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ФОРМИРОВАНИЕ	ПРЕДСТАВЛЕНИй	О	СВОБОДЕ	СЛОВА:		
ОПыТ	ЖуРНАЛИСТСКОГО	ОБРАЗОВАНИя	В	СшА

анализируются подходы к формированию представлений о свободе слова в школах 
журналистики соединенных Штатов америки. Проблема рассматривается в истори-
ческом контексте, особое внимание уделяется современной ситуации в журналистском 
образовании. Исследуются учебные планы и программы дисциплин, которые связаны 
с изучением принципов свободы слова.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: свобода слова; свобода прессы; журналистское образование; 
школа журналистики; бакалавр; магистерская программа; американские сМИ.

свобода слова является одним из ключевых принципов американской 
журналистики. Ее основы были заложены еще в годы принятия Конституции 
сШа и становления государственных институтов. развитие данного концепта 
на протяжении американской истории оказалось сопряжено с выработкой соот-
ветствующей правовой базы, становлением культуры взаимоотношений между 
властью и средствами массовой информации. особая роль в утверждении данного 
принципа отводится системе подготовки будущих журналистов. Данный институт 
в любой стране, в том числе и в сШа, выполняет важные образовательные и ми-
ровоззренческие функции. в школах журналистики и массовых коммуникаций 
у слушателей закладываются основы отношения к профессии, представления 
о базовых профессиональных ценностях, категориях.

в американских журналистских кругах и в образовательном сообществе по 
этому поводу нередко возникают дискуссии с целью разобраться, насколько 
приоритетным является для школ журналистики изучение идей свободы слова. 
считается, что от этого во многом зависит формирование ценностных ориенти-
ров будущих журналистов, отношение к профессии со стороны общества и, по 
большому счету, развитие демократических принципов в америке.

Для изучения проблемы обратимся к истории американского журналистского 
образования и современной деятельности школ журналистики, а также к анализу 
учебных планов, программ дисциплин, которые сопряжены с изучением принци-
пов свободы слова. При реализации этих задач будут использованы исторический 
метод и метод сравнительного анализа.

Журналистское	образование	в	СшА:	история	вопроса

становление журналистского образования в сШа сопряжено с состязанием 
разных приоритетов. с одной стороны, утверждалась модель, ориентированная 
на освоение практических навыков работы в средствах массовой информации, 
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с другой стороны, предпринимались попытки привнести в образовательный про-
цесс теоретические основы. вполне ожидаемо, что на первых порах все сводилось 
главным образом к освоению навыков прикладного характера: умению составлять 
текст и разбираться в типографском деле.

Первые образовательные учреждения для журналистов в сШа появились 
в конце XIX столетия. План издателя вашингтонской газеты «United States 
Telegraph» Даффа Грина от 1834 г. предполагал начинать обучение журналистике 
подростков с 11–14 лет. они должны были по восемь часов работать в типографии 
его газеты и еще пять часов в учебных аудиториях изучать необходимые дисци-
плины — грамматику, правописание, историю, философию, естественные науки 
и иностранные языки [2, 90–91]. 

До начала XX столетия образовательные инициативы по подготовке журнали-
стов либо не имели серьезного продолжения, либо носили несистемный характер. 
в известных учебных планах того времени журналистика рассматривалась как 
прикладная дисциплина, которую нужно было осваивать через практическую 
работу в типографиях.

Позднее сформировался и иной подход, подразумевающий изучение серьез-
ных теоретических дисциплин и формирование всесторонне развитой личности. 
одним из наиболее известных его последователей является Джозеф Пулитцер, 
пожертвовавший в начале XX в. 2 млн долл. на создание школы журналистики 
в Колумбийском университете. он строил планы возведения журналистики 
«в ранг ученой профессии», внесения в программу подготовки серьезных пред-
метов гуманитарного характера — литературы, истории, социологии и др. [3]. 
Именно с этого момента в образовательном процессе начинают уделять внимание 
изучению американских политических традиций, важных для будущих репортеров 
и редакторов, в том числе и вопросам свободы слова.

с тех пор эти два подхода сосуществуют. Первый, практически ориентирован-
ный, университеты реализуют с начала XX столетия. К таким вузам, например, 
относится университет Миссури, где готовить работников сМИ начали с 1908 г. 
Именно здесь сформировался «миссурийский метод» прикладного обучения, 
когда студенты заняты выпуском газет и журналов, подготовкой телевизионных 
и радиопрограмм.

Примером другого подхода может быть университет висконсина. в 1927 г. по 
инициативе декана школы журналистики уиларда Блеера в рамках докторантуры 
по социологии и политологии здесь была открыта дополнительная специализация 
по журналистике. Это послужило толчком к развитию систематических исследо-
ваний в журналистской сфере (читательской аудитории, общественного мнения 
и т. д.). Дальнейшее развитие коммуникационных исследований, связанное с име-
нами П. лазарсфельда, Г. лассуэла, у. Шрамма и др., внесло серьезные коррективы 
в систему университетской подготовки специалистов в сфере массмедиа. в вузах 
стали появляться институты и центры коммуникационных исследований (уни-
верситет Иллинойса, стэнфордский университет и др.). Школы журналистики 
меняют или дополняют свои учебные планы, привнося в них дисциплины теоре-
тического характера, посвященные изучению политических, коммуникационных 
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процессов и т. д. К середине прошлого столетия в учебных планах крупнейших 
журналистских школ, существующих в рамках университетов, на курсы по теории 
коммуникации и иные гуманитарные дисциплины отводилось не меньше времени, 
чем на подготовку и редактирование информационных материалов [1, 197]. Это 
может быть показателем того, что выпускники в рамках базовой гуманитарной 
подготовки начали получать общие представления об особенностях информа-
ционных процессов, о культурных и политических традициях американского 
общества [5, 6] (в том числе и о принципах свободы слова, как одном из базовых 
концептов в политической жизни сШа).

от краткого исторического экскурса перейдем к анализу отдельных аспектов 
современного журналистского образования в сШа. в частности, обратим внима-
ние на дисциплины, в рамках которых так или иначе рассматриваются вопросы 
свободы слова.

Концепт	свободы	слова	в	современных	программах	подготовки	
американского	журналиста

Cледует принимать во внимание, что университетское образование в соеди-
ненных Штатах делится на несколько ступеней. Эти ступени сопряжены с полу-
чением той или иной степени. ступень «undergraduate» соотносится с обучением, 
целью которого является получение степени бакалавра (Bachelor’s Degree). Курс 
занимает, как правило, четыре года. обладатели бакалаврской степени могут 
продолжить образование в рамках следующей ступени — «graduate» и получить 
степень магистра (Master’s Degree). Для ее получения необходимо учиться от 
одного до двух лет. следующей в данной иерархии являются степень доктора 
наук (PhD — Doctor of Philosophy) либо профессиональные степени в какой-
либо особой области, например богословии (Mdiv, B.D.), медицине (M.D.) и др. 

степень уровня доктора наук является своеобразным итогом самостоятельных 
углубленных исследований, ее соискателями становится относительно небольшая 
часть выпускников вузов, как правило, не связанная с работой в практической 
журналистике. в силу этих причин оставим за рамками нашего внимания данную 
образовательную ступень и сосредоточимся на обзоре бакалаврских и магистер-
ских программ по журналистике. выпускники именно этих программ заполняют 
большинство вакансий в американских средствах массовой информации.

в настоящее время основная доля школ и отделений журналистики реализует 
программы с преобладанием дисциплин прикладного характера. согласно данным 
американского совета по аккредитации образовательных программ в области 
журналистики и массовых коммуникаций (ACEJMC — Accrediting Council on 
Education in Journalism and Mass Communication), в сШа действует 108 полно-
стью аккредитованных программ в данной области [10].

в соединенных Штатах америки выделяют две основные разновидности	
степени	бакалавра — бакалавр наук (B.S.) и бакалавр искусств (B.A.). Многие 
учебные заведения рассматривают бакалавра наук и бакалавра искусств как эк-
вивалентные категории. установлены одинаковые требования для присвоения 
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этих степеней: необходимо прослушать примерно 120 часов в семестр, наборы 
осваиваемых дисциплин мало чем отличаются друг от друга.

однако исторически сложилось, что соискатели степени бакалавра наук (B.S.) 
больше времени уделяют изучению естественно-научных дисциплин, математики. 
студенты должны посещать практические занятия, выполнять лабораторные 
работы, уделять внимание прикладным дисциплинам и практике. Будущим же 
бакалаврам искусств (B.A.) необходимо получить некое количество «кредитов» 
по курсам, относящимся к сфере так называемых «либеральных искусств» (Liberal 
Arts)1. Для журналистских школ блок либеральных искусств включает изучение 
языков, литературы, гуманитарных наук, математики, физики, истории, музееве-
дения, иных социальных наук. в университете восточного Мичигана, например, 
75 из 124 кредитов должны быть получены по итогам освоения именно таких 
дисциплин [7].

рассмотрим в качестве примера одну из типичных образовательных программ 
по журналистике для будущих обладателей степени бакалавра наук (B.S.). об-
ратимся к опыту Колледжа журналистики и коммуникаций (College of Journalism 
and Communications) университета Флориды (University of Florida), который 
наряду с журналистами также выпускает бакалавров в области рекламы, теле-
коммуникаций и PR. наша цель — выявление дисциплин, которые соотносятся 
с ценностями свободы слова.

Для получения степени бакалавра наук в области журналистики (B.S. 
Journalism) в колледже определен перечень обязательных дисциплин преимуще-
ственно теоретического характера. спецдисциплины охватывают такие направле-
ния практической работы, как редакторская деятельность, дизайн, онлайн-медиа, 
фотожурналистика, репортерская работа, журналистика исследований [12]. 
Элективы (курсы по выбору), как правило, также соответствуют специализации 
студента, предлагаются вместе со спецдисциплинами во время последнего года 
обучения 2.

анализ аннотаций позволяет выделить курсы, которые связаны с проблема-
тикой свободы слова. Из блока обязательных к ним частично относятся «введе-
ние в журналистику» (одна из тем посвящена вопросам журналистской этики) 
и «Массмедиа и вы» (обсуждается проблематика демократических ценностей 
и массмедиа, свободы выражения мнений и контроля со стороны государства). 
К этому ряду можно причислить «Этические проблемы журналистики» (данный 
курс, как и некоторые другие курсы об этике профессии, напрямую не посвящен 

1 Либеральные искусства — предметы, умения, которые традиционно, еще в древности считались 
сущностными для свободного человека (гражданина). Эти знания позволяли ему активно участвовать 
в общественной жизни. на современном этапе термин «liberal arts education» может означать изучение 
литературы, языков, философии, истории, математики, психологии и ряда естественных наук. Это не 
предполагает получение образования в узкопрофессиональной или технической сферах.

2 Полный список элективов включает: Beat Reporting, Design, Magazine Design, Photojournalism, History 
of Journalism, Journalism Research, Literary Journalism, Public Opinion and Editorial Analysis, Magazine and 
Feature Writing, Sports Reporting, Reporting and Writing for Online Media, Magazine Management, Specialized 
Journalistic Photography, Advanced Photojournalism 1, Independent Study, Special Topics, Photojournalism 
Practicum, Internship, Communications on the Internet, Media and Politics, World Communication Systems, 
Advanced Online Media Production, Survey of Photojournalism, Television and American Society.
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вопросам свободы слова, хотя практически весь соотносится с проблематикой 
самовыражения; среди обсуждаемых аспектов — объективность в журналистике, 
контроль журналистов за действиями властей, медиафрейминг и т. д.). сюда же 
отнесем «законодательное регулирование массовой коммуникации» (большое 
внимание уделяется Первой поправке к американской Конституции и законода-
тельным актам, которые подкрепляют закрепленные в ней положения). Принятие 
Первой поправки к Конституции и развитие принципов свободы слова обсужда-
ется в рамках «Истории соединенных Штатов». реализации данного принципа 
на современном этапе уделяется внимание в теоретических курсах о политиче-
ском устройстве америки («американское государство и местное управление», 
«американское федеральное правительство»).

в блоке специальных дисциплин и элективов также присутствуют предметы, 
фрагментарно соотносящиеся с проблематикой свободы слова — с этическими 
проблемами в какой-то сфере деятельности, например фотожурналистике или 
дизайне, юридическими вопросами.

Можно заметить, что представления о концепте свободы слова в Колледже 
журналистики и коммуникаций университета Флориды студенты получают из 
разных дисциплин — как общего гуманитарного, так и профессионального цикла. 
в количественном отношении такого рода предметы составляют примерно треть 
от набора обязательных для изучения и около 15 % от общего списка, и ни один из 
них напрямую не посвящен исследуемой проблематике. То есть при отсутствии 
углубленного изучения проблемы выпускники учебного заведения тем не менее 
имеют общее представление о содержании принципа свободы слова и специфике 
его применения в прошлом и настоящем.

немногим будет отличаться пример образовательной программы, предусма-
тривающей получение степени бакалавра искусств (B.A.). обратимся к опыту 
университета Темпл (Temple University, Pennsylvania), где уже с 1967 г. открыта 
Школа медиа и коммуникации (School of Media and Communication). учебный 
план департамента журналистики (Department of Journalism) этой школы [8, 9] 
очень похож на то, что предлагает Колледж университета Флориды, о котором 
шла речь. 

в предлагаемом плане определены дисциплины общего гуманитарного цикла, 
профессионального блока и специальные. в общем гуманитарном цикле при-
сутствуют обязательные для изучения дисциплины категории «Liberal Arts»: 
«История сШа» (U.S. History to 1877, U.S. History since 1877), «американская 
политическая система» (The American Political System), «американская госу-
дарственная и местная политика» (American State and Local Politics), «введение 
в социологию» (Introduction to Sociology). Данный список включает предметы 
по социологии, статистике и др. Из 124 обязательных кредитов не менее 65 
должны быть набраны по так называемым дисциплинам либеральных искусств 
и наук. Такие акценты в учебном плане соответствуют требованиям подготовки 
бакалавров искусств.

отсутствует отдельная дисциплина, посвященная свободе слова, представле-
ния об этой сфере формируются у студентов в процессе изучения истории сШа, 
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принципов журналистской этики. наиболее детально с юридической точки зрения 
данный вопрос рассматривается на занятиях по предмету «Журналистика и закон» 
(Journalism and the Law). вопросы свободы слова и прессы в сШа обсуждаются 
с позиций применения Первой поправки к Конституции при разрешении раз-
личных вопросов юридического характера. Такого рода дисциплины составляют 
примерно 10–15 % от всех изучаемых курсов. рассматривается юридическая прак-
тика, исторические и политические традиции становления принципов свободы 
слова и самовыражения в американском обществе. Таким образом, ситуация очень 
похожа на ту, которую можно наблюдать в Колледже университета Флориды. 
При этом студенты Школы медиа и коммуникации университета Темпл, пре-
тендующие на степень бакалавра искусств, более глубоко изучают гуманитарные 
дисциплины, что вполне ожидаемо.

Проанализируем приоритеты, установленные для магистерских	программ.
в области журналистики степень магистра наук (Master of Science) соотно-

сится с практико-ориентированной моделью, степень магистра искусств (Master 
of Arts) — с академически ориентированным аналогом. университет Флориды 
предлагает программу, выпускникам которой присваивается степень магистра 
искусств в сфере массовых коммуникаций по журналистике (Master of Arts in 
Mass Communication — Journalism, M.A.M.C.). обучение продолжается на про-
тяжении двух лет.

Для освоения предлагаются обязательные курсы (чаще всего теоретические), 
профессиональные дисциплины, элективы или специальные дисциплины по 
выбору. Допускается также самостоятельный выбор нескольких дисциплин, их, 
например, можно прослушать на другом факультете или в другом университете 
(общий обзор представлен на официальном сайте магистерской программы) [11].

анализ показывает, что только один курс из блока элективов непосредственно 
посвящен проблематике свободы слова — «семинар по теории Первой поправ-
ки» (Seminar in First Amendment Theory). остальные связаны с этим весьма 
опосредованно. По аналогии с ситуацией в бакалавриате, при изучении истории 
журналистики уделяется внимание проблемам свободы слова в историческом кон-
тексте. содержание курса «законодательство в сфере массовых коммуникаций» 
так или иначе затрагивает законодательные акты, определяющие рамки деятель-
ности средств массовой информации. Предмет «новые медиа и демократическое 
общество» отчасти посвящен влиянию новых сМИ на развитие демократических 
принципов, в том числе и свободы слова.

Дисциплины, которые хотя бы косвенно посвящены проблематике свободы 
слова, не превышают 5–10 % от общего числа предметов.

Школа медиа и коммуникации университета Темпл предлагает несколько 
магистерских программ: «Коммуникационный менеджмент» (Communication 
Management, M.S.), «Глобализация и развитие коммуникации» (Globalization 
and Development Communication, M.S.). одна из таких программ — «Журна-
листика» с присвоением степени магистра журналистики (Journalism, M.J.). 
очевидно, что Школа медиа и коммуникаций в основном присваивает степень 
магистра наук (M.S.) в области медиа. Пусть в данном случае речь идет об особой 
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степени — магистра журналистики (M.J.), однако в учебном плане сделан упор 
на освоение в первую очередь дисциплин прикладного характера, что обычно 
характерно для магистра наук.

среди направлений специализации обучающихся по данной программе: за-
конодательство и этика; подготовка информационных материалов для печатных, 
аудиовизуальных и онлайн-изданий; документальная фотография, спортивная 
журналистика, веб-дизайн и др.

К обязательным для изучения относятся «основные тенденции журналисти-
ки» (Crit Perspectives Journ), «репортерская работа и подготовка материалов» 
(Reporting and Writing), «редактирование новостей» (Editing the News), «за-
конодательство в сфере коммуникации» (Communication Law). Дисциплинами 
по выбору являются «семинар по коммуникации» (Seminars in Communication), 
«Прикладная журналистика» (The Entrepreneurial Journalist), «Медиаменедж-
мент» (Media Management) и ряд других. Данные курсы посвящены тому, как 
функционируют печатные сМИ и телерадиовещание, каким образом можно 
подготовить журналистский материал для различных типов медиа, особенностям 
организации работы редакции и др.

Таким образом, большинство дисциплин посвящено прикладным аспектам 
журналистской деятельности. Курсы теоретического блока лишь косвенно затра-
гивают вопросы свободы слова и печати. Более тесно с исследуемой проблемати-
кой связан курс о законодательном регулировании информационной сферы. судя 
по аннотации, он посвящен юридическим и философским основам регулирования 
передачи информации и охватывает период с XV столетия до наших дней, при 
этом уделяется внимание реализации концепта свободы слова в историческом 
контексте, преимущественно с точки зрения развития юридической базы [9].

Выводы

История развития журналистского образования в сШа свидетельствует, что 
в качестве основы подготовки работников средств массовой информации изна-
чально был выбран прикладной подход. в процессе обучения слушатели осваивали 
навыки, необходимые для практической работы в редакциях и издательствах. По-
пытки привнести теоретическую базу были предприняты в конце 20-х — начале 
30-х гг. XX столетия. Именно с этого времени в образовательных программах 
появляются дисциплины по социологии, коммуникации, политическим наукам, 
юриспруденции, отдельные разделы которых посвящены осмыслению соци-
ально-политических традиций сШа, в том числе и свободе слова. выделяются 
направления, предполагающие получения степени бакалавра/магистра наук, 
а также бакалавра/магистра искусств. несмотря на то, что в отдельных случаях 
подготовка в сфере «наук» и «искусств» весьма схожа, тем не менее первое направ-
ление подразумевает более практически ориентированную подготовку, тогда как 
в рамках второго делается акцент на освоение дисциплин, относящихся к разряду 
«либеральных искусств». вполне ожидаемо, что более глубокие знания и пред-
ставления о свободе слова в сШа получат будущие обладатели степени бакалавра 

А. Ю. Быков. Формирование представлений о свободе слова: опыт сШа
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и магистра искусств (B.A., M.A.). в аккредитованных университетах таких про-
грамм значительно больше, их количественное соотношение с программами бака-
лавра и магистра наук (B.S., M.S.) составляет примерно 2 к 1: в бакалавриате — 83 
к 42, в магистратуре — 19 к 10. Число бакалаврских программ (предлагают 104 
вуза), где студенты получают основные профессиональные прикладные умения, 
значительно превосходит число магистерских с более теоретической подготов-
кой (предлагают 25 аккредитованных вузов) [10]. Эти данные свидетельствуют, 
что в американском журналистском образовании возрастает внимание к теоре-
тическим гуманитарным дисциплинам, хотя в целом оно по-прежнему остается 
практико-ориентированным.

в этих условиях можно вести речь о том, что выпускник среднестатистической 
школы журналистики получает общие знания по гуманитарным дисциплинам. 
на уровне подготовки бакалавра или магистра журналистики учебные заведения 
не ставят перед собой цели глубокого изучения философии, политологии, социо-
логии, что, очевидно, вполне соотносится с общемировым опытом. Представления 
о концепте свободы слова у обучающихся формируются фрагментарно, на основе 
материала разных учебных курсов. К таким дисциплинам в основном относятся 
«История журналистики», «Журналистская этика», «законодательство в сфере 
коммуникации» и аналогичные им.

отметим, что углубленные знания об американском законодательстве в области 
свободы слова, более серьезные представления о реализации принципов свободы 
слова в американском обществе получают выпускники юридических, политоло-
гических, социологических факультетов, которые имеют возможность в рамках 
своей подготовки специализироваться в изучении именно этого аспекта. ведущими 
центрами подготовки в данной сфере являются Гарвардский университет (про-
грамма по политологии), Йельский университет (политология и социология) и др. 
Подготовка журналистов все же более ориентирована на то, чтобы в будущем они 
могли выполнять функции сбора, обработки и передачи информации.
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ЗАКОНОДАТЕЛьНОЕ	ОБЕСПЕЧЕНИЕ	ПРАВА	ЧЕЛОВЕКА		
НА	ИНФОРМАцИЮ	И	СОцИАЛьНыЕ	КОМПьЮТЕРНыЕ	СЕТИ

определяются основные понятия: компьютерные сети, законодательное обеспечение 
прав, право на информацию. раскрывается содержание права человека на информацию. 
указывается, что его сущность заключается в праве человека на правду, истину. вы-
двигается научное предположение, что государство может использовать компьютерные 
сети для ограничения свободы человека. анализируются история компьютерных сетей, 
цели использования этих сетей государством. рассматриваются советские и российские 
законы, обеспечивающие право человека на информацию. выявляются цели, которые 
преследует законодатель. Делается следующий вывод: право человека на информацию, 
закрепленное в Конституции, государство с помощью компьютерных сетей должно 
защищать и обеспечивать. вместо этого наблюдается стремление государства исполь-
зовать информационные технологии для повышения управляемости общества.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: право человека на информацию; свобода информации; госу-
дарство; компьютерные сети.

сегодня жизнь и деятельность человека, общества и государства немыслимы 
без информационных технологий, в частности технологий Интернета. Благодаря 
их развитию человек получает дополнительные возможности для выражения 
своей воли и распространения собственных идей и убеждений. Государство, 
в свою очередь, может использовать данные технологии для реализации своих 
устремлений, проявляемых им порой в виде ограничения прав человека, узур-
пации свободы воли человека и подчинения данной воли желанию государства 
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