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Ïðåäèñëîâèå

Данный учебник представляет собой развернутый учебный курс по нор-
мативной дисциплине «Психология журналистики».

Современные тенденции развития журналистики, особенно ее участие 
в социально-политических процессах в контексте перманентного развития 
каналов передачи информации, требуют и особого познавательного инстру-
ментария. К тому же для ряда проявлений достаточно сложных эмпириче-
ских систем, каковым, по мнению антропологов, выступает и медиатворче-
ство, оказывается необходимым системное изучение не только конечных 
продуктов, но и всего процесса данного рода деятельности, а также факто-
ров, обуславливающих его эффективность. Предельная актуальность из-
учения психологии журналистики объясняется также развитием процессов 
глобализации и интернационализации, поскольку Интернет, по сути, раз-
рушил большинство физических границ распространения различных форм 
и видов информационных продуктов. Но новейший опыт свидетельствует, 
что подлинные взаимосвязанность и взаимозависимость мира возможны 
лишь при реализации информационной политики, основанной на диалого-
вых отношениях между равноправными ее субъектами. В противном слу-
чае, как свидетельствует практика, манипулятивные технологии приводят 
лишь к разобщению людей и непредсказуемым социальным последствиям.

Следовательно, в рамках данной дисциплины одной из детерминант, 
определяющих ее структуру и содержание, выступают и профессионально-
этические установки субъектов информационной деятельности, которые 
должны быть реализованы в творческом процессе.

Научный интерес к рассматриваемым в учебнике проблемам обуслов-
лен и тем, что значительная часть населения планеты, как показывают 
новейшие исследования, оказывается тем или иным образом (прямо или 
опосредованно) включенной в новую информационную реальность, кото-
рая характеризуется существенно расширившимся доступом к самым раз-
нообразным знаниям и сведениям. Причем у аудитории появилась возмож-
ность обращаться к событиям в режиме реального времени, становиться их 
соучастниками. В целом же, благодаря новым технологиям, «сжимаются» 
не только время, коммуникационное и социальное пространство, но и гра-
ницы личностного пространства, что зачастую приводит не только к психо-
логическому дискомфорту человека, но и к различного рода психическим 
расстройствам.

Ряд ученых, в частности известный французский исследователь про-
блематики массовой коммуникации Д. Вольтон, отмечают тот факт, что 
социальные сети компенсируют нам дефицит межличностного общения. 
А возможности Глобальной сети и мобильной связи оперативно информи-
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ровать заставляют традиционные средства массовой информации (далее — 
СМИ) возвращаться к их истинному предназначению — аналитике и ху-
дожественной публицистике. Ведь аудитория массмедиа выделяет и особо 
ценит именно профессионализм авторов, т.е. подготовленные ими качест-
венные тексты, наполненные эксклюзивными, полезными фактами и вдум-
чивым анализом. Нарратив же в массмедийной деятельности (изложение 
не случайно отобранных, а взаимосвязанных событий) как форма никогда 
не уйдет с информационной повестки дня думающих людей. Вместе с тем 
в связи с проблемой профессионализма авторов позволим себе такое срав-
нение: каждый человек в меру сил и фантазии может приготовить некое 
вкусное на его взгляд блюдо. Но при этом никто не будет спорить, что в хо-
рошем ресторане вас угостят несравненно более качественными или более 
разнообразными блюдами.

Не случаен и тот факт, что массовая коммуникация в целом и журна-
листика как социальный институт в частности всегда были и остаются 
предметом исследования практически во всех социально-гуманитарных 
науках. Хотя основой теории журналистики, конечно же, являются прежде 
всего факты актуальной медиапрактики. Вот почему и в данном учебнике 
приведено немало информационных кейсов — своего рода «пазлов», части 
которых нужно сложить, чтобы получить представление о том, в чем суть 
конфликта интересов или проблемы, привлекшей наше внимание. Студент 
в результате изучения конкретного материала главы должен всесторонне 
изучить проблематику, актуальную для психологии журналистики, сопо-
ставить точки зрения различных авторов, проанализировать факты и об-
стоятельства новейшей практики СМИ и предложить решение, обоснован-
ное рядом условий и критериев, изложенных в вопросах и заданиях этой 
главы.

Психология журналистики, выступающая в качестве предмета рассмо-
трения в данном учебнике, является сегодня не только самостоятельной 
областью знания, но и центральным звеном общего знания в рамках ме-
диапсихологии. Цель данной дисциплины — удовлетворить потребность 
в освоении специальной ветви практической психологии массовых комму-
никаций при подготовке специалистов новой формации для работы в жур-
налистике.

Предметная область психологии журналистики включает в себя:
• изучение и системное понимание закономерностей психологических 

процессов, лежащих в основе индивидуального творчества и массовой ком-
муникации;

• описание поведения личности и отдельных групп аудитории, обуслов-
ленного воздействием СМИ;

• исследование индивидуальных и групповых медиаэффектов, основ-
ных компонентов медиакультуры и профессиональной культуры журна-
листа;

• выявление психологических закономерностей поведения человека 
в условиях перманентного развития информационных технологий, а также 
освоение психологических приемов разрешения основных коммуникатив-
ных проблем и личных творческих затруднений.
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Одновременно психология журналистики — это нормативная учебная 
дисциплина, в ходе изучения которой студенты осваивают систематизи-
рованный автором и обобщенный в различных источниках опыт развития 
СМИ, социально-психологического моделирования деятельности комму-
никаторов различного типа, совершенствования информационных техно-
логий, форм и методов организации диалоговых отношений с аудиторией 
массмедиа, а также проблематику информационно-психологической без-
опасности.

Цель изучения дисциплины заключается в формировании психологиче-
ской и профессиональной культуры студентов-бакалавров, обучающихся 
по направлению «Журналистика».

Основными задачами1 рассматриваемой дисциплины являются:
• создание у студентов системного представления о психологических 

и социально-психологических аспектах функционирования СМИ и работы 
журналиста;

• усвоение знаний, связанных с пониманием сущности журналистской 
деятельности как многоаспектной, включающей подготовку собственных 
публикаций и работу с другими участниками производства текстов СМИ 
(привлекаемыми авторами, аудиторией массмедиа);

• приобретение студентами умений в области социально-психологиче-
ского моделирования деятельности коммуникаторов различного типа;

• овладение навыками профессиональной рефлексии, способствую-
щими оптимизации управления своим психологическим состоянием и ре-
ализации диалоговых отношений с окружающими людьми, а также журна-
листа как субъекта информационной деятельности — с реальной и потен-
циальной аудиторией массмедиа.

В соответствии с целью и задачами в учебнике:
• дано объяснение основным понятиям психологии журналистики, та-

ким как «средства массовой коммуникации в парадигме социальной пси-
хологии», «структура личности как база восприятия информации», «ин-
формация», «диалог», «парадигмы мышления», «деиндивидуализация», 
«креативность и творчество», «восприятие», «понимание», «аффилиация», 
«идентификация», «внушение», «запоминание», «стереотип», «коммуни-
кант и коммуникатор»;

• рассмотрены такие ключевые вопросы, как убеждающее воздействие 
на аудиторию СМИ, противостояние манипулятивным технологиям, фор-
мирование интересов и стереотипов массового сознания через установки 
коммуникантов, активизация творческого мышления коммуникаторов;

• проанализированы основные проблемы, обусловленные расширением 
технологических и технических возможностей современных массмедиа 
для передачи массовой аудитории и конкретным реципиентам сфокуси-
рованной информации; эта проблематика направлена на формирование 
у студентов-журналистов системного понимания закономерностей пси-

1  При разработке программы по данной дисциплине автор учитывал опыт и некото-
рые наработки коллег с факультетов журналистики МГУ (Е. И. и Е. Е. Пронины) и СПбГУ 
(С. М. Виноградова, Г. С. Мельник).
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хологических процессов, лежащих в основе индивидуального творчества 
и различных видов массовой коммуникации, а также обучение их психо-
логическим приемам разрешения основных коммуникативных проблем 
и личных творческих затруднений;

• сделан историографический и научно-текстологический обзор основ-
ных актуальных источников, в которых массовая коммуникация в целом 
или проблематика психологии журналистики в частности представлены 
как объекты анализа;

• приведен список литературы по проблемам психологии журналистики 
для самостоятельного изучения, реферирования, а также подготовки кур-
совых работ; особо можно отметить, что некоторые источники могут быть 
полезны обучающимся с точки зрения освоения правил техники инфор-
мационно-психологической безопасности как по отношению к аудитории, 
так и при работе журналиста в стрессогенных условиях, характерных для 
современных массмедиа.

Целям и задачам учебника, значительно расширенного и дополненного 
по сравнению с учебными пособиями, выходившими ранее у этого автора, 
подчинена его структура. Учебник состоит из 15 глав.

В главе 1 «Психология журналистики как научно-практическая дисци-
плина» рассматриваются проблемы психологии журналистики как научно-
практического направления исследований и нормативной академической 
дисциплины, ее предмет и основные функции. Также в ней представлены 
механизмы публичного восприятия информации, сформулированы акту-
альные для изучения психологии журналистики гипотезы.

В главе 2 «Психология журналистики в контексте гуманитарных иссле-
дований» дана характеристика понятиям «личность» и «личностное про-
странство», представлены различные подходы к массовой коммуникации, 
ее субъектам и объектам, а также системно изложены основные теории 
массовой коммуникации.

Глава 3 «Психология массово-коммуникационного творчества: теория, 
история, общее и особенное» посвящена рассмотрению феномена творче-
ства как такового, системному изложению его историко-философских и ак-
сиологических традиций, также в ней отражена многообразная проблема-
тика, обусловленная различными подходами и технологиями современного 
массово-коммуникационного творчества.

В главе 4 «Человек как создатель продукции СМИ» речь идет о спе-
цифике журналистского мышления, мотивах, целях, стимулах и способах 
достижения конкретных результатов в данного рода творчестве; особо вы-
деляются содержание предмета, имеющего сегодня в западных университе-
тах название «творческое письмо», а также проблематика патопсихологии 
медиатворчества.

В главе 5 «Ценностная база журналиста и его профессиональной дея-
тельности» представлены анализ такого важного явления современности 
как информационная открытость общества, а также дискурс информацион-
ной и профессиональной культуры журналиста в контексте основной про-
блематики психологии журналистики, акцентировано внимание и на ситу-
ации профессионального отбора, критериях, характеризующих не только 
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творческие, но и мировоззренческие, этические установки будущих жур-
налистов и коммуникаторов различного типа.

Не менее актуализировано современной практикой и содержание 6 главы — 
«Личность и аудиторные группы как объекты массово-коммуникационного 
воздействия». В ней аудитория СМИ охарактеризована как массово-комму-
никационная общность и типологизирована, выявлена и описана эмоцио-
нальная доминанта восприятия информации, представлена харизматическая 
модель коммуникатора.

В главе 7 «Эффективность информационной деятельности: психоло-
гический аспект» нашла отражение проблематика изучения ментальных 
составляющих и социальных характеристик личности коммуникатора 
и коммуниканта, чаще всего определяющих конечную эффективность ин-
формационной деятельности. Кроме этого анализируются аспекты деинди-
видуализации личности.

Глава 8 «Социальное конструирование этничности: роль и психоло-
гические задачи массмедиа» посвящена предельно актуальной на рубеже 
XX—XXI вв. этнопроблематике и ее отражению СМИ. Мы ищем ответы 
на сакраментальные вопросы. Почему некоторые медиапубликации разде-
лили тот или иной социум или общество в целом на «своих» и «чужих»? 
Какие составляющие с точки зрения психологии журналистики у понятия 
«информационно-психологическая репрессивность»? К каким последст-
виям может привести процесс формирования у аудитории так называемого 
мифологического сознания?

В главе 9 «Есть ли философия у новостей?» при посредстве медиап-
сихологического инструментария системно рассматриваются сущностные 
составляющие информационной политики СМИ, принципы внутрикорпо-
ративной этики, технологии продвижения массмедиа и типичные для сов-
ременной практики «промоушн-войны».

Глава 10 «Социально-технологический подход как фактор развития ди-
алоговых отношений» посвящена описанию диалога как реального бытия 
культуры и непременной составляющей эффективной массово-коммуника-
ционной деятельности. Здесь также обобщен опыт ряда СМИ по развитию 
мобильных возможностей современной журналистики, выделены и опи-
саны типичные для сетевых изданий жанры.

В главе 11 «Игрореализация в современной медийной деятельности» 
речь идет о сущности игры с точки зрения социального опыта и психоло-
гического знания. Здесь выделены и типологизированы основные модели 
и игровые ситуации, которые используются журналистами в практической 
деятельности, рассмотрен дискурс игрореализации как метода получения 
и представления автором информации особого типа.

Очень важной с точки зрения приобретения студентами практических 
навыков является глава 12 «Социально-психологическое моделирование 
деятельности коммуникаторов». В ней определены понятия «индивидуаль-
ный» и «безличный» коммуникатор, системно представлены и дополнены 
конкретными примерами реализации на практике сущностные составля-
ющие социально-психологических моделей коммуникаторов различного 
типа. Прагматический аспект содержания выражен и в том, что представ-
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лены принципы эффективного ведения полемики в СМИ, а также ее пси-
хологические задачи.

В главе 13 «Психология рекламы» определяются основные особенно-
сти психологии творчества в сфере рекламы и установки на результатив-
ность деятельности в данной сфере, выделены и описаны манипулятивные 
приемы, присущие тем или иным рекламным сообщениям. Также здесь 
дискутируется вопрос о том, какие психологические рекламные модели 
в недавнем прошлом и сегодня представляются наиболее эффективными 
в медийной деятельности.

Глава 14 «Информационно-психологическая культура СМИ: текст, 
смысл, эмоции» посвящена проблематике поиска диалектического един-
ства формы и содержания массмедийной информации, рассмотрению со-
циально-психологических аспектов ее восприятия и трансляции при по-
средстве постоянно обновляющейся тематической и жанровой палитры 
современных СМИ.

И, наконец, в заключительной главе 15 «Новые информационные тех-
нологии: социально-психологический аспект» рассматривается роль масс-
медиа в новой информационно-технологической парадигме взаимодейст-
вия творческой личности и общества при посредстве возможностей Гло-
бальной сети. Формирующаяся субкультура современного российского 
интернет-сообщества — это благо с точки зрения диалоговых отношений 
или Сеть только конкурент традиционным СМИ? Каковы конвергентные 
возможности современной журналистики? Можно ли уже сегодня опреде-
лить медиалогику XXI в., а также предложить обществу формы и методы 
психологической защиты личности от нежелательной информации? Эти 
и другие вопросы определяют дискуссионный характер главы, а также 
перспективы дальнейшего развития исследований в рамках психологии 
журналистики прежде всего как научно-практической дисциплины, одной 
из первых откликающейся на вызовы информационной эпохи.

Каждая глава учебника содержит не только теоретический материал, 
но и вопросы, практические задания студентам. Завершает его подборка 
текстов, в которых представлен опыт различных СМИ в освещении тех 
или иных актуальных для массовой аудитории социально-психологиче-
ских явлений, а также глоссарий и список литературы. Данный учебник 
соот ветствует требованиям Федерального государственного образователь-
ного стандарта высшего образования. Важным является и тот факт, что 
в его содержании нашли отражение предлагаемые стандартом компетен-
ции, которые приводятся в начале соответствующих глав.

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать
• фундаментальные закономерности коэволюции (динамического со-

пряжения) высших психических функций человека и психологических 
механизмов массовой коммуникации;

• основные концепции и теории, раскрывающие психологические за-
коны функционирования журналистики как социального института;

• роль и значение психологии журналистики в системе теории и пра-
ктики современной журналистики;
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• психологические особенности эффективной творческой деятельности 
журналиста в контексте диалоговых взаимоотношений с реальной и потен-
циальной аудиторией СМИ;

• задачи и принципы организации и проведения психологических ис-
следований в сфере массмедиа;

• психологические и социально-психологические составляющие фун-
кционирования СМИ, особенности работы журналиста в данном аспекте;

уметь
• анализировать с психологических позиций явления журналистской 

практики;
• на основе медиаанализа конкретной коммуникативной ситуации, зна-

ния психологических особенностей аудитории, механизмов восприятия 
массовой информации моделировать оптимальные типы текста, организо-
вывать интерактивное общение с аудиторией СМИ;

• применять инновационные подходы при создании медиатекстов;
• организовывать и проводить психологические исследования в области 

изучения аудитории;
владеть
• навыками работы с источниками психологического знания в профес-

сиональных целях;
• психологическим инструментарием в сборе и обработке информации;
• методикой и техникой анализа социальной действительности по ма-

териалам массмедиа, а также приемами моделирования различных типов 
убеждающего текста;

• методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знако-
вых системах (вербальная, аудио-, видео-, графика, анимация);

• навыками психологической саморегуляции и самопомощи в стрессо-
генных обстоятельствах массово-коммуникационной деятельности.

В учебнике автор стремится реализовать концепцию прикладной ценно-
сти для журналистов исследований в области психологии массовой комму-
никации, а также представить общую картину взаимодействия различных 
знаковых систем, создаваемых субъектами информационной деятельности 
и транслируемых при посредстве массмедиа, с реальной и потенциальной 
аудиторией. Новые информационные технологии, в частности интенсив-
ное развитие Интернета, спутникового телевидения и мобильной связи, об-
условили включение в исследовательское поле психологии журналистики 
не только традиционных СМИ, но и других информационных продуктов, 
создаваемых в среде массовой коммуникации. Это похоже на то, как сол-
нечные лучи достигают Земли не только в прямом, но и в отраженном виде. 
Так и информация — воздействует на отдельного человека и различные ау-
диторные группы как в прямом, так и в опосредованном другими субъек-
тами виде.

Поэтому журналисту сегодня должно быть свойственно критическое 
отношение к возможности прямого воздействия или влияния на свою ау-
диторию. В условиях, когда у нее есть возможность оперативно получать 
информацию из огромного количества источников, он и его СМИ скорее 
всего будут лишь одними из многих. Следовательно, нужно учить осно-



вам журналистики не в рамках стерильных официальных и схоластичных 
представлений о профессиональном предназначении, а готовить будущих 
медиапрофессионалов к острому творческому соперничеству. Именно реф-
лексия по поводу того, как мы выполняем нашу работу, что придает зна-
чение и определяет смысл и эффективность журналистской деятельности, 
является основой социально-психологических и морально-этических им-
перативов, отраженных в данном учебнике.

Все вышесказанное свидетельствует об актуальности данного учеб-
ного материала, построенного таким образом, чтобы содержание психоло-
гии журналистики как научно-практической дисциплины было отражено 
в полной мере. Поэтому часть заданий и тестов поданы таким образом, 
чтобы обучающиеся могли продемонстрировать не только способность 
к усвоению теоретического материала, но и получали навыки, которые 
пригодятся при прохождении производственной практики или выполне-
нии профессиональных обязанностей журналиста в редакции, а также раз-
вивали свои творческие способности.

Автор надеется, что, как и предыдущие его книги, учебник вызовет 
интерес не только у студентов, обучающихся по направлениям «Журна-
листика», «Связи с общественностью», «Реклама», «Политология», но и 
у профессионального сообщества исследователей массмедиа, коллег-пре-
подавателей, журналистов-практиков. Также хочется верить, что учебник 
будет помощником в профессиональной деятельности всем тем, кто хочет 
достичь успеха, используя как результаты современных социально-психо-
логических исследований, так и свой интеллект. Связь с автором можно 
установить по электронному адресу vladimir.oleshko@urfu.ru, по которому 
можно отправлять отклики на учебник, критические замечания, предложе-
ния.

Хочется также высказать слова благодарности людям, которые на этапе 
подготовки учебника помогли автору и чьи критические замечания или 
творческие идеи способствовали улучшению данного текста: профессора 
Валерий Иваницкий, Борис Лозовский, Галина Мельник, Борис Мисонж-
ников, Елена Пронина, Владимир Тулупов, Ирина Фатеева, доценты Бо-
рис Киршин, Александр Колесниченко, Иван Печищев, журналисты Олег 
Балезин, Тамара Бондарева, Владимир Касютин, Сергей Салыгин, Ната-
лия Сорока, Алексей Фаюстов. И, безусловно, особая признательность 
и теплые слова благодарности коллегам по кафедре периодической печати 
УрФУ. 
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Ãëàâà 1. 
ÏÑÈÕÎËÎÃÈß ÆÓÐÍÀËÈÑÒÈÊÈ ÊÀÊ ÍÀÓ×ÍÎ-

ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÄÈÑÖÈÏËÈÍÀ

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
• базовые черты информационного общества;
• основы современных теорий коммуникации;
• объект, предмет, теоретические и практические задачи психологии журналистики;
• сущностные, институциональные, процессуальные и технологические харак-

теристики объектов исследования психологии массовой коммуникации в целом 
и психологии журналистики в частности;

уметь
• выделять феномены психологии журналистики;
• ориентироваться в психологических и профессионально-психологических 

аспектах функционирования СМИ и работы журналиста;
владеть
• навыками оперирования основными понятиями психологии журналистики.

Сегодня бесспорен тот факт, что без полноценной объективной ин-
формации невозможно эффективное управление любым современным 
социумом, принятие оптимальных решений в любом виде деятельности. 
Информация, как свидетельствует новейшая практика, является также на-
иболее рентабельным продуктом и товаром. Нынешнее общество, в кото-
ром Интернет и другие средства массовой коммуникации играют все более 
заметную роль, принято называть информационным — в противовес инду-
стриальному и постиндустриальному. Главным продуктом в нем являются 
не только материализованные продукты — сталь, нефть, машины, меха-
низмы и пр., а прежде всего информация как некий медиум, посредник. 
Не всегда видимый (как деньги на вашей банковской карте), но дающий 
возможность совершать некие действия (в нашем примере — приобретать 
необходимые товары и услуги).

Словом, на рубеже третьего тысячелетия современное общество посте-
пенно вступает в новую фазу своего развития — информационную цивили-
зацию. При этом возникает новая, причем особая сфера в жизнедеятельно-
сти общества — информационная1. Условно ее можно разделить на четыре 
предметные области:

1 Подробнее см.: Вартанова Е. Л. Постсоветские трансформации российских СМИ 
и журналистики. М. : МедиаМир, 2013; Засурский Я. Н. Коммуникация в обществе знаний. 
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• производство информации, ее преобразование;
• получение и распространение информационных продуктов;
• предоставление информационных услуг;
• поиск, получение и потребление информации пользователем.
Если исходить из понимания информационного пространства как неко-

его поля, где происходит потребление целенаправленной информации, то 
проблема изучения потребления, т.е. аудитории средств массовой инфор-
мации, выходит на первый план. И, как показывает практика, даже в си-
туации повсеместного развития Интернета все же более ясную и четкую 
системную характеристику потребителей информации дают исследования 
аудитории традиционных СМИ.

Но в то же время, в условиях их острого соперничества с различными 
каналами распространения сообщений и сведений различного характера, 
и прежде всего с социальными сетями, на первый план выходит проблема 
качества транслируемой информации. Ведь информационный рынок такой 
многогранной в географическом и экономическом плане страны как Рос-
сия сложно оценивать однозначно либо подводить под какую-то единую 
модель или тенденцию развития. Назовем лишь несколько проблем: нерав-
номерная плотность и покупательская способность населения, различная 
экономическая развитость регионов (выражающаяся, в том числе, и в про-
блеме общедоступности интернет-услуг), качественные и количественные 
показатели уровня развития массмедиа.

В новейших исследованиях отмечается, что «развитие информацион-
ного общества способствовало появлению в современных теориях ком-
муникации понятий “электронная демократия” и “сетевое управление”, 
а также формированию направлений коммунитаризма и либерального ком-
мунитаризма. Представители данных направлений стремятся к созданию 
равноправного информационного общества, в котором одинаково свобод-
ный доступ к информации будут иметь и граждане, и власть, а СМИ при 
этом будут занимать активную позицию»1. Особо можно выделить и про-
блематику экологии медиапространства, включающую в себя сущностные 
характеристики информационной безопасности и рационального исполь-
зования коммуникативных ресурсов2. Эти и другие характеристики предо-
пределяют ту самую специфику каждого субъекта, которую нельзя не учи-
тывать при оценке аудитории отдельно взятого информационного рынка.

Основные свойства и закономерности развития массовой коммуника-
ции как системы изучаются в рамках многих дисциплин, но «Психология 
журналистики» по умолчанию включает в предметное поле как теоретико-
методологический аспект перманентного развития современных психо-

 Российская журналистика 2008—2013. М. : МедиаМир, 2013; Олешко В. Ф. Моделирова-
ние в журналистике: теория, практика, опыт. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2000; World 
of Media. Yearbook of Russian Media and Journalism Studies. 2013. Moscow : MSU, 2014.

1 Ильичева Ю. А. СМИ в мобилизационных технологиях: цели, функции, политические 
последствия : автореф. дис. … канд. филол. наук. СПб. : СПбГУ, 2014. С. 16.

2 Подробнее см., например: Дзялошинский И. М. Экология медиапространства: про-
блемы безопасности и рационального использования коммуникативных ресурсов // Жур-
налист. Социальные коммуникации. 2014. № 3.
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логических исследований и обобщения их результатов, так и актуальный 
праксеологический. То есть теория и практика здесь не только неразрывны, 
но и предполагают постоянное обновление и внедрение в работу журна-
листов, а также иных медиапрофессионалов эффективных технологий 
творческой и информационно-коммуникационной деятельности. Причем, 
поскольку современные технологии, как мы уже отмечали, позволяют 
практически любому человеку быть субъектом информационной деятель-
ности, то данная дисциплина имеет прикладное значение в целом для раз-
вития гуманитарного знания.

1.1. Ïñèõîëîãèÿ æóðíàëèñòèêè â ñèñòåìå ñîâðåìåííîé ìàññîâî-
êîììóíèêàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè

Психология журналистики — наука относительно молодая. Она возни-
кла и развивалась параллельно c совершенствованием каналов передачи 
массовой информации. Сегодня ее все чаще именуют также «медиапсихо-
логия». К примеру, московские коллеги, разделяя при этом, скажем так, 
традиционный и новейший подходы, в последнем случае дают следующее 
определение медиапсихологии: это наука «о формах осуществления нело-
кальных психических процессов в пространстве массовой коммуникации»1. 
Действительно, в цифровую эру медиапсихология является в первую оче-
редь «отражением нового витка развития информационных технологий 
массовой коммуникации и формирования новой парадигмы науки»2. Но, 
если все же рассматривать журналистику как социальный институт, раз-
вивающийся в контексте взаимосвязей не только массово-коммуникацион-
ного характера, то, по всей видимости, более правильным будет использо-
вание в расширительном значении именно термина «психология журнали-
стики», поскольку «медиапсихология» в большей степени характеризует, 
на наш взгляд, в первую очередь так называемую «инструментальную» 
составляющую информационной деятельности. Не исключено, что пер-
манентно развивающиеся технологии (в частности, бесконечность текста 
и вариативность его интерпретаций), так явно проявляющиеся сегодня 
в Интернете, нивелируют со временем журналистику в целом и «автор-
скую» в частности, но в этом случае и учебники будут другими.

Пока же, как свидетельствует новейшая практика, основная проблема, 
связанная с совершенствованием каналов передачи информации в целом 
и различных методологических подходов к изучению эффективности воз-
действия массмедиа, заключается именно в том, что данные технологии 
развиваются быстрее, нежели процессы формирования массового «инфор-
мационного сознания». А оно, как известно, включает в себя понимание 
необходимости специально овладевать умением сознательно осуществ-
лять процессы создания, обмена, распространения, потребления информа-

1 Пронина Е. Е. Категории медиапсихологии: факты, феномены, фантомы // Человек как 
субъект и объект медиапсихологии / отв. ред. Е. Л. Вартанова, Ю. П. Зинченко, В. В. Миро-
нов. М. : Изд-во Моск. ун-та ; Ин-т человека, 2011. С. 113.

2 Человек как субъект и объект медиапсихологии … С. 2.



18

ции. При этом в нашем обществе до сих пор еще сохраняется отношение 
к информации либо как к явлению естественному, очевидному и потому 
не требующему специального внимания, либо как к чему-то опасному, же-
лательно регулируемому и дозируемому.

Наивно полагать, что СМИ самостоятельно, вне общественных настро-
ений и тем более вопреки им, могут стать единственным или даже решаю-
щим средством формирования информационного общества (как и любого 
иного). Во-первых, свобода СМИ невозможна в условиях идеологического, 
экономического, любого другого управления ими; во-вторых, свобода пред-
полагает возможность отражения всей палитры мнений, различных пози-
ций, оценок, в том числе и состояния СМИ.

Так, стремительное снижение тиражей у ряда газет и журналов явля-
ется, по мнению ряда экспертов, следствием не только причин, связанных 
с активным наступлением сетевых и цифровых технологий, но и свиде-
тельством в целом падения интереса ко многим печатным изданиям, став-
шим в условиях рынка не «штучными», а «усредненными». Их контент, 
как правило, — сугубо информационного характера или в псевдоаналитике 
бездоказательный, безапелляционный, с изначальной заданностью в оцен-
ках явлений или событий, причем еще и с обилием элементарных ошибок. 
Другая крайность — непропорционально большой объем текстов развлека-
тельного характера. Мало спасают в этом случае даже электронные версии 
газет и журналов на их же сайтах, поскольку оказываются чаще всего зер-
кальным отражением недостатков печатных версий.

Индивидуальные проявления человеческой «творческости» трудно 
найти и на радио, и на телевидении, которое Владимир Познер однажды 
остроумно назвал «конвейер плюс театр». Отсюда объяснение феномена 
популярности социальных сетей как способа самоидентификации, объя-
снение стремительного «клонирования» их в виртуальном пространстве 
и продуктов Интернета — в сознании людей.

Вместе с тем в последнее время в правовое поле современной журнали-
стики были внесены принципиальные изменения, которые де-факто урав-
нивают информационные и иные права «традиционных СМИ» и «массме-
диа XXI в.». Так, в 2011 г. Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-I «О средствах 
массовой информации» (далее — Закон о СМИ) и Федеральный закон от 
07.07.2003 №126-ФЗ «О связи» были дополнены статьями принципиаль-
ного характера, которые отражают как реализацию концепции информа-
тизации современной России, так и переход на современные цифровые 
стандарты телевещания. Закон о СМИ был принят, как известно, в 1991 г. 
Безусловно, никто, в том числе и его составители, не могли предвидеть 
грядущее развитие информационных технологий, стремительное распро-
странение информации в Глобальной сети. В этой связи отсутствовали за-
конодательно установленные критерии, в соответствии с которыми инфор-
мация, распространяемая через Интернет, признавалась бы продукцией 
СМИ, а такие сайты регистрировались бы в качестве средств массовой ин-
формации. Не случаен, к примеру, и тот факт, что так ничем закончились 
и многочисленные попытки разработать Закон «О телевидении». Разработ-
чики всякий раз, что называется, догоняли «ушедший поезд».
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В данном же случае в результате нововведений в Законе о СМИ в ста-
тье 2 под сетевым изданием понимается «сайт в информационно-теле-
коммуникационной сети “Интернет”, зарегистрированный в качестве 
средства массовой информации в соответствии с настоящим законом»; 
под продукцией СМИ понимается «отдельный выпуск либо обновление 
сетевого издания»; под распространением продукции СМИ — «предо-
ставление доступа к сетевому изданию»1. Таким образом, что важно для 
дальнейшей практики, интернет-сайт признается средством массовой 
информации, продукция которого распространяется в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. Вместе с тем необходимо акцен-
тировать внимание и на том, что принцип добровольности регистрации 
сайта в качестве СМИ сохранился. Новая редакция статьи 8 указывает 
на то, что «сайт в информационно-телекоммуникационной сети “Интер-
нет” может быть зарегистрирован как сетевое издание в соответствии с на-
стоящим Законом. Сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет”, не зарегистрированный в качестве СМИ, средством массовой 
информации не является»2. Те, кто будут знакомиться с новой редакцией 
Закона о СМИ, должны обратить внимание и на тот факт, что изменения 
коснулись также необходимости указания в заявлении о регистрации се-
тевого издания ссылки на доменное имя данного издания, что ранее (при 
регистрации электронного периодического издания) не практиковалось. 
При изменении доменного имени сетевого издания учредитель СМИ бу-
дет обязан в месячный срок уведомить регистрирующий орган о таком 
изменении.

Почему так важно акцентировать внимание на данных законодательных 
и нормативных изменениях? Да по той простой причине, что все большая 
субъективация процессов формирования, распространения и потребле-
ния массовой информации выводит проблематику психологии журнали-
стики в разряд не просто остро актуальных, но и, повторим, прикладных 
для медийной практики. Ведь СМИ станут действенным инструментом 
формирования развитого общества будущего лишь в том случае, если 
своим содержанием и формой будут систематически способствовать раз-
витию человеческой индивидуальности — причем как при производстве, 
так и при потреблении различных видов контента; если также будут спо-
собствовать развитию форм реализации свободы индивидуума и доступа 
к информации, обеспечивать полную информированность — в пределах об-
условленных законодательством — отдельных социумов и граждан. И это 
актуальная проблематика уже не только технологического, нравственно-
этического, собственно массово-коммуникационного характера, но и пси-
хологического. Ведь все это находится в центре исследований психологии 
журналистики как научно-практической дисциплины.

1 См.: Федеральный закон Российской Федерации от 14.06.2011 № 142-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенст-
вованием правового регулирования в сфере средств массовой информации» // Российская 
газета. 2011. 17 июня. 

2 Там же.
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Милан Кундера в романе «Бессмертие» сформулировал одиннадцатую 
заповедь как право журналиста требовать правдивого ответа, ибо уклоне-
ние от истины при освещении социально значимых сторон жизни обще-
ства — это всегда симптом болезни последнего, неполноценного развития. 
Следовательно, проблемы этического характера при посредстве массмедиа 
тесно связаны с политическими, экономическими, рядом других. Но рас-
смотреть и проанализировать их в полном объеме возможно лишь с учетом 
социально-психологической природы большинства из них.

1.2. Ìàññîâàÿ êîììóíèêàöèÿ — íåðâíàÿ ñèñòåìà öåëîñòíîãî 
îáùåñòâåííîãî îðãàíèçìà

Итак, априори делаем вывод: современный мир сложен, многообразен 
и динамичен. Он противоречив, но взаимозависим и во многом целостен. 
Его динамика и целостность проявляются прежде всего в развитии общест-
венных отношений, углублении общения (коммуникации) и разветвлении 
информационных связей различных уровней. Надо сказать, что по пробле-
мам информации и коммуникации уже более двух десятков лет ведутся 
широкие дискуссии представителями как гуманитарных (философия, со-
циология, политология, социальная психология, лингвистика, культуроло-
гия, теория журналистики), так и технических (информатика, кибернетика) 
и естественных (психология, биология) дисциплин. Еще более актуализи-
ровал их стремительный прогресс в развитии технологической базы средств 
коммуникации: прежде всего такого мощного информационного канала, как 
телевидение, а в последние годы и различных систем компьютерных сетей.

Немецкий медиапсихолог П. Винтерхофф-Шпурк справедливо от-
метил, что «исследование СМИ представляет собой очень широкую 
и крайне неоднородную область (поле), ввиду подлежащих изучению фе-
номенов, а также подлежащих разработке и практически значимых теорий 
и методов»1. В целом же основы теории и психологии коммуникации, отно-
симой к числу междисциплинарных концепций, долгое время разрабатыва-
лись на интуитивном уровне. Однако еще в 1909 г. Ч. Кули, автор теории 
«приобщения» индивидов к «большому сознанию» как совокупности нако-
пленных социально значимых «состояний чувствования» и «отображений 
(imaginations)», выделял коммуникацию в качестве средства актуализации 
«органически целого мира человеческой мысли»2. Позднее Дж. Г. Мид 
в русле таких же рассуждений рассматривал общество как «результат со-
вокупности процессов взаимодействия индивидов друг с другом»3.

1 Винтерхофф-Шпурк П. Медиапсихология. Основные принципы. Харьков : Гуманитар-
ный центр, 2007. С. 23.

2 Цит. по: Терин В. П. Основные направления исследований теории массовой коммуни-
кации // Социологические исследования. 1997. № 11. С. 25—31; см. также: Терин В. П. Мас-
совая коммуникация: исследование опыта Запада. М., 2002. URL: http://www.gumer.info/
bibliotek_Buks/Polit/Terin.

3 Цит. по: Терин В. П. Основные направления исследований теории массовой коммуни-
кации; см. также: Терин В. П. Массовая коммуникация: исследование опыта Запада.
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Систематические научные исследования коммуникативных процессов 
начались в 1920—1930-х гг. в рамках различных теорий журналистики, что 
было как обусловлено бурным развитием средств массовой коммуникации, 
так и связано с фундаментальным и глобальным характером социальных 
процессов. В дальнейшем развитии информационно-коммуникативных 
идей и концепций примерно к концу сороковых годов определилось два 
подхода — так называемый естественно-технический (Н. Винер, К. Э. Шен-
нон, У. Р. Эшби и др.) и научно-гуманитарный (К. Леви-Стросс, А. Ламс-
дейн, К. Ховланд, Ф. Шеффильд и др.). Причем с конца 1960-х гг. иссле-
дования массово-коммуникационной деятельности в странах Запада, как 
правило, развивались в рамках социологических и психологических тра-
диций с концентрацией на управленческих, идеологических и культурных 
аспектах воздействия СМИ на человека и общество.

В современной науке можно выделить следующие основные значения 
понятия «информация»1:

• сообщение, осведомление о положении дел, сведения о чем-либо, пе-
редаваемые людьми;

• уменьшаемая, снимаемая неопределенность в результате получения 
сообщений (в технике связи);

• сообщение, неразрывно связанное с управлением, сигналы в единстве 
синтаксических, семантических и прагматических характеристик (социаль-
ная информация);

• передача, отражение разнообразия в любых объектах и процессах (не-
живой и живой природы).

Специфика высшего типа организации информационных систем, харак-
теризующих человеческую жизнедеятельность, состоит в возникновении 
социальной системы порождения, хранения и переработки информации — 
культуры общества. Л. Н. Коган, с именем которого связано возрождение, 
становление и развитие социологии культуры, рассматривал ее как человекот-
ворческую общественную систему2. Он также отмечал при этом, что основная 
функция культуры содержит и ряд подфункций. К их числу относятся:

• передача социального опыта, социальной информации от одного поко-
ления к другому;

• регулирование общественных отношений средствами политической, 
правовой, нравственной, религиозной, экологической культур, культуры 
управления и т.д.;

• осуществление коммуникации, связи между людьми по поводу произ-
водства и освоения культурных ценностей;

• оценка явлений окружающей жизни с позиций той или иной куль-
туры.

Все эти подфункции культуры, тесно связанные между собой, объя-
сняют множественность определений культуры. Причем некоторые ученые 

1 Подробнее см.: Пушкин В. Г., Урсул А. Д. Информатика, кибернетика, интеллект. URL: 
http://www.modernlib.ru/books/pushkin_v/informatika_kibernetika_intellekt/read/; Абра-
мов А. И., Аверинцев С. С., Алешин С. С. и др. Философский энциклопедический словарь. М. : 
Гардарики, 2006.

2 См.: Коган Л. Н. Теория культуры. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 1993. С. 14.



22

признают главной именно информационную функцию культуры и соответ-
ственно определяют культуру как социальную информацию.

Сейчас как никогда насущна для науки в целом и психологии журна-
листики в частности проблематика обратной связи с аудиторией средств 
массовой информации. Она актуализирована прежде всего повсемест-
ным внедрением Интернета, а также перманентным развитием локальных 
коммуникационных связей при посредстве социальных сетей. Но, говоря 
об обратной связи, исследователи массмедиа почему-то чаще всего остав-
ляют без внимания диалоговые возможности современного спутникового 
телевизионного вещания, а также все большее переплетение компьютерной 
и телевизионной технологий. Рассмотрим, например, все то, что связано 
с интерактивным телевидением.

Вначале отметим, что сегодня в медийном мире развиваются два типа 
систем интерактивного телевидения: без дополнительных для пользова-
теля услуг и с дополнительными услугами. Системы интерактивного те-
левидения без дополнительных услуг предоставляют лишь возможность 
просмотра заказанных программ в определенное (удобное для телезри-
теля) время. Такую услугу специалисты в своих прайс-листах называют 
«видео по запросу». Своего рода усовершенствованный видеомагнитофон.

Интерактивное телевидение с дополнительными услугами дает техноло-
гическую возможность значительно увеличить пользовательский диапазон 
привычного нам агрегата. В частности, дает возможность расширять пра-
ктически до бесконечности спектр сервисов, иногда не связанных с собст-
венно конкретными телепрограммами. «К ним относятся: банковские опе-
рации на дому, участие в аукционах, участие в голосовании, образование 
и обучение, предоставление пользователю библиотек информационных ма-
териалов и доступа к дополнительным информационным ресурсам, в том 
числе к ресурсам Интернета (просмотр веб-страниц, работа с электронной 
почтой). Пользователь может делать покупки в электронных магазинах, 
общаться по электронной почте, участвовать в форумах и чатах, отправ-
лять SMS-сообщения, хранить персональную информацию в электронных 
адресных книгах и календарях, создавать семейные фотоальбомы и т.п.»1.

Безусловно, интерактивное телевидение обеспечивает и технологиче-
ские возможности организации диалога между тележурналистами и ау-
диторией. Так, одновременно с просмотром тех или иных телевизионных 
программ зрители могут совершать действия, непосредственно относящи-
еся к текущей передаче. Это очень удобно, если у телезрителя возникла 
необходимость запрашивать и получать дополнительные сведения: инфор-
мацию об этой программе или тех, что хранятся в видео-архиве, о ее авто-
рах и участниках, анонсы будущих передач, существует также возможность 
получения дополнительных материалов, например не вошедших по ка-
кой-то причине в основную телепрограмму. В ходе передачи можно даже 
совершать покупки сопутствующих товаров и услуг (телевизионная ком-
мерция). Как пример расширенного варианта сотрудничества журналиста 
и конкретного телезрителя можно назвать и обмен информацией уточня-

1 URL: http://www.starlink.info/instr.php?tex=13.
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ющего характера непосредственно в ходе трансляции. Потребитель инфор-
мации во время показа видеоклипа может узнать биографию исполнителя, 
график его концертов и даже заказать билеты, а футбольный болельщик 
при просмотре матча — ознакомиться с составом участников и турнирной 
таблицей, купить не только билеты, но и сувениры, получать в режиме ре-
ального времени спортивные новости и т.д. — причем не отрываясь от те-
лепрограммы или матча. «Отвечая на вопросы, заполняя анкеты и исполь-
зуя другие предлагаемые формы обратной связи, зритель может оказывать 
непосредственное влияние на ход передачи. Он может выставить для уча-
стия в шоу свой виртуальный образ или даже стать соавтором, выбирая 
декорации, ведущего и варианты развития сценария передачи или фильма. 
Можно смотреть новостные программы, скомпонованные на свой вкус»1.

Эти и другие примеры реальной и постоянно совершенствующейся ме-
дийной практики свидетельствуют: возникшая новая постановка вопроса 
об обратной связи привлекает внимание не только теоретиков журнали-
стики, но и владельцев СМИ, озабоченных рейтингом, журналистов-пра-
ктиков, заставляет задуматься над осмыслением того, что включает в себя 
понятие «информационное общество». То есть общество не просто бли-
жайшего будущего, но общество, в котором мы уже живем.

Следовательно, массовую коммуникацию необходимо рассматривать 
прежде всего как целостное социальное явление, представляющее сущ-
ностную часть человеческих взаимоотношений, которое, с одной стороны, 
отражает факты, события, явления в жизни общества, с другой — само ока-
зывает определяющее влияние на их формирование.

Не случайно некоторые исследователи отмечали, что СМИ есть нервная 
система целостного общественного организма. А философ-авангардист 
Г. М. Маклюэн рассматривал электронные каналы связи как расширение 
нервной системы человека.

Известно, что массмедиа информируют, просвещают, развлекают. 
Особняком в современных социально-психологических2 и теоретико-
журналистских3 работах описывается их манипулятивно-управленческая 
функция: культурные и социально-психологические ценности, изменение 
установок, моделей поведения и восприятия действительности.

Так, к примеру, формируя мифы и стереотипы, СМИ активно исполь-
зуют механизм «публичного восприятия», становясь средством субъектив-
ного духовного принуждения какой-нибудь группы — ведь все мы жители 
«глобальной деревни». Яркие примеры этого: выборы, политические про-
пагандистские или рекламные кампании.

Но манипулировать общественным мнением можно (как и противосто-
ять этому — ведь процесс коммуникации не механистический), лишь зная 
особенности восприятия и переработки информации в памяти человека.

1 URL: http://www.starlink.info/instr.php?tex=13.
2 См.: Виноградова С. М., Мельник Г. С. Психология массовой коммуникации : учебник 

для бакалавров. М. : Юрайт, 2013.
3 См.: Лозовский Б. Н. Кто и как манипулирует журналистами. Манипулятивные техно-

логии влияния на средства массовой информации. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2011.
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1.3. Ïðîáëåìà, ïðåäìåò, ìåòîä

Мы уже отмечали как одну из важнейших современную социально-пси-
хологическую тенденцию — стремление населения к постоянной вклю-
ченности в различного рода информационные связи и процессы. Как 
показывают новейшие исследования социологов1, этот фактор является 
определяющим и меняющим характер деятельности практически любой 
организации; в последние годы даже используются новые критерии оценки 
уровня развития общества, в зависимости от того, насколько его члены 
«технологически» включены в различные коммуникационные процессы.

Вместе с тем в данном контексте нам кажется по-настоящему проро-
ческой изначально прогностическая концепция видного социолога Ни-
класа Лумана, выделившего реальность массмедиа как особую социальную 
и культурологическую среду формирования сознания индивидов: «То, что 
мы знаем о нашем обществе и даже о мире, в котором живем, мы знаем бла-
годаря массмедиа», и подчеркнувшего существенную для нашего анализа 
мысль: «В самих массмедиа нет манипуляций и нет фальсификаций, а есть 
лишь правила селекции событий»2. Под этими правилами он подразуме-
вал в первую очередь фактор субъективности акторов коммуникационной 
деятельности.

Развивая эту мысль исследователя, можно, на наш взгляд, сформули-
ровать следующую актуальную для изучения психологии журналистики 
информационного общества гипотезу: в период, когда у аудитории средств 
массовой информации появляется возможность из многих каналов распро-
странения знаний и сведений выбирать те, которые соответствуют их по-
ниманию объективности, на первый план выходят СМИ и отдельные ком-
муникаторы, для творчества которых доминирующим фактором является 
аналитичность. «Аналитичность» — «неаналитичность» можно различать 
даже на уровне селекции: «информация» — «сообщение». В первом слу-
чае предполагается выведение из неопределенности всего того, что можно 
впоследствии измерить и описать прежде всего в рамках качественно-ко-
личественных характеристик. Во втором — реализованную и материализо-
ванную субъективность акторов, в некоторых случаях основывающуюся 

1 Подробнее об этом см.: Глобализация и социальные институты: социологический 
подход / отв. ред. И. Ф. Девятко, В. Н. Фомина. М. : Ин-т социологии РАН ; Наука, 2010; 
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / пер. с англ. под 
науч. ред. О. И. Шкаратана. М. : ГУ ВШЭ, 2000; Лебедев С. А. Современная наука: соци-
альность и инновационность // Вестник Моск. ун-та. (Серия 7: Философия.) 2011. № 1; 
Многоликая глобализация. Культурное разнообразие в современном мире / под ред. П. Бер-
гера, С. Хантингтона. М. : Аспект Пресс, 2004; Россия на новом переломе: страхи и тревоги / 
под ред. М. К. Горшкова, Р. Крумма, В. В. Петухова. М. : Альфа-М, 2009; Сорокин П. Кризис 
нашего времени. Социальный и культурный обзор. М. : ИСПИ РАН, 2009; Хаустов Д. С. Тео-
рема Томаса и особенности конструирования социальной реальности через массовые ком-
муникации // Социос. Социологические исследования. 2012. № 7; Ядов В. А. Каким видится 
будущее социологии // Давыдовские чтения: исторические горизонты теоретической соци-
ологии : сборник науч. докладов симпозиума 13—14 октября 2011 г. М. : Ин-т социологии 
РАН, 2011; Ritzer G., Ryan J. M. (eds). The Concise Encyclopedia of Sociology. Oxford : Blackwell 
Publishing, 2011; Urry J. Climate Change and Society. Cambridge : Polity Press, 2011.

2 Луман Н. Реальность массмедиа. М. : Канон+РООИ «Реабилитация», 2012. С. 8, 184.
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на сугубо творческих интенциях, но чаще это открытая идеологическая ан-
гажированность. Причем под идеологией мы подразумеваем в первую оче-
редь не отражение запрограммированных кем-то «внешним» политических 
или иных точек зрения, а совокупность «внутренних» мировоззренческих 
и других жизненно важных для самоидентификации личности факторов.

Никлас Луман замечал по этому поводу: потребители информации рано 
или поздно понимают, что массмедиа — экономические субъекты и регули-
руются прибылью. То есть продают не истину или объективную реальность, 
а товар. Но противоречие заключается в том, что других способов познать 
реальность, с которой непосредственно познакомиться он не может, у че-
ловека, как правило, нет. Следовательно, у любого думающего субъекта по-
является необходимость потребления качественного на его взгляд товара. 
И первым показателем качества информационного товара для большинства 
становится аналитичность — возможность видеть не только некий в прин-
ципе стремящийся к бесконечности объем фактов, но и их взаимосопряже-
ние, а также выражение субъективной позиции актора. Причем не обяза-
тельно конкретного человека, а возможно того, кого мы в теории называем 
безличным коммуникатором1, — СМИ в целом, отдельных их владельцев, 
зачастую неявно влияющих на содержание информационных сообщений, 
группы авторов, определяющих тематику и доминанты газетной полосы, 
журнального раздела, телевизионной программы и т.д.

Исследователи Западной Европы, в частности П.-И. Шерёль, уже давно 
развеяли мифы, на которых строились многие умозаключения наших оте-
чественных теоретиков массмедиа. К примеру, миф о том, что единственно 
возможный путь в современной журналистике — это первичность факта, 
а не комментария2. Оставим в стороне робкие возражения тех, кто думает 
по-иному или говорит о традиции пролитературных воззрений россиян. 
Дело не только в различии ментальностей, к примеру, нас и американцев. 
Речь должна идти прежде всего о том, что информирование в современных 
условиях изначально не может быть главной функцией СМИ. Ее успешно 
взяли на себя Интернет и мобильные телекоммуникации, где роль журна-
листов зачастую сведена к нулю.

Также не может быть на первых ролях и функция некоей «четвертой» 
власти (почему не «второй» или «третьей», как резонно возражал автору 
учебника в одной из дискуссий в Швеции профессор Клас Тор). Властные 
устремления — это романтическое наследие времен перестройки, не более. 
А выражаясь научно, любая «власть» — всегда чужой коммуникативный 
код, следовательно, всегда и будет отторгаема обыденным сознанием. Вы-
ходит, СМИ в этом случае будут выполнять любые функции, кроме своих, 
изначально им предписываемых или исторически сложившихся.

1 См.: Олешко В. Ф. Психология журналистики. СПб. : Изд-во В. А. Михайлова, 2008; 
Олешко В. Ф. Журналистика как творчество. М. : РИП-Холдинг, 2006; Олешко В. Ф. Социо-
журналистика: прагматическое моделирование технологий массово-коммуникационной дея-
тельности. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 1996.

2 См., например: Шерёль П.-И. Строить демократию: свобода формирования и выраже-
ния мнений // Полис. Политические исследования. 1993. № 6.
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