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Тема 1. Информационная безопасность общества как основа 

государственной информационной политики 

 
                                  

Право на информацию, «Право знать» является одной из базисных 

потребностей человека. По общему признанию, информационные процессы 

стали ведущим системообразующим фактором социальной, политической, 

экономической жизни человечества, а совершенствование политических 

коммуникаций становится очевидным показателем уровня развития 

общества. В конечном счете, интеграция интересов личности, общества и 

государства и есть цель всякого политического действия. Необходимым 

условием такой интеграции является уровень информированности общества. 

Современные технические средства дают человеку практически 

неограниченный доступ к любой информации, но в целом уровень 

информированности различных стран и народов далеко не одинаков, он 

напрямую зависит от информационной политики государства. 

В начале 21 века в мировом сообществе все чаще стали проявляться 

опасности и угрозы связанные с информационным процессом. Окинавская 

хартия  глобального информационного общества, подписанная 

представителями ведущих держав, определила главную цель современных 

информационных технологий как «повышение общественного 

благосостояния, стимулирование социального согласия».[1] Вслед за этим 

президент России подписал национальную Доктрину информационной 

безопасности, где были сформулированы основные принципы и возможные 

ограничения в сфере информационной деятельности. В этом документе 

информационная безопасность трактуется как важнейший элемент 

безопасности, т.е. включается непосредственно в сферу политики. 

Понятие «политика» в  отечественной науке рассматривается по-

разному. [2]  Анализируя наиболее часто используемые определения, можно 



констатировать два основных смысла: как последовательность действий 

направленных на овладение и удержание властных полномочий, а также как 

процесс формирования отношений,  которые обеспечили бы стабильное 

развитие и благосостояние общества: государственная информационная 

политика  в связи с этим  может рассматриваться как сфера действий 

властных структур в организации информационного пространства и  

обеспечении права общества полную, достоверную и объективную 

информацию.  Базовая правовая основа  государственной информационной 

политики зафиксирована, как известно, в Конституции РФ,  принят Закон о 

средствах массовой информации. Однако, наличия правовой базы 

недостаточно, чтобы обеспечить функционирование информационных 

потоков в целях согласования интересов всех субъектов политического 

взаимодействия. В качестве основной угрозы в Доктрине информационной 

безопасности названа «деформация системы массового информирования». В 

связи с этим в сфере профессионального образования и современной 

журналистской практики особую актуальность приобретают проблемы 

обеспечения информационной безопасности, исключения информационной 

агрессии, информационных войн. 

Система СМИ  - это совокупность всех каналов массового 

информирования (периодика, радио, телевидение, интернет) определяемая на 

каждом историческом этапе двумя факторами: содержанием государственной 

политики и запросами, потребностями общества. 

На рубеже 20 и 21 веков в отечественной науке о журналистике особое 

звучание приобрела тема  взаимоотношений СМИ и власти. При этом 

сложились своеобразные теоретические мифы -  о независимости прессы, о 

ее возможностях быть «четвертой властью», говорить от лица всего 

общества, быть  его «сторожевым псом», обязательным оппонентом 

властных структур. 



 К середине 90-х годов прошлого века практика обнаружила 

противоположные тенденции, а исследователи на основе ее анализа пришли 

к  неутешительному итогу, зафиксированному в статье Е.И. и Е.Е. Прониных 

«Четвертый обман»: журналистика становится «социально опасной» для 

общества, она обслуживает только власть. Были даже предложены правила 

информационной безопасности» - не доверять комментариям (т.е. мнениям 

журналиста), требовать от СМИ «прозрачности», т.е. раскрытия источников 

финансирования, требовать объективности от публицистов и т.д. [3]. Затем 

выяснилось, что  78-80% российских печатных изданий получают деньги от 

властных структур (федеральных и региональных), что практически все 

аудиовизуальные СМИ финансируются экономическими группами, так или 

иначе связанными с властью (Газпром, Лукойл и др.) Отделить прессу от 

власти не удалось, и тогда заговорили об угрозе «огосударствления» СМИ. 

Все эти концепции имеют право на  существование, но они только в 

очередной раз подчеркивают общественный характер профессии журналиста, 

а общество все-таки живет по законам политики. С другой стороны, если 

целью политика является власть, то и она не может быть достигнута без 

поддержки общества, а для этого  необходима соответствующая информация. 

Таким образом, стабильность общественного развития может быть 

достигнута   при согласованности не двух- власть и СМИ, четырех 

участников массово-информационного процесса, т.е. политики, власти, 

общества и СМИ.  Мировой опыт показывает, что общество успешно 

функционирует при условии взаимодействия всех четырех участников 

коммуникационного процесса, при условии, что они слышат, видят и 

доверяют друг другу. 

Система массового информирования в России находится в процессе 

трансформации, которая обусловлена разнонаправленным действием 

различных типов информационной деятельности – журналистики, PR и 

рекламы. Чтобы разобраться в сути этого процесса, необходимо 



определиться с содержанием каждого из них. Общепринятое определение 

журналистики как области интеллектуальной деятельности, содержанием 

которой является сбор, обработка и периодическое распространение 

социально-значимой информации»[4] в принципе применимо и к PR, и к 

рекламе. Очевидно, что необходимо, прежде всего, договориться о 

разграничении этих понятий. Одной из таких возможностей представляется 

введение в научный (и практический!) обиход понимания журналистики как 

социально-политического  института. Как известно, основаниями для 

институционализации является наличие необходимых признаков, то есть 

организационной структуры и законодательно-правовой базы, на основании 

которой действует структура. Указанные признаки институализации, так же 

как и в предыдущем  определении, присущи пиар и рекламе, но только 

журналистика обладает  прописанными на законодательном уровне 

функциями и принципами, а также присущим только ей базовым основанием 

профессии – свободно отражать и формировать общественное мнение путем 

распространения достоверной, полной и объективной информации. Суть 

журналистики заключается в ее природе: как общественная деятельность, 

общественный институт она работает в сфере социального бытия и 

одновременно является непосредственным субъектом политического 

действия, политической коммуникации, а иногда и  непосредственным 

актором политического процесса. Понимание журналистики как 

самостоятельного социально-политического института позволяет считать ее 

«посредником» между властью и обществом, способным обеспечить 

стабильное развития.  Для этого необходимо в законодательном порядке 

прописать институциональные нормы профессии. В статье 38 Закона РФ «О 

СМИ» говорится только о «праве граждан на оперативное получение через 

СМИ достоверных сведений о деятельности государственных органов и 

организаций, общественных объединений, их должностных лиц», но как 

отмечает Е.П. Прохоров, это право не превращено в требование журналистам 



[5]. Таким образом, несовершенство закона, то есть одного из составляющих 

элементов государственной информационной политики, становится 

причиной явления, которое все чаще проявляется в сфере политической 

коммуникации, а именно информационной агрессии. 

 В этом понятии фиксируется, прежде всего, его смысловая 

характеристики как акта нападения. Нападение, угроза  со стороны СМИ для 

общественного благополучия, морального здоровья, национальной 

безопасности, становятся в третьем тысячелетии одним из основных вызовов, 

возникших перед мировым сообществом. В связи с этим также возникает 

необходимость разобраться с содержанием данного понятия. На каком 

уровне выявляется и действует акт информационной агрессии? Какие 

возможности противостоять ей существуют в современном медийном 

процессе? Что представляет собой «точка отсчета», позволяющая 

фиксировать агрессивное поведение СМИ?  

Акты информационной агрессии проявляются, по нашему мнению, на 

двух уровнях – общем и частном, то есть социально-политическом и 

конкретно-личностном. В первом случае речь может идти о совершенстве 

или несовершенстве государственно-правового регулирования СМИ, о 

законодательной базе деятельности масс-медиа, другими словами, о 

государственной информационной политике. Как отмечалось, содержание 

этого понятия включает в себя целенаправленное взаимодействие правового 

обеспечения и организационных мероприятий со стороны государства и 

единых, разделяемых обществом и журналистским сообществом принципов 

осуществления деятельности СМИ. Приходится констатировать, что в 

современной России такая информационная политика отсутствует. Этот факт 

не является следствием злой воли людей, занятых управлением государством 

(парламент, правительство, президент). Скорее, это следствие того, что 

новые политико-экономическое отношения в российском обществе 

переживают начальный этап становления. Другая причина – специфика 



исторической традиции русского общества, его ментальности, имеющей, как 

известно, патерналистский характер. Это прямо отразилось на отношениях 

национальных СМИ с государством: из трехсот лет существования половину 

истории российские СМИ полностью и безраздельно принадлежали власти. 

При этом, как отмечают социологи СМИ, основная часть журналистов (70%) 

осознает свою миссию в обществе в качестве критиков власти [6]. Таким 

образом, налицо полный дисбаланс взаимоотношений в цепочке власть-

журналистика-общество, благоприятная почва для манипуляций и 

злоупотреблений свободой слова. К этому следует добавить и влияние 

рыночных отношений. Журналист, который всегда в России был Учителем, 

собеседником и помощником, стал продавцом своего товара – информации, а 

капитал как конечная цель такой деятельности всегда уничтожает то, что не 

приносит дохода. Отсюда – ставка на сенсацию, скандал, стремление 

потакать низменным инстинктам. Норма действующего «Закона о СМИ» 

дала журналисту право не раскрывать источник информации. И это 

спровоцировало к действию индустрию слухов… Информационная агрессия 

на конкретном частном уровне проявляется также в содержании 

редакционной политики и зависящей от нее деятельности каждого 

журналиста. Редакционная политика – это процесс поиска и овладения 

«своим читателем», избранных и предпочтительных способов 

информирования.  

В большинстве случаев тотальная информационная агрессия СМИ 

основана на концепции, согласно которой хорошая новость – это не новость, 

новость – этот  то, что нарушает привычный ход вещей – злоупотребления, 

пожары, нападения, взрывы, наводнения, акты чрезвычайных положений. 

Словом, все то, что выводит человека из равновесия, рождает чувство 

недоверия, страха и беспокойства. Негативная социальная информация – 

основа и питательная почва для манипулятивных методов управления. При 

этом все чаще, особенно на телевидении, наблюдается еще один агрессивный 



прием: бомбардировка одним и тем же фактом, повторяемом на протяжении 

иногда нескольких суток в каждом выпуске новостей: достаточно вспомнить 

предшествующие нападению на Ирак или Югославию картины насилия и 

толпы албанских беженцев, многократно транслируемые всеми мировыми 

телеканалами. Самый последний пример – освещение западными СМИ 

событий в Южной Осетии и Абхазии.  

В информационном пространстве современной России сложилась 

парадоксальная ситуация. Несмотря на то, что отсутствует цензура, 

стремительно развивается информатизация социальной жизни (по данным 

фонда «Общественной мнение» в каждой третьей семье есть компьютер, а 

следовательно, и возможности свободного получения любой информации), 

уровень информированности населения низкий, а доверие к СМИ падает. Все 

это – следствие несовершенной информационной политики. В связи с этим 

есть необходимость обсудить, по крайней мере, две существенные проблемы, 

которые могут способствовать установлению режима взаимодействия а не 

конфронтации всех субъектов информационного процесса.  Первая – 

создание системы общественных СМИ, становление гражданской 

журналистики. Вторая прямо связана с анализом не только количества, но и 

качества  информации, сообщаемой в настоящее время  глобальными 

каналами распространения  - электронными СМИ и государственными 

печатными изданиями. Студентам, изучающим данную дисциплину, 

предлагается самостоятельно исследовать  такие качественные 

характеристики информации, как объем (полная или неполная), характер ( 

позитивная или негативная), качество (ложь, искажение обсуждаемого 

явления или факта). Ведь даже непрофессионалу известно изречение: 

«информирован – значит вооружен», значит, есть возможность 

противостоять агрессии и чувствовать себя в безопасности.  
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Тема 2.  Информационная безопасность как предмет 

философско-политологического осмысления 
 

В условиях разворачивающегося процесса глобализации значимость 

информационной сферы в общественной жизни кардинально изменилась, 

перейдя, с точки зрения политического управления, из вспомогательно- 

технологической в разряд приоритетных. Функционирование ведущих 

современных государств, их социальная, политическая, военная, 

экономическая и индустриальная сферы полностью зависят от 

информационных  и виртуальных потоков (Дж.Белл, Дж. Гэлбрейт, С. 

Карпентер, Х. Ленк, Дж. Мартин, О. Тоффлер, Р.Ф. Абдеев, А.С. Кочергин, 

Г.С. Смирнов, Ю.А. Фомин).  Системообразующий статус информационного 

пространства в жизни современного социума обусловлен следующими 

причинами:  

● информация имеет социальную ценность и выступает как жизненно важная 

потребность, удовлетворение которой обеспечивает возможности 

прогрессивного развития личности, общества и государства; 

 ● право на  получение информации - одно из основных прав человека и 

гражданина, которое закреплено и гарантируется в нормативно-правовых 

актах разного уровня; 

Высокая эффективность средств информационного воздействия, 

широкий спектр их применения стимулировали разработку теории и 

практики информационной безопасности, защиты информационного 

пространства в  промышленно развитых странах мира. Так, доктринальные 

установки американских экспертов (Д. Альбертса, Дж. Арквиллу, 

П. Вилсона, М. Занини, М. Либики, Д.  Ронфельдта, Дж. Стейна,  

Р. Шафрански, З. Халилзада,  А. Цебровски) были положены в основу 

стратегии и тактики информационного доминирования, обеспечивающей 

силами СМК и медиа- технологий формирование таких информационных 



условий, в которых действия противника в конечном итоге неизбежно 

оказываются выгодными противоположной стороне или будут 

перенаправлены на обслуживание ее интересов») [9, с.3]. Деятельность СМК 

США и стран Евросоюза в освещении южно-осетинского конфликта в 

августе 2008 года убедительно свидетельствует, что применительно к 

военной и политической сферам информация становится таким же 

убийственным инструментом, как самое совершенное оружие. 

Следовательно, в  эпоху информационных войн и информационных 

операций одним из актуальных и стратегически важных направлений в 

упрочении политической и социально-экономической значимости России 

становится информационная безопасность страны, включающая среди 

прочих компонентов и эффективную защиту собственного информационного 

пространства от деморализующих пропагандистских акций и 

информационно-психологических вторжений. 

Традиционными методами противостоять информационным 

воздействиям было невозможным уже в 60-80 гг. ХХ века, когда провалилась 

попытка  руководства советского государства поставить «железный занавес» 

как систему запретительных мер сугубо оборонительного характера. С 

середины 90-х гг. потенциал негативного воздействия информационного 

поля на общественные отношения резко возрос, поскольку глобализация 

мировых информационных систем позволяет не только парализовать и 

отрезать экономические и информационные системы «агрессора» от 

остального мира, но и вести активные информационно-психологические 

операции на 4-х уровнях (● против структур государственного управления; ● 

против структур военного командования; ● по деморализации личного 

состава вооруженных сил; ● войну культур – «культуркампф») [3, с.11]. 

       В РФ политологические исследования информационной безопасности в 

2002-2007 гг. наиболее результативно проводились А.В. Возжениковым, 

Ю.А. Нисневичем, Ю.Ф. Нуждиным,  И.Н. Панариным, С.П. Расторгуевым, 



А.И. Поздняковым, А.А. Стрельцовым, Д.С. Черешкиным, А.С. Шийко, В.Н. 

Цыгичко и др.      

       Категориальный анализ дефиниции «информационная безопасность» 

необходимо предварить кратким рассмотрением таких фундаментальных 

понятий, как «безопасность», «национальная безопасность», содержание 

которых существенным образом влияет на содержание исследуемого 

термина. Сложность формулировки и оценки содержания данного явления 

обусловлена тем, что безопасность существует сама по себе, сопряженная с 

защитой интересов и потребностей (см.табл.1).   

      Представление о феномене и социальной природе безопасности  

разрабатывалось еще философами античного мира. В трактате «О 

государстве» Платон указывал на безопасность как производное 

справедливости [6, с.73], один из конструктивных элементов общественного 

порядка. Все, что не соответствует представлению людей о справедливости, 

несет в себе прямую угрозу и личности, и обществу (в социокультурном его 

понимании), побуждает к формированию коллективной системы защиты от 

внутренних и внешних угроз. Аристотель, анализируя опасности, 

угрожающих существованию государства и общественному благополучию,  

практически разработал  их типологию на основании выделения групп 

интересов и потребностей, акцентируя субъективные, как сейчас принято 

говорить, факторы, а именно качество субъекта управления. По мнению 

Эпикура, государство обеспечивает потребности соблюдающей законы 

личности в безопасности и справедливом порядке, ее поддерживающем. 

Безопасность на личностном уровне – это умение уклоняться от всего 

негативного, приходящего извне, благодаря удовлетворению только 

естественных потребностей и ограничения гражданской активности. Для 

Филодема безопасность – есть результат договора, «чтобы не причинять и не 

терпеть вреда, заключенного при общении людей и всегда применительно к 

тем местам, где он заключается».  



Средневековая философия в осмыслении проблем безопасности отдала 

приоритет христианской вере по отношению к человеческому разуму: 

«божественный страх есть основа спасения» (Тертуллиан); безопасность 

определялась доверием к  Богу и уверенностью в истинах, изложенных в 

Откровении.  

В эпоху Возрождения на основе антропоцентризма возникла новое 

понимание безопасности – для достижения личного благополучия и 

безопасности человек должен следовать своей природе, абсолютно греховной 

по меркам аскетического средневекового идеала. Высшее благо для человека 

-  это наслаждение или счастье, одним из условий которого является 

отсутствие опасностей и страданий, благодаря следованию инстинкту 

самосохранения.  

Для философов эпохи Просвещения (Т. Гоббса, Ж.-Ж. Руссо, Ф. 

Вольтера, Д. Дидро, Ш.-Л. Монтескье) и Нового времени (Д.С. Милля, А. 

Сен- Симона и Ш. Фурье.) безопасность связывается с прогрессом и 

перестройкой общественных отношений в соответствии с требованиями 

разума. Искоренив невежество, предрассудки, человек получает возможность 

познать безопасные условия жизни. Опора на собственный просвещенный 

разум делает человека свободным, независимым и способным защитить себя.  

В период классической социологии (XIX - начало XX века) концептуали- 

зируются основные подходы к исследованию проблем безопасности в рамках 

позитивизма (О. Конт) и марксизма (К. Маркс, Ф. Энгельс и др.).  

      В первой трети XX века наибольший вес обрели трактовка (структурно- 

функциональная парадигма) социальной безопасности как социального 

согласия ( Э. Дюркгейм) и социологическая концепция безопасности «в 

социальности» Ф. Тенниса.  
        
                       Динамика развития понятийного аппарата «безопасность» 

Таблица 1. 

Этапы истории  Трактовка  
 безопасности 

 
Парадигма  
безопасности 

Категория 



 
1. Цивилизации бронзового 
века 

Способность противо-
стоять опасностям жизни 
(как о необходимости для 
выживания, самосохра-
нения) 

Практическа
я,  
эмпирическа
я 

обыденная 

2. Древняя Греция (IV в. до н.э., 
Платон, Аристотель) 

Отсутствие для человека 
опасности или зла (пред-
ставление как о благе) 

Философская 
метафизиче-
ская 

философ-
ская 

3. Древний Рим (II в. н.э., врач 
Гален) 

Состояние организма 
человека, защищенное от 
болезней 

Биологиче-
ская 

медицин-
ская 

4. Средневековая философская 
мысль (XII в., словарь Робера)  

Спокойное состояние духа 
человека, считавшего себя 
защищенным от любой 
опасности 

Философская 
схоластиче-
ская 

философ-
ская 

5. Эпоха Возрождения (XV 
в.,Лоренцо Валла)  

Следование жизненно 
важному инстинкту 
самосохранения 

Философская
, 
гуманистичес
кая 

этическая 
 

5. Философские концепции 
XVII-XVIII вв. (Т. Гоббс, Д. 
Локк, Ж.Ж. Руссо, Б. Спиноза) 
(первые попытки осмысления 
безопасности государства) 

Состояние, ситуация спо-
койствия, появляющаяся в 
результате отсутствия ре-
альной опасности (как фи-
зической, так и мораль-
ной) 

 
Философ-
ская, обще- 
научная 

 
философ-
ская 

6. XVII-XVIII вв.Становление 
правовых отношений в за-
падных странах на основе кон-
цепций «естественного 
договора» и «философии 
права» (английский Билл о 
правах 1689 года, американская 
Декларация независимости 
1776 года, французская Декла-
рация прав человека и гражда-
нина 1789 года) 

 
 
 
Неотъемлемое естествен-
ное право человека, охра-
няемое государственной 
властью 

 
 
 
Философская
, правовая 

 
 
 
 
правовая 

7. Формирование понятия 
«государственная безопас-
ность» в нормативных актах 
XIX в. (российское 
«Положение о мерах к 
охранению государственного 
порядка и общественного 
спокойствия» 1881 года) 

 
Защищенность  
государства, 
государственного порядка 
и общественного 
спокойствия 

 
 
Правовая 

 
 
правовая 

8. Формирование понятия «на-
циональная безопасность» в на-
чале XX в. (Послание прези-
дента Теодора Рузвельта Кон-
грессу США, 1904 год) 

Защищенность  
национальных  
интересов 

 
Системная 

социально-
полити-
ческая 

9. Активное расширение хо- Состояние осведомленно-   



зяйственной деятельности че-
ловека в XX веке, 
формирование понятий 
«информационное насилие», 
«экономическая безопасность», 
«экологическая безопасность» 
и др. 

сти о возможных опасно-
стях хозяйственной дея-
тельности человека для  
принятия мер по предот-
вращению реальных и 
прогнозируемых угроз 

 
Системная 

 
экономиче-
ская 

10. Закон РФ «О безопасности» 
(05.03.92 ) вводит категорию  
«жизненно важные интересы 
личности, общества и 
государства»; закрепляет 
понятие системы безопасности 
РФ, рассматривает в качестве 
элементов системы органы 
законодательной, 
исполнительной и судебной 
власти государств., обществ.и 
иные организации и 
объединения, а также граждан, 
принимающих участие в 
обеспечении безопасности в 
соответствии с законом. 

 
 
Безопасность как 
«состояние защищенности 
жизненно важных 
интересов личности, 
общества и государства от 
внутренних и внешних 
угроз» 

 
 
 
 
Комплекс 

 
 
 
 
Политико-
правовая 

 
Теоретико-методологические представления о феномене и проблематике 

безопасности в западной социологии XX века осмыслялись в контексте 

феноменологии Э. Гуссерля,  представителей франкфуртской школы 

социологии (Ф. Поллок, М. Хоркхаймер и др.). В анализ углубленного 

понимания феномена безопасности определенный вклад внесли 

представители социально- психологического направления (у А. Маслоу 

потребность в безопасности относится к числу первичных потребностей 

человека), а также «гуманистического психоанализа» (Э. Фромм). 

Безопасность определяется сциентистами - П. Бурдье, У. Беком , Э. 

Гидденсом, Т. Парсонсом, К. Р. Поппером, А. Туреном, -  как « позитивная 

идея постиндустриального общества, к которой стремится личность и 

социальная система в целях самосохранения» и чья информационная 

составляющая позволяет реализовывать на практике существующие в 

конкретном обществе ценности, обретающие характеристики объективного 

закона. 

       У современных  российских исследователей в отношении понятия 



безопасности нет общей точки зрения. В большинстве работ из области 

теории безопасности «безопасность» определяется как защищенность 

(состояние защищенности) жизненно важных интересов личности, общества 

и государства от внутренних и внешних угроз. «Деятельность человека 

потенциально опасна, - по мнению С.В.Белова, - поэтому безопасность есть 

результат специальных мер – целенаправленных или опосредованных, 

обеспечивающих предупреждение, снижение и (или) ликвидацию опасности 

дисфункционирования» личности, общества и государства». Крайне 

лаконичное определение безопасности представлено в монографии «Модели 

и механизмы управления безопасностью», авторы которой понимают 

безопасность как сохранность человека, объекта, груза, окружающей среды 

[4, с.5].  

А.П.Кошкин, С.И.Соколова придерживаются натуралистической 

концепции:  опасность-безопасность является объективной характеристикой 

особых условий среды,  социальной жизнедеятельности. Исследователи 

полагают, что  в человеческой природе, духовных составляющих и культуре 

никаких опасностей нет (в т.ч. и инф6ормационных). И.И. Кравченко не 

согласен с подобной точкой зрения,  «если рассматриваются не только 

социальные, но и социокультурные системы, частью чего является 

информационная составляющая личности и государства в целом. 

Присутствие опасностей вне объекта безопасности является разумно- 

социальным фактором, что необходимо учитывать при системно-деятельном 

подходе. Вне и внутри объекта (личности и общества) объективно 

существуют источники опасности [8, с.36].  

        В. Л. Тамбовцев полагает, что безопасность - это состояние субъекта, 

когда вероятность нежелательного изменения каких-либо его качеств, 

окружающей его внешней среды невелика.А. А. Прохожев, С. А. Проскурин, 

С. В. Смульский понятие безопасности считают тождественным другому, 

близкому ему по смыслу выражению «безопасность жизнедеятельности». По 



их мнению, безопасность жизнедеятельности включает в себя: ● бытовую 

безопасность (безопасность существования человека); ●безопасность нации; 

● безопасность живого и растительного мира. 

        Закон РФ «О безопасности» (05.03.92) определяет безопасность как 

«состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества 

и государства от внутренних и внешних угроз»;  признает основными 

объектами безопасности  «личность - ее права и свободы; общество - его 

материальные и духовные ценности; государство - его конституционный 

строй, суверенитет и территориальную целостность»; закрепляет понятие 

системы безопасности РФ и рассматривает в качестве элементов системы 

органы законодательной, исполнительной и судебной власти 

государственные, общественные и иные организации и объединения, а также 

граждан, принимающих участие в обеспечении безопасности в соответствии 

с законом [2, ст.769].  

          В.П.Поляков рассматривает безопасность в глобальном плане – как 

«состояние защищенности личности, общества, государства и ноосферы от 

многообразных факторов, базирующееся на деятельности людей, общества, 

государства, мирового сообщества по выявлению (изучению), 

предупреждению, ослаблению, устранению (ликвидации) и отражению 

опасностей и угроз, способных погубить их, лишить фундаментальных 

материальных и духовных ценностей, нанести неприемлемый ущерб, закрыть 

путь для выживания и развития». У Г.В.Иващенко безопасность  субъекта, 

безопасность его деятельности есть совокупность условий существования 

субъекта, которыми он овладел в процессе самореализации, и которые он в 

состоянии контролировать. Далее следует логический вывод: безопасность – 

не есть состояние защищенности интересов субъекта, безопасность есть 

условия существования субъекта, контролируемые им.  

          С.А. Панарин под безопасностью в широком смысле («безопасность 

вообще») понимает состояние устойчивого функционирования и 



воспроизводства социального объекта (субъекта), поддерживаемое с 

помощью особой институциональной среды. Социологический подход к  

разработке проблем безопасности характерен для В.Н. Кузнецова, 

полагающего, что «безопасность представляет собой двойственное явление: 

во-первых, безопасность рассматривается как деятельностное понятие, 

отражающее материальное и идеальное взаимодействие, в единстве  

объективных и субъективных компонентов, а во-вторых, безопасность 

выражает специфическое состояние объекта безопасности, который 

существует как определенная система».  

       Необходимо отличать объективную безопасность (то есть объективно 

безопасные, благоприятные условия) от субъективного представления 

индивида о совокупности условий как безопасных (контролируемых им), а в 

действительности могущих таковыми и не быть. Описание безопасности как 

состояния защищенности кого-либо или чего-либо от совокупности угроз 

есть выражение в квазитеоретической форме субъективных по сути, 

обыденных, житейских представлений о безопасности [ 7, с.15].  

       Таким образом, к пониманию безопасности человек приходит в 

результате анализа своей деятельности, наблюдая и выявляя качественные 

изменения опасностей и угроз, их переход от натуральных к 

технологическим и специфически человеческим формам. Безопасность, - 

полагает В.С.Хомякова, -  представляет вычлененные из окружающей среды 

путем целенаправленной деятельности условия, при которых 

идентифицированы опасности, снижены угрозы и минимизированы риски, 

обеспечивающие согласованную жизнедеятельность и устойчивое развитие 

всех составляющих социально- экологической системы [7, с.14]. 

       В соответствии со второй статьей Закона «О безопасности» в социальных 

системах государственного уровня основными субъектами обеспечения 

безопасности являются государство, граждане и общественные организации 

и объединения [2, ст.769]. Общество и личность являются объектами и 



субъектами безопасности. Данное  сложное переплетение субъектно-

объектных отношений позволяет  использовать субъектно-ориентированный 

подход, позволяющий уточнить онтологическую составляющую решения 

задачи обеспечения безопасности общества.  

На основе системно-интегративного подхода выделяют три уровня для 

выявления сущностной характеристики философских проблем безопасности 

современной России. Первый уровень предполагает материальную 

составляющую, т.е. объективный компонент субъективного фактора, второй  

– складывается из наличия субъекта информации о процессах, явлениях, 

происходящих на первом уровне и понимания тенденций развития, а третий - 

проявляется в контексте прогнозирования и анализа событий [7, с.49]. 

Безопасность как специфическое состояние объекта означает 

стабильность при динамическом развитии существующих процессов и 

явлений (без воздействий негативных элементов), предсказуемость 

системообразующих параметров и состояний, возможность рационального и 

эффективного реагирования на изменения  реальности и корректировку 

практических результатов, - полагают В.Н.Бурков, Е.В.Грацианский, 

С.И.Дзюбко, А.В.Щепкин.  

       С начала XXI  века активизировался научный интерес к проблемам:  

системного обеспечения безопасности личности, общества и государства и 

исследованию нового характера внешних и внутренних угроз и причин их 

возникновения (А.В. Возжеников, В.И. Добреньков,  В.Н. Иванов,  С.В. 

Кортунов,  А.С. Капто, В.К. Левашов,  Г.И. Осадчая, Г.В Осипов, А.А. 

Прохожев, Г.В. Силласте, Р.Г. Яновский и др.); взаимосвязи безопасности и 

устойчивого развития (А.Д. Урсул); экономической безопасности 

(Н.Ф.Агадуллин, И.Я. Богданов.); социальной и военной безопасности (С.С. 

Антюшин, Ю.И. Дерюгин,  В.М. Дудко, Н.Н. Ефимов, Е.М.Кожокин, В. В. 

Серебрянников, П.И. Чижик, Л.И. Шершнев,  А.Т. Хлопьев, А.Т. Янаков); 

информационной ( Т.П Воронина, Г.В. Грачев, Ю.А. Ермаков,  А.П. Кошкин, 



В.Е. Лепский, И.К. Мельник, Е.Ю. Митрохина, В.Я. Нечаев, И.Н. Панарин, 

А.С. Панарин); этнокультурной (Ю.В. Арутюнян, А.А. Безвербный, А.С. 

Безвербный, В.Г. Бабаков, М.Н. Губогло, Л.М. Дробижева, М.Ю. Мартынова, 

С.Я. Матвеева, М.О. Мнацаканян, С.А. Панарин, Я.С. Смирнова, З.В. 

Сикевич, А.А. Сусоколов, Ж. Тощенко), безопасности личности (Ф.К. 

Мугулов).   

       Информационная безопасность - относительно новое научное понятие ,– 

по мнению А.П.Кошкина, - постепенно расширяет свою предметную область 

и выступает абстрактной формой, выражающей интересы сохранения 

целостности социальных систем. В связи с этим, информационная 

безопасность как специфическая категория, становится в ряд с понятием 

ценностных ориентаций и традиций (см. схему прохождения 

информационного потока).  

       В Доктрине информационной безопасности России информационная 

безопасность (ИБ) определяется «как состояние защищенности 

национальных интересов РФ в информационной сфере, представляющей 

собой совокупность информации, информационной инфраструктуры, субъек-

тов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и 

использование информации, а также системы регулирования возникающих 

при этом общественных отношений» [1, с.4].  Информационная безопасность, 

- по определению Ю.С. Уфимцева, - есть состояние защищенности 

государства, его институтов, граждан и национальных интересов в 

информационной сфере [4, с.36].  Информационная безопасность трактуется 

В.П.Поляковым как  «состояние защищенности информационных ресурсов, 

технологий их формирования и использования, а также прав субъектов 

информационной деятельности». А.А. Позняков характеризует 

информационную безопасность как явление общественной жизни, 

отражающее состояние защищенности жизненно важных интересов 



личности, общества и государства в конкретных внутренних и внешних 

условиях.  

        Дефиниция  «информационная безопасность» у Ю.А. Нисневича 

означает состояние защищенности свобод и интересов личности, общества и 

государства в области обращения, пользования, хранения информации, 

создания, обращения, пользования, сохранения информационных ресурсов.   

В.Ю. Статьев и В.А. Тиньков характеризуют информационную 

безопасность как защиту информации и поддерживающей ее 

инфраструктуры с помощью совокупности программных, аппаратно-

программных средств и методов с целью недопущения причинения вреда 

владельцам этой информации или поддерживающей его инфраструктуре. 

Г.Г. Феоктистовым информационная безопасность  определяется как 

получение максимальной информации  о намерениях и потенциальных 

действиях своих оппонентов и минимальная утечка информации в своих 

планах. А.Д. Урсул подчеркивает, что  информационная безопасность – это  

состояние защищенности основных сфер жизнедеятельности по отношению к 

опасным информационным воздействиям.  

Таким образом, при детальном рассмотрении понятие «информационная 

безопасность» означает состояние защищенности свобод и интересов 

личности, общества и государства в области создания, обращения, 

пользования, сохранения информационных ресурсов [5, с.17].  

        Д.А. Ловцов, Н.А. Сергеев, Н.Е. Соловцов дифференцируют следующие 

формы безопасности - гипотетическую и реальную защищенность. По 

степени вероятности возникновения различаются реальная и потенциальная 

информационные опасности, а по размаху информационные опасности 

(риски) классифицируются как глобальные, региональные, локальные и 

частные. 

 



 
Схема прохождения информационного потока 

КОНСТРУКТИВНАЯ ДЕСТРУКТИВНАЯ 

 
 
Средства и методики  
воздействия направленные на: 
√ Вторжение и доминирование в 
информационном пространстве 
страны-конкурента (противника); 
√ Формирование и навязывание 
выгодных «фабрикам новостей» и их  
       хозяевам оценок и суждений; 
√ Информационный прессинг; 
√ Искаженная информация (сценарий); 
√ Нелигитимная информация; 
√ Информационное давление:  
    воздействие на индивидуальное и 
массовое сознание, разжигание 
психозов,  низменных инстинктов, 
шовинизма, национализма и др. 

 
 
Негативные последствия 
информационного воздействия:  
√ Дестабилизация общества, снижение 
гражданской и политической активности, 
деидеологизация, деполитизация, утрата 
патриотизма, пассивная позиция;  
√ Манипулирование личностью путем   
формирования и навязывания оценок, 
мнений, политических и социаль- 
ных мифов; информационный прессинг. 
√ Социокультурные  проблемы 
(массовизация личности, «духовная 
наркотизация», ограничение личностных 
свобод, 
невостребованность духовных 
референтов нации, 
√ Разрушение аксиологического пласта 
культуры, духовное подавление личности.  
√ перенос образцов поведения из 

й й

 Источники информации: 
- государство (органы власти и управления, гос. структуры, учреждения); 
- общество (политич., обществ., научные, религиозные и др. организации); 
- социальные группы (символьная элита, политическая элита, коллеги, 
специалисты, эксперты, ученые, диаспора, этнос и др.); 
- личности (политические, духовные, национальные лидеры, дух. референты

Средства информационного воздействия: 
- CМИ (телевидение, радио, газеты, журналы, видео, Интернет, моб. телефон); 
- литература, искусство, наука, церковь (книги, кино- и видеопродукция, 
спектакли, концерты, выставки, проповеди, акции, митинги  и др.); 
- образование ( массовое, альтернативное, медиаобразование и др.); 
- общение (вербальное, невербальное)  

И Н Ф О Р М А Ц ИЯ 

1
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                НАСЕЛЕНИЕ МЕДИА-СПЕЦИАЛИСТЫ  
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        Проблема обеспечения информационной безопасности носит 

комплексный характер, т.е. является результатом взаимодействия и 

взаимопроникновения сферы информационных отношений и сферы 

обеспечения безопасности в целом. В условиях глобализации она обретает 

все большую значимость как для отдельных государств, так и для 

международного сообщества в целом в связи с развитием информационных и 

коммуникационных технологий. 

        Автор определяет информационную безопасность как состояние 

защищенности государства, его институтов, граждан и национальных 

интересов в информационной сфере. На современном этапе 

целенаправленное обеспечение информационной безопасности является 

важнейшим фактором оптимизации государственного управления и включает 

в себя как формирование и распространение различных видов 

информационных воздействий, так и управление информационными 

потоками и ресурсами, развитием информационно-коммуникационной 

инфраструктуры и рынка информационной продукции, услуг и технологий. 

        Специфика информационной безопасности выражается: ● в защите прав 

граждан на свободное получение, использование и распространение 

информации; ● в обеспечении прав граждан на жизненно важную 

информацию; ● в защите «закрытой» информации от несанкционированного 

(противоправного) доступа и опубликования; ● в защите общества от 

различных видов воздействия «вредной информации»,  когда 

неконтролируемый информационный поток (особенно исходящей от СМИ) 

представляет реальную угрозу общественной безопасности, а традиционные 

средства защиты от информационно-психологического воздействия являются 

недейственными.  
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Тема 3. Информационная война: сущность, разновидности, средства и 

методы ведения   

 

 

В последнее время военные ведомства разных стран ведут интенсивные 

разработки в области информационных (информационно-психологических) 

войн. Сам термин «информационная война» появился в середине 80-х гг. XX 

в. в работах американских военных теоретиков и начал широко применяться 

после проведения операции «Буря в пустыне» в 1991 г. В настоящее время в 

армии США, например, есть специальные информационные войска. 

Считается, что войны XXI в. будут по преимуществу 

информационными войнами. Более того, некоторые исследователи, такие, 

например, как В.А. Лисичкин и Л.А. Шелепин считают, что в настоящее 

время уже идет «третья мировая информационно-психологическая война». А 

основным средством ведения такой войны являются средства массовой 

информации.  

Существует уже множество разных определений информационной 

войны. Так, Г.Г. Почепцов подразумевает под информационной войной 

«коммуникативную технологию по воздействию на массовое сознание с 

кратковременными и долговременными целями». В новом армейском уставе 

США информационная война определяется так: «Действия, предпринятые 

для достижения информационного превосходства в интересах национальной 

стратегии и осуществляемые путем влияния на информационные системы 

противника при одновременной защите собственной информации и своих 

информационных сетей».  

Две принципиально различные сферы функционирования информации 

– техническая и гуманитарная – задают соответствующие направления, где 

формируются возможности информационного оружия. В результате 



создаются два варианта информационных технологий: технические и 

гуманитарные (социальные).  

Основными формами ведения технической информационной войны 

являются радиоэлектронная борьба, война с использованием средств 

электронной разведки и наведения, психотронная война, борьба с хакерами, 

кибернетическая война. Одним из примеров технических средств ведения 

информационной войны является  американская глобальная 

разведывательная сеть «Эшелон», способная перехватывать поток 

радиоэфира во многих диапазонах частот. Специальные мощные 

компьютеры позволяют фильтровать по ключевым словам всю 

перехваченную информацию, обрабатывать и хранить в банках данных.  

В целях нашего курса нас интересуют, прежде всего, социальные 

(«гуманитарные») технологии информационной войны, о которых и пойдет 

далее речь.  

Ричард Шафранский, разрабатывающий концепции информационной 

войны для ВВС США считает, что «информационным оружием являются 

любые средства, сознательно используемые для воздействия на разум  

противника с минимальной физической силой и таким образом, чтобы 

иметь высокую вероятность заставить противника выполнить наше 

желание». Таким образом, принципиальное отличие информационного 

оружия от обычного в том, что воздействует оно на разум, дух, а не на тело 

человека. Это очень удобно и эффективно. В результате применения 

информационного оружия объект воздействия (человек, социальная 

группа, народ) начинает совершать действия, идущие в разрез с его 

собственными интересами и отвечающими интересам противника. (Если 

речь идет о ситуациях применения информационного оружия внутри 

государства, например, по отношению к политическим оппонентам, уместнее 

более мягкая формулировка: объект воздействия приводится к типу 

поведения, выгодному для коммуникатора).  



Информационное оружие применялось с давних пор. Например, орды 

Чингиз-Хана стимулировали распространение слухов, что если город не 

сдается – пощады не будет никому. В годы английской революции XVII в. 

редакторы кромвелевских «Курантов»  несколько раз преднамеренно 

обманывали публику, сообщая во второй и третий раз о гибели выдающегося 

роялистского генерала Хоптона, пытаясь посеять панику в стане противника. 

Но на современном этапе использование именно информационного оружия 

приобрело особую актуальность: его возможности удивительным образом 

попали в резонанс с возможностями нового этапа развития цивилизации – 

информационного этапа, который характеризуется тем, что информация 

играет важнейшую роль практически во всех сферах жизни. 

Кроме того, информационная война обладает для ведущей ее 

стороны целым рядом преимуществ по сравнению с обычной войной, в 

частности: 

-Война ведется в «белых перчатках». Агрессора, как правило, 

невозможно обвинить в уничтожении людей.  

-Эта война практически не регламентирована международным правом. 

Стороны, ведущие информационную войну, не связаны в данном отношении 

нормами МГП.  

-Ведение информационной войны стоит, как правило, дешевле, чем 

ведение обычной войны. 

- Развязывание информационной войны гораздо менее опасно для 

страны-агрессора и ее граждан, чем развязывание традиционной войны. 

Люди обычно не в состоянии реагировать на невидимое воздействие, 

подобное радиации. Более того, это воздействие может облекаться в 

доброжелательную форму, на которую даже чисто биологически человек не 

готов отвечать агрессивно. Факт и последствия ведения информационной 

войны не всегда являются очевидными для тех, против кого она ведется. 

Таким образом, отсутствие видимых разрушений, характерных для войн 



обычных, можно признать главной опасностью информационной войны. 

Население даже не ощущает, что подвергается воздействию. В результате 

общество не приводит в действие имеющиеся в его распоряжении защитные 

механизмы. 

-Эффект зачастую достигается гораздо больший, чем с помощью 

обычного оружия. Применение технологий информационной войны 

может вызвать нарушение социально-экономических процессов и 

привести к гибели государства. При этом народ оказывается 

деморализованным и неспособным к сопротивлению. Например, развал 

сверхдержавы под названием СССР произошел (помимо внутренних 

социально-экономических причин) в результате поражения в «холодной 

войне», которая была в значительной мере информационной войной. Это 

была четко спланированная деятельность, основные параметры которой были 

заданы директивой 20/1 Совета национальной безопасности США "Цели 

США в отношении России", принятой 18 августа 1948 г. Бывший директор 

ЦРУ Р. Гейтс признался: «Мы понимали, что Советский Союз нельзя взять 

ни экономическим нажимом, ни гонкой вооружений, ни, тем более, силой, 

нужно было спровоцировать, организовать, стимулировать внутренний 

взрыв»…  

Можно привести еще несколько откровенных признаний руководящих 

деятелей Запада из подборки, опубликованной в газете «Знание-власть» 

(Откровенные признания// Знание-власть. N31(70), 1998):  

         "Мы истратили триллионы долларов за сорок лет, чтобы оформить 

победу в холодной войне против России". (Государственный секретарь США 

ДЖ. БЕЙКЕР).  

         "Россия - побежденная держава. Она проиграла титаническую борьбу. И 

говорить "это была не Россия, а Советский Союз" - значит бежать от 

реальности. Это была Россия, названная Советским Союзом. Она бросила 

вызов США. Она была побеждена. Сейчас не надо подпитывать иллюзии о 



великодержавности России. Нужно отбить охоту к такому образу мыслей... 

Россия будет раздробленной и под опекой". (Секретарь Трехсторонней 

комиссии З. БЖЕЗИНСКИЙ).  

      "Распад Советского Союза - это, безусловно, важнейшее событие 

современности, и администрация Буша проявила в своем подходе в этой 

проблеме поразительное искусство... Я предпочту в России хаос и 

гражданскую войну тенденции воссоединения ее в единое, крепкое, 

централизованное государство". (Член Трехсторонней комиссии, 

руководитель "Бнай Брит" Г.КИССИНДЖЕР).  

      Эти высказывания говорят сами за себя.  

По мнению ряда известных исследователей, таких, как И.Н. Панарин, 

С.Е. Кургинян, Л.А. Шелепин и др., в настоящее время ведется 

информационная война против России, являющаяся, по сути дела, 

продолжением «холодной войны» против СССР.  

В январе 1995 года влиятельной корпорации «РЭНД» было поручено 

в рамках мероприятий, осуществляемых министерством обороны США, 

выполнить ряд исследовательских работ в области ведения информационной 

войны. Их целью было определение ключевых характеристик и особенностей 

применения информационного оружия; уяснение возможного его влияния на 

национальную безопасность; выявление основных направлений деятельности 

в области информационного противоборства; укрепление национальной 

безопасности и усиление технологического превосходства в области 

создания информационного оружия и т.д.. Результаты этих работ должны 

были послужить основой при обозначении роли и места информационного 

противоборства в национальной военной стратегии США, и год спустя их 

представили в отчете MR-661-OSD (Strategic Information Warfare. A new face 

of War). 

В этом документе впервые, вследствие осознания возможностей 

информационного оружия, появился термин Strategic Information Warfare - 



«стратегическое информационное противоборство». Такое 

противоборство, согласно заявлениям авторов отчета, представляет собой 

«использование государствами глобального информационного пространства 

и инфраструктуры для проведения стратегических военных операций и 

уменьшения воздействия на собственный информационный ресурс». 

Проведенные исследования позволили выделить следующие 

ключевые особенности информационного противоборства (ИП): 

сравнительно низкая стоимость создания средств ИП; крушение статуса 

традиционных государственных границ при подготовке и проведении 

информационных операций; изменение приоритетов в деятельности 

стратегической разведки, которые смещаются в область завоевания и 

удержания информационного превосходства; усложнение проблем 

обнаружения начала информационной операции; сложность создания 

коалиции против агрессора, развязавшего информационную войну. 

Важнейшим понятием, введенным в одном из следующих отчетов 

корпорации «РЭНД», является классификация стратегического 

противоборства на первое и второе поколение. Стратегическое ИП 

первого поколения больше ориентировано на дезорганизацию деятельности 

систем управления и проводится скорее как обеспечение действий 

традиционных сил и средств ведения войны. В отчете стратегическое ИП 

первого поколения определено как «... один из нескольких компонентов 

будущего стратегического противоборства, применяемый совместно с 

другими инструментами достижения цели». Так, в ходе всех современных 

вооруженных конфликтов с участием США американские военные 

применяют традиционные силовые методы ведения войны совместно с 

методами информационной войны.  

В частности, во время войны в Панаме в 1989 г. впервые был 

апробирован метод создания так называемых журналистских пулов, который 

затем постоянно использовался военным командованием США. Смысл этого 



метода заключается в том, что еще до начала боевых действий командование 

подбирает ограниченный контингент (как правило, несколько десятков, реже 

– сотен человек) представителей лояльно настроенных и влиятельных СМИ, 

инструктирует этих людей и направляет в район конфликта. На первом этапе 

проведения военной операции практически вся информация из района 

вооруженного конфликта исходит только от этих журналистов. Затем 

постепенно разрешается присутствие других представителей СМИ. Но 

журналисты, не входящие в пулы, обладают гораздо меньшими 

возможностями. Например, в ходе войны в Персидском заливе в 1990-1991 

гг. все представители СМИ, которые не входили в пулы центрального 

командования Многонациональных Сил, не допускались на передовую. 

Таким образом, большинству журналистов, желавших участвовать в 

освещении войны в Персидском заливе, пришлось остаться в гостиницах Эр-

Рияда и Дархана и довольствоваться информацией, предоставляемой пулами 

и получаемой в ходе ежедневных брифингов. Однако и для журналистов, 

входящих в пулы, «Правила деятельности СМИ» предусматривали 

значительные ограничения. Так, все материалы должны были подвергаться 

предварительному просмотру с целью выяснить, не содержится ли там какая-

либо информация, способная «подвергнуть опасности американские или 

другие силы коалиции».  

Конечно, помимо работы с журналистами, используются также другие 

средства и методы информационной войны. Например, разбрасывание с 

самолетов над позициями вражеских войск листовок, призывающих солдат 

сложить оружие. Этот метод применяется еще с первой мировой войны.  

«Стратегическое информационного противоборства второго 

поколения» (2nd Generation Strategic Information Warfare) в отчете 

определено как «принципиально новый тип стратегического противоборства, 

вызванный к жизни информационной революцией, вводящий в круг 

возможных сфер противоборства информационное пространство и ряд 



других областей (прежде всего экономику) и продолжающийся долгое время: 

недели, месяцы и годы». Стратегическое ИП второго поколения является 

самостоятельным видом стратегического противоборства, способным (в 

идеале) разрешать конфликты без применения вооруженной силы. 

По мнению специалистов корпорации «РЭНД», ведение ИП второго 

поколения предусматривает решение следующих задач: 

создание атмосферы бездуховности и безнравственности, негативного 

отношения к культурному наследию противника;  

манипулирование общественным сознанием и политической 

ориентацией социальных групп населения страны с целью создания 

политической напряженности и хаоса;  

дестабилизация политических отношений между партиями, 

объединениями и движениями с целью провокации конфликтов, разжигания 

недоверия, подозрительности, обострения политической борьбы, 

провоцирование репрессий против оппозиции и даже гражданской войны;  

снижение уровня информационного обеспечения органов власти и 

управления, инспирация ошибочных управленческих решений;  

дезинформация населения о работе государственных органов, подрыв 

их авторитета, дискредитация органов управления;  

провоцирование социальных, политических, национальных и 

религиозных столкновений;  

инициирование забастовок, массовых беспорядков и других акций 

экономического протеста;  

затруднение принятия органами управления важных решений;  

подрыв международного авторитета государства, его сотрудничества с 

другими странами;  

нанесение ущерба жизненно важным интересам государства в 

политической, экономической, оборонной и других сферах.  



Хотя ИП второго поколения порой называют «принципиально новым 

типом противоборства», очевидно, что его основные элементы активно 

использовались в «холодной войне» Соединенными Штатами против СССР.  

Суть информационно-психологической  войны - воздействие на 

общественное сознание таким образом, чтобы управлять людьми и заставить 

их действовать против своих интересов. В.А. Лисичкин и Л.А. Шелепин 

рассматривают это как определенный аналог вирусного заболевания. «Так, 

вирус, внедрившийся в клетку, встраивается в управляющие процессами 

молекулы ДНК, - пишут они. - Клетка внешне остается такой же, как и была, 

и даже процессы в ней идут такого же типа, но управляет ею вирус. Болезнь 

проходит три фазы: внедрение, выделение токсинов и гибель клетки. В 

психологической войне без внедрения аналога вируса внутрь системы 

противника нельзя ожидать каких-либо существенных результатов. В таких 

условиях пропаганда, шпионаж, диверсии могут иметь лишь 

вспомогательное значение. Роль вируса в нашем случае играет управляемая 

извне "пятая колонна" внутри страны, Она должна внедриться именно в 

управление общественным сознанием, в идеологическую сферу и, как вирус 

в ДНК, быть неотличимой от окружения».  

К сожалению, в годы «перестройки» многие советские СМИ выступали 

орудием информационной борьбы против СССР, причем даже сами 

журналисты далеко не всегда это осознавали. 

У современного человека есть возможность оперативно получать 

огромный объем информации со всего света. Но, как правило, это та 

информация, которая поступает через средства массовой информации. 

Человек видит мир глазами СМИ, в его голове формируется такая картина 

действительности, которую предлагают ему СМИ. В таких условиях 

появляются огромные возможности по манипулированию массовым 

сознанием, созданию мифов. Находясь часто в мире оторванных от 



реальности символов, люди могут идти даже против своих собственных 

интересов. 

Информационное оружие – наиболее эффективное оружие 

современности. Между тем, его применение не регламентируется 

международным гуманитарным правом. Информационная война 

характеризуется отсутствием линии фронта, стиранием четких границ  между 

государствами, между войной и миром, между участниками и неучастниками 

боевых действий. Гражданское население, как правило, больше всего 

страдает от последствий информационной войны. Неудивительно, что 

некоторые ученые (такие, как У. Черч) призывают к подписанию 

соответствующих международных договоров в сфере ведения 

информационной войны, чтобы и ее применение ограничить рамками права. 

Стремление, несомненно, благое. Другое дело, что регламентировать ведение 

информационной войны чрезвычайно сложно в силу ее специфической 

природы, еще труднее контролировать соблюдение неких норм, если они 

будут установлены.  

Если говорить о журналистах – очевидно, в условиях информационной 

войны для них важнее всего не стать слепыми исполнителями чужой воли, 

стараться, чтоб деятельность СМИ отвечала интересам своей страны, а не 

тех, кто ведет против нее Strategic Information Warfare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Тема 4. Информационная безопасность политического пространства 

 

Вполне очевидно, что информация и информационные технологии 

сегодня оказывают значительное влияние на положение дел в экономике и 

политике. Чего стоят, скажем, попытки небезуспешного воздействия на 

массовое сознание во время предвыборных кампаний или манипулирование 

ситуацией на биржах и иных площадках экономической активности путем 

обнародования выгодной для определенного круга лиц информации. Методы 

информационного воздействия на умы людей для достижения политических 

целей заменяют использование физической силы во время военных или 

полицейских операций. Происходит переосмысление подходов к реализации 

политических целей и задач. Трансформируется поле (или пространство) 

политических отношений: политическое пространство попадает в 

зависимость от информационных факторов. 

Конечно, феномен политического пространства не является чем-то 

новым для социальных наук, однако с изменением информационного 

порядка в обществе происходит корректировка его характеристик, свойств. 

 

Среди подходов, которые используются для изучения специфики 

политического пространства, можно выделить философско-исторический 

метод. В данном случае пространство рассматривается как «вещь 

чувственно-сверхчувственная, или общественная», наподобие товара (Маркс) 

или языка (Лотман). Как такая чувственно-сверхчувственная или 

общественная вещь, политическое пространство в качестве своих измерений 

имеет временность, историчность, непосредственно связано с пространством 

власти1. Географический или геополитический подход к толкованию 

рассматриваемого вопроса заключается в соотнесении политических 

интересов с определенной территорией. При этом действия власти во многом 
                                                 
1 См.: Земляной С. Левое и правое, государственная вертикаль и феномен слоистости [Элетрон. ресурс]. 
Режим доступа: http://scenario.ng.ru/interview/2000-10-11/1_what.html 



объясняются свойствами территории, например, географическим 

положением, плотностью населения, удаленностью от административного 

центра. Интересно в связи с этим положение в некоторых традиционных 

обществах, где передвижение в пространстве увязывалось с перемещением 

по социальной лестнице в политике. Таким, например, было африканское 

государство Лоанго, описанное в XVII в. голландцем О. Даппером: «Чем 

дальше от (столицы) Лоанго был расположен населенный пункт, тем меньше 

его правитель имел прав на верховную власть... Так, старший брат короля, 

наследник престола, жил в Кайе, в двух лье (около 5 км) от Лоанго, 

следующий по старшинству – в Буке, в 5–6 лье (около 10 км) от столицы и 

т.д. В случае, если умирал король или кто-либо из его старших братьев, 

происходило передвижение по всем ступеням этой лестницы и 

соответствующее переселение братьев в более близкий к столице городок, 

дающий больше прав на престол»2. Известным является тот факт, что во 

многих государствах, в том числе и в нашем Отечестве, переезд на 

периферию означал изоляцию от активного участия в политической жизни 

общества. В царской России политических преступников изолировали 

ссылкой подальше от столицы, в Сибирь. Представлен в исследовательской 

литературе и семантический подход. Его сторонники отстаивают точку 

зрения, согласно которой мир носит знаковый характер. Они видят в 

человеке существо символическое. При этом символ, по их мнению, есть 

результат взаимодействия индивида со средой. На основании этого делается 

предположение, что, познавая мир через созданные символы или образцы, 

люди его фактически конструируют. Политическое пространство, согласно 

данной теории, представляется набором знаков или символов, которые 

конструируются в сознании человека3. 

                                                 
2 Замятина Н.Ю. Модели политического пространства. [Элетрон. ресурс]. Режим доступа: 
http://www.politstudies.ru/fulltext/1999/4/3.htm 
3 См.: Кармадонов О.А. Семантика политического пространства: опыт кросскультурного 
транссимволического анализа // Журнал социологии и социальной антропологии. 1998. Т. 1. Выпуск 4. 
[Элетрон. ресурс]. Режим доступа: http://www.soc.pu.ru:8101/publications/jssa/1998/4/karmad.html 



Развитие информационных технологий, как уже отмечалось, сильно 

повлияло на политическое пространство. В настоящее время, когда 

информация стала одной из сущностных характеристик политических 

процессов, и традиционные пространственные категории претерпели 

трансформации, представляется необходимым вести речь не просто о 

политическом пространстве, а об информационном пространстве политики.  

Информационное пространство политики является менее изученной 

категорией хотя бы в силу того, что данный термин относительно недавно 

вошел в активный научный оборот. Возможно, что для его описания могут 

быть пригодны приведенные выше интерпретации пространства 

политического, но вполне естественно, что они должны быть, как минимум, 

существенно дополнены. 

Распространенное толкование нового феномена главным образом 

сводится к коммуникативному подходу. В данном случае внимание обращено 

к специфике передачи политической информации. Подразумевая, что 

политическая коммуникация формирует информационное пространство 

политики, исследователи обращаются к изучению ее структуры . По одной 

из версий, политическую коммуникацию можно рассматривать как особого 

рода линейное образование. Для выделения его основополагающих 

элементов рекомендуется ответить на вопросы: кто сообщает, что – как – по 

какому каналу – кому – с какой целью – с каким эффектом? В ином случае 

предлагается различать несколько уровней коммуникативных процессов – 

семантический , технический ,  инфлуентальный  (англ. influence – 

влияние). Семантический раскрывает зависимость процессов передачи 

информации от употребляемых знаково-языковых форм. На техническом 

уровне внимание концентрируется на устранении различных помех (шумов), 

которые препятствуют своевременному и бесперебойному распространению 

информации. Наконец, инфлуентальный уровень раскрывает степень влияния 



информации на человеческое сознание4. Вообще же, в более упрощенном и 

прикладном варианте, информационное пространство политики 

рассматривается как некая совокупность информационного отражения 

реальных политических процессов и самостоятельной виртуально-

информационной политической сферы. 

Среди различных подходов, которые используются для осмысления 

феномена «информационное пространство политики», можно особо 

выделить структурно-смысловой метод. Он подразумевает описание 

смыслового значения понятий и их структуры. Немаловажно, что при этом 

явления рассматриваются не отвлеченно теоретически, а с учетом реальных 

политических отношений. 

Возможным способом характеристики значений многосложных 

терминов может быть толкование их составляющих: «пространство», 

«политика» и «информация». 

Пространство как философская категория – форма бытия материи. 

Пространство характеризуется протяженностью, структурностью и 

взаимодействием элементов. Очевидно, что в обыденной жизни мы 

сталкиваемся с несколькими проявлениями пространства. Одно из них – 

нечто материальное, определяемое некими границами, то есть какая-то 

территория. Примером в данном случае может быть географическое 

пространство. Другое проявление – нематериальная в традиционном 

понимании сфера функционирования информации, ресурсов, технологий. 

Оно определяется нашими знаниями, представлениями о мире. 

Среди значений другого термина – политики – выделяется несколько 

дефиниций. Они во многом отражают эволюционные изменения смыслов 

данного понятия. Первоначально политика (греч. politiká – государственные 

или общественные дела, искусство управления государством) означала 

различные формы государственного правления. Впервые термин был 
                                                 
4 Буданова А.Б. Государство в структуре политических коммуникаций: каналы и уровни информационной 
деятельности. [Элетрон. ресурс]. Режим доступа: http://www.sociology.kharkov.ua/docs/chten_01/budanova.doc 



употреблен Аристотелем в его трактате «La Politika» – дословно: все, что 

относится к государству. Традиция такого понимания политики 

существовала долгое время, ее описание и изучение сводилось к 

исследованию различных форм правления (монархия, республика), способов 

взаимодействия государства и общества, выявлению взаимосвязей 

государства с экономическим и социальным строем5. На определенном этапе 

развития нашего общества политика воспринималась не иначе, как 

отношения между классами. Существует и более широкое толкование 

политики – через характеристику отношений между людьми или 

социальными группами. К распространенным трактовкам термина 

современной политической наукой относится осознание политики как 

господства, связанного с завоеванием и использованием властных 

полномочий. Следует признать теоретическую значимость всех значений 

понятия «политика». Вместе с тем, нужно оговориться, что принципиальным 

качеством, которое характеризует политические процессы и политику как 

таковую в наши дни, является именно наличие действий по достижению, 

удержанию и реализации власти, независимо от ее уровня и масштабов. 

Данное положение, конечно, не отражает всю полноту значения термина, но 

в дальнейших рассуждениях представляется возможным опираться на 

указанную дефиницию. С одной стороны, как уже отмечалось, обозначенное 

качество политики является наиболее принципиальным и универсальным для 

большинства толкований. С другой – это достаточно четкий критерий, 

опираясь на который можно классифицировать те или иные социальные 

явления как политические. 

Значение понятия информация модифицировалось с течением времени. 

Исследователи данного вопроса отмечают, что первоначально понятие 

информации охватывало только сведения, передаваемые людьми. С середины 

ХХ в. информация описывается как понятие, отражающее обмен сведениями 

                                                 
5 См.: Политология. Краткий энциклопедический словарь–справочник. Ростов-на-Дону, М., 1997. С. 365. 



между людьми, человеком и автоматом, автоматом и автоматом; обмен 

сигналами в животном и растительном мире; передача признаков от клетки к 

клетке, от организма к организму6. Согласно другой точке зрения, эволюция 

понятия рассматривается в качестве процесса изменения понимания 

информации как простого сообщения и разъяснения до важнейшей 

философской категории, стоящей в одном ряду с категориями «материя», 

«энергия», «сознание»7. 

Краткий анализ значений ключевых категорий указывает на то, что в  

пространстве, как сфере политических отношений, присутствуют субъекты 

политики или участники политических процессов. Субъектами процессов 

являются индивиды, группы и политические институты. Их действия, в свою 

очередь, связаны с достижением, удержанием и реализацией власти. 

Субъекты политического процесса осуществляют деятельность на некой 

территории (материальная сфера), результаты которой находят отражение в 

сознании определенного круга людей, влияют на их знания и представления 

об окружающем мире (нематериальная сфера). 

Границы ИП политики определяются территорией, населяемой людьми 

– участниками политического процесса. Пространственные рамки очерчены 

материальной и нематериальной сферой передаваемых людьми сигналов. 

Материальная область – это некий ареал, как правило, ограниченный 

географической территорией. Нематериальная сфера связана с процессами, 

которые происходят в сознании человека, т.е. обработкой информации, 

формированием представлений о чем-либо и т.д. Следует иметь в виду, что 

поскольку мы анализируем явления, относящиеся к сфере политики, то 

обмен сигналами, о которых идет речь, предполагает решение политических 

задач. 

Для коммуникации в информационном пространстве политики 

                                                 
6 Корконосенко С.Г. Основы журналистики. М., 2001. С. 73–74. 
7 См.: Зацепилин Ю., Чупров А. Что такое информационное пространство. [Элетрон. ресурс]. Режим 
доступа: www.uralinfor.ru/doc/material21.doc 



характерно то, что в ней проявляется преимущественно информационный 

аспект, не предполагающий непосредственного физического воздействия 

субъектов друг на друга. Реализация политических интересов, побуждение 

человека или группы людей к соответствующему поведению в данном случае 

достигается путем информационного воздействия на сознание. 

Инструментом же реализации интересов субъектов в ИП политики 

выступает политическая информация. Политическая информация – особого 

рода сообщение, в котором заключен некий смысл, необходимый для 

реализации политических целей. В этом ряду выделяются так называемые 

маркетинговые (пиар, политическая реклама, информационный лоббизм и 

др.) и немаркетинговые (пропаганда и агитация) способы информационного 

обеспечения конкурентной борьбы за власть8. 

В обобщенном виде описание категорий, характерных для 

информационного пространства политики, представлено в приведенной ниже 

таблице. 

 

Категории 

 

Характеристика категорий 

Субъекты 

(участники) 

- индивиды, занятые реализацией политических 

интересов 

- группы людей 

- политические институты 

Границы 

пространства 

 

Социальное пространство:  

- определяется территорией, населяемой людьми – 

участниками политического процесса; 

- ограничено материальной и нематериальной сферой 

передаваемых людьми сигналов. 

                                                 
8 См.: Соловьев А.И. Политическая коммуникация: к проблеме теоретической идентификации. [Элетрон. 
ресурс]. Режим доступа: www.politstudies.ru/fulltext/2002/3/2.htm 



Способ 

взаимодействия 

субъектов 

(коммуникация) 

  

- информационная (воздействие на сознание) 

Инструмент 

реализации 

интересов 

субъектов 

  

- политическая информация 

 

Как видим, в ИП политики способ взаимодействия субъектов и 

инструмент реализации их интересов ограничиваются информационной 

сферой, которая связана с механизмами воздействия на сознание человека. 

Длительное время ИП политики было сопутствующей сферой деятельности 

политической, дополняло ее. На современном этапе элементы традиционной 

политики органично включаются в информационную сферу и становятся 

своеобразным базисом для ее дальнейшего развития. В качестве частного 

примера можно привести проект, который во многих странах получил 

название «электронное правительство». Его реализация предусматривает 

предоставление через Интернет и другие информационные системы сведений 

о деятельности всех ветвей государственной власти (это – принятые законы, 

постановления, график работы и т.д.). Более того, у населения появляется 

возможность в интерактивном режиме решать многие вопросы виртуально, 

минуя непосредственное посещение кабинетов чиновников. Больших 

успехов в этом достигла, скажем, Великобритания, где реализуются 

специальные программы, рассчитанные, главным образом, на малый и 

средний бизнес, системы образования и переподготовки. Они призваны 

обеспечить предоставление услуг деловому миру, другим категориям 

граждан, снизить расходы налогоплательщиков. В Испании реализуется 

проект Vereda, в котором государство предлагает гражданам 



информационные услуги через интерактивные терминалы, размещенные в 

общественных местах. В США приняты законы, регламентирующие процесс 

использования информационно-коммуникационных технологий в 

государственных учреждениях: законы о реформе управления 

информационной технологией и о сокращении документооборота. 

В новых условиях наряду с контролем над географическими 

территориями, как фактором проявления власти, в арену борьбы за власть 

превращается информационная сфера. Для достижения политических целей, 

таким образом, появляется необходимость в создании новой социально-

информационной системы, которая, возможно, не будет иметь четких 

географических границ, но займет доминирующее положение в виртуальном 

пространстве. В результате складывается достаточно сложный комплекс 

отношений, связанный с взаимопроникновением интересов, реализуемых в 

пространстве информационном и географическом. Одним из проявлений 

такой ситуации становится возможность установления контроля над 

географическими пространствами путем использования информационных 

технологий, в том числе и средств массовой информации. Будущий 

политический облик мира, вероятно, будет определен на основе нового 

передела зон влияния, в первую очередь, в информационной сфере. 

Наибольшим влиянием в условиях информационного общества будут 

обладать те субъекты политики, которые имеют мощный потенциал в данной 

области. Очевидно, что они будут стремиться навязывать другим, менее 

развитым в информационном отношении участникам мировых процессов, 

роль ведомых и зависимых. Не исключено, что информационно-

коммуникационная зависимость ограничит возможности экономического 

развития регионов, и они займут место в обеспечивающем промышленном и 

аграрном секторе. 

На повестку дня выносится вопрос об информационной безопасности 

отдельных государств и целых регионов нашей планеты. Политические 



деятели, государственные и общественные структуры на самых разных 

уровнях используют тактику достижения политических целей путем 

проведения информационных операций, ведут борьбу в информационном 

пространстве политики. Появляются термины «информационная операция» 

или «информационная война», обозначающие соответствующие методы 

информационного противостояния. Государства выстраивают наиболее 

предпочтительные для них модели информационного нападения и защиты. В 

подтверждение этого можно привести немало примеров. 

Так, в США сложилось, как минимум, два уровня реализации 

концепции информационной войны: государственный и военный. Целью 

соответствующей политики на государственном уровне является доступ к 

закрытым информационным ресурсам государства-конкурента и 

принуждение его к принятию выгодных для Вашингтона решений, а также 

защита собственных ресурсов. Военный уровень реализации концепции 

информационной войны представляет комплекс мероприятий в министерстве 

обороны и военных штабах, направленных на достижение 

«информационного господства» над противником в вооруженном конфликте 

и защиту собственных систем управления от аналогичных действий 

противоборствующей стороны9. 

В Германии при правительстве создан особый координирующий орган, 

ответственный за безопасность информационных потоков. Это появившаяся 

в 1991 году Федеральная служба безопасности в сфере информационной 

техники (BSI). В ее обязанности входит оценка риска внедрения 

информационных технологий, разработка критериев, методов и 

испытательных средств для оценки степени защищенности национальных 

коммуникационных систем и т.д. 

Министерство обороны Швеции ведет работу по созданию системы 

управления и контроля информационных потоков, которая охватывает как 
                                                 
9 Манойло А.В., Петренко А.И.,  Фролов Д.Б. Государственная информационная политика в условиях 
информационно-психологической войны. М., 2003. С. 227-228. 



военную, так и гражданскую инфраструктуру. В задачи этой системы входят 

защита собственных систем наблюдения, ориентации, принятия решений, 

отражение атак средств ведения информационной войны противника,  

обеспечение свободы доступа пользователей всех уровней к любой 

информации. 

Командование Народно-освободительной армии Китая также 

определяет подготовку к ведению информационной войны в качестве 

главной тенденции в реформировании китайских вооруженных сил. Так, на 

предполагаемых театрах военных действий планируется оборудовать 

информационные сети с соответствующими базами данных, провести ряд 

других мероприятий. С середины 90-х годов прошлого столетия в этой 

стране функционирует организованный правительством центр военных 

стратегических исследований, который оценивает эффективность средств 

информационного поражения и разрабатывает рекомендации по 

противодействию возможным угрозам. Особое внимание китайские власти 

уделяют контролю за Интернет. Они разработали систему правил, которые 

регламентируют доступ граждан, различных организаций и ведомств к 

зарубежным источникам информации посредством глобальной сети. 

Формальным объяснением блокирования зарубежной информации является 

желание защитить собственные культурные традиции и морально-этические 

нормы от распространения стандартов неприемлемого для китайцев образа 

жизни. 

Активно информационные приемы ведения борьбы используют и 

различные мусульманские организации. Так, например, небезызвестное 

движение «Хезбалла» ведет пропаганду в Интернет своих акций, при этом 

основной целевой группой определяя израильскую аудиторию. Создаются 

также специальные подразделения для воздействия на компьютерные сети 

Израиля. При этом предпринимаются попытки получения доступа к 

закрытым сведениям, внесения ошибок и даже блокирование работы 



информационных систем. Большое внимание «Хезбалла» уделяет и 

воздействию на население через традиционные СМИ: ведется радио и 

телевизионное вещание на территории Южного Ливана и Северного Израиля 

для пропаганды установок движения «Хезбалла» и снижения боевого духа 

противника10. 

Известны также примеры глобального информационного 

противостояния в арабском мире. Его ярким проявлением является 

деятельность катарского телеканала «Аль-Джазира», с одной стороны, и 

вещательных сетей «Аль-Арабиа», «Альхурра», «Радио Сава», с другой. 

Первый является голосом арабского мира, последние имеют мощную 

идеологическую и финансовую поддержку со стороны Соединенных Штатов 

Америки и Западного мира. 

В условиях очевидной борьбы в глобальном информационном 

политическом пространстве, таким образом, перед субъектами политической 

деятельности  встает задача защиты политических интересов путем контроля 

над информацией, информационными потоками и информационным 

пространством. Утеря контроля над информационно-коммуникационной 

сферой может иметь серьезные негативные последствия. Минимум – это 

потеря лидирующих позиций в политической конкуренции. Более 

значимыми упущениями может стать размывание национально-

государственной идентичности, а также экономическая отсталость от 

лидеров информационного рынка. 

Иллюстрацией такому развитию событий может быть ситуация с 

распространением интернет-технологий, сложившаяся некоторое время назад 

в разных регионах планеты. Согласно данным компании Nua Internet Surveys, 

в 2001 г. число пользователей сети по всему миру составило почти 600 млн. 

человек. Из них 32 % приходилось на жителей европейских стран, около 31,5 

% – на США и Канаду, 29 % на страны Азиатско-тихоокеанского региона, 6 

                                                 
10 Там же. С. 259-271. 



% на Латинскую Америку. На Африку с 800 миллионным населением 

приходился всего лишь 1 % от общего числа пользователей сетей в мире, 

причем 90 % из них проживают в ЮАР11. Эти цифры наглядно указывают 

какая весьма значительная часть земного шара является периферией 

международной коммуникационной системы. При этом следует также 

учитывать национальные и культурные традиции населения разных стран. В 

странах Африки и России, Японии и Европе люди существуют в разных 

культурных и политических измерениях, что отражается на содержании 

массивов информации, которыми они оперируют. 

 

Обобщая представленный материал, отметим, что изменения 

информационных отношений становятся причиной трансформаций не только 

в политической жизни, но и в экономике, науке, культуре и т.д. Однако 

одним из наиболее важных последствий этих перемен является 

корректировка способов реализации политики. Сфера осуществления 

политических отношений, как было показано выше, из традиционного 

политического пространства постепенно трансформируется в 

информационное пространство политики. ИП политики, в свою очередь, 

обладает рядом характеристик, важных для понимания современного 

политического процесса: 

1. ИП политики является социальным, формируется в результате 

деятельности людей, обусловленных политическими интересами; 

2. Способ взаимодействия субъектов в рамках информационного 

пространства политики ограничен главным образом информационной сферой 

и связан с воздействием на сознание, инструментом реализации интересов 

субъектов является политическая информация; 

3. В условиях формирования информационного общества 

прослеживается тенденция формирования своеобразных виртуальных 

                                                 
11 [Элетрон. ресурс]. Режим доступа: www.nua.ie/surveys/how_many_online/index.html 



социальных отношений; 

4. Необходимость контроля над информационно-коммуникационной 

сферой в современных условиях необходима для поддержания лидирующих 

позиций в политической и экономической конкуренции, сохранения 

национально-государственной идентичности. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 5. Информационная ответственность субъектов политических 

отношений  

 
В политическом процессе на современном этапе все более становится 

очевидна его информационная сущность. Политические действия 

разворачиваются в информационном пространстве: именно в виртуальном 

информационно-политическом поле обозначается масштаб события, его 

временные характеристики. Только победитель в виртуальной 

информационной войне обладает влиянием в реальном мире политики, так 

как получает не просто основной ресурс, имеющий сегодня главную 

ценность – информацию, но и возможность направлять информационные 

потоки в заранее запланированное русло. Без сомнения, подобные 

«приобретения» на современном этапе виртуализации политического 

процесса становятся не просто крайне выгодны, но и жизненно необходимы 

каждому субъекту политических отношений. Это объясняет 

информационную активность всех субъектов политики. В этой связи остро 

встает вопрос об ответственности участников политических отношений, 

действующих в информационном пространстве и самостоятельно 

инициирующих информационные действия.  

Традиционная политология к субъектам политики относит институты 

власти, к объектам воздействия – общество, а к средствам передачи 

воздействия – средства массовой информации (СМИ) [1]. Однако 

современная ситуация в области политических взаимодействий доказывает: 

самостоятельным субъектом политики может служить отдельная личность. 

Исследователи утверждают: «Никогда прежде общество не допускало, чтобы 

формирование политических ценностей зависело от получения прибыли или 

личного своекорыстия богатых соискателей политической власти. Особую 

опасность эта ситуация приобретает в условиях непрерывного расширения 

зрительской аудиторию, когда телевидение становится всепроникающей 



культурной силой» [2, с.30]. Более того, современная политическая ситуация 

демонстрирует: специфическим субъектом политики являются и СМИ. СМИ 

могут служить средством передачи информации, часто они являются 

прямыми объектами воздействия власти. Но в политическом процессе у них 

свои, отличные от других субъектов политики, функции. Конечно, специфика 

журналистской деятельности, в отличие от рекламной, заключается в том, 

что по отношению к факту журналистика вторична и сама не способна 

порождать информационные поводы. Но именно журналистика порождает 

оценку событий как новый вид информации, который значимо влияет на 

расстановку политических сил. Таким образом, СМИ, через которые и 

посредством которых текут информационные потоки, становятся значимыми 

субъектами политического процесса.  

Не все просто и с таким субъектом политики как традиционные 

политические институты. С одной стороны, они по-прежнему располагают 

такими ресурсами, как административные, социальные, экономические и др., 

которые необходимы для совершения самостоятельных действий в области 

политики. Само предназначение институтов власти в обществе – 

осуществление властных полномочий – уже дает им право на производство и 

распространение информации. Это позволяет политическим институтам 

значимо влиять на политическую ситуацию. Однако в последнее десятилетие 

в российской политике проявилась весьма противоречивая тенденция: 

именно сейчас, «когда в нашей стране наконец начали развиваться и 

набирать силу институты политической демократии, они перестали играть 

главную роль в политическом мире» [2, с.26]. Это заставляет традиционные 

институты искать новые пути воздействия: они выходят в виртуально 

информационное пространство и активно создают и поддерживают 

различные информационные поводы.  

 

 



В условиях изменений в информационном поведении субъектов 

политики актуализированным становится не только вопрос о степени их 

информационной ответственности, но и об информационной безопасности 

деятельности субъектов политики. Цель политического процесса – 

установление консенсуса, продуктивного диалога между субъектами 

политических отношений. Однако в политическом процессе каждый из 

субъектов, помимо общей сверхцели, преследует и свои, узко утилитарные 

интересы, что может трансформировать информационное пространство 

других субъектов политики, для которых информационная деятельность уже 

не будет являться безопасной. Это делает политический процесс и поведение 

каждого отдельно взятого субъекта непредсказуемым, противоречивым.  

Рассуждения о действиях субъектов в мире политики неизбежно 

выводят нас в сферу моральных отношений. Складывается парадоксальная 

ситуация: чем современнее становится общество, тем большее значение 

придается не институтам и, соответственно, нормам как регуляторам 

поведения, а самим действующим лицам, и гарантом информационной 

безопасности политического процесса выступает внутренняя культура 

субъектов политических отношений. Более того, в современной ситуации 

огромное значение имеет не столько действие определенного субъекта 

политики, сколько функционирование в виртуальном пространстве того 

имиджа, который он создает. И имидж этот может быть весьма 

противоречив. С позиций классической логики, имидж должен быть 

направлен на позитивное его восприятие всеми остальными субъектами 

политических отношений, поскольку, во-первых, он создается под 

конкретную задачу, стоящую на повестке дня, во-вторых, имидж должен 

соответствовать социальным ожиданиям аудитории [3, с.261]. С этих 

позиций субъект политики оказывается «заложником» политической 

ситуации и не свободен в создании собственного имиджа в виртуальном 

пространстве политики. С другой стороны, сама конкретная задача и запросы 



аудитории могут восприниматься каждым субъектом политики по-разному, в 

соответствии с собственными представлениями о морали и нормах 

поведения. Пример поведения, соответствующего ожиданиям части 

аудитории, но выходящего за рамки нравственного – действия Президента 

Грузии А. Саакашвили, в результате которых был развязан Грузино-Юго-

Осетинский конфликт. К подобным действиям можно отнести и деятельность 

Президента США Д. Буша в Ираке, также приведшую к военному 

столкновению. Подобные примеры доказывают: создание имиджа субъектом 

политики и его функционирование в виртуальном информационном 

пространстве – проблема во многом нравственная, сводящаяся к более общей 

проблеме – информационной ответственности субъекта политики.  

Политический имидж не функционирует сам по себе. В виртуальном 

мире он создает определенное информационное пространство, которое 

начинает действовать самостоятельно. Информационное пространство, 

порождаемое субъектом политики, – это внешняя по отношению к 

субъекту информация, сопровождающая деятельность имиджевого 

образа в виртуальном мире и способная политизировать социальную 

информацию и социализировать политическую в зависимости от 

специфики восприятия смоделированного имиджевого образа другими 

субъектами политики.  

Таким образом, в виртуальном политическом информационном 

пространстве выделяется две составляющие. Первая – поток информации, 

искусственно смоделированный деятельностью субъекта политики и 

направленный на создание определенно запрограммированного 

информационного пространства вокруг действий этого субъекта. Этот поток 

информации можно условно обозначить как внутренний. Он создает имидж 

субъекта политики. Другой поток информации – внешний, который 

невозможно контролировать. Это – реакция на деятельность имиджевого 



субъекта политики. Реакция может быть как со стороны других субъектов 

политических отношений, так и со стороны объектов воздействия власти.  

Информационная ответственность субъекта политических отношений 

проявляется как при формировании внутреннего потока информации, так и 

при изменении информационного поведения под давлением внешней 

информации. Именно в совокупности таких политико-информационных 

действий проявляется мера профессиональной культуры субъекта политики. 

Создавая собственный имидж, субъект политических отношений должен не 

только представлять «конечный продукт» в виде информационного образа, 

не только моделировать собственное информационное имиджевое поведение, 

но и предвидеть реакцию на это поведение со стороны других субъектов и 

объектов воздействия. Это важно с тех позиций, что субъект изначально 

определяет систему координат, в которой есть допустимые и недопустимые 

пределы информационного поведения.  

Так, политическая партия как субъект политических отношений, 

позиционирующая себя в качестве честной, открытой, независимой, для 

полноты и законченности собственного имиджа определяет и специфику 

поведения: допустимы ли в информационной деятельности этой партии 

приемы черного РR? Приемы грязных избирательных технологий? Если нет, 

то имиджевый образ партии будет непротиворечив – ее поведение будет 

соответствовать рекламируемым и тиражируемым для аудитории 

характеристикам. Если же партия рассматривает подобные приемы как 

допустимые, она не просто создает собственный противоречивый имидж, 

который приведет к потере части электората, но и выводит собственную 

деятельность в систему координат, где информационное пространство, 

окружающее имиджевый образ партии, будет нестабильным и 

противоречивым. В результате эта партия, пытаясь наверстать потерянные 

«очки» в информационной войне, будет вынуждена затратить массу 

ресурсов: интеллектуальных, временных, материальных, административных 



– для придания политическому пространству, сопровождающему 

деятельность этой партии, положительного заряда. Таким образом, мы 

видим: информационная ответственность, воспринимаемая как мера 

профессиональной культуры, «возвращается» в реальный мир политики и 

имеет ощутимый результат – успех, выраженный во властном влиянии 

определенного субъекта. Это значит, что осмысление проблемы 

информационной ответственности для каждого субъекта современной 

политики является принципиальным и определяющим.  

Информационная ответственность субъекта политики имеет и еще 

один немаловажный аспект. Каждый субъект действует не в изоляции от 

других субъектов, поэтому он неизбежно оказывается вовлечен в 

информационное взаимодействие с ними. В этом отношении 

принципиальным становится вопрос о создании информационных потоков 

как «ответе» на информационные действия других субъектов политики. Эти 

потоки информации другими субъектами политических взаимодействий 

являются внешними, а потому непредсказуемыми по форме и содержанию. 

Это дает каждому субъекту определенное пространство для маневра, 

позволяя смоделировать информацию, способную нанести ущерб имиджу 

оппонента. Примеров таких действий множество. Так, в Магнитогорске 

давним непримиримым оппонентом председателя совета директоров 

градообразующего предприятия – открытого акционерного общества 

«Магнитогорский металлургический комбинат» Виктора Рашникова 

выступает лидер регионального отделения политической партии «Великая 

Россия» Геннадий Грабарев. В Магнитогорске сложилась уникальная 

ситуация, когда оппозиционных СМИ в городе не существует, а 

образовавшуюся информационную нишу занимает партийная пресса. 

Г. Грабарев выпускает бюллетень «За Родину» анти-рашниковского 

содержания. Но выпуск таких оппозиционных «боевых листков» - действия, 

относящиеся уже к разряду ожидаемых (у этой газеты есть своя аудитория, 



горожане знают это издание и интересуются содержанием). Однако 

Г. Грабаревым осуществляются действия, попадаемте в разряд спонтанных, а 

потому способных нанести значимый ущерб оппоненту в силу внезапности. 

К таким действиям относятся несанкционированные митинги, информация о 

которых мгновенно появляется на оппозиционных Интернет-сайтах [4] 

(такие митинги местные каналы ТВ не показывают и на страницах 

популярных магнитогорских газет их не освещают). На информацию 

реагируют областные издания (т.к. обращения граждан сразу поступают и на 

сайт Губернатора области – Петра Сумина). Имиджу В. Рашникова такими 

информационными действиями, без сомнения, наносится значительный 

ущерб. И в данном случае молчание местных СМИ только усиливает этот 

эффект: город знает, что событие имело место и ждет сообщения о нем. Но 

информацию (естественно, одностороннюю) преподносит только боевой 

листок «За Родину» и оппозиционные сайты в Интернете.  

На этом примере видны две «крайних» линии поведения: умолчание, 

игнорирование и неожиданные выпады, граничащие с эпатажем. Думается, 

ни в одном из этих вариантов нет программирования на консенсус, 

продуктивный диалог. Результат далеко не однозначный. С одной стороны, 

наносится ущерб как имиджу В. Рашникова, так и самой политической 

партии, позволяющей некорректную критику в адрес комбината и его 

руководства. С другой стороны, разрушается и политическое пространство, в 

котором функционируют субъекты политических отношений города: 

разрушается доверие к институтам власти и управления (Глава города – 

ставленники комбината, и любой конфликт, связанный с градообразующим 

предприятием, «бросает тень» и на управленческий состав городской 

администрации). Вряд ли такая ситуация может считаться благоприятной для 

всего города в целом: власть не стремится к диалогу с группами 

недовольных, а сами эти группы высказывают свои претензии в агрессивной 

манере. Консенсус при таких позициях оказывается недостижим. 



Безответственное поведение субъектов политики приводит в этом отношении 

к весьма противоречивым последствиям: граждане получают 

одностороннюю информацию, в этих условиях теряется доверие к органам 

власти и стремление к участию в управленческих процессах, которое 

является основой демократического института самоуправления.  

Таким образом, информационная ответственность субъекта политики – 

важная проблема не только для каждого отдельно взятого субъекта, но и для 

всего общества в целом. Повышение профессиональной культуры поведения 

как в информационном пространстве, так и в реальном мире политики, 

способность предвидения отдаленных последствий своих действий, 

стремление к диалогу и консенсусу – вот основы, на которых политический 

процесс способен развиваться в предсказуемом, непротиворечивом русле. Без 

сомнения, для разрешения всех заявленных противоречий понадобится 

инструментарий всей отрасли гуманитарных знаний: политической 

психологии, социологии, науки о журналистике, антропологии. Но только в 

тесном сотрудничестве и при условии взаимоуважения и толерантности 

могут быть выработаны определенные рекомендации, которые приведут 

каждого субъекта политических отношений к осознанию необходимости 

соблюдения информационной безопасности.  
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Тема 6. Политическая традиция журналистики как фактор 

формирования информационной безопасности общества  
  
 
Введение 

 

 Противоречивые политические и экономические процессы, происходившие 

в нашей стране за последние годы, напрямую сказались на положении СМИ, 

сделав многие из них, без преувеличения, заложниками интересов власти и 

олигархов. Все это предопределило огромные трудности существования 

журналистики∗ как особого рода социальной и творческой деятельности, 

нацеленной на объективное познание действительности. В современных 

условиях массовая аудитория оказывается фактически не в состоянии 

удовлетворить свои потребности в получении разнообразной и этически 

выдержанной информации и обеспечении взаимодействия друг с другом 

посредством использования СМИ. Это негативным образом влияет на уровень 

доверия массовой аудитории к СМИ как социально-политическому институту. 

Но не только. Сниженной оказывается информационная безопасность всего 

российского общества. Ответственность за эту ситуацию несут не только 

государство и властные институты, которые по роду своей деятельности 

призваны обеспечивать решение этих вопросов, но и журналисты, создающие и 

распространяющие информацию.  

 Очевидно, что нынешнее положение дел в информационной сфере 

ущербно с точки зрения как повседневного функционирования СМИ, так и 

морального состояния социума в целом. Одним из условий изменения 

нынешнего качества информации может стать понимание журналистами 

специфики культурных и политических традиций, сформированных в ходе 
                                                 
∗ По ходу текста понятия «средства массовой информации» и «журналистика» нередко используются рядом. 
Автор осознает существенные содержательные различия между ними, воспринимая СМИ в первую очередь как 
источники информирования, журналистику же — в качестве особого рода профессиональной деятельности, с 
присущими этой деятельности смысловыми характеристиками. Вместе с тем восприятие СМИ также строится, 
исходя из ориентиров именно журналистской деятельности, которая не идентична другим видам массово-
коммуникационной деятельности —  PR и рекламе.  



исторической эволюции российского общества. Внимание к этому вопросу 

обеспечивает реализацию практической задачи, стоящей перед СМИ: 

обеспечение интереса к ним со стороны широкой аудитории. Это является 

важнейшим условием развития финансовой самостоятельности масс-медиа.  

В статье делается попытка определения взаимосвязи культурных и 

политических традиций общества с одной стороны и СМИ с другой, исследуются 

возможности реализации профессиональной журналистской деятельности в 

соответствии с этими традициями как фактора обеспечения информационной 

безопасности наших граждан. 

 

О чем говорят опросы 

 

 Последние годы подтверждают: в России усиливается недоверие к 

средствам массовой информации.  

Опрос Аналитического центра Юрия Левады («Левада-Центр»), 

проведенный осенью 2007 г., в котором приняли участие 1600 россиян, 

подтвердил, что подавляющее число респондентов (46 проц.) ощущает потерю 

интереса к современному отечественному телевидению — самому 

востребованному из всех источников информации. Еще 28 проц. респондентов 

заявили, что телевидение либо не очень нравится, либо они практически не 

смотрят его. Правда, 46 проц. опрошенных считает, что «из передач можно 

извлечь много полезной и объективной информации о событиях в мире», однако 

число таких граждан по сравнению с 2000 г. уменьшилось на 5 проц. Меньше за 

этот же срок стало людей, полагающих, что ТВ дает в целом полную и 

объективную картину происходящих событий (на 1 проц.), зато выросло 

количество тех, кто полагает, что телевидение «дает убогое и искаженное 

представление о событиях в мире» и что оно используется «для 

манипулирования сознанием людей» (на 3 проц.).12  

                                                 
12 Новая газета. 2007. № 82. С. 15 



 Критичное отношение аудитории к появляющейся не только на 

телеэкране, но и в прессе информации можно объяснить многими причинами.  

Даже от поверхностного взгляда на происходящее не может ускользнуть 

степень ангажированности самих СМИ. Критические высказывания в отношении 

нынешнего политического курса все более становятся редкостью. Передаваемая 

информация все  более становится сервильной и, вследствие этого, отходит от 

объективного восприятия жизни, c ее сложностями и противоречиями, страдает 

односторонностью в оценках происходящего. Сказывается жесткое отношение 

власти и собственников к своим СМИ, что выражается в богатом арсенале 

воздействия на редакции. Это и прямое силовое давление, и подбор 

журналистских кадров, и использование телефонного права, и многое другое. 

Предвзятость российских СМИ в освещении событий является столь очевидной, 

что на это было обращено внимание на Всемирном конгрессе Международной 

федерации журналистов в 2007 г. В соответствующей резолюции отмечалось, что 

в России не обеспечены плюрализм и свобода слова, необходимые для развития 

демократического общества.13  

Низкий авторитет СМИ, обозначившийся в последние годы, стал возможен 

и по причине постоянного нарушения с их стороны этических норм. Так, в 

конфликтных ситуациях одна сторона нередко получает право выразить свою 

позицию, а другая нет, что напрямую влечет за собой искаженные представления 

о действительности. Все менее в настоящее время уместно говорить о реализации 

именно журналистской деятельности, предполагающей рассмотрение фактов и 

явлений с учетом интересов различных политических и социальных групп. 

Специфичными, кроме того, выглядят сами информационные приоритеты. 

Преобладают развлекательные материалы в ущерб сюжетам и сообщениям 

социального характера. При этом негативно окрашенная информация отводит на 

второй план информацию просветительскую, проблемно-аналитическую. 

Аналитическая функция современных российских СМИ оказалась 
                                                 
13 «Свобода журналистов в России и права Союза журналистов России»: Резолюция, принятая Всемирным 
Конгрессом МФЖ от 1 июня 2007 г. // Журналист. 2007. № 7. С. 8. 



невостребованной, отмечал еще в 2000 г. профессор МГУ М.В. Шкондин, а 

структура даже на первый взгляд серьезных изданий и программ в серьезной 

мере отстает от степени актуализации самой аналитической функции СМИ. 

Наряду с этим активно развивающееся развлекательное вещание отвоевывает 

себе все большую территорию.14 Сегодня эта тенденция дает о себе знать еще 

сильнее. «Доля познавательно-просветительских программ остается стабильно 

невысокой», – фиксирует сложившееся положение министр РФ по печати М. 

Сеславинский.15 Одновременно заметным образом проявляют себя низкий 

уровень информационной и эстетической культуры, пошлость, смакование 

человеческих пороков и многие другие далеко не лучшие проявления 

человеческой природы.  

Как видим, причин низкого доверия россиян к своим СМИ немало. 

Разумеется, масс-медиа во многом являются слепком социально-

политических и межличностных отношений, существующих в той или иной 

стране. Нельзя утверждать поэтому, что российские СМИ создают абсолютно 

иллюзорный мир, не имеющий ничего общего с реальностью. Однако очевидная 

проблема состоит в том, что восприятие ими повседневности оказывается явно 

суженым, выхолощенным по сравнению с той действительностью, в которой 

каждодневно пребывает значительное число наших граждан. «Телевидение стало 

гламурным, то есть «глянцевым», излишне красивым, — замечает в интервью 

популярная телеведущая С. Сорокина. — Многие передачи построены на показе 

роскоши, они оторваны от реальной жизни людей»16 [подчеркнуто мною. — Д. 

С.].  

Что «в сухом остатке»? СМИ, рассказывая о происходящем, зачастую 

создают свою, специфическую, картину жизни  — внешне как будто бы 

реалистичную, а на самом деле заведомо искаженную (сознательно или 

бессознательно, в данном случае не так уж важно) по сравнению с ходом самой 

                                                 
14 Шкондин М.В. Трансформация типологической структуры российских СМИ: системные аспекты // Вестник 
МГУ. Сер. 10 Журналистика. 2000. № 1. С. 3-8. 
15 Сеславинский М. Медиа-индустрия Росси сегодня и завтра // Журналист. 2007. № 4. С. 9. 
16 Журналист. 2007. № 2. С. 46. 



действительности. Характерным подтверждением этого являются блоки 

новостей, транслируемые ежедневно на всех телеканалах. Ставший привычным 

перекос в сторону негатива во всех проявлениях жизни подтверждает активное 

стремление журналистов к созданию «тревожного фона», небезопасного для 

психологического состояния людей. Спору нет: отрицательные явления, 

являющиеся более ярким поводом к созданию сюжетов, чем так называемые 

позитивные факты, в изобилии присутствуют в нашей сегодняшней жизни. 

Однако журналистская профессия, базирующаяся на принципе объективности 

информации (в отличие от двух других видов массово-информационной 

деятельности  — рекламы и паблик рилейшнз), по роду своей деятельности 

призвана нести ответственность за баланс существующих в обществе интересов. 

Речь в данном случае идет не о приукрашивании реальности, а  о том, чтобы 

воспринимать ее на основе диалектики, в сочетании многообразных форм, 

способов и интересов существования людей. Постоянно повторяющиеся сюжеты, 

акцентирующие внимание на несовершенствах жизни, создают благоприятную 

основу для однотипного, поверхностного восприятия действительности, что в 

условиях перманентной конфликтности служит основой для быстрой 

дестабилизации общества.17 

Информационные перекосы в освещении жизни во многом стали 

следствием стремительного развития новой социально-политической реальности 

еще на стыке 1980-1990-х гг. Она дала возможность журналистам быстро забыть 

о прежних (советских) табу, делавших невозможным публичный разговор о 

проблемных проявлениях нашей жизни. Сыграли роль и ставшее особо заметным 

в новых условиях несовершенство нашей экономики, социальной жизни, что 

также стимулировало появление большого числа негативных по содержанию 

печатных и аудиовизуальных материалов. Вместе с тем, следуя за 

сиюминутными и прагматическими требованиями дня, журналисты начали 

активно продвигать алгоритм новых отношений между людьми, основанный на 
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ярко выраженном прагматизме, личном успехе, победе одного и поражении 

остальных, продвижении идей мгновенного обогащения, грубой физической 

силы (торжества беспредела над законом), преимущества богатства над 

интеллектом и человеческим достоинством. За последние годы из СМИ (за 

исключением, пожалуй, городских и районных газет) окончательно ушел 

«человек труда», а его место заняли политики, богатые бизнесмены, «звезды» 

всех мастей, деклассированные элементы общества, телеведущие с присущим им 

чувством самолюбования, люди с криминальным прошлым и настоящим. Все это 

заметно изменило не только эмоциональный контекст медиа-сюжетов, но и в 

первую очередь содержательный. «Бесконечные погони, драки, стрельба по 

поводу и без него, помимо воли авторов, воспитывает в зрителях своего рода 

привыкание к жестокости, воспринимаемой уже как норма жизни», — 

справедливо резюмирует телекритик А. Вартанов.18 Ему вторит редактор 

«Журналиста» Г. Мальцев: «А детальное смакование освещения т.н. светской 

(зачастую скотской) жизни, каникул в Куршавеле, вечеринок по поводу того или 

иного национального Нового года? Продюсеры, редакторы убеждены, что, как 

сейчас принято говорить, «пипл все схавает».19 

Применительно к сегодняшней ситуации есть основания говорить о том, 

что, активно используя в своей практике приемы манипулирования и клишируя 

формы антисоциального поведения, российские масс-медиа формируют 

иррациональную картину мира напрямую влияющую на психологическое и 

физическое здоровье людей, стимулирующую создание определенных морально-

нравственных стереотипов. Превалирование оценочных смыслов 

содержательных конструкций над рациональными, популистской тональности и 

игривого тона сообщений, временами даже стебанной лексики создает основу 

для усиления «гена агрессивности» и одновременно его антипода — 

«пофигистского» состояния общества. Это в совокупности приводит нигилизму в 

отношении всего происходящего, пренебрежению к сложившейся в обществе 
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морали и в конечном итоге — к дестабилизации социальных и межличностных 

отношений. За примером далеко ходить не надо. С помощью современного 

российского телевидения выросло уже целое поколение, воспитанное на 

боевиках, «ужастиках» и весьма специфических представлениях о «красивой 

жизни», которая вдруг явится сама по себе, из ниоткуда. Такое восприятие 

неизбежно порождает острый конфликт поколений, затрудняющий выработку 

между ними единых представлений о стратегии развития страны, в том числе в 

сфере духовной культуры.  

Тиражирование в СМИ иррациональной картины мира приводит, кроме 

того, к отстраненности людей от медиа-культуры как таковой. Значительная 

часть аудитории, обращаясь к масс-медиа, интуитивно ощущает, что создаваемая 

ими действительность, имеет мало общего с ее повседневными заботами, что 

журналистами удовлетворяется «чужой» интерес. Эта ситуация также влечет за 

собой отрицательные последствия: в данном случае невозможно говорить о 

приобщении населения к культуре потребления информации, о формировании 

активно выраженной гражданской позиции по различным вопросам дня. 

Так или иначе, но сегодня налицо ярко выраженное несоответствие 

содержания передаваемой информации прагматическим ожиданиям аудитории. 

Происходит парадоксальная ситуация. С одной стороны, люди, казалось бы, 

смотрят телевидение, читают (хотя и очень избирательно) прессу, а с другой — 

не испытывают осознанной потребности следовать за их содержательным 

контекстом. «Это смотрение вполглаза, слушание вполуха –  констатирует 

социолог Б. Дубин. — Не очень глядят на картинку, не очень прислушиваются к 

оценкам (особенно если они политические). Отчасти похоже на то, что было в 

последние годы Советского Союза: “Болтают и болтают”».20   

Сказанное выше свидетельствует, с одной стороны, о глубоком системном 

кризисе самой журналистской профессии, не соответствующей сегодня ни своим 

теоретическим установкам, ни ожиданиям социума. С другой стороны, и 
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государственная система, на которую возлагается ответственность за 

информационную безопасность общества, также оказывается неспособной 

обеспечить его гуманизацию и функционирование духовно ориентированных 

СМИ. Правда, ориентация на духовную составляющую самими СМИ никогда не 

декларируется, а может лишь подразумеваться. Наряду с этим она способна 

обрести явственные черты, но лишь при условии выстраивания самим 

государством устойчивого духовного идеала. Очевидно, что в настоящее время 

его нет. Вместо этого идеала в содержание масс-медиа активно вживается идея 

меркантильного прагматизма, вытесняющего традиционные для нашей 

журналистики морально-этические ценности, такие, как поиск истины, помощь 

ближнему и др. Эти ценности в силу особого религиозного мировосприятия, 

сложных природно-климатических условий и условий жизни были 

первоначально заложены в ткань развития самого российского общества, а затем 

уже органично наследовались отечественной литературой и журналистикой. 

«Положительный герой», неравнодушный, умеющий сопереживать, во все 

времена был не только идеалом, но и находил воплощение в российской 

публицистике и критике XIX и XX вв.  

Сегодня эта традиция во многом прервалась. Правда, местные СМИ еще 

пытаются сохранить ее посредством активизации внимания к «простому 

человеку», но они все чаще начинают напоминать «белых ворон» на фоне 

информационного продукта совсем другого сорта. И объемы этого продукта, 

похоже, с каждый годом возрастают все больше. Наше телевидение фактически 

отрезало доступ к микрофону обычным людям. Если в прежние годы отдельные 

телеканалы еще активизировали общение с массовой аудиторией по серьезным 

вопросам дня (например, «Свобода слова» на НТВ), то за последние годы 

программы такого рода во многом сошли на нет.  

Эти подходы вступают в противоречие с массовой психологией. Проблема 

заключается в том, что любые, даже самые ощутимые социально-политические 

преобразования не могут изменить в одночасье традиционные морально-



этические ценности общества. И хотя новое поколение быстрее наследует новые 

реалии, чем люди старшего возраста, в массовом сознании сохраняется 

своеобразная историческая память (генетический код), влияющая на духовную 

культуру в обществе, особенности поведения и т.д. СМИ, оказавшись в новых 

для себя политических и экономических условиях, сделали резкую попытку 

отказаться от следования традиционным поведенческим и нравственно-

этическим установкам российского общества. Медиа-среда оказалась 

самодостаточной и вдобавок стала чрезмерно агрессивной, подавляющей 

сознание человека, который почувствовал себя незащищенным и уязвимым под 

таким информационным напором.  

Наличие существующей медиа-среды фактически идет вразрез с 

содержанием Доктрины информационной безопасности РФ, подписанной В.В. 

Путиным уже через несколько месяцев после его вступления в должность 

Президента страны, в 2000 г. Под информационной безопасностью, отмечается в 

разделе I этого документа, понимается состояние защищенности национальных 

интересов России в информационной сфере, «определяющих совокупностью 

сбалансированных интересов личности, общества и государства». Интересы 

личности в информационной сфере, отмечается далее, заключается «в реализации 

конституционных прав человека и гражданина на доступ к информации». 21 

[подчеркнуто мною. — Д.С.]. Таким образом, обозначенная личность обладает 

приоритетными правами не только на получение информации, но также имеет 

право быть защищенной от ее негативных последствий. Эта защищенность 

предполагает возможность участвовать —  наряду с представителями власти 

(выразителями интересов государства) и журналистами — в обсуждении 

наиболее острых вопросов дня. Однако медиа-среда, как уже отмечалось, ставит 

фильтры на пути распространения самим обществом необходимой информации.  

Все это не могло не сформировать противоречий между СМИ и обществом. 

Для значительной части аудитории сформированный в последние годы в России 
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уровень медиа-культуры выглядит чужеродной. Более того, звучат уже 

настойчивые требования о введении в информационную сферу цензурных 

ограничений. Так, по результатам опросов, проведенных Фондом «Общественное 

мнение» с 1998 по 2001 гг., выяснилось, что идею введения цензуры 

поддерживало от 49 до 57 проц. респондентов, их число в совокупности было 

значительно больше тех, кто полагал, что цензура «скорее не нужна» или 

«совсем не нужна».22 В ходе всероссийского соцопроса, проведенного в 2003 г. 

компанией «ROMIR Monitoring», в поддержку цензуры в СМИ однозначно 

высказались уже 76 проц. респондентов.23 Наконец, недавний опрос 1600 

пользователей российской поисковой системы «Рунет» показал, что 60 проц. 

этих людей считает введение цензуры «своевременной мерой». Против цензуры 

высказались лишь 36 проц. всех респондентов (причем среди них только 12 проц. 

были «безусловно против»). Показательно и другое. Если в отношении 

государственной цензуры респонденты еще высказали определенные сомнения, 

то в отношении самоцензуры журналистов мнение оказалось практически 

единодушным: 57 проц. опрошенных посчитали ее «безусловной», а 33 проц. 

«необходимой». При этом каждый второй интервьюируемый (51 проц.) высказал 

сожаление, что самоцензуры в российских СМИ «слишком мало».24 

Таким образом, за последние годы в нашем обществе не только не 

обнаружилось стремление к дальнейшему развитию информационных свобод 

(продиктованной Конституцией РФ), но стало очевидным стремление общества к 

их максимальному ограничению. В ходе социологических замеров выясняется, 

что многие люди воспринимают цензуру, прежде всего, как «заслон на пути 

избыточного насилия, разврата, пошлости в СМИ». Распространены также 

мнения, что посредством цензуры станет возможным убрать из СМИ клевету и 

дезинформацию, обеспечив аудиторию достоверными сведениями, что цензура 
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поможет «избегать глупостей» и повысить посредством СМИ культуру и 

образование граждан и т.д.25  

Полученные в результате соцопросов данные подтверждают, что 

общественное мнение, по существу, ставит под сомнение необходимость 

(казалось бы, изрядно выстраданную!) существования в российском Законе о 

средствах массовой информации статьи 3, в которой сказано о недопустимости 

цензуры массовой информации. Отчасти это свидетельствует о том, что в 

обществе сильны традиции авторитарного сознания, при котором разрешить 

проблему каким-то иным путем, нежели попыткой «разрубить гордиев узел» не 

представляется возможным. С другой стороны, неприятие вызывает главным 

образом несоответствие информационной культуры морально-этическим нормам 

общества, что не идентично его чисто политическим запросам.  

Поступающая информация создает угрозу безопасности массовой 

аудитории, негативным образом влияет на ее здоровье, формирует 

психологический и физический дискомфорт. Отсюда и естественное стремление 

аудитории уберечься от существующего информационного влияния.  

 

Культурные и политические традиции 

и роль СМИ в их реализации: к теории вопроса  

 

В связи со сказанным выше закономерна постановка следующих вопросов: 

возможно ли разрешение сложившегося затяжного конфликта между СМИ и 

обществом? что конкретно следует предпринять для этого субъектам 

информирования — учредителям СМИ, редакторам, журналистам и т.д.? 

Прежде всего отметим, что с учетом затянувшегося конфликта быстрого 

выхода из него найти невозможно. Вместе с тем стратегической задачей в 

решении проблемы массового доверия к источникам информации является 

соотнесение содержания этих источников с психологией людей, с их 
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повседневными запросами. Но аудитория не однородна, в ней присутствуют 

многообразные, подчас противоположные позиции по вопросам окружающей 

жизни. Поэтому если масс-медиа стремятся к достижению консенсуса с широкой 

аудиторией (а общественно-политические СМИ заявляют именно о такой 

позиции), то основное требование к  ним сводится к тому, чтобы не только 

выражать свои мнения, но по возможности учесть весь спектр информационных 

запросов. Учет этих запросов предполагает не только понимание настроений и 

потребностей различных групп людей, но и предоставление им возможности 

высказаться по широкому кругу вопросов, что, собственно, и обеспечивает 

обратную связь между СМИ и аудиторией.  

Это требование исходит из природы журналистики как области не только 

профессиональной, но одновременно социально-ориентированной деятельности. 

Вместе с тем соблюдение этого требования, позволяющего обеспечить 

гарантированное по Конституции РФ право на получение и распространение 

информации, позволяет снизить конфликтность в обществе и тем самым усилить 

степень его безопасности. 

Упомянутое право, однако, пока не переходит в реальность, что хорошо 

видно на примере сегодняшней России. Как показывает контент-анализ 

городской и районной прессы, в течение многих лет проводимый автором, 

мнения читателей хотя и присутствуют в газетах, но по большей части 

бессистемно. Редакции используют в работе приходящие письма. Вместе с тем, 

эти письма, как правило, затрагивают крайне ограниченный круг вопросов, это 

преимущественно жалобы, поздравления, благодарности. Многообразие запросов 

аудитории, между тем, может быть реализовано в СМИ только при условии, если 

они руководствуются принципом профессиональной ответственности за 

состояние и развитие общества. Стремление СМИ к объективному раскрытию 

интересов аудитории и может обеспечить сближение интересов различных групп. 

Людям важно ощущать, что к их мнениям прислушиваются, что они могут 

публично отстаивать свои интересы. В этом случае каждый человек ощущает 



себя более востребованным, что, в свою очередь, позволяет надеяться на 

повышение общественное доверие к СМИ.  

Признавая важность создания позитивных отношений между СМИ и 

обществом, как фактора, обеспечивающего их устойчивое обоюдное развитие, 

уместно задаться вопросом: существует ли какой-нибудь универсальный 

алгоритм, на основе которого может происходить сближение интересов двух 

сторон?  

Представляется, что ради достижения этой цели необходимо принимать во 

внимание культурную традицию самого общества, определяющую его 

социальные потребности и возможности реализации этих потребностей на 

практике. Понимание этой традиции (а вернее совокупности традиций, учитывая 

многомерное развитие окружающей жизни) позволяет точнее представить 

уровень морально-этических отношений, уже сложившихся в обществе, и, 

соответственно, лучше понять, какой по содержанию следует быть современной 

журналистике. Осознание журналистами сущности национальных культурных 

традиций помогает им лучше реализовать свою профессиональную культуру, 

обеспечить творческую и финансово-экономическую состоятельность СМИ. Без 

всего этого, в свою очередь не может быть реализована на практике идея 

информационной безопасности общества, потому что она тесно связана с 

пониманием традиций и социально-политической ответственности СМИ за 

окружающий их мир.     

Стоит оговориться: следование журналистов традициям является лишь 

одним из факторов, способных повлиять на общественное доверие к масс-медиа. 

На уровень этого доверия может также оказывать воздействие государственная 

политика в сфере массовой информации (или ее отсутствие), поведение 

собственника и учредителя, политическая и духовно-нравственная позиция самих 

редакций и другие факторы. Вместе с тем важно подчеркнуть, что изучение 

феномена культурной традиции в рамках информационного пространства 

позволяет использовать системный подход в оценке роли СМИ в обществе. Их 



«вживание» в социально-политические отношения не может происходить вне 

исторической эволюции общества, особенностей межличностных 

взаимоотношений, утвердившихся в ходе этого процесса.  

Говоря о взаимосвязи прошлого и настоящего в универсальном 

проявлении, К. Маркс писал, что «люди сами делают свою историю, но они 

делают ее не так, как им вздумается, при обстоятельствах, которые не они сами 

выбрали, а которые непосредственно имеются налицо, даны им и перешли от 

прошлого».26  

Это справедливое суждение уместно переложить и на СМИ. Если масс-

медиа действительно хотят добиться общественного доверия, то тогда им нельзя 

сбрасывать со счетов исторический опыт общества, его ценностные ориентиры. 

СМИ абсурдно рассматривать в отрыве от исторической реальности, 

накладывающей существенный отпечаток на ее повседневное развитие и, 

следовательно, традиции. 

Культурная традиция, как фактор общей духовной эволюции, 

обосновывает объективные особенности жизнедеятельности людей на 

протяжении всей истории общества, что позволяет учитывать потребности 

различных социальных групп в ходе решения вопросов современной жизни. 

Поскольку традиция является универсальным показателем человеческого 

развития, важной видится необходимость в предметном обозначении этого 

понятия. Данная необходимость диктуется неоднозначностью восприятия 

термина «традиция» в гуманитарной науке и необходимостью его предметного 

рассмотрения — в данном случае применительно к сфере журналистики.  

Культурную традицию можно классифицировать по нескольким 

основаниям.  

Ряд исследователей обращают внимание на значимость ее нормативного 

характера для воссоздания привычных проявлений жизни на новом уровне 

общественного развития. При этом звучит утверждение, что отмеченные нормы 

                                                 
26 Маркс К. Восемнадцатое Брюмера Луи Бонапарта // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 8. С. 119. 



оказывают регулятивное воздействие на образы мышления и поведенческие 

отношения между людьми.27  

В других работах традиция воспринимается в качестве основополагающей 

категории целостной системы общественных отношений, имеющих нормативный 

характер и упорядочивающих развитие этой системы. С целью достижения 

социализации индивидов общество культивирует и воспроизводит стереотипы, 

посредством которых облегчается взаимопонимание между людьми, 

формируются стандарты общественной деятельности.28 Традиция понимается 

также как хранитель социальной информации. Сохранение информации 

происходит посредством определенной знаковой коммуникации, 

информационных кодов, выработанных различными социальными группами за 

долгую историю своего развития.29   

Признавая рациональность предложенных выше подходов к определению 

сущности культурной традиции, мы вместе с тем полагаем, что они оставляют в 

стороне специфику общественной деятельности, посредством которых традиции 

получают дальнейшее развитие и наследуются новыми поколениями. В 

соответствии с этим невостребованными в рамках изучения традиции 

оказываются инновационные проявления, создаваемые и реализуемые людьми. 

Исходя из этого, было бы правильным видеть традицию, с одной стороны, как 

устойчивое явление, актуализирующее исторический опыт, а с другой — как 

инновационное, потому что  в рамках этого процесса формируются новые 

явления и характеристики.  

Игнорирование при восприятии традиции деятельностного подхода (а 

правильнее считать ценностно-деятельностного, поскольку инновациям в ходе 

развития подвергаются и ценностные ориентиры) не позволяет представить 

                                                 
27 См.: Давыдов Ю.Н. Традиция в истории культуры. М., 1978; Сарингулян К.С. О регулятивных аспектах 
культурной традиции // Сов. этнография. 1981. № 2. С. 99-101; Сафронов Ю.Н. Общественное мнение и 
религиозные традиции. М., 1970; Касавин И.Т. Познание в мире традиций. М., 1990. 
28 Плахов В.Д. Традиции, их роль и место в общественных отношениях. Л., 1970; Салтыков Г.Ф. Традиции, 
механизм их действия и некоторые особенности в Китае. М., 1972; Власова В.Б. Традиция как социально-
философская категория // Филос. науки. 1980. № 4. С. 30-39. 
29 Баргесян И.А. Традиции и коммуникация // Филос. проблемы и культура. Тбилиси. 1980. С. 124-135.  



объективные закономерности развития исторической эволюции в России. Вне 

этого подхода ограничено и восприятие целостной культуры общества — 

ключевого понятия для исследования различных сфер жизни. Воспринимая 

культурную традицию в ценностно-деятельностном аспекте, мы определяем ее 

как основу для успешного функционирования журналистики и ее взаимодействия 

с обществом и формирования информационной безопасности этого общества.  

Исследование журналистики через сферу культурной традиции знаменует 

собой попытку моделирования нового научного подхода. Следует вспомнить, что 

на протяжении многих десятилетий существование СМИ (как отечественных, так 

и зарубежных) ставилось в зависимость в первую очередь от политической 

реальности, нежели от социокультурных ценностей. В нашей стране эта 

закономерность упрочивалась, в частности, посредством повсеместного 

внедрения в общественное и научное сознание теории партийной журналистики. 

Ядром этой теории была идеология как целостная система политических 

ценностей и взглядов, выражающая цели и намерения власти и реализуемая, в 

частности, посредством журналистики. Вследствие этого, вопрос о традициях не 

вставал на повестку дня в исследованиях о СМИ. Между тем традиции, по сути, 

развиваются непрерывно, что позволяет им образовывать наиболее устойчивый 

слой культуры и, в свою очередь оказывать влияние на реализацию 

идеологической сферы. Даже при наличии упомянутых выше инноваций, 

традиция не утрачивает в себе черты старого. Эти черты заметны (или, во всяком 

случае, угадываемы) в приоритетах власти, массовых настроениях, в различных 

проявлениях повседневной жизни и т.д. 

СМИ не могут стать эффективным инструментом проведения 

существующей политики, если та разнится с системой традиционных духовных и 

нравственных ориентиров, присущих нации. Любая идеология является лишь 

отражением исторической эволюции общества. Политическая власть, 

осуществляющая эту идеологию, нуждается в опоре на уже сформированные 

ценности, без чего влияние самой власти окажется скоротечным и 



малоперспективным. Во всяком случае, история не знает примеров, когда 

имевшая повсеместное влияние идеология не была связана с глубинными 

духовными ценностями, присущими той или иной общности людей.30 В данном 

случае идеологическая сфера входит в подчинение сферы духовной культуры  — 

фундамента для изучения конкретных политических интересов и масштабности 

их влияния на журналистику.  

Характерным подтверждением зависимости идеологии от духовных 

ценностей общества продемонстрировал российский исторический опыт XX 

столетия. В советской историографии активно утверждалась мысль о том, что 

победа большевистской партии дала толчок к формированию в нашей стране 

качественно новых общественных отношений, не имеющих ничего общего с 

предшествующим периодом существования российского государства.31 На наш 

взгляд, такой взгляд на развитие общеисторического процесса является 

поверхностным. Получается в этом случае, что даже масштабные события 

являются следствием каких-то случайностей, не более. Не оспаривая 

уникальности политических и социально-экономических отношений, 

воплотившихся в условиях нового политического режима, есть основания 

полагать, что эти новации были реализованы на основе тех культурных 

традиций, которые исторически развивались в обществе и влияли на его 

поведение.  

Таким образом, представления о культурных традициях дает ключ к 

пониманию сущности масс-медийных процессов и возможностей приближения 

СМИ к запросам аудитории. Однако «стыковка» культурных традиций с 

содержанием СМИ не прямолинейна. Сложность восприятия задается термином 

«культура», который, по мысли Л.Н. Когана, понимается как общественная 

система сущностных сил человека в процессе его многообразной социальной 

                                                 
30 См.: Бурлацкий Ф.М., Галкин А.А. Современный Лефиафан: очерки политической социологии капитализма. М., 
1985. С. 13; Баразгова Е.С. Идеологическое воспитание молодежи в США. Свердловск, 1989. С. 22-23. 
31 См., например: Косолапов Р.И. Социализм: к вопросам теории. М., 1979; Паркин В.Д. Социльный детерминизм 
как проблема развитого социализма. М., 1981; Ким М.П. Вопросы теории и истории реального социализма. М., 
1983. 



деятельности32. Применительно к исследованию взаимоотношений власти, 

общества и масс-медиа — ключевых для исследования профессиональной 

деятельности масс-медиа — более уместным является использование понятия 

«политические традиции». Они представляют собой механизм становления и 

трансляции устойчивых форм политического сознания и поведения, различных 

способов организации политического процесса. Если культурные традиции могут 

быть внедрены как осознанно, так и неосознанно, то политические традиции 

определяются конкретными политическими интересами, идущими «сверху» (от 

власти) и «снизу» (от общества в целом). Именно политика и политический 

интерес определяют глубинные процессы реформирования общественной 

жизни33, что создает гарантии ее безопасности или, наоборот, усиливает 

нестабильность. Политические традиции, в свою очередь, представляют 

квинтэссенцию политических интересов и могут оказывать влияние на 

содержательный уровень СМИ. 

Несмотря на важность политической традиции, как качественного явления 

в системе общеисторической эволюции общества, ее активную роль в 

формировании духовных приоритетов, она долгое время получала 

незначительное внимание в отечественной исследовательской литературе. В 

советское время это было также обусловлено давлением идеологии, 

принижением важности дореволюционного опыта во всех его проявлениях. В 

соответствии с этим, ни о какой преемственности политического развития 

говорить не приходилось. По существу, лишь с начала 1990-х гг. под 

воздействием новых социально-политических условий тема политических 

традиций стала находить место в научных и публицистических работах. Однако 

сложно предположить, насколько эта тенденция останется перспективной в 

научном плане. Во-первых, потому что во многих трудах по-прежнему 

преобладает эмпирический материал, в результате чего эти традиции 

рассматриваются в большей мере не в теоретическом, а скорее в познавательном 
                                                 
32 Коган Л.Н. Социология культуры. Екатеринбург, 1992. С. 7. 
33 Дискин И.Е. Социокультурный базис перестройки. М.. 1992. С. 3. 



плане, с учетом конкретной исторической ситуации в дореволюционной и 

послереволюционной России.34 А во-вторых, в условиях сегодняшнего 

политического развития нашей страны возникает серьезная опасность, что 

внимание к политическим традициям вновь отойдет на второй план. Это связано 

с активным стремлением нынешней российской власти к идеологизации 

общества, с внедрением в массовое сознание мысли о правильности ограничения 

политического плюрализма, отмены губернаторских выборов, отсутствия порога 

явки избирателей и т.д. В создавшихся условиях российская традиция вообще и 

политическая традиция в частности, как это не раз было, ставится в подчинение 

решению сиюминутных политических задач, что не может хотя бы косвенно не 

повлиять на развитие гуманитарной научной мысли.     

Значение политических традиций сводится к тому, чтобы сохранять 

преемственность между поколениями в политической жизни. Сама 

преемственность временами проявляется в конфликтной форме, сопровождается 

скачками. Особенно это типично в периоды обострения политической борьбы, 

роста активности населения, которое стихийно ищет исторических аналогий для 

решения проблем дня.35 Применительно к развитию сегодняшней ситуации в 

России вряд ли уместно говорить о сколько-либо выраженной конфликтности в 

политической сфере. Однако в этом также видится преемственность 

сложившейся политической традиции — отсутствия противоборства в условиях 

сохранения «сильной руки». Так что и в нынешних условиях сохраняется суть 

политической традиции — быть своеобразной лакмусовой бумажкой 

политического развития того или иного общества,     

                                                 
34 См., например: Заславская Т.И., Рывкина Р.В. Социология экономической жизни: очерки теории. Новосибирск, 
1991; Кантор В.К. Личность и власть в России: сотворение катастрофы // Вопросы философии. 1998. № 7. С. 14-
22; Кутырев В.А. Традиции и ничто // Философия и общество. 1998. № 6. С. 170-190; Левяш И.Я. Русский 
коммунизм: альтернативы, драма духа, трагедия воли // Социс. 1997. № 11. С. 32-42; Медушевский А.Н. 
Демократия и авторитаризм: российский конституционализм в сравнительной перспективе. М., 1997; Оболонский 
А.В. Драма российской политической истории: система против личности. М., 1994; Панарин А.С. Российская 
политическая культура: прогнозы на XXI век // Власть. 1997. № 11. С. 44-49; Пантин В.А. Ритмы общественного 
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Меняя конкретные формы на разных этапах своего существования, 

политические традиции прочно наследуют исторически сложившиеся 

особенности функционирования политических институтов, принципы 

взаимодействия власти и общества. Как и традиции в целом, они 

трансформируются под воздействием конкретных политических условий. Однако 

это не меняет суть политических традиций с характерным для них стремлением к 

воспроизводству привычных способов и форм поведения людей. 

В какой же мере политические традиции влияют на жизнь любого 

общества?  

Во-первых, эти традиции существуют и воспринимаются в качестве 

основного стержня, связывающего вместе прошлое и настоящее в системе 

взаимоотношений власти и общества, что позволяет находить пути сближения их 

взаимных интересов.  

Во-вторых, политические традиции служат механизмом сохранения и 

реформирования политического режима. Под воздействием конкретных 

обстоятельств уже существующие нормы и ценности дополняются новациями, 

накладывающими отпечаток на формирование конкретной социальной практики.  

В-третьих, учет и следование политическим традициям во многом 

помогает власти обеспечить свою легитимацию и поддержку со стороны 

широких слоев общества, что уменьшает опасность возникновения социальных 

катаклизмов.  

В-четвертых, политические традиции обнаруживают себя  в качестве 

важнейшего инструмента, способствующего социализации людей. Они помогают 

человеку «найти себя» во взаимодействии с органами государственной, 

политической власти, адаптироваться в окружающей политической среде.  

В-пятых, политические традиции способствуют формированию нации как 

единого организма в решении государственных и политических задач.  

В-шестых, знание о политических традициях общества позволяет 

интегрировать его в содержание СМИ, сделав их более воспринимаемыми 



массовой аудиторией и обеспечив тем самым их тиражи и финансовую 

состоятельность.    

Таким образом, политические традиции выполняют интегративную 

функцию, позволяющую спроецировать в сознании каждого человека 

политический опыт предшествующих поколений, заложить основу для 

воспроизведения данного опыта в ходе повседневной жизни и журналистском 

творчестве. Вместе с тем политическим традициям свойственен и ряд других 

функций. В числе важнейших следует назвать нормативно-регулятивную 

функцию, при которой традиции становятся механизмом регламентации и 

трансляции политических процессов и явлений. Коммуникативная функция 

традиций передает от поколения к поколению устойчивые политические 

установки, нормы и ценности. Ценностная (аксиологическая) функция, в свою 

очередь, обеспечивает преемственность политических приоритетов, 

утвердившихся в том или ином обществе и сформировавших менталитет 

больших социальных групп. Трансляционная функция политических традиций 

служит для отражения и передачи социального опыта, накопленного в сфере 

политической практики. И, наконец, человекотворческая функция выводит на 

первый план личностный фактор, благодаря которому модифицируются сами 

традиции. 

Отмеченный перечень функций политических традиций свидетельствует 

об актуальности их роли в повседневной жизни общества. В этом отношении 

исследование конкретного исторического опыта и его «наложение» на 

деятельность отечественных СМИ имеет глубоко познавательный смысл. Он 

заключается в том, что политические традиции формируют мировоззренческое 

начало медиа-деятельности, учитывающей в своем содержании особенности 

политического устройства общества, степень интереса людей к реальной 

политической практике. Одновременно журналистика, как транслятор 

социальной памяти, постоянно воспроизводит посредством слова эти традиции, 

конституирует и генерирует их дальнейшее движение в соответствии со 



сложившимися политическими условиями. Таким образом, включается механизм 

реализации традиций на практике. 

 

Политические традиции и их воплощение 

в повседневной журналистской деятельности 

 

Разобрав общие особенности наложения политических традиций на 

содержание масс-медиа, уместно остановиться на том, как именно понимание 

специфики политических традиций может помочь журналистам в их 

повседневной работе. Для этого необходимо, хотя бы коротко, характеризовать 

наиболее важные традиции, выработанные в ходе долгосрочной эволюции 

исторического процесса в России и во многом повлиявшие на повседневное 

мировосприятие людей.  

Наиболее заметной особенностью развития нашего общества, 

определившей отношения между государством и обществом, стал автократизм 

политической власти. Он возник вследствие целого ряда географических, 

климатических и территориальных особенностей развития страны. Для 

формирования единого государства потребовалась твердая рука правителя и 

жесткая субординация политических отношений внутри страны (по всей 

вертикали управленческой цепочки). Власть брала под контроль абсолютно все 

проявления общественной жизни, стремясь не допускать даже минимальных 

отклонений от провозглашенных ею норм. Все это влияло на сознание и волю 

индивида и не позволило сформировать в нашей стране гражданское общество. 

Исторический путь России оказался принципиально иным по сравнению с 

развитием других европейских стран, где гражданские отношения начали 

формироваться еще несколько веков назад, что предопределило иной уровень 

свобод личности. 

Автократизм политической власти обеспечил упрочение двух других 

политических традиций, сформированных в ходе длительной эволюции 



российского общества: ярко выраженный централизм, как тип государственного 

устройства, и этатизм, характеризующийся существованием сильного 

государства и «слабого» общества, не способного противостоять ему при 

возникновении конфликтных ситуаций. Не наделенное правами в решении 

политических вопросов общество вынуждено было прибегать лишь к одному 

способу в разрешении конфликтов — бунту, «решительному и беспощадному». 

Такого рода потрясения были естественным проявлением российской жизни. 

Примечательно, однако, что личностные взаимоотношения внутри бунтарских 

групп, стремившихся разрушить привычный ход вещей, строились по тому же 

сценарию, что существовали в российском обществе — на основе жесткой 

субординации. 

Отсутствие компромиссов в политической жизни страны, неспособность 

«верхов» идти на уступки обществу предопределило стремление людей к 

самоорганизации, Получила развитие так называемая консенсусная 

(коллективистская) традиция внутри самого общества, ставшая устойчивым 

элементом повседневной жизни людей.  

Очевидно, что в российских условиях выжить в одиночку было 

невозможно. Люди вынуждены были объединяться, селиться кланами, помогать 

друг другу. Отмеченная выше жестокость предлагаемых методов правления 

также порождали у людей поиск «точек опоры», создающих условия для 

развития личности. Семейный клан был непререкаемым авторитетом, мнение 

которого всегда принималось человеком в расчет. Все это обеспечило 

главенствующее место такой категории как мораль. В свою очередь, праву, как 

важнейшей из нормативных систем, регулирующих отношения в обществе, в 

нашей стране традиционно отводилась второстепенная роль. По причине 

неразвитости правовых отношений, отсутствия юридического права на свободу 

личности на щит поднимались ценности, направленные на преодоление 

конфликтности и внутреннего противостояния между социальными слоями и 

группами. Именно поэтому в России так сильна была надежда на «доброго» царя, 



заступника. («Вот приедет барин, барин нас рассудит».) Компромисс по сложным 

социально-политическим вопросам зачастую устанавливался не 

законодательными процедурами или формальными соглашениями, как это было 

в западных странах, а путем личных договоренностей. «Слово чести» в 

дореволюционной России выглядело осязаемым понятием, которое старались не 

нарушать, дабы обеспечить уважение со стороны деловых партнеров. 

Возвращаясь к высказанному выше теоретическому тезису о 

преемственности основных политических традиций, формируемых в любом 

обществе, необходимо признать, что эта практика имела свое развитие и в 

России. Даже развитие нашего общества в условиях принципиально новой, 

социалистической, формации, сложившейся после 1917 г., подтвердило, что в 

этом развитии и власть, и общество опираются на имеющийся исторический 

опыт, то именно он является определяющим для принятия государственных 

решений и их осуществлению.  

Взаимосвязь старого и нового уже на первом этапе исторической 

трансформации усматривал, в частности, Н.А. Бердяев. Пролетарская революция 

и последующие за ней события, писал он, соответствовали духовному состоянию 

русского народа, демонстрируя привычные «грубость, насилие, навязанность 

сверху народу известных принципов, […] тот же централизм, то же желание 

резко и радикально изменить тип цивилизации».36   

В соответствии с теоретическим постулатом о модификации политических 

традиций в условиях социально-политических перемен, эти перемены 

обозначились и в России.    

Применительно к советским условиям мы вправе говорить об обновлении 

«лица» автократической традиции, что в новых политических условиях 

выразилось в ее тяготении к тоталитарному началу. Это  проявилось в создании 

культа партии, в упрочении коммунистической идеологии как целостной 

пропагандистской системы, в создании системы централизованной власти (более 

                                                 
36 Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 12. 



жесткой по своим конкретным проявлениям, однако по сути повторившей долгий 

исторический опыт). Идеология получила повсеместное распространение 

посредством многих средств искусства, культуры. Значимую роль в этом 

процессе сыграли СМИ, с учетом их мощного информационного воздействия на 

сознание общества.  

Новые политические условия повлекли за собой модификацию и 

консенсусной традиции. В концепции формирования коллективистского 

мышления советская власть, с одной стороны, унаследовала универсальные 

духовные ориентиры, исторически сформированные в российском обществе. 

Приверженность людей к коллективной деятельности в производственных, 

хозяйственных, семейных отношениях порождала целостность этических 

представлений, взглядов, оценок, чувственно-эмоциональных переживаний 

различных людей. Привычная доминанта духа нации стала основой 

коммунистической морали и этики. Это отразилось на развитии не только 

политической сферы, но и национальных, классовых отношений, духовной, 

бытовой культуры. 

С другой стороны, возросшая политизация общественной жизни, 

формирование целостной системы административного воздействия, ограничение 

прав и свобод личности потребовали от власти использования новых форм 

социалистической корпоративности. Качественно новым смыслом наполнилась 

идея общности национальных, классовых, производственных интересов, ей был 

придан исключительный, едва ли не сакральный смысл. («Прежде думай о 

Родине, а потом о себе») Опора на коллектив во всех ее проявлениях стала 

значимым фактором в решении политических и экономических задач. Это 

позволяет говорить об изменении привычных взаимоотношений власти и 

общества, о формировании уже политически заданного или государственного 

коллективизма как обновленной политической традиции.  

Как отмечалось выше, сформированные представления журналистов о 

характере политических традиций помогают созданию более тесной взаимосвязи 



между СМИ и обществом, что помогает повышению всеобщего доверия к 

профессии.  

Нельзя сказать, что каждый журналист, работавший в советское время, 

задумывался об этой закономерности. Однако сложившиеся в обществе 

политические традиции нашли отпечаток в структуре СМИ и отразились на их 

содержании. 

Это время было отмечено многообразием изданий, рассчитанных на 

различные сегменты аудитории. Нацеленность на ту или иную читательскую 

группу, однако, не меняло общие признаки, присущие всем печатным СМИ. Это 

их организационная и идейно-политическая подчиненность партийным 

комитетам, схожая по многим признакам содержательная модель, общие черты, 

присущие «положительному» герою и т.д. Вместе с тем эти признаки не были 

только плодами творческого воображения, родившимися в сознании лидеров 

партии. В.И. Ленин и другие теоретики партийной печати сумели разработать 

такую содержательную концепцию партийного издания, которое учитывало не 

только идейно-политические установки нового времени, но и опиралось на 

традиционные морально-нравственные представления общества.  

Один из ключевых компонентов этой концепции сводился к тому, чтобы 

представить власть в качестве духовной опоры общества, способной нести 

ответственность за его дальнейшее развитие. Это определяло постоянное 

внимание СМИ к деятельности органов законодательной и исполнительной 

власти, партийных и профсоюзных организаций в центре и на местах. Газеты и 

журналы активно публиковали читательские письма, обращенные к партийным 

руководителям, инициировали рейды с участием в них представителей власти, 

народного контроля и т.д. Героями многих печатных и аудиовизуальных статей и 

корреспонденций становились члены партии, депутаты различных уровней, 

добивающиеся решения социальных, хозяйственных вопросов. Словом, тема 

власти в своих разных проявлениях получала активное развитие в СМИ на 

протяжении всего советского периода. Оставляя в стороне сниженное доверие к 



таким материалам, обозначившееся в массовом сознании уже в 1970-е гг., на 

закате советской политической системы, надо признать, что на протяжении 

многих десятилетий они несли весомую смысловую нагрузку, создавая у 

массовой аудитории ощущение того, что СМИ «держат руку на пульсе» жизни.    

Отечественные СМИ в своем содержании отразили также традицию 

политически заданного коллективизма, получившую развитие в советской 

политической практике. Следуя ленинской установке, это выразилось, в их 

существовании «не только как коллективных пропагандистов и коллективных 

агитаторов, но также и коллективных организаторов». Содержание масс-медиа 

строилось не только на собственно журналистских выступлениях, но и включало 

в себя множество авторских материалов и писем. Каждая редакция должна была 

иметь актив нештатных корреспондентов (партийные комитеты осуществляли 

строгий контроль за соблюдением этого требования), которым поручалось 

готовить заметки и корреспонденции с мест. Хотя в советское время процветало 

заавторство (под материалами, подготовленными в действительности 

профессиональными журналистами, ставились подписи рабкоров и нештатных 

корреспондентов), у читателей создавалось стойкое ощущение, что любая газета 

или журнал делается «от имени народа». Этот подход существенно повышал 

интерес к СМИ. Конечно, высокие тиражи многих периодических изданий во 

многом обеспечивались за счет обязательной подписки. Вместе с тем 

привлечение к сотрудничеству самых различных авторов также помогало масс-

медиа в обеспечении доверия со стороны общества. Это доверие усиливалось за 

счет использования редакциями многочисленных форм обратной связи с 

аудиторией, таких, как «круглые столы», «горячие линии», обзоры писем, 

различные «переклички», «бюро жалоб» и т.д. И хотя темы таких материалов не 

выходили за разрешенные «сверху» идеологические рамки, они 

свидетельствовали о социальной направленности СМИ, построения их 

содержания с учетом сложившегося менталитета аудитории.  



Рассмотрение российских политических традиций и особенностей их 

реализации в деятельности СМИ советского времени дает основания для 

проекции этого фундамента на сегодняшнюю практику масс-медиа. Надо 

признать, что современная российская журналистика развивается в 

принципиально иных условиях, чем это было на протяжении ее предшествующей 

эволюции. Изменилась политические и экономические условия жизни, 

существенно расширилось информационное пространство, появились 

несуществующие прежде законодательные ориентиры в этой сфере. Все это 

свидетельствует о качественной трансформации традиционной роли СМИ в 

обществе. Наряду с этим общественный менталитет, как совокупность 

устойчивых духовных доминант, способствующих единообразному восприятию 

окружающей реальности, в новых политических условиях вновь оказался не 

подвержен кардинальной трансформации. Налицо, как и прежде, тяготение 

нашего народа к «сильной руке», способной обеспечить стабильность и порядок 

в государстве, правовой нигилизм. Мы по-прежнему крепки «задним умом», 

голосуем «сердцем», готовы по любому поводу искать врагов, что лишний раз 

подтверждает торжество традиционной массовой психологии. В нынешних 

условиях востребованность на практике сложившихся политических традиций 

приобретает для СМИ острую необходимость, ввиду их нестабильного 

существования.  

Речь не идет о том, чтобы редакциям слепо копировать старые формы и 

методы своей профессиональной деятельности. Это невозможно. Под 

воздействием качественно новых условий жизни многие прежние наработки 

утратили актуальность. Вместе с тем было бы недальновидным целиком 

отвергать прежний журналистский опыт, получивший развитие не только исходя 

политической практики, но и на основе общественного менталитета и потому 

оказавшийся востребованным в сознании массовой аудитории.  



Реализация этого опыта в современных российских СМИ может идти, в 

частности, с учетом активного рассмотрения тех тем, которые традиционно 

интересуют наше общество.  

Одной из наиболее приоритетных является тема власти. Нельзя сказать, что 

она не получает развитие в масс-медиа. Объем соответствующих материалов 

нередко даже зашкаливает за пределы разумных границ. Информирование 

аудитории как в печатных, так и аудиовизуальных СМИ начинается с сообщений 

о деятельности чиновников различного уровня. Журналисты активно посещают 

официальные мероприятия, делая с них репортажи и корреспонденции. 

Временами появляется и компромат, направленный на дискредитацию того или 

иного представителя власти. Общий объем информации, однако, не в состоянии 

скрыть поверхностный взгляд журналистов на эти вопросы. Соответствующие 

материалы носят, как правило, описательный и крайне редко аналитический 

характер, не предполагают самостоятельное расследование фактов и событий. 

Позиция авторов поводу обсуждаемых вопросов угадывается изначально, 

поскольку целиком зависит от «узкой» политической позиции того или иного 

масс-медиа, в которых работают эти корреспонденты.  

Эта ситуация сегодня получает повсеместное развитие. Она выглядит 

типичной и для екатеринбургских СМИ, чьи идейные и содержательные 

приоритеты в полной мере подвержены политическим пристрастиям их 

учредителей — органов областной и городской власти. На протяжении 

нескольких лет губернатор Свердловской области Э.Э. Россель и мэр 

Екатеринбурга А.М. Чернецкий находились в непримиримой оппозиции по 

отношении друг к другу, и вверенные им СМИ строго выполняли политический 

заказ, «разоблачая» представителей другой ветви власти. Сегодня эти чиновники 

нашли компромисс, их часто можно увидеть на одних и тех же деловых встречах. 

Соответственно, изменилась ситуация и в медиа-сфере. Компрометирующие 

материалы сошли на нет. Тем не менее, об объективности передаваемой 

информации в этой ситуации говорить также не приходится. В сложившихся 



условиях затрудняется формирование полноценного видения общественной 

жизни, принятие взвешенных решений в деловой сфере, что вновь актуализирует 

вопрос информационной безопасности населения.  

В условиях зависимости от своих учредителей и собственников СМИ 

становятся заложниками тех или иных политических интересов и поэтому 

оказываются не в состоянии быть самостоятельными субъектами политического 

пространства. Изменение ситуации в какой-то мере возможно за счет собственно 

творческих возможностей редакций. Это предполагает значительно большее, 

чем сегодня, использование жанровых возможностей СМИ и форм обратной 

связи с аудиторией. Продуктивная связь с чиновниками могла бы реализоваться 

также посредством опросов, интервью, «круглых столов», комментариев по 

поводу и других привлекающих внимание форм редакционной работы. Вместо 

этого многие же редакции идут по другому пути: публикуются многочисленные 

указы и постановления местной администрации.  

Признавая, что такие подборки практически никто не читает, журналисты 

оправдывают свои действия тем, что «обязаны это делать» (в соответствии с 

договорами, заключенными с местными органами власти). Однако любой, даже 

самый скучный официальный текст можно оживить посредством редакционной 

участия в его сопровождении. Журналистам вполне по силам взять интервью у 

чиновника по поводу того, что ему видится наиболее важным в принятом 

документе. Можно также подготовить собственно редакционный материал о том, 

как создавалось то или иное постановление, что конкретно побудило власть 

обратиться к этому вопросу, кто из чиновников несет ответственность за его 

разработку и реализацию на практике  и т.д. В любом случае такие 

содержательные подходы стимулируют внимание к содержанию документа со 

стороны не специализированной аудитории (как это происходит сегодня), а 

массовой.  

Пока же, используя далеко не все творческие возможности в ходе 

освещения темы власти, СМИ оказываются не в состоянии удовлетворить 



потребности общества в получении действительно важной информации, что 

затрудняет формирование его гражданской ответственности.  

Консенсусная (коллективистская) традиция, сформированная в российском 

обществе историческим путем, также могла бы экстраполироваться в содержание 

современных российских масс-медиа. К этому явственно тяготеет само общество, 

по-прежнему испытывающее потребность в реализации различных форм 

коллективности (в труде и в быту).  

СМИ советского периода, как уже отмечалось, привлекали внимание 

именно многообразными формами обратной связи с аудиторией. В нынешних 

условиях ничего не мешает развить эту практику, но с учетом изменившихся 

условий. Очевидно, что прежний, классовый, подход, предполагавший 

использование в СМИ мнений в первую очередь представителей рабочего класса 

и крестьянства, исчерпал себя. Однако это не означает, что общество перестало 

быть заинтересованным в обсуждении значимых для его жизни вопросов, оно 

заинтересовано в своем участии в информационной деятельности. Между тем, 

сами СМИ в большинстве своем используют в своем содержании крайне 

ограниченное число мнений со стороны, предпочитая больший объем газетной 

площади или эфирного времени отдавать под материалы штатных сотрудников.  

Получается, что, провозглашая в качестве кредо своей информационной 

политики приоритет общественных интересов, редакции в действительности в 

этих интересах не очень заинтересованы. Даже публикуемые или озвученные 

мнения, бывает, выглядят как бы случайными, поскольку СМИ редко учитывают 

социальные, профессиональные, национальные, возрастные и иные 

характеристики аудитории, с которой устанавливаются информационные 

контакты. Многие социальные группы населения вообще перестали быть в 

центре внимания СМИ. В итоге создается урезанная картина действительности, 

что ограничивает людей от участия в дискурсивном общении.  

В ходе профессиональных встреч и семинаров журналисты сетуют на то, 

что некогда заметная рабкоровская страсть к писанию сегодня окончательно 



ушла в прошлое, и потому СМИ в настоящее время оказываются такими, какими 

их видит аудитория. Этот тезис не совсем правомерен. Массовая аудитория 

сегодня действительно изменилась; вследствие многих факторов, в том числе и 

возросшей занятости, она уже не всегда сама прибегнет к помощи «четвертой 

власти» для решения спорных, проблемных вопросов. Однако является ли для 

СМИ этот фактор определяющим? Лишь пассивно ожидая проявления 

инициативы со стороны аудитории, журналисты вряд ли могут нести 

полноценную социальную ответственность перед обществом, налаживать 

взаимодействие с ним как важнейшее условие обеспечения его гражданского 

состояния и информационной безопасности. 

С целью формирования полноценного диалога с аудиторией подойдут 

многие формы: опросы, публикация и озвучивание в эфире мнений по 

максимально широкому кругу вопросов, столкновение позиций на одну и ту же 

тему. Уместны «круглые столы», переклички, дискуссии, звонки в редакцию, 

«прямые линии», горячие телефоны». Арсенал приемов организационно-

массовой редакционной работы, которая делает аудиторию равным участником 

взаимодействия со СМИ, обширен. Однако, во-первых, местные редакции 

прибегают далеко не ко всем из них, а во-вторых (и это, пожалуй, главное) 

отсутствует системность появления предложенных форм обратной связи. 

Присутствие на страницах местной газеты той или иной формы общения с 

аудиторией нередко выглядит случайным по причине недостаточного внимания 

редакции к разработке и сохранению содержательно-композиционной модели 

периодического издания. Все это влечет за собой сложности взаимодействия 

СМИ и аудитории. 

Словом, знания о политических традициях можно удачно вписать в 

журналистскую практику. Это позволяет редакциям быть ближе к своей 

аудитории, уметь предвосхищать ее запросы. 

 

 



Заключение 

 

Изучение СМИ через призму политических традиций является 

перспективным применительно как к теории массовой информации, так и к ее 

практике, поскольку позволяет всестороннее представить содержательные 

особенности и возможности медиа-сферы вообще и журналистики в частности. 

Впитывая  в себя  нормы и  ценности общества, СМИ вместе с тем генерируют 

собственные представления об окружающей жизни. Это позволяет воспринимать 

традиции не только как чисто научную категорию, но в плоскости реальной 

практики, с учетом повседневных потребностей общества. 

Российское общество сегодня ощущает нехватку доверия к своим СМИ. 

Основные претензии, предъявляемые к ним, связаны не только с политической 

ангажированностью и недостатком объективной информации по самым 

различным вопросам, но и с показом нетипичной жизни, с появлением на 

телеэкране и в печати героя, мало связанного с реалиями обычных людей, с 

отсутствием уважительного отношения к аудитории. Совокупность этих проблем 

уже привела к искажению в СМИ окружающей действительности, что становится 

тревожным с точки зрения физического и нравственного состояния нашего 

общества. Понятие «информационная опасность» становится зримым 

проявлением повседневной жизни   

Как показала жизнь, многочисленные попытки российских журналистов 

строить свою практику по примеру американских и европейских СМИ оказались 

не очень продуктивными. Разнятся не только политические и экономические 

условия существования информационной сферы в разных странах, несхожей 

оказывается психология восприятия аудиториями одной и той же информации. 

Приемы эффективного воздействия медиа-сообщений более уместно, по-

видимому, отрабатывать, исходя из богатого опыта отечественной журналистики, 

накопленного за несколько столетий. В этом отношении наложение культурных 

и политических традиций на практику современных российских СМИ выглядит 



чрезвычайно важным для усиления журналистского воздействия на аудиторию. 

Этот опыт пока используется недостаточно, в известной степени хаотично, что не 

способствует формированию массового интереса к масс-медиа и, соответственно, 

снижения информационного нигилизма в обществе.  

Разрешение этих проблем ложится в первую очередь на журналистов, 

профессиональные обязанности которых распространяются и на зону социальной 

ответственности за моральное благополучие своих граждан. Именно они в 

состоянии уменьшить уровень агрессивности информационной среды. Для этого 

требуются не только профессиональные знания и навыки, но и понимание своей 

духовной миссии в обществе.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Тема 7. Политический диалог в региональной прессе 

 

Процесс политической трансформации российского общества на 

рубеже XX и XXI веков  обусловил повышенный интерес к проблемам, 

связанным с изучением механизма взаимовлияния власти и общества, 

совершенствования политической системы государства. Ведутся 

многочисленные дискуссии о проблемах формирования гражданского 

общества, важнейшим признаком которого является  установление режима 

диалогового взаимодействия между всеми значимыми общественными и 

политическими силами. Наличие или отсутствие такого взаимодействия 

признается важнейшим показателем степени демократичности  общества. 

Данная проблема приобретает особую актуальность в современной России, 

где происходит становление новой государственности на основе 

принципиально изменившихся экономических отношений.  

Полноценный политический диалог (ПД) жизненно необходим как 

обществу, так и власти. В странах с развитыми демократическими 

традициями власть сама принимает все возможные меры для обеспечения 

общества исчерпывающей и достоверной информацией, сама делает первые 

шаги в этом направлении.  

В России в настоящее время сложилась ситуация, когда необходимость 

демократического развития страны и, соответственно, политического диалога 

признается практически всеми, но власть зачастую лишь формально 

стремится к его осуществлению, а общество в силу этого относится к ней с 

недоверием и скептицизмом. Недаром исследователи ведут речь о все 

возрастающем отчуждении  между российским обществом и властью37. 

                                                 
37 См., например: Дьякова Е.Г., Трахтенберг А.Д. Понимает ли народ то, что говорит власть?// Дискурс Пи. 
Выпуск 1. Власть дискурса и дискурс  власти. Екатеринбург,  2001, с.19. Бардельбен Дж. Де. Отношение к 
власти в регионах России // СОЦИС, Социологические исследования, - 2000, № 6, с. 88-98 и др.  



На наш взгляд, роль инициатора и организатора политического диалога 

в такой непростой ситуации способны взять на себя российские СМИ – 

важнейший субъект информационного пространства страны. Именно они 

генерируют и направляют основные потоки информации. Именно они 

способны наиболее эффективно удовлетворять информационные 

потребности граждан, согласовывать интересы граждан, общества и 

государства. 

СМИ играют особую роль в развитии демократии, исследователи 

справедливо называют свободную прессу константным (сущностным) 

признаком гражданского общества38. Эффективный контроль общества за 

действиями властных структур обеспечивают, прежде всего, СМИ.   

Можно выделить два основных подхода к роли СМИ в развитии 

общества и государства. Согласно первому подходу, пресса занимает 

позицию беспристрастного наблюдателя, следящего за событиями со 

стороны и не вмешивающегося в их течение. Второй подход предполагает 

стремление прессы влиять на события, в той или иной мере определять 

развитие политических, социально-экономических  и иных важнейших 

процессов. 

Первый подход нашел выражение в так называемой либертарианской 

теории прессы39, которая долгое время доминировала в странах Запада и 

получила широкое распространение в России после крушения советской 

системы. Эта теория рассматривает прессу как свободный институт, 

деятельность которого регулируется лишь законами рынка и минимальными 

правовыми ограничениями. В соответствие с либертарианской теорией, цели 

журналистики – информировать и развлекать людей, а также контролировать 

                                                 
38См. об этом: Воробьев А.М. Средства массовой информации как фактор формирования гражданского 
общества: процесс, тенденции, противоречия. Екатеринбург, 1998; Реснянская Л.Л. Двусторонняя 
коммуникация: методика организации общественного диалога: Учеб. Пособие. – М: Пульс, 2000. – 48 с. и 
др.  
39 См.: Сиберт С., Шрамм У., Питерсон Т. Четыре теории прессы. - М., 1998.  



правительство, но, в целом, СМИ никому и ничего не должны, и не обязаны 

ни перед кем отвечать за свои действия. 

Второй подход, рассматривающий прессу как активного участника всех 

важнейших общественных процессов, на наш взгляд, нашел отражение в 

теории социальной ответственности прессы40 и в концепции, которую можно 

назвать инструментальной.  

В советский период в нашей стране господствовала коммунистическая 

теория прессы, которая рассматривала прессу в качестве инструмента, 

помогающего власти решать стоящие перед ней задачи. При таком 

положении вещей граждане узнавали о действиях власти только то, о чем она 

сама считала нужным их информировать, и только в той интерпретации, 

какая выгодна ей. Согласно такой инструментальной концепции преобладала 

однонаправленная коммуникация (сверху вниз), субъектом которой 

выступала власть, а объектом – общество. 

На наш взгляд, эффективному ведению социального диалога и, 

следовательно, стабильному развитию государства более всего способствует 

теория социальной ответственности прессы, согласно которой пресса должна 

нести ответственность перед обществом и способствовать развитию 

демократических процессов, а общественные институты и даже государство 

в некоторых случаях получают право регулировать деятельность СМИ. Эта 

теория в качестве основных целей СМИ ставит достижение консенсуса в 

обществе, переведение конфликтов в русло конструктивных дискуссий, 

поиск путей сближения разнонаправленных интересов в ходе диалога.  

На российские СМИ в плане организации политического диалога в 

настоящее время ложится, очевидно, еще большая ответственность, чем на 

СМИ стран Запада – стран с развитыми демократическими традициями, 

сформировавшимися и активно действующими политическими партиями и 

                                                 
40 См. там же. 



общественными движениями,  широким доступом населения к сети 

Интернет. 

Большая ответственность за организацию политического диалога лежит 

на региональных печатных СМИ.  

Исследователи журналистики отмечают начавшееся в середине 90-х 

годов XX века перенесение центра тяжести читательских предпочтений с 

общенационального на местный уровень, что подтверждается данными и о 

количестве региональных газет в общем числе российских периодических 

изданий (60%), и о совокупном тираже региональных и местных газет в 

общенациональном тираже (70%), и динамикой подписных тиражей41. 

Недаром современные ученые ведут речь о таком феномене, как 

регионализация российской прессы42.  

Основным источником информации для россиян сегодня является 

телевидение43. Однако печатные издания имеют больше возможностей в 

плане анализа, осмысления информации. Пресса больше, чем электронные 

СМИ, подходит для подробного изложения взглядов и программ 

представителей разных политических сил,  для детального рассмотрения 

наиболее актуальных социально-экономических и политических проблем и 

поиска путей их решения. Таким образом, очевидно, региональная пресса 

способна наиболее эффективно выполнять функции организатора 

политического диалога в российских регионах. 

 Между тем, региональная пресса в России в силу традиций, в силу 

ряда экономических и политических причин еще более крепко связана с 

властными структурами, чем общенациональные СМИ. И эта зависимость от 

власти зачастую неблагоприятно сказывается на возможностях прессы 

                                                 
41 См.: Воронова О.В. Динамика типологической структуры региональной прессы // Вестн. МГУ. Сер. 
Журналистика, 2000, № 5, с. 3. 
42 См., напр. Вартанова Е.Л. Современная медиаструктура // Средства массовой информации постсоветской 
России. М., 2002, с. 26. 
43 См.: Зорин А.В. Политико-социальные аспекты процесса  производства газетных новостей. Дисс… канд. 
политических наук. М., 1999. с. 117; Шиллингер Э. Проблемы и перспективы развития журналистской этики 
в России. М., 1995., с. 15. 



отражать интересы общества. Таким образом, исследование эффективных 

механизмов осуществления политического диалога с помощью 

региональных печатных СМИ представляет несомненную актуальность. 

Прежде всего, необходимо разобраться, что же такое политический 

диалог, какова его структура, какие функции в обществе он выполняет? 

В ситуациях, когда разрабатывается и принимается новый 

политический курс (как это происходит сейчас в России), потребность в 

политическом  диалоге особенно остра. Диалог как способ активизации 

совместных усилий и устремлений народа призван способствовать  

консолидации общества и рационализации отношения к неизбежным 

трудностям, выработке пути развития страны, при котором учитывались бы 

интересы всех социальных групп. 

Только в ходе политического диалога возможно формирование 

гражданской культуры общества44, без которой немыслимо серьезно 

продвинуться по пути демократии даже при наличии самых передовых 

политических институтов и самого прогрессивного законодательства.  

Учитывая, что «стержнем» и основной целью политики является 

власть, политический диалог можно определить как демократическую 

форму общения людей, направленную на поиск общеприемлемых 

решений, связанных с функционированием политической власти. 

«Политический диалог» является частью более широкого понятия 

«политическая коммуникация», которая может быть как двусторонней, так и 

односторонней (монологической). Политический диалог же всегда 

подразумевает двустороннее общение.  

                                                 
44 Автор согласен с А.М. Воробьевым, который понимает под гражданской культурой культуру демократии, 

«в центре которой гуманистический социальный идеал человека, не приемлющего раскола в обществе, 

сочетающего индивидуальное и коллективное начала…, нацеленного на достижение согласия и 

сотрудничества». (См.: Воробьев А. М. Средства массовой информации как фактор развития гражданской 

культуры. Автореф… докт. филос. наук. - Екатеринбург, 1999. - С. 22.). 



Можно выделить четыре основные функции политического диалога: 

информационно-коммуникативную, функцию артикуляции общественных 

интересов, интеграционную и социально-преобразующую.  

Смысл информационно-коммуникативной функции - в обеспечении 

постоянного контакта, двустороннего общения между властью и обществом, 

призванного снабжать их полной, достоверной и оперативной информацией 

друг о друге, способствовать пониманию и доверию между ними.  

Различные социальные группы обладают специфическими интересами. 

Для того чтобы власть могла учесть их при принятии важных решений, эти 

интересы вначале необходимо выявить, четко обозначить, артикулировать. 

Отсюда и возникает функция артикуляции общественных интересов.  

Интеграционная функция ПД способствует сближению власти и 

общества, различных социальных групп вокруг общих, разделяемых всеми 

политических ценностей и идеалов.  

Наконец, социально-преобразующая функция  призвана выявить и 

устранить факторы, тормозящие развитие общества, и создать благоприятные 

условия для его прогресса.  

Вероятно, трудности в осуществлении и развитии политического диалога в 

нашей стране связаны, в частности, с тем, что значительная часть россиян 

являются носителями авторитарного сознания, для которого  характерно 

массовое отчуждение от власти, недоверие к ней. 

Выработка эффективных механизмов осуществления диалога с 

помощью СМИ требует исследования структуры ПД. На наш взгляд, ее 

исследование предполагает, прежде всего, выделение этапов политического 

диалога, во-вторых, его элементов и связей между ними. 

В качестве основных этапов осуществления политического диалога 

могут быть названы: 1. намерение участников конфликта найти решение с 

помощью диалога, 2. возможность выражения сторонами своих интересов, 

позиций, взглядов, 3. анализ, осмысление, сопоставление своих взглядов со 



взглядами оппонентов, 4. итог данного диалога (консенсус, компромисс или 

иной вариант). 

При выделении основных элементов ПД автор опирается на схему, 

предложенную В.З. Коганом, который в качестве составляющих социально-

информационного процесса называет субъект, объект, цели, операции, 

средства, условия и результаты информационной деятельности45. 

Правда, применительно к такому особому типу коммуникации, как 

диалог, данная схема требует некоторого уточнения. Ведь диалог 

предполагает не  воздействие субъекта на объект, а активное взаимодействие 

равноправных субъектов. Участники диалога могут выступать в качестве 

объектов лишь в отдельные моменты, применительно к отдельным актам 

коммуникации. В целом же они остаются субъектами. 

В качестве основных субъектов политического диалога могут 

рассматриваться власть и общество. В данной статье слово «власть» 

употребляется в смысле «политическая власть», причем, главным образом, в 

конкретном значении как «система соответствующих государственных или 

иных управленческих органов» и/или «лица, органы, учреждения, 

облеченные соответствующими государственными, административными и 

иными полномочиями»46. Под «обществом» же в данной работе понимается 

исторически сложившаяся относительно устойчивая система социальных 

связей и отношений между людьми47. 

В настоящее время российское общество во взаимоотношениях с 

властью чаще выступает не в качестве равноправного партнера-субъекта, а в 

качестве объекта. Данная ситуация негативно сказывается на возможностях 

демократического развития России. Именно российская пресса в 

значительной мере может способствовать превращению общества в субъект 

                                                 
45 См.: Коган В.З. Теория информационного взаимодействия. Философско-социологические очерки: 
Новосибирск, 1991, с. 101-102 
46 См.: Халипов  В.Ф. Кратология как система наук о власти. – М.: Республика, 1999, с. 31 
47 Социологический энциклопедический словарь. На русском, английском, немецком, французском и 
чешском языках. М.: Издат. Группа ИНФРА-М-Норма, 1998, с. 212 
 



коммуникации, монологических отношений - в диалогические.  Она призвана 

выполнять функции основного посредника, без которого эффективный 

политический диалог невозможен. Причем если пресса принимает активное и 

осознанное участие в ПД, оказывая влияние на его развитие, она сама может 

рассматриваться как субъект политического диалога.  

Политический диалог может осуществляться только при определенных 

условиях, поэтому их изучение совершенно необходимо. Условия 

осуществления ПД, на наш взгляд, можно разделить на две основные 

группы: объективные и субъективные.  

Важнейшее объективное условие полноценного политического диалога  

- наличие плюрализма в обществе. Политический диалог возможен лишь 

тогда, когда у всех членов общества есть возможность свободно выражать 

свои интересы. Однако в такой ситуации неизбежно возникают конфликты, 

так как интересы разных людей и социальных групп далеко не всегда и не во 

всем совпадают. Наиболее продуктивным способом разрешения конфликтов 

служит социальный диалог. Если конфликт касается функционирования 

власти, речь идет о политическом диалоге (политические отношения автор 

рассматривает как одну из форм социальных отношений). Вполне 

обоснованным представляется мнение исследователей, считающих, что 

конфликт, через который выявляются противоречия между различными 

социальными силами, необходим для возникновения диалогических 

отношений. Таким образом, политический конфликт также можно считать 

объективным условием осуществления ПД. 

Однако, для возникновения любого, в том числе политического, 

диалога необходим еще целый ряд условий – преимущественно 

субъективного характера.  

Так, о полноценном диалоге невозможно даже вести речь до тех пор, 

пока власть и общество не будут владеть исчерпывающими и достоверными 

знаниями, информацией друг о друге. Достаточная информированность 



является необходимым условием эффективного отстаивания своих интересов 

в сфере политики, условием возможности влиять на принятие властных 

решений. Но одной информации, одного знания фактов явно недостаточно. 

Необходимо также их понимание. Так, непонимание особенностей 

российского менталитета, непонимание того, что нельзя просто взять и без 

изменений перенести на российскую почву институты западной демократии, 

в начале 90-х годов прошлого века отбросило Россию едва ли не в разряд 

стран «третьего мира», привело к огромным страданиям народа. 

Непонимание народом действий правительства Е. Гайдара, которое и не 

пыталось доходчиво их объяснить, способствовало еще большему 

отчуждению между обществом и властью.  

Власть должна заботиться о том, чтобы доходчиво, внятно объяснить 

гражданам свои действия и  планы, о том, чтобы быть понятой обществом. 

Но и понимания для эффективного ведения диалога еще недостаточно. 

Даже если бы народ и понимал, например, суть «шоковой терапии» того же 

Е. Гайдара, диалог между властью и обществом все равно вряд ли бы мог 

быть установлен. Уяснение того обстоятельства, что реформирование страны 

правительство намерено проводить за счет обнищания населения, не 

способствовало бы доверительным отношениям общества и власти. А 

доверие – еще одно необходимое субъективное условие диалога (достижимое 

только при наличии полной информации и ее понимании).  

Кроме упомянутых субъективных условий ПД, можно выделить ряд 

дополнительных условий,  таких, например, как психологическая готовность 

к диалогу, признание всеми сторонами равноправия участников и равенства 

интересов, избавление от различных предрассудков и предубеждений, 

подготовленность к диалогу, его организованность и т.д. Е Прохоров также 

справедливо подчеркивает, что интерсубъективный диалог, обмен мнениями 

между участниками, плодотворен лишь при условии, что одновременно 

ведется интрасубъективный, внутренний диалог. Через него идет трудная 



внутренняя работа по более точному осмыслению и даже переосмыслению 

проблемной ситуации и путей выхода из нее48.  

По нашему мнению, практически все перечисленные выше 

субъективные условия осуществления диалога требуют определенного 

уровня гражданской культуры, то есть «культуры демократии, в центре 

которой гуманистический социальный идеал человека, не приемлющего 

раскола в обществе, сочетающего индивидуальное и коллективное начала…, 

нацеленного на достижение согласия и сотрудничества»49. В условиях 

многонационального российского общества только такая культура может 

сплотить людей, подвигнуть их на участие в конструктивном диалоге. Но 

парадокс заключается в том, что гражданская культура формируется не иначе 

как в ходе социального диалога. Процессы формирования гражданской 

культуры общества и осуществления социального (в том числе 

политического) диалога так же взаимосвязаны, как, например, процессы 

формирования гражданского общества и  демократического государства. 

При этом именно средства массовой информации в современной 

России могут наиболее эффективно способствовать повышению уровня 

гражданской культуры общества и формированию условий, необходимых 

для осуществления политического диалога.  

Но для этого, в свою очередь, требуется еще одно условие. Более того, 

его можно назвать определяющим, так как от него в значительной мере 

зависит существование большинства других условий. Речь идет о 

государственной информационной политике. 

Учитывая, что полноценный политический диалог невозможен без 

средств массовой информации, одним из главных условий осуществления 
                                                 
48 См.: Прохоров Е. Журналистика и демократия. - М., 2001. - С. 130-158. 

49Воробьев А.М. Средства массовой информации как фактор развития гражданской культуры. Дисс… 

доктора философских наук. - Екатеринбург, 1999. -  С. 22. 

 



политического диалога является четкая и продуманная государственная 

информационная политика (госинформполитика), которая и способствует 

эффективному выполнению прессой посреднических, организационных 

функций. 

Госинформполитику можно определить как систему принципов, 

законодательных норм и технологий, направленных на обеспечение 

интересов государства и общества в информационной сфере. Политика 

государства в области СМИ (то есть система принципов, законодательных 

норм и технологий, регулирующих деятельность средств массовой 

информации в целях обеспечения интересов общества и государства) - 

важнейшая составная часть госинформполитики. 

Государственная информационная политика является, с одной стороны, 

объективным условием политического диалога, так как общество и 

представители власти низшего и среднего уровня вынуждены действовать в 

рамках той госинформполитики, которая существует. С другой стороны, это 

субъективное условие, так как представители высшей государственной 

власти непосредственно участвуют в формировании госинформполитики, а 

остальные граждане в демократических странах так или иначе могут влиять 

на этот процесс. 

Прежде всего, госинформполитика должна быть четко разработана на 

общефедеральном уровне. В этом случае она будет способствовать 

формированию продуманной информационной политики на уровне регионов. 

Можно выделить следующие ключевые направления 

государственной политики в области СМИ. Во-первых,  разработка 

стройной, непротиворечивой системы законодательных актов, регулирующих 

деятельность средств массовой информации (в существующем 

законодательстве есть пробелы и противоречия, препятствующие 

эффективному функционированию российских СМИ). Во-вторых, 

осуществление пристального контроля над соблюдением законодательства о 



СМИ и пресечение его нарушений. В-третьих, обеспечение (с помощью 

законодательных и организационных мер) транспарентности, прозрачности в 

деятельности средств массовой информации, которая бы позволила обществу 

иметь полную информацию о том, кто и каким образом может влиять на 

информационную политику тех или иных СМИ. В-четвертых, 

образовательная деятельность, направленная как на подготовку и повышение 

квалификации профессиональных журналистов, так и на обучение 

представителей власти цивилизованному взаимодействию с прессой. С этим 

связана продуманная кадровая политика, направленная на привлечение в 

органы власти, отвечающие за взаимодействие со СМИ, и на должности 

руководителей официальных изданий людей, профессионально 

разбирающихся в журналистике. Ну и, наконец, такое направление, как 

создание эффективной системы государственных, общественных и 

общественно-государственных структур (типа наблюдательных, экспертных 

и иных советов), которые способствовали бы конструктивному 

взаимодействию граждан, СМИ и власти. 

Определенные меры в русле формирования госинформполитики 

России в последние годы принимаются. Об этом свидетельствует и 

утверждение «Доктрины информационной безопасности Российской 

Федерации», и создание в некоторых регионах координационных советов 

(подобных тому, который действует при полномочном представителе 

президента в УрФО), и ряд других шагов. Данные меры, безусловно, 

полезны, но они свидетельствуют лишь о начале формирования настоящей 

информационной политики государства.  

Слишком большое значение в существовании региональной 

российской прессы пока, к сожалению, играют такие субъективные факторы, 

как особенности характера губернатора, мэра и других чиновников, 

способных влиять на деятельность СМИ. Если мэр города действительно 

понимает необходимость объективного освещения событий и вскрытия 



существующих недостатков в деятельности власти, независимые (или 

относительно независимые) СМИ в этом городе могут развиваться в 

достаточно благоприятных условиях, имея возможность давать населению 

объективную информацию (как, например, в городе Шадринске   Курганской 

области). Если мэр не может вынести никаких критических высказываний в 

свой адрес или адрес администрации – он будет принимать все усилия, чтобы 

поставить прессу под свой контроль и добиться исключительно 

положительного освещения деятельности местной власти (как, например, в 

Нижнем Тагиле и многих других городах). Большая роль субъективных 

факторов, в целом, препятствует нормальному развитию региональной 

прессы и, следовательно, эффективному выполнению ею функций 

организатора политического диалога.  

Изучение различных источников и результаты проведенного опроса 

позволяют утверждать, что представители власти осознают важнейшую роль 

прессы в развитии общественно-политических процессов, понимают 

важность осуществления активного социального диалога с участием СМИ.  

Ратуя за объективное, правдивое освещение прессой различных социально-

политических процессов и явлений, в том числе и деятельности органов 

власти, чиновники отмечают необходимость конструктивной критики, 

направленной на устранение реально существующих недостатков. В то же 

время, объективное освещение в их сознании нередко бывает связано с 

формированием именно позитивного имиджа (города, региона). 

Представители власти как будто упускают из виду возможность ситуаций, 

когда объективное освещение, правдивая информация не может 

способствовать формированию положительного имиджа.  

Говоря о необходимости конструктивной критики, представители 

власти зачастую допускают ее лишь «теоретически», либо тогда, когда она 

непосредственно не касается их самих и тех властных структур, 

представителями которых они являются.  На деле же критические материалы 



нередко встречаются «в штыки», критика со страниц подконтрольных 

изданий в некоторых городах и районах совершенно не допускается.  

Информационная политика государства как раз и призвана 

способствовать формированию такой системы СМИ, которая в наибольшей 

степени отвечает интересам всего общества и в наименьшей мере служит 

средством удовлетворения частных интересов и амбиций, даже если это 

интересы и амбиции высокопоставленных чиновников. 

Региональная пресса - значимая часть системы СМИ, являющейся 

важнейшим субъектом медиаполитического пространства страны, под 

которым понимается сфера действия информации, так или иначе 

связанной с функционированием политической власти.   

По словам председателя Союза журналистов России, региональная 

пресса сегодня в нашей стране – «самая мощная и влиятельная пресса»50. 

Особое место в медиаполитическом пространстве занимают издающиеся в 

регионах печатные издания, имеющие большие, по сравнению с 

электронными СМИ, возможности анализа, осмысления информации, 

возможности подробного рассмотрения важнейших политических и 

социально-экономических проблем. 

Между тем, в силу традиций региональная пресса России более крепко 

связана с органами власти, чем общефедеральные СМИ. Экономические 

трудности, переживаемые региональными печатными изданиями, также 

способствуют их зависимости от властных структур.   Такое положение дел 

зачастую препятствует региональной прессе эффективно выполнять функции 

организатора полноценного политического диалога.  

Экономические, административные и иные методы контроля над 

прессой, которые широко применяются в России региональными и местными 

властями, характерны для авторитарных политических режимов. Впрочем, 

                                                 
50 В. Богданов  // Профессиональная самостоятельность редакции. Как ее обеспечить? Сборник материалов 
расширенного заседания Секретариата Союза журналистов России. М., 1999., с. 4. 



политическая обстановка в разных российских регионах неодинакова, она во 

многом зависит от позиции губернаторов и других представителей власти. 

Соответственно, и условия развития прессы в разных регионах в 

значительной мере различны. Ни Свердловскую, ни Челябинскую область, 

исследователи журналистики, как правило, не относят к регионам, где пресса 

существует в условиях жесткого контроля со стороны власти. Однако 

проведенное исследование позволяет утверждать, что и в этих регионах, 

среди множества других проблем, препятствующих нормальному развитию 

прессы, можно выделить стремление представителей власти превратить СМИ 

в послушные орудия достижения своих целей.  

Несмотря на то, что органы власти в Свердловской и Челябинской 

областях являются учредителями сравнительно небольшого количества 

изданий, реально они оказывают существенное влияние на прессу, на 

информационную политику многих СМИ. Представители власти действуют 

обычно через подконтрольные им коммерческие структуры, частных лиц, 

общественно-политические организации и т.д. 

Нормального рынка печатных СМИ в упомянутых регионах не 

существует, так как административные механизмы порой оказывают не 

меньшее, а то и большее воздействие на функционирование прессы, чем 

рыночные. Органы власти преднамеренно создают для одних изданий более, 

а для других - менее благоприятные условия, используют разнообразные 

методы контроля над СМИ. Ситуация усугубляется тем, что во многих 

городах и районах с небольшим населением и слаборазвитой экономикой 

газетам очень сложно существовать на основе самофинансирования и, 

значит, быть независимыми от органов власти.  Но как показывает практика, 

даже если местная пресса зависит от власти, ее отношения с властными 

структурами могут носить цивилизованный, партнерский характер, и такая 

пресса может сыграть существенную роль в формировании политического 

диалога.  



Способность СМИ быть эффективными организаторами 

политического диалога, на наш взгляд, зависит, во-первых, от их 

отношения к власти, во-вторых, от отношения к аудитории.  

По такому критерию, как отношение к власти, можно выделить 

четыре типа общественно-политических (универсальных) изданий, 

существующих в современной России:            1) официальные, 2) 

официозные, 3) независимые партнеры, 4) критики власти.  

Теоретически можно вести речь о возможностях прессы вообще в 

выполнении функций политического диалога. Но издания каждого из 

указанных четырех типов имеют свою специфику, значительно отличаются 

друг от друга. Значит, и роль СМИ разных типов в осуществлении 

политического диалога различна. 

Официальные СМИ – это те, учредителями которых выступают органы 

власти. Официозные издания формально независимы от власти, на деле же 

проводят политику, выгодную тем или иным властным структурам. Под 

независимыми партнерами понимаются издания независимые от власти, 

проводящие самостоятельную редакционную политику, и при этом готовые к 

конструктивному сотрудничеству с властью. К критикам власти относятся 

СМИ, изначально ориентированные на негативное, критическое освещение 

представителей и органов власти.  

Проведенное исследование прессы Свердловской и Челябинской 

областей51 позволило выявить следующее.  

Официозные газеты в наименьшей мере способствуют привлечению 

читателей к совместному обсуждению политических проблем. В этих 

изданиях «рядовые» читатели редко выступают субъектами, оценивающими 

деятельность власти, редко публикуются письма и используются другие 

жанры, свидетельствующие о приглашении читателей к диалогу. Создается 

впечатление, что некоторые официозные издания, такие, например, как 
                                                 
51 Было проанализировано 16 наиболее влиятельных и известных (в масштабах области или отдельного 
города) общественно-политических изданий, проведен опрос представителей руководства данных СМИ. 



«Уральский рабочий», совершенно не интересуются своими читателями, их 

реальными заботами и их  мнением по политическим проблемам. Это 

подтверждает и тот факт, что официозные издания, как правило, уделяют 

мало внимания изучению своей аудитории. Неудивительно, что тираж 

официозных изданий обычно невелик, и они не пользуются большим 

спросом ни среди читателей, ни среди рекламодателей. Кроме того, 

официозные издания зачастую выступают средством ведения 

информационных войн, лишь усугубляющих разлом между властью и 

обществом.  

Подход официальных изданий к освещению политических событий 

также нельзя назвать объективным, но многие официальные издания 

(«Областная газета», «Южноуральская панорама» и др.) активно работают с 

редакционной почтой, публикуют письма читателей, связанные с 

деятельностью органов власти, а также иными методами приглашают 

читателей к обсуждению политических вопросов. Газеты этой группы 

возвращаются на своих страницах не только к «глобальным» политическим 

проблемам, затронутым ранее, но и к проблемам конкретных людей, 

связанных с деятельностью органов власти, отслеживают (хоть и не всегда) 

реакцию представителей власти. Более корректный (по сравнению с 

официозными СМИ) подход этих изданий к освещению деятельности 

властных структур и их представителей, предоставление людям возможности 

обратиться к власти со своими бедами и получить конкретную помощь – все 

это позволяет говорить о том, что официальные издания является 

посредником между властью и обществом в осуществлении пусть достаточно 

своеобразного и неполноценного, но все же политического диалога. Таким 

образом, даже в зависимой от власти прессе политический диалог возможен, 

если работники редакции осознают его необходимость и являются 

профессионалами в своем деле. Речь идет в этом случае о политической 



культуре, которая реализуется в ответственном отношении журналистов к 

своей профессии. 

Газеты – «критики власти» могут затруднять осуществление 

политического диалога, подвергая представителей власти огульной и порой 

безосновательной критике, способствуя, тем самым, росту недоверия 

граждан по отношению к власти, социальной апатии, а могут, наоборот, 

наряду с официальными изданиями, играть важную роль в политическом 

диалоге, пристально контролируя деятельность власти, подвергая 

конструктивной критике действительно имеющиеся недостатки. Как 

показывает исследование, представители этих газет («МК-Урал», «Восточная 

провинция») обладают приблизительными представлениями о своей 

аудитории, основанными на опыте и интуиции, а не на тщательных, 

регулярных исследованиях. Даже если такие издания предоставляют 

возможность гражданам выразить свое отношение к деятельности 

представителей власти, их трудно в полной мере назвать инициаторами и 

организаторами политического диалога. 

Такими инициаторами и организаторами, по нашему мнению, в 

наибольшей мере являются издания – «независимые партнеры». Их 

освещение деятельности власти носит, преимущественно, взвешенный, 

объективный характер. Они предоставляют возможность гражданам 

высказать самые разные точки зрения по важным политическим вопросам, с 

их страниц могут выступить как представители власти, так и «рядовые» 

читатели. Издания этой группы («Челябинский рабочий», «Магнитогорский 

рабочий», «Наша Магнитка» и др.) следят за развитием важных событий, 

связанных с деятельностью органов власти (постольку, поскольку эти 

события представляют интерес для граждан), способствуют решению 

проблем, конструктивному сотрудничеству власти и общества. Издания – 

«независимые партнеры» не только открыты для ведения диалога, но и 

активно способствуют привлечению к нему граждан и представителей 



власти.  И, наконец, издания данной группы прилагают больше усилий для 

изучения своей читательской аудитории и делают это более 

профессионально. Эти газеты обычно хорошо знают свою аудиторию и, 

следовательно, в значительной мере могут удовлетворить ее 

информационные потребности. Неудивительно, что такие газеты пользуются 

высоким спросом среди читателей и рекламодателей.  

Прослеживается тесная связь между отношением изданий к власти 

и их отношением к читателям. Как правило, если издание воспринимает 

аудиторию как объект, а не как равноправного субъекта 

взаимодействия, то само оно является объектом по отношению к власти. 

Это можно понять. Отношение к читательской аудитории как к объекту не 

способствует популярности изданий, делает невозможным их 

самофинансирование и заставляет идти «в услужение» к представителям 

власти. С другой стороны, такие зависимые издания должны выполнять волю 

представителей власти, мыслящих зачастую «субъект-объектными» 

категориями и стремящихся с помощью СМИ манипулировать 

общественным мнением.  

Итак, подведем основные итоги.  

Постоянный политический диалог жизненно необходим для развития 

общества и государства, особенно в период осуществления серьезных 

социально-политических реформ. 

Диалог между властью и обществом невозможен без эффективного 

посредника, который бы, в значительной мере, инициировал и организовывал 

осуществление диалога. В России наличие такого посредника приобретает 

особую актуальность, так как власть зачастую только на словах готова к 

активному диалогу, а значительная часть общества испытывает недоверие к 

власти.  

Среди всех социальных и политических институтов в полной мере 

выполнять посреднические функции в России способна, при всех ее 



недостатках, только российская журналистика. Наиболее эффективно 

выполнять роль организатора политического диалога способна пресса, 

основанная на принципах социальной ответственности, которые заложены в 

основу «общественной журналистики» («public journalism»)  США и связаны 

с традициями российской прессы.  

Эффективное выполнение прессой посреднических функций – 

чрезвычайно сложное дело, требующее большого профессионализма и 

трудолюбия. Вместе с тем, оно является стратегически выгодным, так как 

способствует завоеванию прессой авторитета, влияния и хорошей репутации, 

а, значит, и экономической прибыли.  

Возможность более активного и полного участия прессы в 

осуществлении политического диалога связана с разработкой и реализацией 

четкой государственной политики в области средств массовой информации,  

с конструктивным сотрудничеством, совместной работой СМИ, органов 

власти и представителей общественности.  

Представителям власти необходимо понять, что стремление поставить 

СМИ под свой полный контроль приводит в итоге к негативным 

последствиям для самой власти. Власть может эффективно доносить до 

граждан свои взгляды и получать объективную информацию о происходящих 

в обществе событиях, о потребностях и настроениях людей, только с 

помощью профессиональных и достаточно независимых СМИ, отражающих 

широкий спектр мнений, существующих в обществе.  

Осуществление полноценного политического диалога перспективно и 

стратегически выгодно для всех его участников, а уклонение от диалога, 

навязывание коммуникации монологического характера, использование 

манипулятивных методов в конечном итоге не выгодно ни для кого: ни для 

общества, ни для власти, ни для СМИ. 

 В настоящее время региональная пресса России не в полной мере, но 

все же является организатором политического диалога, хотя одни издания 



способствуют его осуществлению, а другие, скорее, препятствуют, в разных 

городах и районах ситуация различна. Вместе с тем, региональная пресса 

может достаточно качественно справляться с организаторскими функциями 

без кардинальной структурной «перестройки», без создания каких-то 

качественно новых видов СМИ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 8. Агрессия и манипулятивные технологии в российской 

политической рекламе    

 

Политическая реклама сегодня – это весьма существенный компонент 

современного политического процесса, обладающий своей спецификой, 

обусловленной исторически сложившимися традициями и национальными 

особенностями. Она определяет пути политического развития страны, и, в 

свою очередь, является отражением характерных процессов в обществе и 

политике.  

Впервые понятие «политическая реклама» было введено в 

общественную жизнь Указом Президента  России от 2 ноября 1993 г. «Об 

информационных гарантиях предвыборной агитации», где под ним 

понимались «оплачиваемые кандидатом, избирательным объединением или 

иным лицом, действующим в интересах кандидата, избирательного 

объединения, сообщения, материалы, побуждающие, призывающие 

совершить предлагаемые действия»52.  Конечной целью такой рекламы 

является приход к власти, занятие выборной должности, непосредственное 

участие в решении судеб страны, региона, населенного пункта.  

 Прямая задача политической рекламы – формирование позитивного 

политического имиджа субъекта политики (общественного или 

государственного деятеля, политической партии, кандидаты на выборах, 

правительственной структуры или в целом – страны). В роли политического 

субъекта может подразумеваться идея, политическая программа, идеология и 

стратегия управления страной. 

 Политическая реклама - это форма направленного безличного 

обращения, призванного изменить сознание и поведение людей в 

соответствии с политическими целями субъекта политики. В 

психологическом плане политическая реклама – это коммуникационное 
                                                 

52  См.: Реклама и связи с общественностью: теория и методика 
профессионального творчества. Часть 1. СПб., 1998. С.46. 



сообщение, структура которого включает три компонента: когнитивный, 

дающий потребителю новое знание, информацию; аффективный, 

формирующий необходимое эмоциональное отношение; регулятивный 

компонент, побуждающий к конкретным действиям53. Эта структура 

обусловлена коммуникативными функциями политической рекламы – 

информационной, убеждающей и побуждающей. 

 Одна из главных ее задач – выделить рекламируемый объект из числа 

аналогичных, спровоцировать интерес к нему, представить его в наиболее 

выигрышном свете. Говоря иными словами, политическая реклама 

способствует формированию политического имиджа. 

Поскольку имидж - это целенаправленно формируемый политический 

образ, следовательно, главная  цель политической рекламы – создание образа 

(политика, системы в целом и т.д.).  

Образы субъектов политики формируются благодаря многим 

факторам – как объективного, так и субъективного свойства. 

 Объективными  факторами являются: 

- особенности политической системы; 

- уровень политической культуры; 

- состояние, в котором находится общественное сознание в момент 

выборов; 

- менталитет народа, его социальный опыт, исторические традиции; 

- целенаправленное, преднамеренное воздействие со стороны СМИ 

или самих политиков; 

- индивидуальные особенности субъекта политики. 

К субъективным факторам относятся: 

- личностное восприятие, обусловленное индивидуальными 

особенностями, эстетическими, политическими и нравственными 

установками; 

                                                 
53   Ольшанский Д.В. Политический  PR. СПб., 2003. C.136. 



- объективные и субъективные обстоятельства нашей жизни в 

данный конкретный промежуток во времени, от которых во многом зависят 

ожидания аудитории, касающиеся политического лидерства. 

Эти факторы, в конечном счете,  определяют и особенности 

политической рекламы в тот или иной исторический промежуток времени.  

При этом субъективные и объективные факторы обязательно взаимосвязаны, 

недооценка того или другого, как правило, ведет  к существенным 

стратегическим просчетам в ходе политической кампании. 

Учет психологических факторов очень важен на всех этапах 

разработки политической рекламной кампании – и  при создании общей ее 

концепции, и в процессе поиска ведущей рекламной идеи, при выборе 

способов рекламного воздействия на население, и при прогнозировании 

результатов политических ситуаций. При этом важно, чтобы создаваемый 

имидж базировался как на глубинных пластах массовой национальной 

психологии, опираясь на архетипы, мифы, прототипы, так и учитывал 

особенности современного мировосприятия. 

Сегодня - и в науке, и в практике - проявляются два принципиально 

разных подхода к политической рекламе. Сторонники первого исходят из 

того, что это самая обычная реклама, только товар здесь рекламируется 

специфический – «живой». Суть такого подхода образно представил его 

основоположник О.Ривз, сравнив избирателя в будке голосования с 

покупателем, колеблющемся между двумя тюбиками зубной пасты в аптеке. 

Выбор будет сделан в пользу того сорта, который наилучшим образом 

запечатлелся в памяти, делает вывод Ривз54. Второй подход, за которым 

закрепилось название «маркетологического», требует умения выстраивать 

стратегию рекламы в зависимости от ожиданий аудитории. 

Оба подхода некорректны. Нельзя политическую рекламу сводить к 

обычной, это может привести к весьма существенному просчету. Такой 

                                                 
54  См.: Феофанов О.А. Реклама: новые технологии в России. СПб, 2000. С.265. 



подход опирается на веру в возможности внушающего воздействия рекламы, 

игнорирует потребности и интересы аудитории, рассматривая ее лишь как 

пассивный субъект политических манипуляций. Когда в политической 

рекламе активно используются технологии рекламы коммерческой, она, как 

правило, становится менее добросовестной, приобретает манипулятивные 

черты. А это особенно опасно  в условиях бесконтрольности политической 

рекламы, как у нас в данный момент. Продумывание концепции 

политической рекламы в зависимости от ожиданий конкретного адресата - 

расчет более правильный, но односторонний. Нельзя забывать о том, что 

одна из косвенных задач политической рекламы  – формирование массовой 

политической культуры общества, потому нельзя относиться к политике как 

разновидности магазина, поставляющего только тот товар, который угоден 

покупателю. 

В отличие от политического PR политическая реклама использует 

значительно более жесткие средства воздействия, иногда граничащие с 

прямой агрессией.  

Если успешная деятельности в области паблик рилейшнз базируется 

на принципе открытости (иначе не удастся добиться главного – повышения 

уровня доверия к субъекту политики, а это одно из главных условий 

успешной деятельности на политическом поприще), то в сфере политической 

рекламы, одной из главных задач которой является агитация, а одним из 

самых действенных инструментов – пропаганда, приходится действовать 

иначе. Специфическая особенность политической рекламы кроется в ее 

явной тенденциозности, узкой направленности: ее целью не является 

повышение уровня информированности в обществе о том или ином 

кандидате или политической партии – она призваны воздействовать на 

общественное и индивидуальное сознание ограниченным набором идей, 

установок, жестко выверенных в рамках избранной стратегии. 



Специфика такой рекламы, средства, которые она  использует, 

идеологемы, на которых строится рекламная концепция, социальные  

установки, которые она внедряет в сознание населения, – определяются 

уровнем политического развития общества. Политическая реклама, с одной 

стороны - продукт этого общества, часть политического процесса, с другой 

стороны - это одно из средств изменения и общества, и самого процесса. Об 

этом прекрасно свидетельствует исторический опыт. 

Политическая реклама в России возникла тогда, когда появилась 

настоятельная потребность в управлении общественным мнением, когда сама 

власть стала нуждаться в поддержании общественного порядка и упрочении 

своего господства.  В XVIII-XIX вв. именно особенности политической 

системы - а это была самодержавная монархия  - определяли характер 

политической рекламы, ее полную зависимость от авторитарной власти. 

Даже когда на рубеже XIX-XX вв. появились новые субъекты политики - 

различные политические партии, – политическая реклама продолжала 

отражать социальные интересы государства, оставаясь одним из мощных 

средств политического  влияния на общество. 

Такая прямая зависимость от характера власти, особенностей не 

только социально-экономической, но и внутренней и внешней политики того 

или иного монарха, - черта, в целом присущая рекламе в России.  Каким 

образом это проявлялось? Прежде всего в явно тенденциозном, апофеозном 

характере многих газетных информационных сообщений, извещающих о 

благотворительных акциях монарших особ, об успешных военных походах 

армии и флота, об успехах России в дипломатии, в развитии образования и 

культуры. Многие публикации в правительственной и проправительственной 

прессе вполне можно воспринимать как политическую рекламу, настолько 

они полны здравиц, восхвалений в адрес царствующих особ, подчеркивания 

их особой роли в жизни России. Поскольку правители особенно нуждались в 

поддержке различных слоев населения, в укреплении власти, повышении 



собственного престижа, в газетах печатались материалы, раскрывающие 

смысл реформ и указов, публикации, полные восхвалений уму и 

нравственным достоинствам монархов. Во времена правления царя-

преобразователя Петра I, например, среди населения распространялись 

гравюры с видами нового Петербурга, с изображением вновь построенных 

кораблей, представляющих возрожденный российский флот, битвы при 

Шлиссельбурге (1702), на Чудском озере (1704), при Митаве (1705), Полтаве 

(1709), Выборге(1710), сцены из жизни царской семьи. Так формировалось в 

обществе благоприятное мнение об усилиях царя по преобразованию России, 

так формировался положительный имидж царя-монарха, повышался престиж 

царской власти. С помощью таких средств достигался еще более важный 

эффект – особенное психологическое состояние общества, жизненно 

необходимое для успешного решения грандиозных планов государя, которое 

характеризовалось обостренным чувством патриотизма и национальной 

гордости, верой в силу русского оружия на полях сражений и надеждой на 

успех в деле кардинального изменения России.  

Явно рекламный характер носили многие газетные материалы при 

правлении Екатерины II, желавшей предстать перед лицом общества как 

милосердная, просвещенная государыня, матушка-царица, соблюдающая все 

религиозные обряды. Успешно действовала реклама в эпоху Николая I, за 

тридцать лет царствования сумевшего внедрить в общество благоприятную 

для самодержавной власти государственную идеологию под названием 

“теория официальной народности”. 

Поскольку политическая реклама в России развивалась в условиях 

авторитарного правления, даже в начале ХХ века, когда авторитет 

самодержавной власти заметно пошатнулся в обществе, государство 

продолжало оказывать мощное воздействие на политический процесс в 

стране, используя прямое давление на общество. Очень ярко это проявлялось 

в период проведения выборов в Учредительное собрание, в 1-ю Думу 1906 



года. Приемы воздействия на ход и результаты предвыборной агитации были 

задействованы самые разнообразные. Простейшим было указание 

чиновникам в какую партию им вступать или не вступать и за какую 

голосовать, причем непослушные вполне могли быть уволенными со службы, 

невзирая на чины. Но кроме этой, так называемой «внутренней агитации», 

широко применялась обработка  населения полицией и чинами министерства 

внутренних дел. Как свидетельствует инструкция, рассылаемая в губернии, 

земские начальники должны были на местах вести с крестьянами «частные 

собеседования», объяснять «всю несостоятельность программ, клонящихся к 

изменению основ государственного строя». Не надеясь на действенность 

подобной меры, министерство внутренних дел прямо приказывало 

вывешивать в помещении для выборов «имена лиц, кои по 

неблагонадежности своей кандидатами быть не могут, и если бы сами 

выборщики таковых избрать пожелали, то предварять, что таковые выборы, 

как неправильно протекавшие, действительны быть не могут и подлежат 

опротестованию»55  К предвыборной агитации (к «пастырскому 

руководительству своих пасомых») привлекалось православное духовенство. 

Политическая реклама в этот период включает в свой арсенал самые 

разные формы: агитационные врезки в художественно-публицистические 

материалы, листовки, политические плакаты и т.д. Для дискредитации 

политических противников активно использовался такой жанр, как 

политическая карикатура. Чтобы подчеркнуть, например, связь кадета 

П.Струве с черносотенцами, его могли изобразить идущим в раздумье на 

огонек чайной «союз русского народа». В оппозиционной печати время от 

времени появлялись карикатуры, высмеивающие попытки власти навязать 

электорату лояльных к ней кандидатов. В качестве примера такой 

антирекламы можно привести сатирический рисунок Д.Моора из журнала 

«Будильник», посвященный выборам в третью Государственную Думу: перед 
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грозным полицейским выстроились в ряд кандидаты в Думу, каждый пятый в 

этом ряду - поп; полицейский, обращаясь к публике, приказывает: «Надо 

выбирать пятого». В политически ориентированных газетах не раз 

появлялись карикатуры на министров, либеральных деятелей 

Государственной Думы. 

 Политическая реклама этого периода становится одним из 

мощнейших средств агитации и пропаганды, формируя ряды сторонников 

той иной партии, призывая к бережному отношению к экономическим 

ресурсам, продуктам питания, убеждая население к участию в войне - на 

полях сражений, в госпиталях,  к оказанию посильной помощи правительству 

при организации приютов для детей-сирот, к проведению благотворительных 

акций по сбору теплых вещей для фронта. Во время Первой мировой войны 

она помогала формированию патриотических установок и усиливала 

ненависть к врагу.   

В советское время политическая реклама стала основным средством 

политической агитации и пропаганды. 

 Во время  гражданской войны она должна была мобилизовать 

народные массы на защиту своей – народной – власти; целенаправленно 

использовалась контрреклама, нацеленная на дискредитацию белого 

движения, представляющая в убогом, комичном виде его лидеров – 

Деникина, Врангеля. В годы НЭПа политическая реклама выполняла сразу 

несколько функций. Во-первых, она должна была служить связующим 

звеном между городом и деревней, нацеливая городское населения на 

экономическую помощь возрождающейся после разрухи деревне, призывая 

рабочих брать на себя и задачу политического воздействия на тогда еще 

достаточно косную, малограмотную и политически неподготовленную 

крестьянскую массу. Вторая задача была  связана с идеологическими 

установками большевистской партии в области экономики. В условиях, когда 

возродилась частная торговля, а следовательно, началась активная борьба за 



потребителя со стороны государственных предприятий и частного капитала, 

важно было не просто поднять уровень промышленности, улучшить 

торговлю, – нужно было обеспечить победу социалистического сектора 

экономики. И реклама была официально объявлена важным средством такой 

борьбы. Но самое важное – она должна была служить формой пропаганды 

среди населения отличительных качеств советского образа жизни, 

формировать в советском человеке гордость за свое отечество, делать из него 

активного строителя социализма. 

В эти первые десятилетия советской власти использовались наиболее 

агрессивные методы воздействия на сознание многомиллионной аудитории. 

Это было обусловлено, в первую очередь, настоятельной потребностью 

новой власти в быстрой вербовке сторонников. Россиян следовало во что бы 

то ни стало убедить в правильности выбранного пути, в дееспособности 

большевиков вести народ к лучшему будущему. Нужно было внедрить в 

сознание аудитории новые идеологические установки, вызвать отторжение 

ко всему старому, что было разрушено новым строем. Формировалось и 

чувство ненависти к представителям прежнего режима. 

В политрекламе этого периода активно использовался один из 

архетипов коллективного бессознательного – образ «врага». Он по праву 

считается одним из сильнейших по силе воздействия на сознание, поскольку, 

как верно заметил исследователь С.Ф.Лисовский, именно с этим образом в 

массовом сознании ассоциируются все несчастья и беды, нарастание 

дискомфортного состояния, развал привычного образа жизни, всего общества 

в целом56. Использование образа врага было важно еще по одной причине: 

он, как правило, выполняет своего рода компенсаторскую функцию – 

объединяя ту или иную общность для решения какой-либо проблемы.   

Разработчики рекламы, работающие в советских пропагандистских 

центрах 20–30-х годов использовали этот образ в самых разных ипостасях – 
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для обозначения и внешнего врага (интервентов и представителей белого 

движения в период гражданской войны, а также враждебно настроенных к 

Советской власти лидеров западных держав) и внутреннего (кулаки, попы, 

сектанты, инакомыслящие). На советских плакатах тех времен можно было 

увидеть широко раскрывшего пасть с акульими зубами буржуя, сектанта в 

образе Петрушки, управляемого кулаком-кукловодом, столкнувшихся в 

смертельном поединке красного и белого рыцарей. Не менее яркими были 

образы на тех агитационных материалах, которые выпускались 

пропагандистскими центрами белой армии (большевистские вожди в образе 

людоедов-монстров, груды черепов, показ сцен насилия красногвардейцев 

над мирными жителями, расстрела офицеров-белогвардейцев и др.). 

Агрессия в пропагандистских материалах первых десятилетий советской 

власти присутствовала в самых разных разновидностях –  в сюжете, цвете, 

тексте, композиции, символике и отдельных элементах изображения (молот, 

наковальня, серп, цепи, пожар, оружие и т.д. считаются агрессивными на 

уровне коллективного бессознательного).    

На протяжении всего советского периода политическая реклама была 

мощным идеологическим инструментом, действующим в масштабе всей 

страны. Она информировала о важнейших решениях партии и правительства, 

пропагандировала задачи партии и народа в области народного хозяйства, 

ставила конкретные задачи в разных сферах производства, поддерживала 

ценные почины, вела борьбу с проявлениями бесхозяйственности, 

формировала в обществе патриотические настроения, развивала в каждом 

советском человеке чувство ответственности за свое место в рядах 

строителей коммунизма. Политическая реклама использовалась и в целях 

возвеличивания советских лидеров. При этом художники не останавливались 

даже перед нарушением реальных диспропорций в изображении фигур, 

жертвовали точностью реального изображения. Так, например, И.Сталина в 



кругу членов Политбюро на советском плакате обычно изображали 

значительно крупнее остальных. 

В качестве основного объекта рекламы выступало правительство, 

причем, не только как команда людей, но и как определенная политическая и 

экономическая программа, как идеология и стратегия управления страной. 

Вот почему главное, что характеризует политическую рекламу и 

дореволюционного периода и особенно советского – это ее всеобщность и по 

адресату, и по характеру цели. Она в полной мере носила 

институциональный характер, так как формировала в обществе общее 

представление о России как особом государстве, об обществе - как о неком 

монолите, характеризующемся общими целями, одинаковыми установками, и 

общими социальными и политическими приоритетами. Можно говорить о 

длительном процессе индокринации населения – «то есть насыщении 

определенным, угодным и выгодным правительству или политической 

организации, партии содержанием массового сознания населения страны в 

социальном, идеологическом, политическом и психологическом планах в 

форме системы убеждений, образов, установок, стереотипов»57  Конечно, в 

разные исторические периоды менялись цели политической рекламы, 

доктрины, а с ними - и установки, внедряемые в сознание общества,  

неизменным было одно – попытка сделать  это самое общество послушным 

исполнителем воли правящей партии. Все средства пропаганды и 

политической рекламы служили этой цели. 

Эффективность такого воздействия, имеющего всеобщий характер, 

определялась именно единством идеологии и единством целей – будь то 

«теория официальной народности» или концепция социализма как особо 

справедливого социального устройства, – ибо доктрины приобретали 

характер «национальной идеи», несущей единые нормы и социальные 

ценности. Сама идея объединения ради единой, высокой цели имела 
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позитивный характер, потому могла увлечь широкие массы. Итогом была 

явная унификация сознания людей – в массовом масштабе, что позволяло 

правительству на этом фоне легко вычленять оппозиционные общему 

политическому курсу  элементы, будь то революционеры-демократы 

середины XIX века, диссиденты советского периода или «партократы» 

периода «перестройки».  

В целом политическая реклама в России доперестроечного периода  

носила явно манипулятивный характер. На это указывают некоторые 

характерные особенности: 

а) внедрение в сознание под видом объективной реальности явно 

мифологизированной, под видом объективной информации – неявного, но 

желательного для власти содержания; «потопление» важного, не 

подлежащего обнародованию сообщения; 

б) воздействие на болевые точки общественного сознания, 

возбуждающие страх, тревогу, а иногда – и ненависть (к классовому врагу, 

например); 

в) реализация явно программируемых государством замыслов и целей, 

которые коммуникант идентифицирует как собственные; 

г) конструирование информации (преднамеренное искажение 

реального положения дел путем замалчивания одних фактов и выпячивания 

других, публикация ложных сообщений); 

д) безграничное восхваление руководителя страны, авторитет 

которого признается непререкаемым; выделение особой группы носителей и 

толкователей якобы единственной социальной истины. 

В период посттоталитарного развития существенно изменился 

характер российской политической рекламы, стали иными ее цели, а 

соответственно и те приемы и методы, с помощью которых осуществлялось 

воздействие на электорат. Нельзя не отметить и явно возросший интерес к 

ней, спровоцированный  процессом демократических преобразований,  



утверждением в стране принципа плюрализма мнений, трансформацией 

самого механизма взаимодействия власти, с одной стороны, и общества – с 

другой, кардинальным изменением политической системы в целом. 

Появление новых субъектов политики – политических партий – обусловило 

необходимость поиска способов их позиционирования в общественной 

жизни, а в период выборных кампаний – разработки действенных рекламных 

технологий.  

 Если советский политический маркетинг в большей степени тяготел к 

жесткой командно-административной форме хозяйствования, 

централизованному распределению ресурсов, опирался на мощнейшую 

систему идеологической пропаганды, насилие и низкий уровень 

политической культуры, то политический маркетинг периода «перестройки» 

стал все больше ориентироваться на добровольное подчинение, взаимное 

уважение, а не страх, относительную свободу выбора. Но именно эта эпоха, 

для которой была характерна резко усилившаяся конкуренция на 

политическом поприще, породила и некоторые уродливые явления, 

негативно сказавшиеся на характере политической жизни России в этот 

период, вошедший в историю политического ПР как эпоха «войны 

компроматов». Именно тогда начали использоваться технологии так 

называемого «черного ПР», граничащие с прямой агрессией, когда самыми 

распространенными средствами манипулирования стали компромат, слухи, 

сплетни, полуправда, дезинформация; именно тогда активно использовались 

такие приемы, как «наклеивание ярлыков», «создание негативного образа», 

оглашение сомнительных рейтингов, подрыв авторитета путем привлечения 

к агитации «голубых», преступников. Опять стал актуальным образ «врага». 

В качестве примера агрессивной рекламы этого периода можно 

привести серию плакатов в специализированной предвыборной газете «Не 

дай бог!», издававшейся в период президентской кампании 1996 года 



сторонниками Б.Ельцина58. В каких только видах не изображался один из 

главных претендентов на пост руководителя страны – Г.Зюганов! Вот он в 

образе хирурга, вооруженный «хирургическими инструментами» в виде 

серпа и молота и вопрошающий: «На что жалуетесь?». А на другом плакате 

он – уже сотрудник Госавтоинспекции – с пистолетом в руке на фоне 

светофора, все три «глаза» которого красные, кричит водителю: «Куда прешь 

на красный!». Вот Зюганов - заводной «щелкунчик» с ключиком в голове, у 

микрофона, на фоне нотного стана с записью фрагмента из 

«Интернационала», но исполненном в очень странной манере – одним 

длинным словом «Мынашмыновыймирпостроим» (такое написание 

противоречит правилам русской орфографии, а потому воспринимается как 

нечто чуждое, враждебное). А вот Зюганов – старьевщик, заглядывающий в 

щелочку двери, прикрытой цепочкой, протягивающий проржавленный 

символ советской власти – серп и молот, и спрашивающий: «Старье берем?». 

Самым агрессивным был плакат, на котором Зюганов был изображен с 

серпом в руках над коробкой с двумя сиротливыми яичками; занеся серп над 

яйцами, он зловеще улыбается: «Всем достанется».  

Налицо – дискредитация личности, попытка связать ее с негативными 

в истории страны явлениями, желание посеять сомнения в положительных 

качествах лидера КПРФ, нагнетание ужаса перед возвратом старого. 

Подобные диверсионные приемы нередко использовались в период 

выборов середины 90-х годов, когда конкурентная борьба велась не на 

уровне аргументированного доказательства неправоты или недостойного 

поведения соперников, а с явным использованием неэтичных, агрессивных 

по характеру воздействия языковых и изобразительных средств с откровенно 

манипулятивным эффектом. 

Вот некоторые из них: 
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– прием противопоставления («Нам всем предстоит решить, что ждет 

нас впереди: свободный труд на благо своих детей и своей родины или 

новые потрясения, новое «разрушение мира до основания»; жестокая борьба 

с преступностью или массовые преступления ради «торжества коммунизма»; 

прекращение войны в Чечне или неизбежная гражданская война; 

возможность самим выбирать свое будущее или вынужденное одобрение 

всего того, что решили партком, райком или политбюро». – Из листовки в 

поддержку Б.Ельцина в период выборов президента 1996 г.); 

– обозначение противника (обычно это кто-то из оппонентов, 

абстрактное лицо – «бюрократы», «чиновники», «хапуги-коммерсанты» и 

т.п., либо то лицо, к которому аудитория заведомо относится негативно), 

увязывание его имиджа и позиции с какой-то конкретной проблемой; 

– использование языковых средств, усиливающих негативный 

контекст сообщения в контрпропагандистских материалах (двусмысленные 

фразы, негативные команды, слова-символы и слова-стереотипы, за 

которыми закрепился негативный смысл); 

– моделирование отсутствия у противника конкретной программы 

действий, цель которого – вызвать у аудитории замешательство, после чего 

перейти к рекламируемой политической силе, представить ее по контрасту в 

самом благоприятном свете («Россией правят не «белые» и не «красные». 

Россией правят бюрократы. Это многоликие оборотни. С утра он – 

«демократ», в обед – «коммунист», к вечеру – «патриот»... С Лебедем к 

власти придем мы с вами – честные простые люди». – Из буклета А.Лебедя 

«Правда и порядок», распространяемого в период президентских выборов 

1996 г.)59 ; 

– прием построения фразы с помощью контраста с целью 

противопоставления общности «мы» – «им», одинаково чуждым и кандидату 

и избирателю (см. процитированные выше строки из буклета Лебедя); 

                                                 
59 См.: Лисовский С.Ф. Указ.соч. 



– спекуляция на культурно-исторических коннотациях (наиболее 

яркие, запоминающиеся связаны с понятиями «коммунизм», «фашизм», 

«коричневые», «красные», «КГБ» и др.).   

Это лишь часть тех приемов, которые активно использовались (а 

нередко и используются сегодня) в практике предвыборной агитации 

середины 1990-х годов. 

Что касается рекламной практики последних лет, для нее характерно 

более широкое действие саморегуляторов, благодаря нормам 

конституционного законодательства обеспечивающим относительное 

правовое равенство субъектов политики, а также предусматривающим 

защиту избирателей от пропагандистского и рекламного насилия и террора. 

Политическая реклама сегодня переживает свое второе рождение. Это 

проявляется  в многообразии рекламных форм и политических стратегий. Но 

нельзя не заметить, что на пути своего становления политическая реклама в 

России все больше теряет индивидуальные черты, становясь обычным 

средством борьбы за власть. За последние годы она утратила  очень важное 

качество, являющееся одной из характерных исторических особенностей 

российской рекламы. Вряд ли мы сегодня можем говорить об общности 

интересов или о единой национальной идее. Не может претендовать на 

статус сильной доктрины концепция «партии власти» «Единая Россия - 

сильная Россия». Как итог – сегодня политическая реклама служит не 

государству в целом, а отдельным политическим группировкам, не 

объединяемым ни общностью целей, ни болью за родное Отечество. 

Создается впечатление, что единственное, что их заботит, – это количество 

власти в их руках, определяемое количеством мест в органах народного 

представительства, а отнюдь не ее качество. 

Далеко не всегда и не всеми безукоснительно соблюдаются 

предвыборные правила; по-прежнему актуальна и проблема создания кодекса 

этики политрекламы, который мог бы стать хорошим регулятором поведения 



всех вовлеченных в процесс сторон: объектов рекламы, создателей и 

разработчиков политрекламы, избирательных аудиторий, населения. Такой 

кодекс просто необходим, ведь в политрекламе очень многое находится 

именно в сфере нравственности... 

К сожалению, по-прежнему используется в целях пропаганды и 

агитации в период подготовки  к выборам так называемый 

«административный ресурс» – одна из самых жестких форм воздействия на 

электорат, когда к участию в предвыборных кампаниях привлекаются 

представители действующей власти, центральной и региональной. Это 

пример явного использования служебного положения для достижения 

конкретного результата, нарушения демократичности выборов, принципа 

равенства всех участников и их возможностей.  

Выборы должны быть действительно демократичным процессом, без 

применения «черного» ПР и «грязных» предвыборных технологий. 

Главное, о чем должны сегодня помнить и политики, пытающиеся 

добиться настоящего успеха на политическом поприще, и профессионалы, 

работающие в сфере политического маркетинга: по-настоящему эффективная 

реклама строится не только на хорошем планировании, удачно избранной 

стратегии или поиске новых рекламных средств. Никакие колоссальные 

траты не позволят добиться долгосрочного успеха, если за ними нет 

реальных дел и настоящей тревоги за судьбу страны, если ставка делается 

только на рекламу, используемую в узкопрагматических, нечестных целях, 

если сама политика видится претенденту лишь как средство достижения 

личных целей. Эффективна не та реклама, цель которой навести «завесу», а 

та, которая отражает хорошо продуманную политическую концепцию и 

достойные цели. 
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Тема 9. Проблемы информационной безопасности общества при 

освещении в СМИ вооруженных конфликтов   
 
Журналист – одно из главных действующих лиц на современной войне. 

Информационная составляющая играет огромную роль в современных 

вооруженных конфликтах. Ведь современные войны – это, в значительной 

мере, войны информационные.  

Несколько талантливых репортеров могут оказать  большее 

воздействие на развитие конфликта, чем несколько танковых полков. 

Причем, воздействие это может быть как позитивным, так и негативным, как 

способствующим эскалации насилия, так и способствующим прекращению 

войны. Так, к примеру, именно под воздействием общественного мнения, 

направляемого СМИ, американское правительство вынуждено было вывести 

войска из Вьетнама… И именно СМИ (радио) сыграло важнейшую роль в 

развязывании геноцида в Руанде в 1994 году, унесшего жизни восьмисот 

тысяч человек… Это лишь два показательных примера.  

Политики и военачальники прекрасно понимают, какой силой 

обладают средства массовой информации, поэтому стремятся использовать 

их в своих целях, поставить под свой контроль в ходе вооруженных 

конфликтов. В этой ситуации для журналиста важно не стать «слепой 

пешкой» в чужой игре. Ведь СМИ призваны отражать интересы общества, 

своей аудитории.  Поэтому журналист, освещающий военные события, 

должен в полной мере осознавать лежащую на нем ответственность, иметь 

представление об использовании информационных технологий в 

современных войнах. И, разумеется, для профессионального освещения 

вооруженных конфликтов журналисту необходимо иметь представление о 

нормах международного гуманитарного права (МГП).  

От того, какую позицию займут представители СМИ по отношению к 

вооруженному конфликту, как будут его освещать, в значительной мере  

зависит исход данного конфликта. Важно, чтобы журналист, осознавая свою 



ответственность, сам четко решил, какую позицию по отношению к 

конкретному вооруженному конфликту он занимает. Наверное, можно 

выделить три основных позиции: 1) непредвзятое и объективное 

информирование исключительно с гуманистических, общечеловеческих 

позиций; 2) информирование о событиях, сочетающееся с поддержкой 

военных усилий своей страны; 3) информирование о событиях, 

сочетающееся с поддержкой военных усилий противника.  

В большинстве современных источников, посвященных освещению 

вооруженных конфликтов в СМИ, особенно, изданных на Западе или у нас за 

счет средств «Фонда Сороса» и других зарубежных фондов, поддерживается 

первая из упомянутых позиций. Чаще всего она подается как единственно 

правильная. Но это откровенно противоречит современным реалиям. 

Большинство американских и других западных СМИ во время боевых 

действий в Югославии, Афганистане, Ираке поддерживали вооруженные 

силы своих стран, служили, по сути, средствами массовой информации и 

пропаганды. Не нужно стесняться называть вещи своими именами, и не 

нужно стыдиться того, что журналисты порой (в соответствии с духом 

Третьей Женевской конвенции 1949 г.!) вносят вклад в военные усилия своей 

страны. Такая позиция также может признаваться допустимой, не 

противоречащей профессиональной этике. Что касается третьей упомянутой 

позиции, то есть, по сути дела, идеологической поддержке противника, здесь 

уже намного сложнее говорить об этичности, моральной допустимости и т.п. 

Ну, кто всерьез станет утверждать, что американский медиамагнат У.Р. Херст 

поступал этично и нравственно, служа во время второй мировой войны 

интересам руководства нацистской Германии? Еще в 1934 г. Херст был 

фактически подкуплен немецкими фашистами. Он заключил сделку с 

отделом пропаганды гитлеровской партии, согласно которой получал 

миллион марок в год. За это вознаграждение газеты Херста  перед началом 

второй мировой войны вели систематическую кампанию в пользу 



умиротворения фашистских государств. Они часто предоставляли свои 

страницы Муссолини, Герингу и другим фашистским главарям, на все лады 

воспевали фашистский режим. На всем протяжении войны печать Херста 

вела ожесточенную кампанию против внешней политики Рузвельта, 

сопротивлялась укреплению дружественных связей между США и их 

союзниками.  

Если Херсту можно дать достаточно однозначную оценку, в ряде 

других случаев, особенно, если речь идет об освещении внутренних 

вооруженных конфликтов, подобную оценку действиям журналистов 

нередко бывает дать сложно. Служили ли, например, телекомпания НТВ и 

газета «Московский комсомолец» во время чеченской войны 1994-1996 гг. 

интересам боевиков, или стремились освещать события с общечеловеческих 

гуманистических позиций, просто допуская порой некоторые «перекосы» в 

силу объективных причин (таких, как препятствия, чинимые журналистам 

федеральным командованием)? Хочется верить, что побуждения 

большинства представителей СМИ были действительно благие, и что на их 

деятельности никак не сказалось то обстоятельство, что Дудаев тратил 

миллионы долларов на подкуп журналистов (веские доказательства этого 

приводятся в книге А. Михайлова «Чеченское колесо. Генерал ФСБ 

свидетельствует» (М., 2002.) и ряде других источников). Известный 

журналист Михаил Леонтьев на одном семинаре высказывал точку зрения, 

что «никаких чеченских денег не понадобилось», что «российскую 

журналистику, демократическую, использовали на халяву…Подействовали 

все демократические стереотипы – «вот полицейский режим, мародеры, 

насильники»…».  

В любом случае, быть подкупленным – одно, а освещать конфликт в 

соответствии со своими убеждениями – совсем другое.  

Порой объективные обстоятельства, такие, как жесткие условия 

аккредитации представителей прессы, установленные военным 



командованием, делают затруднительным освещение конфликта именно с 

тех позиций, которые обусловлены профессиональной культурой и совестью 

журналиста. Так, возможности для объективного, непредвзятого освещения 

войны в Ираке в 2003 г. для представителей СМИ были в большинстве 

случаев сильно ограничены американским военным командованием. В 

выпуске новостей по «Первому каналу» 23 марта 2003 г. российская 

журналистка продемонстрировала аккредитационное удостоверение, дающее 

право работать в расположении американских частей, и сказала, что оно 

«выдается в обмен на то, что журналисты не будут показывать ничего 

недозволенного и высказывать версии, расходящиеся с официальными 

версиями американских военных властей».  

Впрочем, во время войны в Ираке в 2003 г. командованию США не 

удалось взять под свой полный контроль информацию о развитии конфликта. 

Прежде всего, из-за того, что значительная часть населения земли получала 

сведения о ходе войны из репортажей телеканала «Аль-Джазира» и ряда 

других влиятельных арабских СМИ. Катарский телеканал «Аль-Джазира», 

представителям которого удавалось получать достоверную информацию, 

несмотря на установленные вооруженными силами США жесткие 

ограничения для работы журналистов,  составил серьезнейшую конкуренцию 

ведущим западным службам новостей. Многие кадры, впервые показанные 

этим каналом (например, американские пленные и погибшие солдаты 

коалиции) впоследствии обошли весь мир, в том числе и российские СМИ. И, 

хотя американские военные обвиняли «Аль-Джазиру» в тенденциозности, 

есть все основания утверждать, что эта телекомпания освещала события 

более объективно, чем американские СМИ.   

Во время войны в Персидском заливе 1990-1991 гг. столь влиятельных 

арабских телеканалов, как «Аль-Джазира», еще не было. И война 

изображалась во всем мире почти без жертв, а СМИ стали фактически 

проводником PR-политики Пентагона (главным таким «проводником» стала 



телекомпания «Си-Эн-Эн», которая «сделала себе имя» на войне в Заливе). 

Поэтому большинство исследователей сходятся во мнении, что во время 

операции в Персидском заливе военным руководством США был взят 

реванш за Вьетнам, войну, проигранную, как считают многие американские 

военные, по вине все тех же СМИ (чего стоила одна только фотография 

горящего от напалма вьетнамского ребенка, обошедшая многие 

американские СМИ!). 

Напрашивается сравнение с чеченским конфликтом. По мнению 

многих исследователей, первую чеченскую кампанию (1994-1996 гг.) Россия 

проиграла из-за проигрыша в информационной войне. Основной поток 

информации о боевых действиях на Северном Кавказе и в мировых, и в 

российских СМИ, был благоприятен для чеченских «повстанцев», и шел 

именно с их стороны. Так, в среднем чеченская тематика занимала в 

программах НТВ от 10 до 18 минут в одном информационном выпуске (в 

«Вестях» - 3-7 минут). 80% всех видеосъемок непосредственных боевых 

действий велось со стороны чеченских боевиков (в «Вестях» - 60%). 

Оставшиеся 20 % НТВ делило между съемками разрушений, приписываемых 

обычно армии и интервью с местными жителями-чеченцами, страдающими 

от войны.  

В результате такого освещения конфликта служащие федеральных 

войск не ощущали моральной поддержки со стороны российского населения, 

а это влияло на боевой дух армии и т.д. Как выразился известный режиссер, 

депутат Государственной Думы Станислав Говорухин, солдаты оказались 

между двух огней: спереди по ним стреляли боевики, а сзади – журналисты.  

Вторую чеченскую войну российские военные, в целом, выиграли. И не 

последнюю роль в этом сыграла победа идеологическая, которой  удалось 

добиться благодаря активной и достаточно продуманной работе со 

средствами массовой информации. Основная информация о боевых 



действиях в Чечне шла уже со стороны федеральных сил (по крайней мере, в 

российских СМИ). 

Применительно к чеченскому конфликту, к войне на территории 

бывшей Югославии и многим другим войнам журналистов часто обвиняли 

в том, что они виновны в обострении межнациональных отношений. 

Действительно, в районах вооруженных конфликтов люди особенно трепетно 

относятся к каждому печатному или прозвучавшему в эфире слову, и 

малейшее искажение, не говоря уже об оскорбительном тоне, может 

способствовать эскалации напряженности и насилия. Понятно, какая 

громадная ответственность ложится на журналиста, освещающего события в 

«горячей точке»! 

В 1999 г. на одном из семинаров в Ставрополе местные журналисты 

сказали, что как только группа представителей федеральных СМИ побывает 

в Дагестане или на границе Дагестана с Чечней, сразу возникает 

напряженность в отношениях. Секретарь Союза журналистов России Л.А. 

Речицкий сказал по этому поводу следующее: «При освещении 

журналистами межнациональных конфликтов должно действовать одно 

золотое правило – правило голого факта. Если вы не хотите создать очаг 

напряженности, и если вы в том числе не хотите подставить себя, свою жизнь 

под угрозу, вы должны сообщать факт без комментариев. Если у вас 

появилось желание прокомментировать факт, то вы обязательно должны 

выслушать и одну, и вторую стороны. Вы обязательно должны дать 

комментарий, взгляд на событие, на факт с двух сторон, ни в коем случае не 

ущемляя права ни одной из них». Подобное мнение высказывали и 

некоторые журналисты, работавшие в «горячих точках».  

Безусловно, «правило голого факта» во многих случаях может быть 

наиболее приемлемым для корреспондента, работающего в «горячей точке». 

Следование этому правилу позволит не нагнетать напряженность в зоне 

конфликта, в значительной мере обезопасит журналиста от преследований и 



покушений на его жизнь и, помимо всего прочего, позволит журналисту 

освещать события более-менее объективно, несмотря на ограничения, 

установленные военными для представителей СМИ. (Хотя и подбор «голых 

фактов» может быть тенденциозен). 

Конечно, «правило голого факта» подходит, в основном для 

репортеров, а не для военных обозревателей или очеркистов. При написании, 

например, статьи или очерка обычно просто невозможно воздерживаться от 

личных оценок и комментариев. Но, учитывая огромное воздействие 

журналистских публикаций на события в «горячих точках», ясно, что для 

написания аналитических материалов о развитии вооруженного конфликта, 

нужно обладать большим профессионализмом, взвешивать каждое слово. 

Особо осторожно нужно подходить к анализу исторической подоплеки 

межэтнических, межнациональных конфликтов. Лучше всего, по мере 

возможности, вообще не затрагивать ее в публикациях. Одна 

неосторожная фраза может разжечь конфликт с новой силой. К тому же, 

историческая подоплека событий обычно бывает столь сложна и запутанна, 

что разобраться в ней трудно даже профессиональным историкам. А 

«выдергивать» какие-то события из общего контекста непрофессионально. 

Например, некоторые российские СМИ во время первой чеченской кампании 

представляли дело так, словно чеченцы имеют моральное право убивать 

русских – «агрессоров, оккупантов» и т.д., вспоминали депортацию чеченцев 

в 1944 г. Другие СМИ, в свою очередь, напоминали о многочисленных 

«северокавказских легионах», воевавших на стороне Гитлера… Все это 

«пережевывание» исторических событий можно продолжать почти 

бесконечно, приводя все новые и новые факты в подтверждение своей 

позиции. Результатом подобной «полемики» обычно является эскалация 

напряженности и обострение межнациональных отношений. Вообще, 

зацикливание на вопросах «Кто виноват?» и «Почему это произошло?» 

усиливает чувство безысходности, вины или ненависти. Это ориентирует на 



прошлое и заставляет вновь и вновь думать о том, «что было бы, если бы…», 

а не о том, как жить дальше.  

Нужно отметить, что сила воздействия на массовое сознание 

репортажа, где подчеркнуто отстраненно повествуется о текущих 

событиях, как правило, оказывается больше, чем влияние остро 

публицистического, наполненного комментариями, журналистского 

выступления.  Так, в 1992 г. всю Россию потряс сюжет о кровавых событиях 

в Приднестровье, показанный 19 июня в программе «Время». Журналист 

Сергей Фатеев только фиксировал происходящее, не акцентируя личных 

чувств, не высказывая оценок. Вереница огромных рефрижераторов вдоль 

сельской дороги. Пробуждающая приятные воспоминания эмблема 

«Молдплодоовощ» на каждой машине. Журналист открывает задние двери 

фургона: рефрижератор полон трупов. Второй фургон: гора трупов. Третий… 

Затем - тираспольское кладбище. Похороны местных ребят. Бесконечная 

череда родственниц в черных платках и платьях. Женское горе… Страна 

пережила шок. Немедленно был отправлен в отставку твердивший о 

«принципиальном невмешательстве» командующий приднестровской 

армией, назначен новый командующий – генерал Лебедь. Начались 

переговоры, война остановилась.  

Что касается принципа давать комментарий, взгляд на событие, «с двух 

сторон, ни в коем случае не ущемляя права ни одной из них» - звучит, 

конечно, красиво. Во многих случаях, очевидно, следует поступать именно 

так. Но всегда ли это приемлемо? Действительно ли люди, захватывающие в 

заложники мирных жителей, как это делали Шамиль Басаев и Салман Радуев, 

заслуживают того, чтобы давать в эфире свои комментарии? Предоставление 

таким людям слова может противоречить не только нормам 

профессиональной этики, но и законодательству. Так, например, согласно 

закону РФ «О средствах массовой информации» не допускается 

использование СМИ для призывов к насильственному изменению 



конституционного строя и целостности государства. А подобные призывы из 

уст полевых командиров постоянно звучали с телеэкранов во время первой 

чеченской войны.  

Давая ли «голые факты», сопровождая ли их какими-то 

комментариями, журналистам необходимо, конечно же, проверять 

информацию. И при работе в зоне вооруженного конфликта 

тщательность проверки фактов еще более важна, чем в обычной мирной 

обстановке: слишком серьезными последствиями чревато даже невольное 

искажение событий.  

Опытные журналисты, работавшие в «горячих точках», советуют 

полностью верить только тому, что видел своими глазами. Дело в том, 

что в ходе любого вооруженного конфликта как с одной, так и с другой 

воюющей стороны, рождается много легенд и мифов. Они необходимы 

воюющим для морального оправдания своих действий, для поднятия боевого 

духа. На войне десятки человек могут рассказать журналисту одну и ту же 

историю. Но не исключено, на самом деле все было иначе. Даже если эти 

люди сами искренне верят в правдивость своих слов.  

Особо популярен миф о страшных и изощренных зверствах 

противника. А распространение информации об издевательстве противника 

над мирным населением, о массовых убийствах гражданских лиц, является 

одним из самых мощных аргументов во всех информационных войнах. 

Неудивительно, что воюющие стороны зачастую сознательно стараются 

использовать СМИ для распространения мифов. Представителям НАТО было 

бы невозможно осуществить вооруженное вторжение в Югославию в конце 

90-х гг., если бы руководители Пентагона и Североатлантического альянса не 

раздули с помощью западных СМИ миф «о зверствах сербов».  На 

ежедневных брифингах руководства НАТО и правительства США 

говорилось о массовых убийствах мирных жителей в Косово (при этом 

информация о преступлениях, совершаемых боевиками «Армии 



освобождения Косово», замалчивалась). Общественное мнение стран Запада 

оказалось настроено соответствующим образом. Началась военная операция 

НАТО против Югославии, хотя ни Совет безопасности ООН, ни 

учредительные документы НАТО не предоставляли юридического 

обоснования этой агрессии. В книге «Военные преступления. Это надо знать 

всем». (М., 2001), изданной при поддержке «Фонда Сороса», содержатся 

примеры того, как западные исследователи стараются оправдать военную 

операцию в Югославии, говоря о том, что «непрекращающееся избиение 

гражданских лиц в Косово порождало политический моральный императив 

действовать», хотя при этом признаются, что «достоверно установить, что же 

на самом деле творилось в Косово, было невозможно», и что «вопрос о 

подлинном числе гражданских лиц, убитых в ходе сербских эксцессов, 

остается спорным» (С. 235).  

Опытные журналисты советуют не слишком доверять даже 

фотоснимкам. Ведь это может оказаться «постановочная съемка» или даже 

фотомонтаж.  

Так, например, есть веские доводы, свидетельствующие о том, что 

распространенные представителями Грузии и обошедшие многие западные 

СМИ фотографии, демонстрирующие «варварство и жестокость российских 

войск по отношению к мирному населению»  во время августовского 

грузино-южно-осетинского конфликта 2008 года, являются постановочными 

снимками. Между тем, эти фото способствовали разжиганию антироссийских 

настроений в странах Запада, были использованы как средство ведения 

информационной войны.   

Но даже если журналист точно знает, что сведения верны, – значит ли 

это, что он может со спокойной душой использовать их в публикации или 

репортаже? Какое воздействие окажет эта информация на аудиторию? Если 

применительно к освещению событий мирной жизни еще можно вести 

дискуссии, должен ли журналист задумываться о последствиях своих 



публикаций, то в случае освещения вооруженного конфликта 

журналист, безусловно, должен задумываться о последствиях. 

Корреспондент «Уральского рабочего» Владимир Рубцов описывал в газете 

не все, что увидел на чеченской войне. О самых душераздирающих картинах 

он не упоминал, так как они вызвали бы массовый стресс.  Российское 

общество к тому времени и так находилось в состоянии стресса и апатии, 

многие люди испытывали ощущение  безнадежности и утраты веры во все. 

Чувства эти нагнетались средствами массовой информации, прежде всего 

телевидением, которое обладает наибольшими возможностями воздействия. 

Телевизионные новости были просто переполнены изуродованными трупами 

российских солдат, сценами насилия, слезами и криками солдатских 

матерей…  

Президент телекомпании НТВ Игорь Малашенко рассуждал: «Мы 

прекрасно знали, что к «синхронам» людей, которые непосредственно 

вовлечены в кровавый конфликт, надо относиться очень осторожно, потому 

что это очень эмоционально заряженные выступления, часто несущие не так 

много информации, но создающие колоссальное эмоциональное напряжение. 

Какой уровень насилия показывать на телеэкране? Как показывать жертвы 

конфликта? Трупы так показывать? С одной стороны, этого нельзя не 

демонстрировать, особенно когда это превращается в чудовищную проблему, 

когда тела жертв лежат на улицах Грозного неделями, с другой стороны, мы 

прекрасно понимаем, что это ведет к некоторому одеревенению нашей 

аудитории, когда публика становится настолько бесчувственной, что каждую 

новую долю насилия она воспринимает все спокойнее». (Журналисты на 

чеченской войне… М., 1995, С. 211).  

Психологи считают, что наиболее стрессогенными для аудитории 

СМИ являются такие действия журналистов:  

-Съемка человека «врасплох» в момент горя и отчаяния; 



-Показ человека в ситуации унижения, оскорбляющего его 

человеческое достоинство; 

-Демонстрация пыток, морального и физического издевательства; 

-Прямое или косвенное оправдание действий агрессора, явившихся 

причиной страдания жертвы; 

-Показ торжества и безнаказанности агрессора (конкретного лица или 

целой большой группы); 

-Предоставление слова бандитам (это косвенно «легализует» их 

действия); 

-Призывы к коллективному покаянию и искуплению. 

Следует отметить, что все это в больших масштабах присутствовало 

при освещении в СМИ событий чеченской войны 1994-1996 гг.  

 Негативный эффект травматических событий значительно 

снижается, если в информации присутствуют:  

-Конструктивное представление проблемы как решаемой; 

-Четкие нравственные ориентиры; 

-Вера в будущее; 

-Положительная оценка достойного поведения участников события; 

-Универсальные ценности (благодарность, забота, любовь, творчество, 

честь, мужество); 

-Примеры стойкости и мужества людей, попавших в экстремальные 

обстоятельства.  

Именно с таких позиций освещались, например, события второй 

мировой войны в СССР и странах-союзницах. Если бы дело обстояло иначе – 

возможно, итог войны был бы иным. О том, какое внимание в США 

уделялось формированию благоприятного психологического климата, 

говорит хотя бы такой факт: первая разрешенная к публикации фотография 

убитых американских солдат появилась только в 1943 г. в журнале «Лайф» 

(США вступили во вторую мировую войну еще в декабре 1941 г.). На этом 



фотоснимке изображены достаточно «умиротворенные» трупы, их лица 

совершенно не видны. Это – погибшие герои, а не жалкие изуродованные 

останки…  

Освещение вооруженного конфликта способно вызвать стресс не 

только у аудитории СМИ (а это могут быть сотни тысяч человек!), но и у 

самого журналиста, и у тех людей, с которыми он общается, у которых 

берет интервью.  

Поэтому нужно соблюдать элементарные нормы психологической 

корректности при общении с жертвами конфликта, заботиться об их 

психологическом благополучии.  

Вскоре после штурма Грозного в 1996 г. в одну из школ города пришли 

журналисты и попросили детей нарисовать «самое страшное» (представители 

СМИ нередко прибегают к подобным приемам, чтобы узнать, что думают и 

чувствуют дети), потом собрали рисунки и ушли. А дети остались один на 

один со своими переживаниями. Возникла «вторичная травматизация», 

потребовавшая специальной психотерапевтической помощи, на этот раз по 

вине журналистов.  

Подобная «вторичная травматизация» возникает и тогда, когда, 

например, журналисты задают пережившим тяжелые испытания раненым в 

госпиталях вопросы типа «А что вы чувствовали, когда приходилось убивать 

людей?» или спрашивают людей, только что узнавших о гибели своих 

родственников или друзей, что они испытывают в данный момент…  

Наверное, самый основной принцип, которым должен 

руководствоваться журналист, освещающий вооруженный конфликт и 

сопутствующие ему гуманитарные проблемы, это принцип НЕ НАВРЕДИ!  
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Тема 10. Международное гуманитарное право и защита журналистов, 

работающих в «горячих точках»  
 
Уже в течение длительного времени защите журналистов, находящихся 

в опасных командировках, уделяется внимание в документах 

международного гуманитарного права (МГП). Еще в статье 13 Гаагского 

положения о законах и обычаях войны (приложении к Гаагским конвенциям 

1899 и 1907 гг.), а также в Женевской конвенции 1929 г. об обращении с 

военнопленными, говорится о «газетных корреспондентах». В статье 81 

Конвенции 1929 г. указывается, что «лица, следующие за вооруженными 

силами, но не входящие при этом  в их личный состав, такие, как 

корреспонденты, репортеры газет, маркитанты и поставщики, оказавшиеся во 

власти противника, который считает необходимым их задержание, имеют 

право на обращение с ними как с военнопленными при условии имеющегося 

у них законного разрешения военных властей вооруженных сил, за которыми 

они следуют». Таким образом, журналисты относились к нечетко 

определенной категории лиц, которые следуют за вооруженными силами, не 

входя при этом в их личный состав. Как представители этой группы лиц, 

журналисты имели право в случае захвата на то же обращение, что и 

военнопленные, но при важнейшем условии: наличии у них удостоверения, 

выданного военными властями их страны.  

Во время радикального пересмотра международного гуманитарного 

права после второй мировой войны, результатом которого стало принятие 

Женевских конвенций 1949 г.,  были введены новые нормы, касающиеся 

защиты журналистов. Согласно Третьей конвенции – об обращении с 

военнопленными – журналист, попавший во власть неприятеля и 

задержанный им, является военнопленным, обладает соответствующим 

статусом (а не просто имеет право на обращение как с военнопленным). 

Журналисты, названные здесь «военными корреспондентами», входят в 

категорию лиц, несколько отличную от той, о которой говорится в 



Конвенции 1929 г. Военные корреспонденты – люди, определенным образом 

связанные с военными усилиями, но не входящие в структуру вооруженных 

сил.  

Если в соответствии с нормами 1929 г. журналист должен был 

обязательно иметь при себе удостоверение личности, выданное 

компетентными властями, чтобы получить право на обращение как с 

военнопленным, то авторы Конвенций 1949 г. смягчили это требование, 

принимая во внимание то обстоятельство, что владелец удостоверения может 

потерять его в обстановке хаоса, характерной для военного времени. Тем не 

менее, в любом случае журналист должен получить разрешение следовать за 

вооруженными силами, а удостоверение личности будет просто служить 

доказательством того, что это решение было дано, доказательством, которое 

противник может потребовать перед тем, как определить его статус в случае 

захвата в плен (при этом в соответствии со статьей 5, абзац 2 Третьей 

Женевской конвенции, в случае сомнений относительно статуса лица, 

претендующего на статус военнопленного, такое лицо остается под защитой 

Конвенции до решения компетентного суда).  

Возможно, для своего времени подобная международно-правовая 

защита журналистов в период вооруженных конфликтов являлась 

достаточной и наиболее приемлемой. Однако с течением времени менялся 

как характер вооруженных конфликтов, так и специфика работы 

журналистов в «горячих точках». Действительно, подавляющее большинство 

журналистов времен второй мировой войны вносили значимый вклад в 

военные усилия своих стран. Известно, к примеру, как поднимали боевой дух 

советских солдат публикации Константина Симонова, Илии Эренбурга и 

других военных корреспондентов. Вплоть до начала 60-х годов XX в. 

фронтовые корреспонденты в ряде стран даже носили форму военного 

образца. Но затем ситуация стала меняться. Западные журналисты, 

работавшие в Индокитае во время вьетнамской войны, уже стремились всеми 



средствами, в том числе и с помощью одежды, подчеркнуть свою 

принадлежность к гражданскому населению. И можно ли считать, что 

американские журналисты, репортажи которых вызывали общественное 

возмущение против войны во Вьетнаме, вносили вклад в военные усилия 

армии США? Между тем, многие журналисты стали случайными жертвами 

или сознательно подвергались нападению в ходе  вооруженных конфликтов 

второй половины XX века.  

Изменившаяся ситуация потребовала дополнительной защиты 

журналистов со стороны международного гуманитарного права. Такая 

защита была предоставлена статьей 79 Первого Дополнительного 

протокола 1977 г.  

Содержание статьи 79 «Меры по защите журналистов» сводится к 

следующему: 

- Журналист, находящийся в опасной командировке в районе 

вооруженного конфликта, будучи гражданским лицом, пользуется в 

полном объеме защитой, предоставляемой международным 

гуманитарным правом гражданским лицам – «при условии, что они не 

совершают никаких действий, несовместимых с их статусом 

гражданских лиц…».  

Иными словами, никакого особого статуса для гражданских 

журналистов не предусмотрено. Они пользуются защитой в той же мере, что 

и все остальные гражданские лица. Журналисты теряют право на такую 

защиту, как только берут в руки оружие и начинают принимать участие в 

боевых действиях. (Что касается сотрудников военных пресс-служб или 

иных армейских подразделений, выполняющих информационные функции, 

то они, разумеется, разделяют участь остальных комбатантов). 

- За военными корреспондентами, аккредитованными при 

вооруженных силах, сохраняется их особое положение, которое 

признается статьей 4А, пункт 4 Третьей конвенции.  



- Удостоверение личности, согласно образцу, который приводится 

в приложении к Протоколу, является доказательством, что владелец 

такого удостоверения действительно журналист.  

Но журналист не утрачивает права на защиту, даже если у него при 

себе нет такого удостоверения. Хотя на практике отсутствие удостоверение 

вызывает зачастую серьезные подозрения военных и может привести к 

неприятным последствиям. Также к неприятным последствиям может 

привести передвижение журналистов на военной технике (военные нередко 

предоставляют журналистам такую возможность). Передвигаясь на военной 

технике, журналист не утрачивает право на защиту как гражданское лицо, но 

рискует оказаться «сопутствующей жертвой» нападения на законную 

военную цель. Это же происходит и в тех случаях, когда журналист слишком 

близко приближается к военным объектам (командным пунктам, складам 

боеприпасов, артиллерийским орудиям и т.д.).  

Могут ли редакция СМИ, теле- или радиостанция считаться 

военными объектами?  

Как правило, нет. На средства массовой информации нападать 

запрещается, даже если они используются в целях пропаганды 

(например, призывают народ встать на борьбу с агрессором, обличают врага 

в жестокостях). Однако этот запрет может перестать действовать в двух 

случаях.  

Во-первых, если СМИ используются чисто в военных целях. 

Например, если в телерадиоцентре расположен командный пункт, огневая 

точка и т.п. или если СМИ (помимо всего прочего) служит для передачи 

информации военного характера (телерадиоцентр Сербии был подключен к 

военной сети К3 (командование, контроль, коммуникация), и это дало 

основание Международному трибуналу по бывшей Югославии, оправдать 

уничтожение радиотелецентра самолетами НАТО в апреле 1999 г.). 



Во-вторых, офис СМИ может превратиться в законную военную 

цель, если данное СМИ используется для подстрекательства к 

совершению серьезных нарушений международного гуманитарного 

права, актов геноцида или насилия.  

Тем не менее, практика показывает, что и журналисты, и редакции 

СМИ нередко становятся объектами незаконных военных нападений либо 

случайными жертвами. В любом случае, работа людей в офисах СМИ, 

зданиях телерадиоцентров в зонах вооруженных конфликтов является 

достаточно опасной, как, впрочем, и вообще работа журналистов в «горячих 

точках».  

Может ли журналист быть задержан военными? 

Понятно, что вооруженные силы могут задержать любого, кто 

«прогуливается» в зоне военных действий. Участь задержанного журналиста 

будет зависеть от многих факторов, в частности от его национальности или 

гражданства, наличия документов и т.д. В отношении журналиста, 

задержанного властями его собственной страны, действуют нормы 

внутригосударственного законодательства. При этом можно утверждать, что 

основные гарантии, предусмотренные статьей 75 Первого дополнительного 

протокола применимы в случае задержания журналиста в связи с 

вооруженным конфликтом, если нормы внутреннего права менее 

благоприятны по отношению к задержанному.  

Что же касается журналистов, принадлежащих к одной из воюющих 

сторон в конфликте и попавших во власть другой стороны, существует 

различие между аккредитованным военным корреспондентом, который 

становится военнопленным, и «свободным» журналистом. Если последний 

задержан на территории своей страны, то есть в данном случае на 

территории, оккупированной противником, он должен удерживаться на 

оккупированной территории и не может быть перемещен на национальную 

территорию оккупирующей державы. Удерживающая держава может начать 



в отношении журналиста уголовное расследование или интернировать его 

«по настоятельным соображениям безопасности». Если же оснований для 

возбуждения дела или интернирования нет, журналист должен быть 

освобожден.  

В отношении журналистов, принадлежащих к третьему государству, не 

участвующему в конфликте, в случае их захвата одной из воюющих сторон 

действуют нормы права мирного времени. Они могут содержаться в 

заключении, если удерживающая держава может предъявить им достаточные 

обвинения. В противном случае эти журналисты должны быть освобождены.  

Имущество гражданских лиц (включая орудия труда журналистов, 

например, видеокамеры, фотоаппараты, диктофоны) должно пользоваться 

защитой и уважением и без настоятельной военной необходимости не может 

изыматься, уничтожаться и т.д.  

Прокомментированные выше правовые нормы относятся к 

международным вооруженным конфликтам. В нормах МГП, относящимся к 

внутренним вооруженным конфликтам, а именно в третьей статье, общей 

для всех Женевских конвенций 1949 г. и во Втором дополнительном 

протоколе 1977 г., ничего не сказано конкретно о журналистах. Но это не 

значит, что журналисты, работающие в районах немеждународных 

вооруженных конфликтов, лишены правовой защиты. Любое гражданское 

лицо, будь то слесарь, фермер, журналист или представитель иной 

профессии, должно пользоваться уважением и защитой, не должно 

становиться объектом нападения.  

Несколько неопределенным, двусмысленным является в 

настоящее время статус так называемых «прикомандированных» 

(«embedded») журналистов. Речь идет о журналистах, являющихся 

гражданскими лицами, которые, однако, прошли процедуру аккредитации, 

дающую им право на преимущества при получении информации от военных 

и на особую защиту одной из воюющих сторон.  В современных 



вооруженных конфликтах многие работники СМИ относятся к данной 

категории. Иногда военные власти требуют, чтобы все журналисты, 

работающие в зоне данного конфликта, проходили подобную аккредитацию.  

По сути, «прикомандированные» журналисты оказываются «где-то 

посередине» между независимыми гражданскими журналистами и 

аккредитованными военными корреспондентами.  

Какой защитой должны пользоваться «прикомандированные» 

журналисты в случае захвата (задержания) их другой воюющей стороной? 

Позиции по этому вопросу существуют разные. Например, если обратиться к 

Руководящим принципам, регулирующим отношения со СМИ, которые были 

разработаны министерством обороны Великобритании в 2003 г., из них 

следует, что таким журналистам должен предоставляться статус 

военнопленных. Тогда как представители МККК считают, что 

«прикомандированные» имеют право на такую же защиту, как и другие 

гражданские журналисты (и вообще гражданские лица). Эту позицию 

разделяет и автор данного учебного пособия.  

В свете недавних вооруженных конфликтов в Ираке, Ливане, Грузии и 

других регионах мира все чаще высказывается мысль о необходимости 

принятия нового международно-правового акта, который бы усиливал 

защиту журналистов и средств массовой информации, а также 

профессиональной журналистской аппаратуры, учитывая реалии 

современных вооруженных конфликтов и деятельности СМИ по их 

освещению. Кроме всего прочего, этот документ мог бы четко обозначить 

статус «прикомандированных» журналистов.  

В заключение следует отметить, что международное гуманитарное 

право занимается не проблемами обеспечения свободы слова и печати, а 

вопросами физической защиты людей (в том числе и журналистов).  
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Тема 11. Социальная ответственность корпоративной прессы как 

фактор информационной безопасности общества   

 

Современную российскую прессу часто упрекают в политической 

ангажированности, необъективности, чрезмерной любви к сенсациям и 

скандалам. Зачастую наша пресса действительно заслуживает этих серьезных 

обвинений. Недаром некоторые исследователи ведут речь о социальной 

безответственности отечественной журналистики, о ее деградации и 

перерождении в некие иные формы массово-коммуникационной 

деятельности (1).  

На этом фоне в России происходит стремительное развитие такого 

особого типа СМИ, как корпоративная пресса.  

Под корпоративным СМИ мы понимаем периодическое печатное 

издание, радио-, теле-, видеопрограмму, Интернет/интранет-сайт или иную 

форму периодического распространения информации, служащую интересам 

определенной корпорации, созданную по ее инициативе и предназначенную, 

как правило, для людей, имеющих определенное отношение  к данной 

корпорации.  Так, например, разные фирмы, предприятия  издают свои 

газеты или журналы, предназначенные для их сотрудников, клиентов или 

партнеров по бизнесу. Кроме коммерческих компаний, изданием 

корпоративных СМИ активно занимаются и государственные учреждения 

культуры, образования, здравоохранения и т.д. 

Еще в 90-х годах XX века корпоративные издания в России были 

немногочисленны, воспринимались как экзотика. Сегодня  же в России 

корпоративное СМИ есть не только практически на каждом крупном 

предприятии или в холдинге (в некоторых из них существует целая система 

собственных СМИ), но и на многих средних предприятиях.  

Пришло понимание того, что корпоративная пресса – эффективный 

инструмент менеджмента, с помощью которого можно решать множество 



важных задач: информировать работников о решениях руководства, 

формировать определенную корпоративную культуру, создавать 

положительный имидж предприятия и т. д. 

По данным на ноябрь 2004 года (которые озвучил Геннадий Кудий, 

начальник отдела периодической печати Федерального агентства по печати и 

массовым коммуникациям), в России более 5 тысяч корпоративных СМИ, и 

их совокупный тираж  составляет десятки миллионов экземпляров. Если 

добавить незарегистрированные корпоративные издания, вероятно, к 

настоящему времени в нашей стране существует уже более 10 тысяч только 

печатных корпоративных средств массовой информации.  

Наряду с количеством, повышается качество корпоративных изданий. 

Некоторые из них по качеству содержания и оформления уже не уступают, а 

то и превосходят «обычные» печатные СМИ. Для примера можно привести 

журнал фирмы «Профит» (дочернего предприятия Магнитогорского 

металлургического комбината)  «Имидж», журнал Сбербанка России 

«Прямые инВЕСТИции» и многие другие издания.  

В настоящее время корпоративная пресса в России и во всем мире – 

один из наиболее активно развивающихся типов СМИ. И это обстоятельство 

заставляет обратить на нее пристальное внимание.  

Автору приходилось слышать мнение, что бурное развитие 

корпоративной прессы на фоне упадка «обычной» общественно-

политической прессы может быть чревато негативными для общества 

последствиями, так как корпоративные СМИ отражают не интересы 

общества в целом, а интересы конкретных компаний, предприятий, 

организаций. 

Да, корпоративная пресса – это, в значительной мере, не журналистика.   

Автор согласен с мнением М.М. Ковалевой, определяющей 

журналистику как «самостоятельную, обладающую специфическими 

принципами и функциями область интеллектуальной деятельности, 



содержанием которой является сбор, обработка и периодическое 

распространение социально значимой информации» (2). В качестве 

специфических функций, которые отличают журналистику от пограничных 

областей информационной деятельности (PR и рекламы), исследователи 

чаще всего называют полноту, непредвзятость  (объективность) и 

достоверность (правдивость)  сообщаемой обществу информации.  

Какое же отношение к журналистике имеет корпоративная пресса, 

учитывая, что среди основных задач корпоративных изданий специалисты 

обычно называют формирование положительного имиджа компании, 

формирование корпоративной культуры, внедрение определенных ценностей 

и моделей поведения, создание в коллективе чувства единой семьи, 

укрепление доверия к руководству (3)…  

Указанные цели и задачи, по сути,  не имеют отношения к 

журналистике. 

Формирование положительного имиджа – это нечто совсем иное, чем 

объективное, непредвзятое информирование. А полнота информации в ряде 

случаев может не укрепить, а подорвать доверие работников к руководству.  

Хотя изучение некоторых современных корпоративных изданий 

показывает, что они представляют достаточно объективную информацию о 

происходящем на предприятии, пишут о социальных, производственных и 

иных проблемах, публикуют многочисленные, в том числе и критически 

настроенные, письма читателей. В качестве примера можно привести газету 

Уральского турбинного завода «Знамя».  

Но, в общем и целом, корпоративная пресса стоит на службе 

корпораций и изначально, по определению, связана с  PR-деятельностью 

(недаром в разных пособиях по связям с общественностью она 

рассматривается в качестве средства паблик рилейшнз). Журналистика и PR - 

это разные виды массово-коммуникационной деятельности, со своими 

специфическими задачами, функциями, средствами и методами. Без развитой 



системы СМИ трудно представить себе современное демократическое 

государство (недаром исследователи называют свободную прессу 

сущностным признаком гражданского общества), но также трудно 

представить себе его и без развитой системы PR.  

И.В. Алешина определяет паблик рилейшнз как «самостоятельную 

функцию менеджмента по установлению  и поддержанию коммуникаций 

между организацией и ее общественностью» (4). Более развернутым и 

полным представляется определение PR, данное Британским институтом 

связей с общественностью: «планируемые, продолжительные усилия, 

направленные на создание и поддержание доброжелательных отношений и 

взаимопонимания между организацией и общественностью» (5).  

Связи с общественностью выполняют много важных социальных 

функций, которые уже подробно описаны исследователями. Они 

способствуют артикуляции интересов различных групп общества (без чего 

невозможно развитие демократии), способствуют привлечению внимания 

общественности к деятельности предприятий, организаций и формированию 

доброжелательных отношений между ними и широкой общественностью. А 

разве плохо, например, что в результате выпуска газеты «Уральский музей» 

Свердловским областным краеведческим музеем, больше людей стали 

посещать музейные экспозиции, что издаваемая «Коляда-театром» 

«Театральная газета» способствует повышению интереса общественности к 

новым спектаклям и вообще к театральной жизни?..  

Есть все основания утверждать, что корпоративные СМИ вносят 

весомый  вклад не только в развитие экономики, промышленности, 

образования, но и в сохранение национальных традиций, развитие культуры. 

Многие заводские издания (не говоря уже о прессе учреждений культуры, 

образования) уделяют большое внимание знакомству своих читателей с 

творчеством самобытных художников и поэтов, рассказывают о важных 

исторических событиях, новейших научных достижениях и т. д.  



Корпоративная пресса – это пресса серьезная. Здесь не встретишь 

«жареных фактов», скандалов, погони за рейтингами любой ценой. 

Редакторы корпоративных СМИ стремятся, как правило, к просвещению 

своих читателей (зрителей, слушателей), повышению их общей и 

профессиональной эрудиции, культурного уровня. Так, например, газета 

«Синарский трубник» (издание Синарского трубного завода, г. Каменск-

Уральский), совместно с городской филармонией, периодически проводит 

среди читателей конкурсы и викторины на знание музыкальной классики. 

Газета регулярно сообщает о концертах, рассказывает об исполнителях, 

таким образом, готовит читателей к восприятию музыки. Заслугой 

упомянутого корпоративного издания можно считать тот факт, что среди 

постоянных посетителей  городского филармонического зала большинство 

составляют трубники. Журнал Магнитогорского Металлургического 

комбината «Имидж-Магнитогорск» уделяет много внимания знакомству 

своих читателей с историей края, с жизнью выдающихся земляков, 

публикует серьезные аналитические материалы о проблемах российской 

промышленности, образования, спорта… 

Конечно, «серьезность» корпоративных изданий, отсутствие в них 

скандалов и сплетен во многом объясняется тем, что редакции этих СМИ, как 

правило, избавлены от необходимости зарабатывать деньги, выживать на 

рынке, всеми силами привлекая новых читателей и рекламодателей. Однако 

нельзя сбрасывать со счетов и другие факторы. Среди редакторов 

корпоративных СМИ Среднего Урала  автором было проведено 

анкетирование (участвовали 35 чел.). Его результаты показали, что более 

60% опрошенных считают, что их издания должны (помимо решения всех 

прочих задач) должны способствовать просвещению читателей, развитию их 

эрудиции, повышению культурного уровня. Характерно высказывание 

главного редактора журнала «Уральский судебный вестник» Александра 

Алексеевича Дементьева: «Познавательные материалы об интересных 



явлениях, событиях, людях мы публикуем и будем публиковать… А просто 

анекдоты… Я считаю, это ни к чему, хотя кто-то из читателей и высказывал 

такое пожелание. У нас издание солидное. Да, мы хотим выйти за чисто 

профессиональные рамки, но для того, чтобы содействовать духовному, 

нравственному развитию наших читателей, их личностному росту».  

Сотрудники корпоративных СМИ, как правило, особо тщательно 

подходят к проверке достоверности сообщаемых сведений, к вычитке своих 

текстов, всегда думают о возможных последствиях опубликования того или 

иного материала. И в этом также проявляется их ответственность перед 

читателями. Сотрудник корпоративного СМИ не имеет права солгать или 

исказить факты, пусть даже непреднамеренно. Если журналист «обычного» 

СМИ, возможно, больше и не увидит никогда человека, информацию о 

котором он исказил, то представителю корпоративного издания, скорее всего, 

придется с ним сталкиваться периодически. Не только с ним самим, но и с 

его коллегами, хорошими знакомыми, которые тоже будут относиться к 

журналисту с недоверием и презрением. 

Некоторые материалы в корпоративных СМИ носят очень важный 

характер и призваны непосредственно влиять на развитие бизнеса, 

производства. Например, приказы, распоряжения генерального директора, 

материалы о новых критериях определения размера заработной платы, 

сообщения о проведении аттестации персонала с опубликованием задач, 

условий, этапов и т.д. Ошибки в публикациях такого рода могут привести к 

сбоям в производственном процессе, вызвать растерянность и 

психологическую напряженность среди персонала.  

Все сказанное выше об особой ответственности перед читателями 

относится не только к внутрикорпоративным СМИ,  но и к изданиям для 

внешней аудитории. Например, ошибка в клиентском издании может 

подорвать доверие клиентов к данной компании, привести к уменьшению их 

числа и, следовательно, сокращению доходов компании. Недаром существует 



мнение, что качество корпоративного издания должно быть выше качества 

любого другого СМИ. Сотрудник корпоративного издания несет серьезную 

ответственность перед читателями и перед своей корпорацией за каждое 

напечатанное слово. Таким образом, можно сделать вывод, что понятие 

«социальная ответственность»(6) применимо и к корпоративным СМИ.  

Суть теории социальной ответственности прессы заключается в том, 

что пресса в демократическом государстве, обладая большими правами, 

должна нести и ответственность перед обществом. Прежде всего, пресса 

обязана действовать в соответствие со строгими этическими нормами, 

обеспечивать общество как можно более полной и достоверной 

информацией, способствовать переведению конфликтов на уровень 

конструктивного обсуждения.  

Известные исследователи Ф. Сиберт, Т. Питерсон и У. Шрамм, 

описываю теорию социальной ответственности, дают понять, что считают ее 

наиболее современной и передовой среди всех прочих теорий, наиболее 

соответствующей ценностям демократии.  

Ярким воплощением теории социальной ответственности прессы 

можно назвать концепцию «Общественной журналистики» («public 

journalism»), активно развивающуюся в США с 90-х годов XX в. (7). 

Важнейшие принципы public journalism заключаются в следующем: 

- Пресса должна расстаться с ролью беспристрастного наблюдателя и 

информатора, начав принимать непосредственное, активное участие в 

деятельности по улучшению жизни общества. 

- Пресса призвана побуждать читателей к принятию активной 

социальной позиции и к реальным действиям. 

- «Гражданская журналистика… стремится строить  двусторонний 

разговор с читателями вместо односторонней информационной  загрузки, 

обрушивающей на публику множество фактов» (8). 



- Общественная журналистика не приемлет скандальности, 

предпочитает «личностно ориентированные репортажи» 

- Особое внимание должно уделяться актуальным проблемам этики, 

профессионализма, социальной ответственности журналистов.  

Как это ни парадоксально, практически все упомянутые принципы в 

российских условиях реализуются преимущественно в деятельности 

качественных, профессиональных корпоративных СМИ. Именно 

корпоративных, хотя их вообще зачастую считают не имеющими отношения 

к журналистике. Представители таких СМИ, как уже было упомянуто, крайне 

щепетильно относятся к проблемам точности и достоверности информации, к 

вопросам профессиональной этики, именно они выступают «коллективными 

организаторами», ведут настоящий диалог с читателями, побуждают их к 

принятию активной социальной позиции и реальным действиям.  

Да, социальная ответственность корпоративных СМИ имеет несколько 

ограниченный характер: ограниченный интересами конкретных корпораций, 

являющихся их учредителями. Поэтому требования объективности и 

полноты информации, как правило, не могут быть в полной мере выполнены 

корпоративной прессой.  

В то же время, следует подчеркнуть, что современный бизнес – это 

социально ответственный бизнес. Компании, стремящиеся успешно 

развиваться в современных условиях, согласуют свои интересы с интересами 

общества. Иными словами, корпоративный интерес должен не противоречить 

общественному благополучию, а способствовать ему. В данном случае 

корпоративное СМИ, способствуя достижению целей своей компании, будет 

работать и на благо общества в целом. Деятельность органов, учреждений  

государственной власти в условиях демократии также осуществляется в 

соответствие с интересами общества.  

Одной из важных составляющих социальной ответственности как 

коммерческих, так и государственных, общественных структур может быть 



признана их транспарентность. Корпоративные СМИ как раз являются 

эффективным средством реализации принципов транспарентности. Издавая 

корпоративное СМИ, обсуждая в нем актуальные проблемы собственного 

развития и развития отрасли, отчитываясь перед читателями о достигнутых 

производственных, экономических или иных результатах, корпорация тем 

самым еще и подчеркивает, что ее деятельность носит открытый характер. 

В тех компаниях, которые не придерживаются принципов социальной 

ответственности, и корпоративные СМИ, как правило, не могут работать в 

соответствии с ними (ведь именно руководство фирм, предприятий, 

организаций определяет «правила игры» для редакций собственных СМИ, 

определяет в основных чертах их информационную политику).  

Таким образом, социальная ответственность корпоративной прессы 

возможна, хоть и носит особый, несколько ограниченный характер. При этом 

степень социальной ответственности корпоративных СМИ в значительной 

мере определяется политикой тех компаний, организаций, которым они 

принадлежат.  
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