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Ïðåäèñëîâèå

Социологии журналистики нет необходимости доказывать 
свое официальное право на существование как научной и учеб-
ной дисциплины. Она давно уже заняла постоянное место 
в государственных образовательных стандартах по направлению 
«Журналистика» и, соответственно, в учебных планах и расписа-
нии занятий. Другое дело, что содержание дисциплины все еще 
остается поводом для дискуссий, причем не по частным вопро-
сам, а с точки зрения подходов к предмету изучения. И действи-
тельно, чего в ней больше — социологии или журналистики? 
Какая научно-концептуальная тенденция преобладает — мас-
сово-коммуникационная (характерная для обществоведения) 
или профессионально-творческая (развиваемая в теории журна-
листики)? Делается ли главный упор на специфические методы 
и технику труда, переносимые из эмпирической социологии, 
или на мировоззренческие компоненты сознания журналиста? 
Нужно ли преподавателю, выступая перед студентами, подробно 
обозревать результаты проведенных когда-либо исследований 
редакционных кадров, аудитории, содержания средств массовой 
информации (СМИ) или лучше сосредоточиться на квалифи-
кации самого журналиста, познающего и отражающего действи-
тельность с помощью социологического инструментария?

Перечень таких вопросов долог, и ни на один из них нет кано-
нического ответа. При изобилии учебно-программных установок 
и методических разработок в конечном счете выбор содержания 
и методики преподавания делает конкретная кафедра. Авторы 
настоящего коллективного учебника стремились представить 
свою версию научной и учебной дисциплины, ни в коей мере 
не претендуя на незыблемость этой трактовки. Однако некоторые 
базовые положения представляются нам бесспорными. Они — 
итог многолетней научно-исследовательской работы и, в особен-
ности, столь же длительного опыта преподавания социологии 
журналистики в высшей школе.

Во-первых, данная дисциплина имеет потенциал плодотвор-
ного развития, только если она строится как многоплановая, мно-
гоуровневая, комплексная. Чрезмерный уклон в какую-либо сто-
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рону — будь то технико-методическая эмпирика или, наоборот, 
академическая умозрительность — лишает ее жизненной силы. 
Иначе говоря, это знание, постоянно питаемое конкретной прак-
тикой, и это эмпирико-исследовательская и редакционная прак-
тика, прочно стоящая на теоретико-концептуальном основании.

Во-вторых, социология журналистики имеет право на само-
стоятельное существование и собственное название, если раз-
вивается в семействе журналистских дисциплин. В противном 
случае она растворяется в смежных дисциплинах — прежде 
всего в социологии массовых коммуникаций, которая энергично 
и успешно разрабатывается в рамках классической социологии. 
Надо учитывать, что студентам «Социологию журналистики» 
представляют в едином ансамбле с другими профессиональными 
курсами — «Основами журналистики», «Основами журналист-
ской деятельности», «Теорией и практикой СМИ», «Психологией 
журналистики», «Правовыми основами журналистики» и др. Все 
они по отдельности и вместе нацелены на формирование ква-
лифицированного специалиста-практика. Каждая из них добав-
ляет в итоговый результат те элементы, которые не свойственны 
специ фике дисциплин-партнеров.

В-третьих, следовательно, применимость «Социологии журна-
листики» в редакционном производстве (этот критерий оценки 
мы считаем обязательным) измеряется тремя ее качествами: 
точной соотнесенностью с профессиональными потребностями 
журналиста, отражением достижений и тенденций развития 
социального знания о мире, органичным сочетанием профессио-
нально-журналистского и обществоведческого компонентов.

Важно подчеркнуть, что прочтение «Социологии журнали-
стики» в соответствии с перечисленными принципами никак 
не противоречит требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС-3) по направлению «Журна-
листика». Потому в содержании учебника нашли отражение пред-
лагаемые стандартом компетенции, которые приводятся в начале 
соответствующих глав. В результате изучения дисциплины сту-
дент бакалавриата должен:

знать
• основные научные концепции, раскрывающие социальный 

смысл функционирования СМИ, журналистики, места и роли 
прессы в жизни общества;

• роль и значение социологии журналистики в системе тео-
рии журналистики;

• характеристики СМИ как вида социальной коммуникации 
и социального института;

• социальные функции журналистики;
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• социальные закономерности труда журналиста, его взаимо-
действия с другими субъектами отношений в обществе;

• социальный смысл участия общества в массовой коммуни-
кации, взаимодействия СМИ и аудитории;

• назначение и характерные черты социологической журна-
листики и публицистики;

• задачи и принципы организации теоретических и эмпириче-
ских социальных исследований СМИ;

уметь
• анализировать с социологических позиций явления журна-

листской практики;
• ставить социально значимые вопросы и находить пути 

их решения;
• привлекать к сотрудничеству в СМИ представителей обще-

ственности;
• использовать источники социологических данных о функ-

ционировании СМИ для оптимизации профессиональной прак-
тики;

• организовывать и проводить социологические исследования 
редакционной деятельности;

владеть
• навыками работы с источниками социологического знания 

в профессиональных целях;
• социологическим инструментарием в сборе и обработке ин-

формации;
• методикой и техникой анализа социальной действительно-

сти по материалам СМИ;
• методологией и методикой подготовки журналистских со-

циологических публикаций;
• навыками социологического изучения редакционной дея-

тельности, аудитории и рынка массовой информации.
Такая сложная и многоплановая постановка задач требует 

адекватного построения всего процесса изучения «Социологии 
журналистики». Как уже говорилось, процесс изучения не укла-
дывается и не замыкается в пределах одной дисциплины. Раз-
личные социальные аспекты статуса и деятельности прессы 
затрагиваются в других курсах, преподаватели «Социологии 
журналистики» по необходимости апеллируют к тому матери-
алу, который студенты приобретают из параллельных дисциплин, 
и в результате студенты не просто получают комплексное знание, 
но еще и привыкают смотреть на свою профессию с социальных 
позиций.

Издание подготовлено на кафедре теории журналистики 
и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского государствен-
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ного университета. Но по давней традиции этой кафедры к работе 
были привлечены ведущие специалисты из других учебно-науч-
ных центров. Тем самым продолжена традиция работы на меж-
вузовской основе: выполнения комплексных научных и учебных 
проектов, выпуска коллективных монографий, проведения меж-
дународных и всероссийских семинаров и т.п. Авторы надеются, 
что эта плодотворная традиция наилучшим образом сказалась 
на качестве данного учебника.

Учебник предназначен для учащихся по направлениям «Жур-
налистика» (бакалавриат и магистратура), «Реклама и связи 
с общественностью», «Социология».



Ãëàâà 1.
ÑÎÖÈÎËÎÃÈß ÆÓÐÍÀËÈÑÒÈÊÈ ÊÀÊ ÍÀÓ×ÍÀß 

È Ó×ÅÁÍÀß ÄÈÑÖÈÏËÈÍÀ

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
— основные научные концепции, раскрывающие социальный смысл 

функционирования СМИ, журналистики, места и роли прессы в жизни 
общества;

— роль и значение социологии журналистики в системе теории жур-
налистики;

уметь
— анализировать с социологических позиций явления журналистской 

практики;
владеть
— навыками работы с источниками социологического знания в про-

фессиональных целях.

1.1. Ñîöèîëîãèÿ æóðíàëèñòèêè 
â ñèñòåìå òåîðèè æóðíàëèñòèêè

В восприятии студента журналистской специализации 
названия учебных дисциплин делятся на несколько семейств — 
по принципу близости к практической работе. Во всяком слу-
чае, к этому делению подталкивают названия дисциплин. Ска-
жем, «Техника и технология СМИ» — это, кажется, пригодится 
в редакции; «Основы журналистской деятельности» — пожалуй, 
скорее профессиональная мастерская, чем дань университет-
скому академизму; «Социология журналистики» — один из мно-
гочисленных предметов «для общего развития». Встречаются 
и сложные комбинации оценок, например: «скучно, но полезно», 
«не нужно, но интересно» и т.п.

Конечно, итоговое мнение о той или иной дисциплине опре-
деляется содержанием курса и мастерством преподавателя — 
иногда это мнение полностью переворачивает исходную уста-
новку. Но на преодоление неверного стереотипа уходят время 
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и энергия. К тому же методика занятий все еще не настолько 
совершенна, чтобы в квалификации выпускника даже самая 
отвлеченная (на взгляд профана) теория переплавлялась 
в непосредственную «производительную силу». Наблюдения 
за высшим образованием показывают, что оно стало меньше 
ориентироваться на развитие мыслительных способностей уча-
щихся. Это относится не к одной лишь журналистике. Вот что 
руководитель службы общественного мнения «Левада-Центр» 
Л. Д. Гудков говорит об образовании социологов: «Я думаю, 
что познавательной установки, познавательного интереса у сту-
дентов-социологов сегодня нет. <…> Нет спору, они в профес-
сиональном плане грамотны в гораздо большей степени, чем 
старшее поколение… Многие из них владеют сложными тех-
нологиями обработки полученной информации, но их ничего 
не трогает в содержательных вопросах. <…> Одна из важнейших 
задач социологического образования — сформировать у студен-
тов социологическое мышление, определенный тип понимания, 
видения реальности, открыть пространство социологическому 
воображению»1.

Может быть, сказано излишне категорично. Но, во-первых, 
здесь обнаруживается прямая параллель с журналистским обра-
зованием и, во-вторых, следовательно, возникает повод для бес-
покойства о взаимодействии университета и журналистики. Если 
дипломированные специалисты мало что прибавляют вчерашнему 
интеллектуальному облику прессы, значит в ней торжествует 
косность, бесконечное «повторение пройденного» — хотя бы 
и в сменяющихся ракурсах и декорациях. «Предмет “Професси-
ональная этика журналиста”, пожалуй, единственный предмет, 
который стопроцентно пригодился мне в работе»2, — написала 
выпускница Уральского университета в анкете, посвященной 
результатам изучения огромного комплекса дисциплин. Трудно 
сказать, что главным образом стоит за этим признанием, — то ли 
неумение девушки в бытность ее студенткой освоиться в универ-
ситетском пространстве, то ли педагогические просчеты. Важно, 
что в этом конкретном случае союз науки и практики оказался 
очень непрочным.

1 Борусяк Л. «Наша нынешняя социология — это компьютер на телеге»: 
интервью со Львом Гудковым. URL: http://www.polit.ru/analetics/2008/11/13/
gudkov.html (дата обращения: 15.01.2009).

2 Автограф’2007. Выпускники-заочники 2007 года о себе, однокурсни-
ках и преподавателях факультета журналистики УрГУ / куратор проекта 
Л. М. Макушин. Екатеринбург, 2007. С. 77.
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Журналистика и социология
Социология журналистики — в высшей степени «практиче-

ская» наука, во всяком случае как элемент подготовки будущего 
профессионала. Именно так мы и будем ее рассматривать в этом 
учебнике — ничуть, однако, не умаляя ее теоретический потен-
циал. Чем глубже и вернее предлагаемое ею знание, тем короче 
путь к ее использованию в качестве инструмента редакционного 
труда.

Кстати говоря, в отечественной истории теоретическая социо-
логия и пресса «находили» друг друга подчас самым причудливым 
образом. По свидетельству историка Е. В. Тарле, в дореволюци-
онной России преподавание социологии блокировалось властями. 
В сановных кругах ее называли «блажьлогией». Поэтому вместо 
университетских кафедр она обосновалась в популярных жур-
налах и газетах, часто принимая форму публицистики1. Первое 
отечественное учебное заведение для социологов — Русская 
школа общественных наук — было открыто в 1901 г. в Париже. 
Программа практических занятий включала в себя 4 важнейшие 
темы, и в их число входила тема «Печать в России, политические 
направления и группировка»2. Мы еще коснемся более детально 
сходства этих двух видов познания и отражения действительно-
сти. Сейчас же отметим, что времена высокомерного третирова-
ния социологии как бесполезной профессорской выдумки давно 
миновали. «Социология является перспективой в такой же мере, 
в какой она является наукой, — пишут авторы фундаментального 
труда по этой теме Скотт и Салли МакНолл. — Социологическая 
перспектива побуждает нас искать те пути, на которых поведение 
и чувства людей формируются более крупными социальными 
силами, вне контроля и сознания людей»3.

Речь о том, что социология в целом имеет не только теоретиче-
ское, но и громадное, не подлежащее сомнению прикладное значе-
ние. То же самое можно сказать и об относительно частном явле-
нии — социологии журналистики. Однако применительно к ней 
конструкция «не только, но и…» несет в себе и иное содержание: 
с одной стороны, это своеобразная ветвь социального познания, 

1 Голосенко И. А. Преподавание социологии: историческая справка и вариант 
курса // Социс. 1992. № 8. С. 38.

2 Голосенко И. А. Социология в дореволюционной России: Науковед. 
аспекты // Филос. науки. 1988. № 1. С. 54—55; Ермакович Ю. М. Из истории Рус-
ской высшей школы общественных наук в Париже // Российская социология: 
историко-социологич. очерки / отв. ред. А. О. Бороноев, В. В. Козловский. М., 
1997. С. 175.

3 McNall Scott E., McNall Sally A. Sociology. Englewood Cliff s (USA), 1992. P. 3.
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с другой стороны — исследование журналистики в отчетливо 
выраженной социальной перспективе, с третьей стороны — соци-
ологическая культура журналиста, т.е. его способность мыслить 
и действовать с опорой на социологические знания и навыки 
(социожурналистика). В данной главе учебника нас больше зани-
мают связи социологии журналистики с миром науки, тогда как 
в следующих внимание будет сосредоточено на практической 
применимости научно-методического инструментария.

Как и любая ветвь обществоведения, социология журнали-
стики тяготеет к объективному анализу картины мира. Классик 
русской и мировой социологии Питирим Сорокин настаивал 
на том, что избранная им наука «должна решительно порвать 
с дилетантским философствованием, грудой слов покрывающим 
отсутствие знаний. Она должна отрешиться от всяких предпоня-
тий, отправляться от факта, идти к фактам и кончать фактами»1. 
Развитый интерес к общественному содержанию и развитию 
событий, их целостное видение и отображение, безусловную вер-
ность реальным фактам, иммунитет к соблазну «предпонятий» — 
все это теория и практика прессы перенимает у науки об обще-
стве. Причем сочетание названных качеств вовсе не предполагает 
квазинаучного засушивания публикаций. Наоборот, взаимопро-
никновение такой социологии и такой журналистики способно 
создать базу для живого, яркого по форме, увлекательного диа-
лога с читателем. Ничто здесь не противоречит творческой само-
бытности корреспондента.

Вместе с тем надо подчеркнуть, что под симбиозом двух видов 
деятельности имеется в виду именно их взаимообогащение, 
а не поглощение одного другим. В литературе нередко рассма-
тривается скорее их сосуществование, чем соединение. При этом 
социология, по недоброй традиции, подается как «материнская» 
область, из которой пресса черпает достоверное знание (о мире, 
о статусе и функциях самих средств информации, о методах 
познания и отражения действительности). Социология — заве-
домо «высокое», а пресса — «низкое», обыденное явление, кото-
рое может быть лишь слегка облагорожено привлечением интел-
лектуального капитала и методических приемов, накопленных 
в исследовательских лабораториях.

В представлениях самих журналистов, напротив, нередко 
принижается ценность научного знания. Памятно название «экс-
пресс-социология», которое дал своим газетным расследова-
тельским кампаниям публицист А. Рубинов: она якобы «имеет 
преимущество не в обстоятельности исследования, а в скорости 

1 Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. С. 534.
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получения результатов»1. Надежность методики, фактов и выво-
дов здесь намеренно отодвигается на второй план, главное — 
схватить проблему. Однако только абсолютно точные сведения 
имеют какую-либо познавательную ценность для общества, вне 
зависимости от оперативности их предоставления. Справедли-
вости ради скажем, что сам А. Рубинов, организуя знаменитые 
некогда операции «Вечерней Москвы» и «Литературной газеты», 
всегда стремился максимально обеспечить репрезентативность 
(представительность) и достоверность данных, в отличие от своих 
менее щепетильных эпигонов.

Пренебрежительное отношение к объективной реальности 
бывает свойственно не только репортерам. Оно в равной мере 
подстерегает и исследователей СМИ, если они позволяют себе 
отвлечься от сложнейшего социального контекста, в котором, 
помимо нашей воли, растворена пресса — со всеми предпосыл-
ками ее возникновения, содержанием текстов, причинами успеха 
и провала, эффектами деятельности. За порогом такого прене-
брежения развивается явление асоциальности прессы. Журнали-
стика как бы отворачивается от общества, конструирует «вторую» 
информационную реальность, по субъективным основаниям тво-
рит и сокрушает кумиров, т.е. демонстрирует свое непослушание 
обществу, свою равновеликость ему или господство над ним.

Асоциальность получила и иную форму существования — 
в виде замкнутости прессы на интересах, ценностях, жизненном 
опыте квазиэлитарной журналистской корпорации. У нее уже 
есть и некое философское обоснование, именуемое деконструк-
ционализм (или постструктурализм). Согласно этой концеп-
ции, в современном мире разрушается веками утверждавшаяся 
зависимость общественных явлений от производственно-эконо-
мических отношений и социальных институтов и ей на смену 
приходит зависимость от знаково-языковой формы общения. 
Соответственно якобы ненужной, невозможной становится и под-
чиненность массмедиа интересам аудитории — пресса превраща-
ется в инструмент дестабилизации всего реального и истинного, 
любой исторической или политической правды2.

1 Рубинов А. З. Операции без секретов. М., 1980. С. 41. О социальных рассле-
дованиях А. Рубинова см. также: Басков В. Я., Рубинов А. З. Секреты журнали-
стики (социальный корреспондент). М., 2008.

2 Землянова Л. М. Информационный монополизм и морфология культуры 
(концепции зарубежных исследователей) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10. Жур-
налистика. 1996. № 3. С. 40. См. также: Землянова Л. М. Коммуникативистика 
и средства информации: англо-русский толковый словарь концепций и терми-
нов. М., 2004. С. 96.
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Исследователи фиксируют, что под мощным давлением пост-
модернистской тенденции в культуре в журналистские матери-
алы проникла карнавальная, игровая стихия. «Публицистиче-
ский текст эпохи постмодерна нередко превращается в лабиринт 
значений, из которого можно достаточно легко выбраться, но нет 
никакой гарантии, что найденный выход правильный. Языковые 
игры заменили сущностный анализ действительности!»1. Таким 
образом, жертвой саморазвития (самовыражения, самоублаже-
ния, самолюбования и т.п.) журналистики снова оказывается 
действительность — будь то материальные объекты, социально-
политические процессы, интересы населения или что-либо иное, 
живущее вне субъективного сознания корреспондентов-постмо-
дернистов.

Слов нет, творческая натура имеет право на формалистические 
экзерсисы, и остается только порадоваться, если она достигает 
высот подлинного литературного мастерства. Более того, унылое 
позитивистское констатирование свершившихся фактов, лишен-
ное творческой фантазии, образности, обыгрывания ярких дета-
лей, умерщвляет публицистику, низводя ее до протокола социаль-
ных будней. Вместе с тем читатель журналистских произведений 
рассчитывает на внятное изложение реальных обстоятельств, 
ведь для него эти материалы служат компасом, по которому 
сверяется его поведение в социальной, гражданской и культур-
ной сферах. Карнавал в журналистике, с его пародийно-смехо-
вой культурой, способен дискредитировать не только отдельных 
лидеров и социальные институты, но и саму идею осмысленности 
существования в обществе. Следовательно, постмодернистская 
утрата определенного смысла (реального содержания) не согла-
суется с общественными ожиданиями от прессы, с ее назначением 
как источника знаний о мире. Журналистская продукция в прин-
ципе не может изготавливаться методами, противоречащими 
документализму, иначе она превратится в изящную словесность, 
проповедь, анекдот — в любую другую текстовую форму, но неиз-
бежно перестанет быть собой. Зачем, спрашивается, обращаться 
к прессе, если в такой же манере, но с бóльшим артистическим 
изяществом и блеском ту же интермедию разыграют на эстраде 
или в театре?

Первейшей задачей социологии журналистики становится 
преодоление синдрома асоциальности — и в теории, и в сознании 
редакционного аппарата.

1 Хорольский В. В. Постмодернизм в западной публицистике: тупик или новый 
этап? // Акценты. Новое в массовой коммуникации. 2011. Вып. 5—6. С. 30.
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Выделим полярные суждения о потребности журналистов 
в непрерывном пополнении знаний о мире жизни. Категориче-
ски против союза практики с социальным познанием выступают 
те, кто утверждает неизменный приоритет конкретного опыта 
и коммерческих интересов над всяческим «мудрствованием». 
Такой путь рассуждений весьма не нов и, по всей видимости, 
всегда останется открытым для желающих следовать по нему. 
Его с готовностью выбирают неофиты «новой волны», кото-
рые сегодня задают тон и в издательском бизнесе, и в дискус-
сиях о судьбе российской и мировой прессы. Примером служит 
интервью главного редактора недавно созданного еженедель-
ника. Его не устраивает тот сотрудник, который «не понимает, 
что газета — товар, который нужно продать точно так же, как 
йогурт или кока-колу. Его не так учили. У нас журналистов кале-
чит университетское образование. Все образованные журнали-
сты — маленькие пушкины да непризнанные гении, пропаганди-
сты, снобы, любители почитать нотации и поучить всех жизни»1. 
В другом интервью он говорит о методах труда еще в одном 
издании, также выходящем под его началом: «Человек заболел. 
Идут слухи об этом, все говорят. Как проверить? Звонить врачам 
и покупать справки? Неэтично и противозаконно… Вы, скорее 
всего, будете писать, основываясь на этих слухах… Вообще же 
мы пишем на одном с народом языке: используем просторечие, 
разговорную речь, матерную речь, если ее использовали звезды… 
Знаете, у нас в журнале много что смотрится дико, но меня это 
не смущает: пусть смотрится дико, но не серо»2. Конечно, такая 
установка на примитивную «желтизну» не предполагает парт-
нерства с наукой, как нет здесь и потребности соблюдать про-
фессиональные стандарты журналистики.

Совсем иные представления мы встретим у тех аналитиков, кто 
ищет взаимосвязи методики журналистского труда с пониманием 
особенностей социально-культурной среды. На этой связи наста-
ивают европейские исследователи, которые на практике убеж-
даются в том, что принятая на Западе англосаксонская модель 
журналистики оказывается неработоспособной в других социо-
культурных условиях, например на Востоке. Между тем, по их 
наблюдениям, «журналисты не часто задумываются о своей про-
фессиональной идентификации и спрашивают себя не столько 

1 Попов Р., Обухов В. Все на продажу? // Журналистика и медиарынок. 2007. 
№ 6. С. 36.

2 Мостовщиков Е. Другие СМИ. «Будем писать, что у нас плохая власть — 
тиражи у нас будут как у “Новой газеты”». OpenSpace.ru. 10.10.2011. URL: http://
www.openspace.ru/media/paper/details/30915/?expand=yes#expand.
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о том, как они делают свою работу, а сколько и прежде всего 
почему они ее делают. Действительно, когда требуется обосновать 
профессиональные решения, журналисты почти неизменно ссы-
лаются на ценности профессии и прибегают только к самым при-
земленным аргументам, таким как устоявшиеся на редакционной 
кухне правила или практические соображения…»1.

Мы ведем речь не о личном выборе того или иного редак-
тора и не о частностях производственной жизни. Из упова-
ния на опыт и интуицию в России выросла общенациональная 
тенденция спонтанного развития прессы. В течение 1990-х гг. 
и профессиональные идеологии, и организация СМИ, и мето-
дики труда претерпевали глубинные трансформации, вплоть 
до полярного изменения приоритетов. Доказывать или хотя бы 
иллюстрировать факт преобразований нет необходимости — он 
очевиден и общепризнан. Однако эти процессы шли самопроиз-
вольно, без опоры на сколько-нибудь ясно выраженные систем-
ные основания. Отечественная журналистика фактически лиши-
лась теоретико-методологического фундамента. Он, безусловно, 
существовал в советское время, как бы критически мы с высоты 
сегодняшнего знания ни относились к существу партийно-
коммунистической теории печати и методам утверждения ее 
господства. В серьезных политико-исторических исследованиях 
особо отмечается, что «журналистская практика осуществля-
лась не спонтанно или только в угоду интересам власти, как это 
может показаться при поверхностном рассмотрении особенно-
стей функционирования СМИ. Их развитие строилось на основе 
сложившихся особенностей духовной культуры, утвердившейся 
на протяжении длительного времени, с учетом политических 
традиций нашего общества»2.

В новой социальной ситуации практика оказалась смелее 
и предприимчивее теории, она раньше откликнулась на лави-
нообразное нарастание трансформаций. Отечественной науке 
в предыдущие десятилетия не хватило дальновидности, навы-
ков прогнозирования и новаторского потенциала для того, 
чтобы подготовить решения стратегических и тактических про-
блем, возникших перед журналистикой с началом так называе-

1 Bogaerts Jo. To Befoul One’s Own Nest? Joris Luyendĳ k and the Impossibility 
of Journalism in the Middle-East // Media and Communication Studies Intersections 
and Interventions: The intellectual work of the 2010 ECREA European media and 
communication doctoral summer school / еd. by Nico Carpentier, Ilĳ a Tomanić 
Trivundža, Pille Pruulmann-Vengerfeldt, Ebba Sundin, Tobias Olsson, Richard 
Kilborn, Hannu Nieminen, Bart Cammaerts. Tartu, 2010. P. 140.

2 Стровский Д. Л. Отечественные политические традиции в журналистике 
советского периода. Екатеринбург, 2001. С. 234.
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мого переходного периода. Вскоре выяснилось, что развиваться 
самостоятельно, без выверенных стратегических ориентиров 
прессе крайне сложно. Как отмечали специалисты, «стреми-
тельное обновление концептуального аппарата мышления при-
вело к тому, что многие журналисты в первые годы переходного 
периода… теряли веру в то, что этот мир в принципе поддается 
объяснению и рациональному упорядочению. <…> Таким обра-
зом, можно говорить о том, что в описываемый период в отече-
ственной журналистике происходила смена профессиональных 
парадигм, сопровождавшаяся тотальной релятивизацией всех 
представлений»1.

В реальности СМИ находятся далеко не в самом благополуч-
ном состоянии, фактически общепризнанным стал факт снижения 
общественного доверия к ним, упал аудиторный спрос, и в массе 
своей пресса не может существовать без дотаций в какой-либо 
форме. Особенно отчетливо неустойчивость ее положения проя-
вилась в условиях экономического кризиса 2008—2009 гг. По дан-
ным исследовательской компании TNS, тогда федеральные газеты 
только за полгода потеряли до 45% аудитории, а общее число 
газет сократилось на треть2. Это относится не только к россий-
ской журналистике, но и ко всей мировой системе медиа. Значит, 
в своем расчете на личную одаренность и интуицию, удачу, конъ-
юнктуру подавляющее большинство «эмпириков» ошиблось. 
Конечно, нельзя не увидеть, что последние десятилетия были 
отмечены и яркими творческими открытиями, и «оживлением» 
общего стиля деятельности, и появлением новых незаурядных 
редакторов и публицистов. Тем не менее надо прислушаться 
к безрадостным заключениям российской Гильдии издателей 
периодической печати: «Небрежное изложение фактов, неакку-
ратное цитирование, вольное обращение с иллюстрациями, пре-
небрежение к проверке источников и переданных ими сведений, 
бесцеремонное вторжение в личную жизнь, плагиат и т.д. — эти 
признаки непрофессиональной журналистики, к сожалению, 
стали обычным явлением для многих российских СМИ. <…> 
По среднему показателю проникновения ежедневной и ежене-
дельной прессы на душу населения Россия на одном из послед-
них мест в мире (24 экз. на 1000 чел. в сравнении с 500—700 экз. 
в Западной Европе и 300—450 экз. в странах Восточной Европы). 

1 Дзялошинский И. М. Российская журналистика в поисках модели разви-
тия // Роль прессы в формировании в России гражданского общества / отв. 
за вып. М. Дзялошинская. М., 1999. С. 121.

2 Белавин П. Число газет в России сократилось на треть. URL: http://www.
infox.ru/business/media/2009/06/02/newspapers.phtml.
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Кроме того, такое состояние прессы наносит очевидный ущерб 
всем сторонам:

• нарушает имущественные интересы владельцев СМИ, под-
вергая их серьезным финансовым рискам…;

• сужает для представителей бизнеса выбор объективных, 
независимых каналов общественных коммуникаций с потребите-
лями и с властью;

• препятствует получению населением объективной инфор-
мации…;

• создает угрозы репутации публичных политиков, предпри-
нимателей, общественных и культурных деятелей;

• подрывает международный имидж страны и стимулирует 
волну критики в адрес российских властей за пренебрежение 
к институту независимой прессы…»1.

Тот факт, что между ставкой на здравый смысл и профессио-
нальным «дефолтом» существует закономерная связь, доказыва-
ется анализом состояния российских СМИ в Интернете. Специ-
алисты описывают положение дел в Рунете словами «системный 
кризис»: сетевые ресурсы развиваются гораздо медленнее, чем 
предполагали их организаторы, не приносят ожидаемых дохо-
дов, бедны в содержательном и кадровом отношениях и т.п. 
Одна из главных причин неудач состоит в том, что оптимисти-
ческие прогнозы не подкреплялась никакими исследованиями. 
И далее: «Единственная возможность успеха — принципиально 
новая стратегия, до сего момента никем не предложенная»2. 
Спустя почти целое десятилетие исследователи приходят 
к тем же выводам: «Мир вступил в новую эпоху — время пре-
сыщения информацией… Печально, но в строительство обще-
ства потребления большой, если не решающий вклад внесли 
журналисты. В этих условиях средства массовой информации 
должны выработать новую стратегию своего бытования в миро-
вом сообществе, стремительно изменяющемся под напором 
высоких технологий»3.

Выработка стратегических установок для целого социаль-
ного института, каковым является журналистика, возможна 

1 Абов Е. О проблеме профессиональных стандартов в российской прессе. 
URL: http://www.presscouncil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id
=305&itemid=68.

2 СМИ и Интернет: проблемы правового регулирования / автор-сост. 
В. Н. Монахов. М., 2003. С. 22—24.

3 Акопов А. И. Средства массовой информации во времени и пространстве: 
тенденции развития и трансформации // Журналистика электронных сетей. 
Вып. 3 / под ред. А. И. Акопова. Воронеж, 2010. С. 21.
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