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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Политический процесс в современной России представляет собой 

широкую палитру целенаправленных и стихийных политических 

взаимодействий разнообразных субъектов социально-политических отношений. 

Последствия таких взаимодействий достаточно противоречивы и оцениваются 

различными политическими участниками весьма неоднозначно. В таких 

условиях  все большее значение приобретает массовая коммуникация, 

важнейшим субъектом которой выступают средства массовой информации 

(СМИ). Они конструируют социально-политическую реальность, 

целенаправленно воздействуют на общественное мнение, программируют не 

только настоящее, но и будущее поведение политических акторов. Освещая 

многообразие политической жизни, комментируя и интерпретируя различные 

политические события, СМИ зачастую предлагают социуму такие ценностно-

смысловые модели, которые могут не только объединять общество, 

цементировать его, достаточно эффективно снимать социальную 

напряженность, но и в определенные моменты подрывать устойчивость 

общественно-политической и социально-экономической системы. В этой связи 

анализ функциональных особенностей СМИ, действующих в условиях 

политического и идеологического плюрализма и достаточно жесткой 

конкурентной среды, представляется весьма актуальным и социально 

значимым.  

Кроме того, проблема политической функциональности российских  

СМИ актуализируется неоднозначными последствиями вхождения нашей 

страны в открытое мировое информационное пространство.  С одной стороны, 

российские граждане получают свободный доступ к разнообразным 

альтернативным источникам информации, что, несомненно, можно 

рассматривать как положительный результат, необходимую предпосылку для 

повышения их конкурентоспособности на мировом рынке труда. С другой 

стороны, «цветные» революции в бывших советских республиках и последние 

кровопролитные события в арабских странах продемонстрировали новые 
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возможности информационных войн и интернет-технологий в 

целенаправленном воздействии на общественное мнение и поведение людей.  

Неоднозначные и негативные последствия манипулирования разнообразной 

информацией ставят вопросы о необходимости изучения данного феномена и 

выработке эффективных способов  противодействия.  

В научной литературе отмечается последовательный интерес 

исследователей к проблеме места и роли СМИ в политической системе к 

различным аспектам участия средств массовой информации в политической 

жизни общества. Данный интерес обусловлен, прежде всего, расширением 

возможностей СМИ как активных субъектов политики, вовлеченных в 

реальный политической процесс. Нельзя не согласиться с мнением О. Грачева о 

том, что  умение работать со СМИ – это залог успеха любого современного 

политика
1
. 

Среди зарубежных исследователей различных аспектов 

функционирования СМИ можно выделить прежде всего  П. Бурдьѐ, Г. 

Лассуэлла, Т. Лукмана, Н. Лумана, М. Маклюэна, Ю. Хабермаса2, в работах 

которых раскрываются фундаментальные основы массовых  коммуникаций.  

Значительное место в трудах зарубежных исследователей занимают вопросы 

формирования и функционирования общественного мнения. Данную 

проблематику  рассматривали  в своих трудах  У. Липпман, С. Московичи, 

П. Бурдьѐ, Э. Ноэль–Нойман, Ж. Бодрийяр, и др.
3
. 

                                                 
1
 Грачева О. Имидж политического лидера. / Обозреватель. 2005. №4. С.110. 

2
 Брайант Д. Основы воздействия СМИ. – М., 2004; Бурдьѐ П. О телевидении и 

журналистике. – М., 2002; Бурдьѐ П. Рынок символической продукции // Вопросы 

социологии. – 1993, № 1/2; Бурдьѐ П. Воспроизводство: элементы теории системы 

образования. – М., 2007; Лассуэлл Г. Коммуникативный процесс и его структуры: 

Современные проблемы социальной коммуникации. – СПб., 1996; Лукман Т. Аспекты 

теории социальной коммуникации // Социологическое обозрение. Том 6. – 2007, № 3; 

Луман Н. Социальные системы: очерк общей теории. – СПб., 2007; Луман Н. Реальность 

массмедиа. – М., 2005; Луман Н. Моральное сознание и коммуникативное действие. – СПб., 

2000; Луман Н. Медиа коммуникации. – М., 2005; Луман Н. Медиа–коммуникации в 

обществе. – М., 2005; Луман Н. Моральное сознание и коммуникативное действие. – СПб., 

2000; Луман Н. Медиа коммуникации. – М., 2005; Маклюэн М. Галактика Гуттенберга. 

Становление человека печатающего. – М., 2005; Маклюэн М. Понимание медиа: Внешние 

расширения человека. – М., 2003; Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное 

действие. – СПб, 2000; Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. – 

М., 2006; Хабермас Ю. Познание и интерес // Философские науки. – 1990, №1; Хабермас Ю. 

Теория коммуникативного действия. Т.1. Рациональность действия и общественная 

рационализация. – М., 1981; Curran J., Gurevitch M. Mass Media and Society – L.: Arnold, 2000; 
3
 Липпман У. Общественное мнение. – М., 2004; Московичи С. Век толп: 

Исторический трактат по психологии масс мнение. – М., 1996; Московичи С. Машина, 

творящая богов. – М., 1998; Ноэль–Нойман Э. Массовые опросы. Введение в методику 

демоскопии. – М., 1978; Ноэль–Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали 
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В отечественной науке проблемы функционирования общественного 

мнения также привлекали внимание многих исследователей. В советский 

период классическими стали работы Б. А. Грушина, А. К. Уледова, 

М. К. Горшкова, В. С. Коробейникова, В. К. Падерина, Р. А. Сафарова, 

В. Б. Житенева
4
. Основной вектор изучения общественного мнения в данный 

период определялся, прежде всего, идеологически обусловленной задачей – 

необходимостью формирования и воспитания  советского человека
5
. Другим 

исследовательским вектором было изучение общественного мнения советских 

граждан, как основы социалистической демократии. Несмотря на 

идеологическую зашоренность и предопределенность таких исследований, 

многие теоретико-методологические наработки данного периода стали 

впоследствии основой для становления социологии общественного мнения в 

постсоветский период. Данным проблемам посвящены работы Ж. Т. Тощенко, 

Ю. А. Левады, А. Г. Здравомыслова, Д. П. Гавры, В. М. Герасимова, 

Г. Г. Дилигенского
6
 и многих других авторов.  

                                                                                                                                                                  

молчания. – М., 1996; Бодрийяр Ж. Общество потребления: его мифы и структуры. – М., 

2006; Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства или Конец социального. – 

Екатеринбург, 2000; Бодрийяр Ж. Реквием по масс–медиа // Поэтика и политика. Альманах 

Российско–французского центра социологии и философии Института социологии 

Российской Академии наук. – М., СПб., 1999; 
4
 Грушин Б. А. Мнение о мире и мир мнений. Проблема методологического 

исследования общественного мнения. – М., 1967; Уледов А. К. Общественное мнение 

советского общества. – М., 1963; Общественное мнение и пропаганда / Отв. ред. 

А. К. Уледов. – М., 1980; Горшков М. К. Общественное мнение. История и современность. – 

М., 1988; Коробейников В. С. Изучение общественного мнения в развитом 

социалистическом обществе. – М., 1980; Коробейников В. С. Методологические аспекты 

оперативного изучения общественного мнения. – М., 1983; Падерин В. К. Общественное 

мнение в политической системе советского общества. М., 1988; Падерин В. К. Общественное 

мнение в развитом социалистическом обществе: сущность и закономерности формирования. 

– Казань, 1980; Сафаров Р. А. Общественное мнение в системе советской демократии. – М., 

1982; Житенев В. Б. Общественное мнение в социальном управлении. – Новосибирск, 1987; 
5
 Аникеев В. И. Общественное мнение как духовно–практическое образование. – 

Ростов–на–Дону, 1982; Горбунова Л. В. Общественное мнение: особенности формирования. 

– М., 1991;  Емельянов С. А. Методологические проблемы изучения общественного мнения. 

– Куйбышев, 1986; Шерковин Ю. А. Психологические проблемы массовых информационных 

процессов. – М., 1973; Коган В. З. Теория информационного взаимодействия: Философско–

социологические очерки. – Новосибирск, 1991; 
6
 Тощенко Ж., Харченко С. Социальное настроение. – М., 1996; Левада Ю. От мнений 

к пониманию. Социологические очерки 1993–2000. – М., 2000; Здравомыслов А. Г. 

Молодежь России: Что она ценит и что она умеет?: Экономические и социальные перемены: 

мониторинг общественного мнения. – 1998, №4; Гавра Д. П. Общественное мнение как 

социологическая категория и как социальный институт. – СПб., 1995; Герасимов В. М. 

Формирование и функционирование общественного мнения в политической сфере (опыт 

политико–психологического и акмеологического исследования). – М., 1994; 

Дилигенский Г. Г. Социально–политическая психология. – М., 1994;  
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Специфика функционирования СМИ и формирования и использования 

общественного мнения в переходный период в условиях плюрализма 

мировоззрений и идеологий, в условиях многопартийности и конкурентной 

информационной среды в постсоветской России стала предметом 

диссертационных исследований политологов, социологов и социальных 

психологов
7
. 

Существенный вклад в анализ данной проблематики внесли 

отечественные исследователи Б.М. Березин, М.Н. Грачев, Я.Н. Засурский, Т.В. 

Науменко,  В.Д. Попов, Г. Почепцов, А.И. Соловьев и др
8
. Ряд исследователей 

                                                 
7
 Курдыбановский О. В. Политические мнения в современной российской 

журналистике (по материалам СМИ Санкт–Петербурга): автореф. дис. ... канд. полит. наук. – 

СПб., 2007; Ефимова С. С. Механизм формирования общественного мнения о власти в 

современной России: автореф. дис. ... канд. социол. наук. – Саратов, 2007; Лысюк Е. С. 

Общественное мнение в процессе демократизации современной России: автореф. дис. ... 

канд. социол. наук. – Саратов, 2007; Фетисова Ю. В. Общественное мнение как социально–

психологический фактор развития самоопределения избирателей: автореф. дис. ... канд. 

психол. наук. – М., 2009. 
8
 См.: Березин Б.М. Сущность и реальность массовой коммуникации. – М., 2002; 

Грабельников А. А. Русская журналистика на рубеже тысячелетий. – М., 2000; Грачев М. Н. 

Политическая коммуникация: теоретические концепции, модели, векторы развития. – М., 

2004; Дьякова Е.Г. Массовая политическая коммуникация в теории установления повестки 

дня: от эффекта к процессу // Полис. – 2003. – № 3; Егоров В. На пути к информационному 

обществу. – М., 2007; Засурский Я. Н. Система СМИ России. – М., 1995; Засурский И. И. 

Масс–медиа второй республики. – М., 1999; Засурский Я. Н. Профессия журналист – вызовы 

XXI века. – М., 2007; Лазутина Г. В. Профессиональная этика журналиста. – М., 2006; 

Науменко Т.В. Социология массовой коммуникации. – М., 2005; Олешко В. Ф. 

Социожурналистика. Прагматическое моделирование технологий массово–

коммуникационной деятельности. – Екатеринбург, 1996; Ольшанский, Д.В. Политический 

PR. – СПб, 2003; Попов, В.Д. Судьбоанализ коммуникативной политики. – М., 2006; 

Пашковская П.Г. Политика и информация в трансформационном обществе. – Минск, 2001; 

Почепцов Г.Г. Теория и практика коммуникации. – М., 2000; Почепцов Г. Г. Теория 

коммуникации. – М., 2003; Почепцов Г. Г. Информационно–политические технологии. – М., 

2003; Почепцов Г. Г. Паблик рилейшнз, или как успешно управлять общественным мнением. 

– М., 2004; Прохоров Е. П. Журналистика и демократия. – М., 2001; Психологические 

аспекты политического процесса во «второй путинской республике» / под. ред. Е. Шестопал. 

– М., 2006; Политические коммуникации / под ред. А.И. Соловьева.– М., 2004; Свитич Л. Г. 

Феномен журнализма. – М., 2000; Социологическое обеспечение деятельности СМИ. /Под 

ред. С. Г. Корконосенко. – СПб., 1995; Сидоров В. А. Политическая культура средств 

массовой информации. – М., 1994; Средства массовой информации / под. ред. Я.Н. 

Засурского. – М., 2008; Шевченко А.В. Информационная устойчивость политической 

системы. – М., 2004; Шкондин М. В. Система средств массовой информации (Основы 

организации и характер структурной трансформации в условиях реформирования общества). 

– М., 2000; Шкондин М. В. Система средств массовой информации как фактор 

общественного диалога. – М., 2002; Федотова Л. Н. Массовая информация: стратегия 

производства и тактика потребления. – М., 1996; Ховалыг Д.В. Коммуникативная природа 

ценностей и их трансформация в медийном пространстве // Полис. – 2008. – № 1; 

Чумиков А. Н. и др. Политическая аналитика на информационном рынке СМИ накануне 

выборов. – М., 1998; 
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акцент делают на анализе манипулятивных механизмов 

воздействия средств массовой информации на общественное мнение
9
.  Особое 

внимание  исследователи уделяют технологиям использования «образа врага» и  

их возможностям для целенаправленного воздействия на массовое сознание
10

. 

Место и роль  информационно-коммуникационных процессов в условиях  

глобализации в современном мире раскрывают в своих работах И. Василенко, 

В. Грозин, А. В. Манойло, Т.А. Михайленко, Д. Ольшанский, И.Н. Панарин, 

Л.Г. Панарина, Г.Г. Почепцов, В.Ф. Прокофьев и др.
11

. В своих работах данные 

авторы делают акцент на технологиях и приемах противостояния и 

информационных войн в глобализирующемся пространстве мировой политики.  

В отдельное направление следует отнести литературу по имиджу и 

имиджевым технологиям12. Несмотря на отсутствие прочной исследовательской 

                                                 
9
; Грачев Г. В. Манипулирование личностью. – М., 2003; Кара–Мурза С. Г. Власть 

манипуляции. – М., 2007; Кара–Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. – Новосибирск, 2007; 

Кара–Мурза С. Г. Психологические войны. – М., 2000; Цуладзе А. М. Политическое 

манипулирование. – М., 2000; Цуладзе А. М. Большая манипулятивная игра. – М., 2000; 
10

 См.: Амиров В. М. Образ врага в российском журналистском дискурсе разных войн. 

// Известия Уральского государственного университета. Серия 1. 2009. №1/2.; Денисов Д.А. 

Идентификация образа врага в политической коммуникации // Вестник РГГУ. Серия 

«Политология». 2009. №1.; Дорогавцева И. Тенденции репрезентации Другого в современной 

российской культуре: образ врага // Вопросы культурологии. 2010.  №11.; Дукельский В., 

Юренева Т. К истории образа врага в новейшей России // Вестник Европы.2007. Т.17.; 

Евгеньева Т.В., Селезнева А.В.Образ врага как фактор формирования национальной 

идентичности современной российской молодежи // Полития. 2007. №3.; Клушина Н.Образ 

врага: военная риторика мирного времени // Журналист. 2004. №12.; Козырев Г.И. Враг и 

«Образ врага» в общественных и политических отношениях // Социологические 

исследования. 2008.  №1.  
11

 См.: Василенко И. Человек политический в информационном обществе // Власть. 

2004. №3.; Грозин В. О моральной ответственности за хаотизацию добра и зла // 

http://soveticus5.narod.ru/455/rasobs.htm#ro002. Просмотр от: 22.05.2011. 13:15; Журавлев Д.А. 

СМИ и терроризм // Общественные науки и современность. 2009. № 5.; Киреев О. 

Поваренная книга медиа-активиста. Екатеринбург. 2006.; Манойло А.В. Модель 

информационно-психологической операции в международных конфликтах. // Право и 

политика. 2008. №6.; Михайленко Т.А. Особенности информационной войны в современном 

мире // Государственное управление. Электронный вестник. 2009. №19. http://e-

journal.spa.msu.ru/images/File/2009/19/Mikhaylenko.pdf.  Просмотр от: 22.05.2011. 10:20.; 

Ольшанский Д. Психологическая война. Приемы психологической войны // 

http://dere.com.ua/library/SHEL/psyh_war.shtml. Просмотр от: 22.05.2011. 10:30. Панарин И. 

Н., Панарина Л. Г. Информационная война и мир. М. 2003.; Поликарпова Е.В. Современные 

масс-медиа, high-hume технологии и формирование ценностной ориентации общества // 

Социальные и гуманитарные знания. 2008. №6. Почепцов Г.Г. Информационные войны. М. 

2008.; Прокофьев В.Ф. Тайное оружие информационной войны. М. 1999.   
12

 Политическая  имиджелогия. Под ред. А.А. Деркача, Е.Б. Перелыгиной и др. – М.: 

Аспект Пресс, 2006; Политический имидж: "секреты" манипуляции массовым сознанием : 

Сб. науч. ст. [Ред.-сост.: Е.В. Шмелева] СПб.: ГЦРОС, 2000; Почепцов Г.Г. Имиджелогия. –

М.: изд. «Ваклер». 2000; Шашкова Я.Ю. Политический имидж как средство формирования 

http://soveticus5.narod.ru/455/rasobs.htm#ro002
http://e-journal.spa.msu.ru/images/File/2009/19/Mikhaylenko.pdf.
http://e-journal.spa.msu.ru/images/File/2009/19/Mikhaylenko.pdf.
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традиции, отечественные специалисты за последние годы внесли существенный 

вклад в развитие теории применения имиджевых технологий.  Об актуальности 

различных проблем имиджа и технологических аспектов его использования в 

политической жизни современной России  свидетельствует и интерес 

отечественных политологов, проявленный к данной теме на уровне 

кандидатских и докторских  диссертаций13. Их авторы акцент делают не только 

на анализе механизмов и информационно-коммуникационных способов 

конструирования и актуализации имиджей в ходе различных политических 

кампаний, но и на противоречивых последствиях использования 

манипуляционного воздействия.  

Анализ изученных работ показывает, что, несмотря на достаточно 

большое количество работ по проблемам функционирования СМИ и 

формирования и выражения общественного мнения, тема себя не исчерпала и 

продолжает оставаться актуальной задачей политической науки. Обусловлено 

это тем, что технологические возможности и функциональность СМИ 

постоянно возрастают и развиваются, а политическая практика дает все новые 

материалы, нуждающиеся в объективном и всестороннем изучении. 

Актуальность и уровень научной разработанности темы определили 

выбор объекта, предмета и цели монографии. 

Объектом исследования являются средства массовой информации как 

важнейший субъект социально-политического процесса современного 

российского общества. 

Предметом исследования являются функциональные характеристики и 

основные направления деятельности региональных СМИ по формированию 

общественного мнения и его использованию в социально-политических 

процессах на примере молодежи, как одной из ведущих и значимых 

социальных групп.   

                                                                                                                                                                  

региональной идентичности // Дневник АШПИ. – Барнаул. 2005, № 21. С. 223-225; Таранцов 

В.П. Политический лидер: культура формирования имиджа. М.: ИПЦ «Жизнь и мысль», 

2001; Егорова-Гантман Е.В. Имидж лидера. Психологическое пособие для политиков. –М.: 

ЦПК «Николо М». 1994; и др 
13

 Березкина О. П. Политический имидж в современной политической культуре 

Автореф. дис. … д-ра политол. наук :  СПб., 1999; Вилков С.В. Имиджевые технологии на 

выборах регионального уровня в современной России. Саратов. Дисс. канд. пол. наук. 

Саратов. 2006; Костенко С.А. Имидж современного политика в условиях трансформации 

российского общества. Дис. ... канд. полит. наук. – Ставрополь. 2006; Манякина Е.И. 

Политический лидер. Процесс формирования имиджа. Дис. … канд. пол. наук. -М., 1994; 

Пирогова Л.И. Имидж власти как отражение политической культуры российского общества. 

Дис. … канд. пол. наук. –М.: 2005; Трошина Н.В. Фактор имиджа в российском 

электоральном процессе. - Саратов. Дисс. канд. пол. наук. Саратов. 2001; 
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Цель исследования заключается в выявлении места и роли СМИ в 

региональном политическом процессе, в выявлении возможностей их 

воздействия на общественное мнение крупных социальных групп и особенно 

молодежи. 

В качестве ключевых были определены следующие исследовательские 

задачи: 

- провести концептуальный анализ сущности теоретических и 

методологических подходов к анализу места и роли  СМИ в качестве 

субъекта социально-политического процесса, представленных  в 

трудах зарубежных и отечественных ученых; 

- исследовать эволюцию функциональности СМИ в условиях 

процессов глобализации; 

- изучить политический потенциал интернет-пространства 

современной России; 

- оценить риски и угрозы информационного терроризма в  

современной России; 

- рассмотреть проблему информационной открытости  публичной 

власти  в современной России; 

- проанализировать особенности функционирования российских 

механизмов саморегулирования СМИ; 

- определить особенности субъектных характеристик 

информационно-политического пространства региона на примере 

Саратовской области; 

- выявить особенности формирования общественного мнения в 

современном российском обществе; 

- оценить роль средств массовой информации в формировании и 

выражении общественного мнения; 

- раскрыть место и роль имиджевых технологий  в системе 

информационно-коммуникационных взаимодействий; 

- рассмотреть на примере  региональной прессы особенности 

языкового воздействия СМИ на политическое сознание аудитории;  

- исследовать региональное общественное мнение о политической 

функциональности СМИ; 

- проанализировать молодежь как особый субъект политики и 

объект формирования общественного мнения; 

- выявить политические интересы и особенности участия в 

политике современной студенческой молодежи 
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- оценить особенности информационно-коммуникационного  

манипулирования и его последствия для молодежи 

Теоретико-методологическая база исследования сформирована на основе 

положений и выводов ведущих отечественных и зарубежных ученых, 

специализирующихся по избранной проблематике. Для решения поставленных 

задач в работе использован комплекс научных подходов, позволяющих 

составить наиболее полное представление о функциональности СМИ как 

важнейшем субъекте социально-политического процесса в современной 

России. 
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ГЛАВА 1. Эволюция места и роли СМИ в условиях перехода 

к информационному обществу 

 

1.1. Эволюция концепций информационно-коммуникационного 

взаимодействия власти и общества в условиях глобализации 

 

 

В конце 1950-х в 1960-е годы успехи в развитии передовых в 

промышленном отношении стран обусловили появление большого количества 

футурологических концепций, в рамках которых ученые попытались 

спрогнозировать перспективы мирового общественного развития на основе тех 

тенденций, которые обозначились в данный период в технологическом, 

политическом, социальном, экономическом и духовном развитии
14

. Наиболее 

востребованной оказалась концепция постиндустриального общества, которую 

активно продвигали известные западные ученые Д. Белл, Дж. Гэлбрейт, Г. Кан, 

А. Тоффлер, Р. Катц, Ж. Фурастье,   А. Турен и другие
15

.  

В основе данной концепции лежало понимание особой роли научно-

технической революции, которая позволяет существенно преобразовать не 

только технологические основы промышленного производства, но и базовые 

основы социальной жизни на принципах демократии и гуманизма. В свою 

очередь предполагалось, что  на фундаменте данных принципов должна была 

произойти конвергенция капиталистической и социалистической систем, 

которая позволила бы объединить в единое целое их лучшие качества.  

На основе анализа существовавших моделей функционирования СМИ 

(авторитарной, либертарианской, советской, модели социальной 

ответственности) развернулась широкая теоретическая полемика в 

коммуникативистике второй половины ХХ века
16

. Доминирующие позиции 

занимали сторонники постиндустриализма.  

По определению Д. Белла, одного из ведущих теоретиков концепции 

постиндустриального общества, для данной эпохи характерны следующие 

признаки:  1) переход «от производства товаров к расширению сферы услуг»; 2) 
                                                 

14
 См.: Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология / Под ред. В.Л. 

Иноземцева. М., 1999. 
15

 См.: Новая технократическая волна на Западе. М., 1986 
16

 См.: Сиберт Ф., Шрамм У., Питерсон Т. Четыре теории прессы. – М.: 

Национальный институт прессы, ВАГРИУС, 1998. – 223 с. 
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«…доминирование профессионального и технического класса», превращение 

«технократов» в господствующий класс постиндустриализма; 3) превращение 

теоретических знаний в источник нововведений и формулирования политики; 

4) становление «особой роли технологии и технологических оценок»; 5) новая 

«интеллектуальная технология» принятия решений
17

.  Т.е. постиндустриальное 

общество  основано на «игре между людьми», в которой на фоне машинной 

технологии поднимается технология интеллектуальная, основанная на 

информации»
18

. Не случайно Ф. Уэбстер выделил пять применяемых в 

исследовательской среде определений информационного общества, каждое из 

которых связано с различными параметрами идентификации новизны  

(технологическое, экономическое, пространственное, связанное со сферой 

занятости, культурное)
19

.  

На наш взгляд, в таком подходе имела место необоснованная переоценка 

места и роли «технократов» в жизни общества и недооценка роли 

собственников транснациональных корпораций и крупных капиталов в 

принятии политических и социально-экономических решений различного 

уровня. Соответственно имела место и переоценка роли теоретических знаний в 

формулировании политики. Попытки обосновать деидеологизацию 

политической жизни Д. Беллом не нашли подкрепления в политической 

практике и впоследствии он сам отказался от данной задачи.  

После краха СССР и распада Восточного блока теории конвергенции 

утратили актуальность, но идеи усиления регулирующей роли государства и 

институтов гражданского общества для совершенствования социальных 

отношений продолжали активно обсуждаться, как на уровне теоретических 

дискуссий, так и на уровне реальных программ политического и социально-

экономического развития.  

При этом либерально  ориентированные исследователи акцент делали на 

усилении регулирующей роли гражданского общества (достаточно вспомнить 

знаменитый манифест Ф. Фукуямы «Конец истории»). Подобной позиции в 

данном вопросе придерживались и неоконсерваторы, считающие, что 

«перегруженное государство» нужно освободить от тех функций, которые 

приводят к дряхлению общества и к снижению внутренних стимулов для 

постоянного совершенствования и саморазвития. Социал-демократические 

сторонники, оправившись после неизбежного ослабления своих позиций после 

                                                 
17

 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального 

прогнозирования. М.: Academia. 1999. С. 18.  
18

 Белл Д. Указ. соч. С. 157. 
19

 См.: Уэбстер Ф. Теории информационного общества М.: Аспект-пресс, 2004. 
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краха системы реального социализма, акцент делали на совершенствовании 

инструментария государственного регулирования общественных отношений.  

Несмотря на принципиальные различия позиций, все теоретики 

концепции постиндустриального общества признали, что  определяющую роль 

в его развитии стало играть  информационное развитие.  Не случайно, что для 

раскрытия особенностей концепции постиндустриального общества достаточно 

длительное время использовались как синонимичные понятия «технотронное 

общество», «общество знания», «открытое общество», «информационное 

общество» и др.
20

.   

Качественное отличие информационного общества как объекта 

политологического и социологического исследования, по мнению 

исследователей, раскрывает именно информационная парадигма. «Если в ходе 

предыдущих технологических революций преобразование информации было 

всего лишь одним из факторов влияния на технологии, то с информационной 

парадигмой связаны технологии влияния на саму информацию как ―сырье‖ и 

неисчерпаемый ресурс информационного общества. Благодаря внедрению 

новой парадигмы информация впервые становится объективным показателем 

имеющегося в обществе потенциала стабильного экономического и 

социального развития. Его объективность обусловлена общим свойством 

информации уменьшать степень неопределенности»
21

.  

На наш взгляд, последнее утверждение является дискуссионным, т.к. 

имеющийся в обществе потенциал стабильности обусловлен не только объемом 

и качеством информации, но и многими  другими показателями 

экономического и социального развития, а также внешними факторами. 

Подтверждением тому может служить пример  Израиля, имеющего один из 

самых высоких в мире  показатель плотности информационных потоков, но не 

имеющий социальной стабильности в силу нерешенности палестинского 

вопроса и урегулирования отношений с арабским миром.  

По мнению английского исследователя  Т. Стоуньера, информацию, 

подобно капиталу, можно накапливать и хранить для будущего использования. 

В постиндустриальном обществе национальные информационные ресурсы 

превратятся, как он считает, в самый большой потенциальный источник 

богатства. В связи с этим следует всеми силами развивать, в первую очередь, 

                                                 
20

 См.: Денисов Ю.К. Информация, мировое развитие и ООН. М.: Издательство МИД 

России, 1994.  С.23. 
21

 Головко Б. Информационная социология: тематическая диспозиция // Социология: 

теория методы, маркетинг. 2004. № 2. С. 121. 
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новую отрасль экономики - информационную. Промышленность в новом 

обществе по общим показателям занятости и своей доли в национальном 

продукте уступит место сфере услуг, которая будет представлять собой 

преимущественно сбор, обработку и различные виды предоставления 

требуемой информации
22

. 

Данное обстоятельство фактически признано на официальном уровне. 

Как было подчеркнуто в Окинавской Хартии глобального информационного 

общества, принятой лидерами «восьмерки» 22 июля 2000 года, 

«информационно-коммуникационные технологии (ИТ) являются одним из 

наиболее важных факторов, влияющих на формирование общества XXI века»
23

. 

В политической жизни в результате их воздействия также произошли очень 

существенные изменения, получившие отражение в современных 

интерпретациях концепции информационного общества.  

Один из ведущих специалистов в данной области Мануэль Кастельс 

утверждает, что революция в информационной технологии является 

«отправным пунктом в анализе сложностей становления новой экономики, 

общества и культуры»
24

.  В информационные технологии он включает 

«совокупность технологий в микроэлектронике, создании вычислительной 

техники (машин и программного обеспечения), телекоммуникации/вещании и 

оптико-электронной промышленности»
25

. Один из теоретиков постмодерна Э. 

Гидденс определил его как общественную «систему-после-бедности», 

пронизанную технологическим гуманизмом, – систему, для которой 

характерны широкий многоуровневый демократизм и демилитаризация
26

. 

Роль информационно-коммуникационных процессов в различных 

областях жизни общества настолько значима, что позволяет некоторым 

исследователям утверждать, что современный мир «… представляет собой не 

что иное, как движущуюся во времени информацию, даже если речь идет о 

вполне неподвижных на первый взгляд предметах»
27

. Несмотря на 

определенную категоричность данного утверждения, в главном с ним трудно не 

                                                 
22

 Стоуньер Т. Информационное богатство: профиль постиндустриальной экономики 

// Новая технократическая волна на Западе. М., 1986. С. 335. 
23

 Окинавская Хартия глобального информационного общества // Дипломатический 

вестник.  2000, № 8. С. 52. 
24

 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. Пер. с англ. 

Под науч. ред. О.И. Шкаратана. М.: ГУ ВШЭ. 2000. С. 28. 
25

 Там же. С. 50. 
26

 Гидденс Э. Постмодерн // Философия истории. М., 1995. 
27

 Бритков В.Б., Дубровский С.В. Информационные технологии в национальном и 

мировом развитии // Общественные науки и современность. 2000. № 1. С. 9. 
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согласиться. По мнению П. Бурдьѐ, дело дошло даже до медиатизации 

науки, которая долго была отдельным элитарным «полем»
28

.  

Последствия таких базовых технологических изменений, на наш взгляд, 

нельзя рассматривать только как накопление позитивных предпосылок для 

прогрессивного изменения политических, социально-экономических, духовных 

основ устройства национальных государств и всего мирового сообщества. Дело 

в том, что процесс глобализации и усиления взаимозависимости отдельных 

стран продолжает сопровождаться жесткой конкуренцией и борьбой за место в 

строго ранжированной иерархии статусов в мировой системе политических и 

экономических отношений. Попытки установить после окончания холодной 

войны однополярную  модель управления миром с центром в США вызывают 

протесты и противодействия в самых различных странах и в самых 

разнообразных формах (от антиглобалистских акций, до террористических атак 

на США и их союзников). С учетом того, что информационная составляющая в 

такой модели управления является стержневой и определяющей, еѐ однозначно 

положительная оценка не может не вызывать возражения. 

Кроме того, революционные технологические изменения 

информатизации общественно-политических отношений, как внутри стран, так 

и в мировом масштабе несут в себе потенциальную опасность в результате 

усиления роли и функциональных возможностей целенаправленного 

манипулирования массовым сознанием.  

Еще в 1960-х гг. М.Маклюэн выступил с обоснованием концепции 

перехода от «галактики Гутенберга» к «галактике Маклюэна»
29

. Смысл 

перехода заключался в том, что на смену печатного слова, как основной 

единицы общественных коммуникаций, приходит визуальный образ, 

видеоизображение
30

. В результате «человек читающий» (самостоятельно 

думающий, размышляющий, критически осмысливающий написанное) 

превращается в «человека смотрящего» (некритически потребляющего готовые 

образы, не способного к самостоятельным оценкам информации). Это еще 

более усиливает манипуляционный потенциал СМИ, как инструмента власти и 

экономических лобби. По мнению У. Эко, главное оружие – «намеренное 

затемнение смысла высказывания, поскольку идея состоит не в том, чтобы 

                                                 
28

 Бурдьѐ П. О телевидении и журналистике. М. 2002. С. 25. 
29

 Маклюэн М. Галактика Гуттенберга. Становление человека печатающего. М.: Фонд 

«Мир». 2005. 
30

 См.: Теплиц Т.К. Всѐ для всех. Массовая культура и современный человек. М.: 

ИНИОН РАН. С. 254. 



 16 

снабжать читателей информацией, а в том, чтобы через их головы направлять 

тайные сигналы другим властным группировкам»
31

. 

Психологи утверждают, что сегодня более 90% информации о мире 

человек получает из чужих рук, т.е. доля познания, основанного на личном 

опыте, неуклонно сокращается. Благодаря техническим новациям в сфере 

массовой коммуникации, экран телевизора преподносит подавляющему 

большинству людей максимум легко и зачастую некритично усваиваемых ими 

сведений о прошлом, настоящем, возможном будущем мира
32

. 

Специфика современной реальности состоит в том, что тот же телевизор 

все чаще не просто исполняет функцию средства передачи информации, а 

становится ее источником
33

. Это приводит к повышению политической 

субъектности и соответственно функциональности СМИ. Именно с их 

помощью формируют политическую повестку дня, предлагают 

интерпретированную информацию о важнейших общественно-политических 

проблемах.  «Журналисты имеют особые ―очки‖, через которые они видят одно 

и не видят другое и благодаря которым они видят вещи определенным образом, 

– пишет П. Бурдьѐ. – Они делают выбор и конструируют отобранные ими 

факты»
34

. «Видеть одно» и «не видеть другое» или видеть «определенным 

образом» – это особый интеллектуальный процесс, в котором «срабатывают» 

психологические установки и самоидентификация, «категории мысли» и 

«конструкты», социальная и нравственная позиции журналиста. «Даже простой 

репортаж, – отмечает П. Бурдьѐ, – способен произвести сильный эффект 

политической мобилизации (или демобилизации)»
35

. 

Не случайно, что один из авторитетных российских исследователей места 

и роли СМИ в политической жизни России И.И. Засурский еще в конце 1990-х 

гг. утверждал, что «наиболее влиятельные средства массовой информации 

перешли под контроль крупных экономических структур и политических 

кланов. Конечно, по сравнению с советской системой пропаганды новая 

российская система СМИ отличается разнообразием точек зрения, в основе 

которого – конфликт интересов владельцев масс-медиа, однако «публичной 

сферы», в которой общество могло бы определить свое будущее через открытое 

и рациональное обсуждение различных проблем, как не было, так и нет. 

                                                 
31

 Эко. У. Пять эссе на темы этики: Пер. с ит. СПб., 2002. С. 85. 
32

 См.: Социология журналистики. Учеб. Пособие для студентов вузов. Под ред. С.Г. 

Коркосенко. М.: Аспект Пресс. 2004. 
33

 Тоффлер Э. Метаморфозы власти: Пер. с англ. М., 2002. С. 426. 
34

 Бурдьѐ П. О телевидении и журналистике. М. 2002. С. 32. 
35

 Там же.  С. 35. 
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Напротив – тот, кто хочет восстановить ход событий по 

сообщениям прессы или ТВ, должен снова учиться читать между строк»
36

. 

В условиях плюрализма мнений и наличия множества источников 

информации субъективизм журналистов рассматривается как неизбежная 

издержка свободы слова и мировоззрений и соответствующая свобода 

получения и интерпретации информации гражданами. На наш взгляд, данный 

плюрализм вовсе не устраняет манипуляционную составляющую, но делает еѐ 

более завуалированной и технологически более изощренной.  

Обусловлено это тем, что в фрагментированном плюралистическом  

информационном пространстве каждый индивид неизбежно будет искать 

ориентиры, которые могли бы позволить ему найти точки опоры среди 

множества позиций, мнений суждений, оценок, точек зрения. Чаще всего, это 

происходит не в результате их самостоятельного рационального и критического 

осмысления, а на основе технико-материальных  оснований (например, 

доступность и бесплатность канала), эмоциональных (например, нравится 

ведущий журналист какой-либо  аналитической программы), бытовых 

оснований (например, в передачах данного телеканала имеется много полезной 

для индивида информации о домашней кухне или рыбалке) и т.д.   

Возможность выбора данных опорных точек в соответствии с 

индивидуальными интересами, по мнению некоторых исследователей, 

позволяет говорить о формировании «сетевого» общества. Главной 

технологической предпосылкой для его институциализации стало 

распространение интернет-технологий. 

Д. Тапскотт называет 12 признаков нового общества: 

1. Ориентация на знание. 

2. Цифровая форма репрезентации объектов. 

3. Их виртуальная природа. 

4. Молекулярная структура. 

5. Интеграция. Международное взаимодействие. Жаргон 

киберпространства. 

6. Устранение посредников. 

7. Конвергенция. 

8. Инновационная природа. 

9. Трансформация отношений ―производитель–потребитель‖. 

10. Динамизм. 

                                                 
36

 См. Засурский И.И. Масс-медиа Второй Республики. (Интернет-версия) 

http://www.textfighter.org/text3/34.php Просмотр 6 июня 2011 г. 

http://www.textfighter.org/text3/34.php
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11. Глобальные масштабы. 

12. Наличие противоречий. 

Указанные признаки, по мнению автора, относятся к преимуществам 

общества эпохи сетевого интеллекта, тогда как проблема неприкосновенности 

частной жизни в сочетании с проблемами информационной экологии и новых 

форм девиантного поведения являются недостатками этого общества
37

.  

Как представляется, современные исследователи делают акцент на 

социально-политических выгодах «сетевого общества», не уделяя достаточно 

внимания тем опасностям, которые несет в себе повсеместное распространение 

информационных технологий. Например, А.С. Шерстобитов утверждает, что 

«одной из наиболее адекватных форм организации современного 

политического пространства становится сетевая структура, в том числе и 

политическая сеть. Ее неоспоримые преимущества заключаются в том, что сеть 

отвечает требованиям быстро изменяющейся внешней среды – она мобильна, 

изменяема, адаптивна, открыта к вовлечению новых акторов и достаточно 

вариативна, чтобы продолжать функционировать, если какие-то акторы 

выходят из нее. Таким образом, именно политическая сеть способна обеспечить 

широкие возможности для эффективного достижения политических целей, 

скоординированного принятия решений и их децентрализованного 

исполнения»
38

.  

По мнению Р. Фидлера, процесс распространения ИКТ происходит как 

медиаморфический процесс (mediamorphic process), когда трансформация 

коммуникационной среды вызывается сложным сочетанием социальных 

потребностей, конкурентного и политического давления, поэтому появление 

технологических изобретений востребовано и предопределено. Это значит, что 

новая коммуникативная система не появляется самопроизвольно и независимо, 

она возникает постепенно, благодаря метаморфозу (преобразованию) старой 

среды. И когда возникают новые формы коммуникации, старые продолжают 

развиваться и объединяться с возможностями этих новых форм
39

. Тем самым  

технологический детерминизм синтезируется в сложные комбинации  с 

детерминизмом социальным.  

                                                 
37

 Тапскотт Д. Электронно-цифровое общество. Плюсы и минусы эпохи сетевого 

интеллекта. — К.; М., 1999. С. 53. 
38

 Шерстобитов  А.С. Коммуникация в сетевом политическом управлении (на опыте 

политики в сфере телекоммуникаций в России)  Автореф. дис. … канд. полит. наук. СПб. 

2010. С. 15. 
39

 Fidler R. Principles of Mediamorphosis. // Living in the information age: a new media / 

Edited by Erik P. Bucy. Wadsworth. 2002. .P 21-29 
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Думается, что социальная востребованность и понимание 

преимуществ новых форм коммуникации настолько очевидна, что мобильная 

телефонная связь и интернет одинаково легко находят своих потребителей в 

США и Африке, Европе и Южной Америке и т.д. Другое дело, что технические 

возможности их использования и доступность для населения очень 

различаются по регионам мира, так же как и функциональность. Последняя, 

действительно, определяется уровнем и характером экономики, уровнем 

квалификации рабочих кадров и культуры населения.     

По мнению Ф. Уэбстера наибольший выигрыш от перехода к 

информационному обществу получают  программисты, работники масс-медиа, 

менеджеры современного производства, занимающиеся PR, т.е. все те, кто 

работает в креативных областях деятельности. «Эти люди — ключевые игроки 

в информационном обществе, им выпало счастье получить первоклассное 

образование, обеспечившее их информационными возможностями, которые 

позволяют выжить в новой глобализованной экономике»
40

.  

Процесс глобализации, обусловленный социокультурными факторами, 

является качественно новым процессом, включающим в себя максимальную 

символизацию социальных отношений, развитие информационных технологий, 

процессы унификации и фрагментации общества
41

. С середины 1980-х гг. 

телевидение приобретает новое качество и становится глобальным СМИ, 

выходя из-под прямого контроля национальных государств благодаря 

углублению коммерциализации, становлению глобального медиапорядка и 

созданию высоких информационных технологий (дигитализация42 и 

распространение трех типов вещания: эфирного, кабельного и спутникового)
43

. 

Информационная революция современности, базирующаяся на 

коммуникационном единстве мира, стала обретать качественно новое 

содержание: скорость распространения больших объѐмов информации намного 

обгоняет возможности передвижения людей и товаров
44

. 

Кроме того, с появлением Интернет начинается институционализация 

виртуального киберпространства. Новая информационно-технологическая и 

информационно-коммуникативная среда отражается не только на социальных 

                                                 
40

 Уэбстер Ф. Теории информационного общества М.: Аспект-пресс. 2004. С. 23. 
41

 Шалютина Н.В. Социологический анализ роли телевидения в условиях 

глобализации. Автореф. дис. … канд. социолог. наук. Нижний Новгород. 2007. С. 9. 
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 Перевод информации в цифровую форму. 
43

 Там же.  С. 10. 
44

 Кувалдин В. Глобальность: новое измерение человеческого бытия. Грани 

глобализации: трудные вопросы современного развития. – М.: Альпина Паблишер, 2003. 
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отношениях, но и на процессе социализации человека, социализируя 

виртуальную личность
45

. Примером манифестации идентичности виртуального 

сообщества пользователей Интернета может послужить «Декларация 

Независимого Киберпространства», опубликованная в 1996 г.  Джоном Перри 

Барлоу, основателем и вице-председателем Фонда электронных рубежей 

(Electronic Frontier Foundation) (организации, посвященной исследованию 

социальных и правовых проблем, связанных с Киберпространством, и защите 

свободы на Интернете): 

 «Правительства Индустриального мира, вы - утомленные гиганты из 

плоти и стали; моя же Родина - Киберпространство, новый дом Сознания. От 

имени будущего я прошу вас, у которых все в прошлом, - оставьте нас в покое. 

Вы лишние среди нас. Вы не обладаете верховной властью там, где мы 

собрались. 

Мы не избирали правительства и вряд ли когда-либо оно у нас будет, 

поэтому я обращаюсь к вам, имея власть не большую, нежели та, с которой 

говорит сама свобода. Я заявляю, что глобальное общественное пространство, 

которое мы строим, по природе своей независимо от тираний, которые вы 

стремитесь нам навязать. Вы не имеете ни морального права властвовать над 

нами, ни методов принуждения, которые действительно могли бы нас 

устрашить. 

Истинную силу правительствам дает согласие тех, кем они правят. 

Нашего согласия вы не спрашивали и не получали. Мы не приглашали вас. Вы 

не знаете ни нас, ни нашего мира. Киберпространство лежит вне ваших границ. 

Не думайте, что вы можете построить его, как если бы оно было объектом 

государственного строительства. Вы не способны на это. Киберпространство 

является делом естества и растет само посредством наших совокупных 

действий. 

… Мы устанавливаем свой собственный Общественный Договор. Этот 

способ правления возникнет согласно условиям нашего, а не вашего мира. Наш 

мир - другой. 

Киберпространство состоит из взаимодействий и отношений, мыслит и 

выстраивает себя подобно стоячей волне в сплетении наших коммуникаций. 

Наш мир одновременно везде и нигде, но не там, где живут наши тела. 

Мы творим мир, в который могут войти все без привилегий и 

дискриминации, независимо от цвета кожи, экономической или военной мощи 
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и места рождения. Мы творим мир, где кто угодно и где угодно может 

высказывать свои мнения, какими бы экстравагантными они ни были, не 

испытывая страха, что его или ее принудят к молчанию или согласию с 

мнением большинства. 

Ваши правовые понятия собственности, выражения, личности, 

передвижения и контекста к нам неприложимы. Они основаны на материи -- 

здесь материи нет. Наши личности не имеют тел, поэтому, в отличие от вас, мы 

не можем достичь порядка посредством физического принуждения. Мы верим, 

что наш способ правления возникнет на основе этики, просвещенного эгоизма и 

общего блага.  

…Мы должны провозгласить свободу наших виртуальных "я" от вашего 

владычества, даже если мы и согласны с тем, что вы продолжаете властвовать 

над нашими телами. Мы распространим наши "я" по всей планете так, что 

никто не сможет арестовать наши мысли. 

Мы сотворим в Киберпространстве цивилизацию Сознания. Пусть она 

будет более человечной и честной, чем мир, который создали до того ваши 

правительства»
 46

.  

Пространная цитата из данной декларации свидетельствует, насколько 

претенциозными и масштабными являются замыслы идеологов 

Киберпространства, как альтернативного существующему мировому 

устройству. Если К. Маркс утверждал, что по Европе бродит «призрак 

коммунизма», как виртуальный образ светлого будущего для всего 

человечества, то Дж. Барлоу обосновывал подобную виртуальность, как 

реально существующую уже сегодня и постоянно укрепляющую и 

расширяющую свои ресурсы и влияние на весь мир. 

Главный политический смысл данного манифеста, на наш взгляд,  

заключается в предоставлении возможности любому индивиду в любой части 

земного шара выразить свое недовольство и несогласие с существующим 

положением вещей в своей стране и мире в целом (социально-экономической 

системой, системой распределения произведенных благ, качеством жизни, 

системой управления, расхождением между декларируемыми и фактическими 

правами и свободами и ценностями, и т.д.).  
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Причем форма интеллектуального оформления данного недовольства не 

ограничивается никакими рамками закона и регламента, не требует вхождения 

в какую-либо политическую партию, или общественно-политическое движение, 

не требует никаких серьезных физических усилий и материальных расходов. 

Главное же – такое самое радикальное недовольство не влечет за собой 

серьезной угрозы рисков, в отличие от тех, которые несет в себе  реальное 

участие в политической жизни в рамках оппозиционных движений в виде 

неизбежных разгонов, слезоточивого газа, резиновых дубинок, побоев и  

арестов.    

Уход в иллюзорный мир Киберпространства, с его неограниченной 

свободой самовыражения и самореализации, с мгновенным преодолением 

существующих границ и таможенных барьеров между государствами, расовых 

и социальных ограничений и условностей, привлекателен, но вряд ли может 

рассматриваться как действенный инструмент совершенствования 

существующей реальности. Напротив, как представляется, он ослабляет 

реальный потенциал социального протеста существующим противоречиям и 

несправедливостям. Религия, как опиум для народа, дополняется 

Киберпространством, более современным и технологичным наркотиком.  

Более того, институциализация виртуальных сообществ  

Киберпространства создает предпосылки для невиданного целенаправленного 

манипулирования в том числе оппозиционным и революционным ресурсом в 

таких масштабах, которые были невозможны в рамках традиционных средств 

массовой информации.  

Революционные события в январе-феврале 2011 г. в Тунисе, Египте, а 

затем и других арабских странах показали, какую реальную роль может сыграть 

интернет в развитии событий. Например, египетская оппозиция заранее через 

Facebook распространила  список мечетей и церквей, у которых будет 

собираться народ, и сообщила, что  в страну вернулся экс-глава МАГАТЭ 

Мохаммед эль-Барадеи, озвучивший главный лозунг оппозиции — «Хосни 

Мубараку пора на покой»
47

.  

Поэтому вряд ли можно согласиться с утверждением о том, что  медиа не 

просто конструируют реальность, но могут лишать еѐ самостоятельного 

онтологического статуса. Дискуссия об этом втягивает нас в многолетний спор 

философов, который поддерживается двойственностью самого термина,  

описывающего ключевой инструмент конструирования реальности – «образ»: 
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«С одной стороны, «образ» есть отображение, репродукция чего-либо, с 

другой стороны, это факт идеального бытия или же ментальная картинка чего-

то нереального, несуществующего. Очевидно, что конструирование реальности 

силами медиаобразов можно трактовать и как репродукцию, и как 

замещение»
48

. Тем самым на второй план отходит проблема целенаправленного 

использования интерпретированных «репродуцированных»  и идеальных 

«замещающих» образов для воздействия на массовое сознание в качестве 

мотивационной основы поведения индивидов во вполне конкретных и 

реальных ситуациях. 

Не случайно, по мнению У. Бека, необходимо учитывать, что переход к 

постиндустриальному обществу сопровождается  тенденциями роста самых 

разнообразных рисков (технологических, интеллектуальных, социальных, 

этнических, природных), т.к.  носителем риска все чаще выступает не тот, кто 

сознательно рискует, но действительность сама по себе, втягивающая в 

состояние риска человека, вовсе на то не рассчитывающего. Производя 

богатство, общество производит и распределяет риски
49

. Участь современного 

мира, по Ж. Бодрийяру, – не постиндустриализм, а «истощение и вырождение 

социальности»
50

. 

Одним из таких важнейших рисков и представляется социально-

политический  потенциал Киберпространства. Даже самые далекие от политики 

виртуальные сетевые сообщества изнеженных компьютерных сибаритов, при 

определенных условиях вполне могут стать реальной стихийной, или 

управляемой политической силой, свергающей вместе с другими сообществами 

правительства и приводящими к власти вполне конкретные партии и их 

политических лидеров. Такой «невидимый» и формально не 

институализированный сетевой потенциал делает политику еще более 

непредсказуемой и нестабильной. 

В той или иной степени это подтверждается и самими теоретиками 

информационного общества. Например, по мнению М. Кастельса, главные 

характеристики информационно-технологической парадигмы в современных 

условиях сводятся, во-первых, к определяющему воздействию технологии на 

информацию, а не наоборот; во-вторых, к всеобъемлющему воздействию новых 
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технологий на все виды человеческой деятельности; в-третьих,  в 

технологическом  инициировании сетевых изменений социальной системы; в-

четвертых, в создании условий и способностей для гибких  социальных 

реконфигураций; и, наконец, в конвергенции конкретных технологий и 

информационных системы в единые высокоинтегрированные системы
51

.   При 

этом Кастельс не настаивает, что новые информационные технологии, 

например, Интернет, работают только на глобализацию общественных 

отношений. Напротив, он утверждает, что «новые электронные средства не 

отделяют от традиционных культур – они их абсорбируют»
52

 и на этой основе 

возникают новые специфические виртуальные традиционные сообщества.  

Развернутое исследование изменений в системе общественных и 

властных отношений в результате  информационной революции представлено 

Элвином Тоффлером
53

. По его мнению, «мы вступаем в эру метаморфоз 

власти», когда вся структура власти, скреплявшая мир, дезинтегрируется. 

«Власть смещается в таком поразительном темпе, что мировые лидеры скорее 

смываются волнами событий, чем руководят ими. Существуют серьезные 

причины полагать, что силы, в настоящий момент сотрясающие власть на 

каждом уровне человеческого общества, станут в ближайшие годы еще более 

интенсивными и всеобъемлющими… "Метаморфозы" - это не просто переход 

власти. Это - ее трансформация»
54

. Суть еѐ, по Тоффлеру, заключается в том, 

что главным источником самой высокой власти становится знание. «Поэтому 

важнейшие смещения во власти идут не от одного человека - или партии, 

института, государства - к другому. Людские сообщества мчатся навстречу 

завтрашнему дню, и происходят скрытые перемены в отношениях между силой, 

богатством и знанием. Таков опасный и ободряющий секрет эпохи метаморфоз 

власти»
55

. 

По мнению белорусского ученого А.А. Лазаревича, в  настоящее время 

оставляет желать лучшего гуманитарная составляющая информационной 

политики большинства государств мира, слаба еѐ правовая и законодательная 

обеспеченность. Процессы информатизации в ряде современных 

индустриальных государств представляют собой, скорее, социокультурное 

явление, нежели закономерные социально-экономические преобразования, 
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которые лежат в основе серьезных социальных трансформаций, 

обуславливающих переход к новому типу организации общества
56

. 

Российские исследователи также отмечают, что повсеместное внедрение 

моделей «электронной демократии» и «электронного правительства» пока 

невозможно в силу неравномерного информационного развития, 

технологической и психологической неготовности к новым формам 

взаимоотношений политических институтов и индивидов
57

.  

Фактическое состояние системы «электронного правительства» 

оценивается как «постепенный, частичный перенос отдельных функций 

органов государственной власти в виртуальную среду»
58

. Это в той или иной 

степени позволяет совершенствовать управленческие и социальные функции 

государства во взаимоотношениях  с обществом (или создать подобное 

впечатление у граждан).  

Однако главная задача, которая декларировалась при обосновании 

концепции  «электронного правительства»,  по демократизации общества  и 

расширению возможностей участия граждан в процессах управления страной, 

реализуется в меньшей степени, хотя определенные подвижки здесь 

несомненно имеют место.   

Подводя итог, можно констатировать, что информационная революция, 

происходящая в настоящая время, действительно существенно меняет не 

только возможности отдельных государств, но и систему мировых 

общественных отношений в целом.  

Анализ концепций информационного общества позволяет заключить, что 

основная тенденция их теоретического осмысления проявлялась в переходе от 

преимущественно «технологического» его объяснения к различным вариантам 

социально-гуманитарных  трактовок.   

Создание единого информационного пространства значительно изменяет 

механизмы социально-политической идентификации и границы их 

использования. Соответственно меняется и структура социально-политической 

идентичности и политической культуры представителей различных стран.  

С одной стороны, она оказывается открытой воздействию векторов 

глобальной идентификации и тем самым в большей или в меньшей степени 

включает в себя структурные элементы, которые можно условно обозначить, 
                                                 

56
 Лазаревич А.А. Постиндустриализм в зеркале теории информационного общества // 

Философия и общество. 2007. № 4. С. 17. 
57

 Борисов А.Ю. Государственная политика в области информационной безопасности 

на современном этапе. Автореф. дис. … канд. полит. наук. М. 2006. С. 13-14. 
58

 Там же. С. 14. 



 26 

как интернациональные (космополитичные
59

) элементы политической 

культуры, отражающие сопричастность граждан к общемировым процессам.  

С другой стороны, степень и характер  данной сопричастности, а 

следовательно и ранжирование интернациональных/космополитичных 

элементов в структуре социально-политической идентичности и политической 

культуры  существенно отличается у граждан различных стран. Определяются 

данные различия не только технологическими возможностями доступа к 

интернет и другим каналам информационно-коммуникативного 

взаимодействия, но и характером социально-экономического и социально-

политического развития. Отсюда вытекают ключевые различия в политической 

культуре граждан. Например, демократические традиции объединенной 

Европы, несмотря на имеющиеся и периодические проявляющиеся 

противоречия, укрепляются и углубляются за счет все большей  

институциализации интегрированных отношений на всех уровнях на 

принципах консенсуса и субсидиарности
60

.    

Однако усиление космополитичных структур идентичности («я – 

гражданин мира», «я – европеец», «я – представитель цивилизованного 

демократического сообщества» вызывает определенный синдром 

превосходства над гражданами других стран, которые либо еще «не доросли» в 

своѐм стремлении войти в данные сообщества, либо (в силу своей архаичности, 

косности, традиционализма) стремятся сохранить свою национальную и 

культурную идентичность.  

Массовое позиционирование данного превосходства подкрепляет снизу 

целенаправленную политику США и их союзников по распространению 

институтов и принципов демократии по всему миру. Авангардную роль в 

данной борьбе играют неправительственные организации, но в случае 

необходимости к их действиям подключаются государственные структуры, 

использующие самые разнообразные инструменты давления на «страны-изгои» 

(от дипломатического и информационного давления, экономических санкций и 

до прямого военного вмешательства).    

Таким образом, переход к информационной эпохе и процессы 

глобализации не только не устраняют имеющиеся конфликты, но и порождают 

новые противоречия, основанные на увеличении масштабов и глубины  
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манипуляционного воздействия. Расширение зоны свободной 

коммуникации и плюрализма  информационных потоков создают реальные 

предпосылки не только для прогрессивных изменений и демократического 

развития национальных государств и мировой общественно-политической 

системы в целом, но и для использования в обостряющейся конкурентной 

борьбе различных стран за контроль над важнейшими ресурсами и рынками 

сбыта и рабочей силы.  

 

 



 28 

 

 

1.2. Политический потенциал интернет-пространства современной 

России 

 

 

Сегодня Интернет прочно вошел в жизнь людей, отразив в своем 

содержании практически все стороны и составляющие человеческой 

деятельности. Интернет стал не просто средством общемирового вещания, 

механизмом распространения информации, но также средой для 

сотрудничества и общения людей, охватывающей весь земной шар. В этом 

заключается его главное отличие от радио- и телевещания, основной функцией 

которых стало производство и распространение массовой информации. 

Интернет, по мнению исследователей, оказался средой для коммуникации в 

более широком смысле слова, включающей межличностную и публичную 

формы общения, как индивидуальную, так и групповую61. 

Интернет представляет собой сложную  многофункциональную систему. 

Значительная часть данных функций прямо или косвенно, в той или иной 

степени связана с  функционированием политической системы.  Главными его 

функциями являются: 

— социальная, приводящая к образованию новых форм коммуникативного 

поведения в среде, где господствуют горизонтальные связи и достаточно легко 

преодолеваются территориальные, иерархические и временные границы. Эта 

функция влияет на кросс-культурные процессы, происходящие в обществе, и в 

конечном итоге, как утверждают эксперты, приведет к смене культурных 

парадигм. Для значительной части российской аудитории серьезным 

ограничением для расширения контактов и выхода в иную лингвистическую 

среду является языковой барьер; 

— информационная, особенность которой заключается в том, что 

информационные контакты протекают в режиме открытости и 

общедоступности. Информационная функция обеспечивает хранение, 

механизмы поиска и доступа к имеющейся информации. В то же время, нужно 

учитывать, что данная открытость сопровождается гораздо большими (чем 

традиционные СМК) возможностями для манипулирования с помощью 

целенаправленного информационного воздействия на массовое сознание; 
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— экономическая, направленная на получение коммерческой прибыли и 

проявляющаяся в чрезвычайно эффективном воздействии на глобальную 

информационную инфраструктуру и стимулирующая ее дальнейшее развитие. 

Многие сегменты Интернета отражают, в том числе, и политические 

реалии, которые представлены в веб-сетях во всем своем разнообразии и в 

самых различных оттенках политического спектра. Более того, по мнению 

исследователей, на фоне ускоренного развития и расширения зоны влияния 

российского Интернета в целом ежегодно увеличивается и та часть его 

аудитории, которая интересуется политическими вопросами, различными 

практическими и теоретическими аспектами современной политики62.  

Причем специфика разделов Рунета, посвященных освещению проблем, в 

той или иной степени связанных с политикой, на наш взгляд, состоит в том, что 

они предоставляют возможность знакомиться не только с официальной версией 

событий российской и международной политики, но и с альтернативным 

пониманием сути тех или иных политических явлений и событий. Если 

плюрализм российских телевизионных каналов сопровождается реальным 

доминированием подконтрольных государству каналов, то в информационном 

пространстве интернет подобного доминирования не существует.   

Теоретически, данное обстоятельство должно создавать предпосылки к 

построению действительно сильного демократического государства, которое 

предпринимает определенные меры по организации информационного 

сотрудничества власти и общества. В этом смысле, говоря о значении и 

важности взаимосвязи информации и современного общества, трудно не 

согласиться с В. Кулаковым, который в одной из своих работ отметил, что 

«…формирование информационного пространства происходит естественным 

путем, являясь отражением уровня развития общества. Одновременно 

информационное пространство служит условием дальнейшего развития 

общества»63.  

Речь идет о технологических возможностях свободного воплощения в 

жизнь конституционно закрепленных прав российских граждан на получение и 

распространение информации, на свободу мысли и слова. Кроме того, именно в 

этой сфере заключен реальный потенциал выражения плюралистичности 

мировоззрений, мнений, убеждений, позиций, оценок для большинства граждан 
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Российской Федерации. Данный плюрализм не обусловлен формальным 

вхождением гражданина в политические партии и общественно-политические 

объединения, не связан необходимостью четкого позиционирования своих 

идеологических и партийных  предпочтений. Значительная часть россиян 

может получить свободный доступ в Интернет. Доступ ограничен лишь 

отсутствием технических возможностей в удаленных и малонаселенных 

территориях (что вполне устранимо уже в ближайшей перспективе), а также 

недостаточными материальными ресурсами российских граждан. 

Т.е. Рунет - это технический канал, действительно позволяющий свободно 

формулировать и выражать отношение российских граждан к политической 

системе, к отдельным политическим институтам, к действиям конкретных 

партий и политических лидеров, к руководству страны и отдельных субъектов 

Российской Федерации.  

Вместе с тем, реальная практика доступа российских граждан к 

информации характеризуется исследователями достаточно критично. 

Обусловлено это, по мнению О.В. Афанасьевой и М.Н. Афанасьева,   тем, что 

даже в западных странах движение к обеспечению доступа к информации 

происходит благодаря давлению «снизу», со стороны гражданского общества, в 

результате которого получило законодательное закрепление право граждан  на 

допуск к официальным документам64.   

Исследователи отмечают многообразие применяемых держателями власти 

в демократических странах «приемов, направленных на практическое 

ограничение права на доступ - сужение сферы применения соответствующего 

закона, установление большого количества возможно неопределеннее 

формулируемых исключений из общего правила, ссылки на технические 

трудности, отсутствие фиксированных распоряжений, введение оплаты за 

предоставление информации, безнаказанность нарушений закона и т.д., и 

т.п.»65.  

В современной России официальное внедрение концепции «электронного 

правительства», несмотря на периодические импульсы со стороны 

администрации Президента Российской Федерации, также проходит достаточно 

трудно. Главная проблема, на наш взгляд,  заключается, прежде всего, в личной 

заинтересованности чиновников в своей «посреднической» деятельности в 

обеспечении гражданам доступа к необходимой им информации. Устранение 
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этого посреднического звена означает сокращение значительной части 

административного аппарата управления на местах. Кроме того, обеспечение 

прямого доступа к базам данных органов управления неизбежно ставит вопрос 

о возможностях массового контроля  за процедурами принятия политических 

решений, их содержанием, и деятельностью по реализации. 

В тоже время, наряду с уже отмеченной выше инвариантностью 

интерпретаций фактов и событий следует обозначить и еще одну 

немаловажную, на наш взгляд, деталь значения Интернета: информация, 

полученная из его ресурсов, может не только формировать общественное 

мнение, но также и дезорганизовывать его в сторону негативных установок. 

Так, например, по мнению И. Алексеевой, наряду с наличием целого ряда 

несомненных положительных качеств, информация является «средством 

воздействия на индивидуальное, групповое и общественное сознание, 

имеющим мощный (преднамеренный или побочный) деструктивный эффект, 

блокирующим способности подвергающегося воздействию субъекта к 

продуктивной деятельности, к реализации собственного творческого 

потенциала, а в предельном случае ведущим к его социальному уничтожению. 

Развитие современных информационно-коммуникационных технологий, 

расширяя сферу свободы информационной деятельности, расширяет также 

сферу ее анонимности, неконтролируемости и легкой репродуцируемости 

информации»66. 

Все это в своей совокупности – постоянно возрастающая роль Интернета в 

массово-коммуникационных процессах, а также возможность деструктивного 

использования данного информационного ресурса в политике – со всей 

очевидностью актуализирует проблему изучения политического потенциала 

Интернет-пространства современной России. По нашему мнению, уже сегодня 

можно говорить об имеющем место противоречии между быстрым развитием 

Интернет-сегмента информационной сферы как части системы массовых 

коммуникаций и отсутствием в отечественной науке теоретико-

методологического базиса его исследования. В конечном итоге это может 

значительно затруднить построение прогнозов развития отечественного 

медиапространства в целом и такого его сектора, как Рунет, – в частности. 

Анализируя политическую роль Интернета, невозможно обойти стороной 

два вопроса, которые очень часто затрагиваются в современной научной 

литературе по данной проблематике. Во-первых, можно ли рассматривать 
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Интернет в качестве очередной исторической формы развития электронных 

средств массовой коммуникации, появившейся вслед за радио и телевидением? 

И, во-вторых, следует ли в этой связи распространять на Интернет положения 

законодательства о средствах массовой информации? 

В современной исследовательской практике утвердилось мнение о том, 

что, предложив принципиально новые формы воздействия на аудиторию, 

Интернет бросил вызов традиционным СМК. С другой стороны, сложно 

отрицать и то, что Интернет, по сути, заимствовал многие коммуникационные 

механизмы, присущие обычным СМК. Так, австралийский исследователь Э. 

Лоу отмечает, что «специфика обработки фактов для Интернет-сайта остается 

примерно такой же, что и для любого аудиовизуального СМИ. Меняется лишь 

способ передачи информации, но не специфика самой информации»67. 

Однако, несмотря на это, на наш взгляд, в силу децентрализованной 

природы Всемирной сети рассматривать весь Интернет в качестве единого 

средства массовой коммуникации все-таки не вполне корректно. Здесь мы 

склонны разделить позицию М.Н. Грачева, полагающего, что в данном 

отношении Интернет, скорее, подобен радиоэфиру и является 

коммуникационной средой, в которой возможно осуществление различных 

форм опосредованной коммуникации: межличностной (обмен сообщениями 

посредством электронной почты), групповой (т.н. «электронные доски 

объявлений» и системы рассылок сообщений для ограниченного числа 

пользователей, предполагающие подписку на определенный сетевой сервис или 

использование специального программного обеспечения для получения 

материалов по определенной тематике) и массовой (домашние страницы и 

сайты, предполагающие распространение символьных форм для 

неопределенного круга потенциальных пользователей сети)68. Таким образом, 

новой исторической формой развития электронных СМК, в строгом смысле 

этого понятия, следует считать не Интернет как таковой, а лишь домашние 

страницы и сайты, находящиеся в режиме свободного (или относительно 

свободного) доступа. 

Отсутствие однозначного ответа на первый вопрос не позволяет четко 

определиться и с правомерностью применения к Интернету закона о СМИ. В 
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отличие от любых иных СМИ, функционирующих в условиях уже 

разработанной законодательной базы, Интернет по-прежнему в этом 

отношении остается «темной лошадкой», а его правовое оформление пока по-

прежнему не успевает за развитием новых технологий. Вместе с тем, очевидно, 

что для разрешения данной проблемы требуются усилия и международных 

структур, и органов государственной власти конкретных стран, ведь, как 

показывает практика, Интернет-пространство легко может стать ареной 

продуцирования социально-политической конфликтности. Последние события 

в арабских странах еще раз показали потенциальную возможность 

использования интернет-технологий для дестабилизации политической 

ситуации и свержения действующих правительств.  

В отношении же нашей страны (скажем, на примере ситуации с 

существованием веб-сайта www.kavkazcenter.com) можно сказать, что 

эффективно противостоять сетевой агрессии пока удается далеко не всегда. 

Представляется, что данное обстоятельство заставляет всерьез задуматься о 

совершенствовании стратегии и тактики обеспечения информационной 

безопасности России. 

Нерешенность этих и многих других вопросов, связанных с 

существованием Интернета как наиболее мощного и разветвленного источника 

передачи информации, порождает и еще одну проблемную ситуацию. Как уже 

было обозначено выше, развитие Интернета изначально базировалось на идее 

свободной передачи информации как необходимом условии существования 

подлинно демократического общества. Однако реалии современного мира 

ставят на повестку дня вопросы о том, насколько беспрепятственно, вне каких-

либо ограничений, может функционировать Всемирная информационная сеть, 

должна ли существовать в этом информационном пространстве цензура и как 

конкретно она должна выглядеть.  

Актуальность этих вопросов определяется тем, что традиционным правом 

любого демократического общества остается право на получение объективной 

и одновременно оперативной информации. Однако, как мы уже отмечали, 

Интернет-информация, в одночасье преодолевающая любые территориальные 

границы, иногда может создавать серьезные социально-психологические 

проблемы, причем в масштабе, как отдельных территорий, так и глобальной 

цивилизации в целом. 

В этой связи Интернет начинает рассматриваться некоторыми 

отечественными исследователями как своего рода альтернатива 

http://www.kavkazcenter.com/
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контролируемому государством публичному пространству69. В отличие от 

полностью подконтрольного органам власти российского телевидения, где 

распространение информации является односторонним (one-to-many), от центра 

к периферии, Интернет осуществляет сетевые связи по принципу от «многих к 

многим» (peer-to-peer). Таким образом, политические порталы Рунета 

«продолжают традицию российского диссидентства, представляя технические 

возможности для развития альтернативной публичной сферы. Несмотря на 

развитие компьютерных технологий, все еще можно говорить о наличии 

образовательного, имущественного и возрастного цензов, ограничивающих 

доступ к Интернету. Можно сказать, что в условиях практически полного 

господства государственного контроля на ведущих  телеканалах (на 

федеральном уровне – абсолютного) и в печатных СМИ, политический сегмент 

Рунета представляет собой главную и едва ли не единственную площадку для 

свободной политической дискуссии» 70. 

Как отметила А. Д. Трахтенберг, альтернативный дискурс Интернета 

альтернативен не потому, что он существует в виртуальном пространстве, а 

потому, что он воспроизводит, по утверждению Б. Успенского,  типичную для 

русской интеллигенции традицию противостояния русскому государству как 

системному явлению, которое может существовать как в форме западнической 

оппозиционности, так и в форме почвеннической оппозиционности 

западнической оппозиционности»71.  

На наш взгляд, с одной стороны, переход от «салонной» и «кухонной» 

оппозиционности  к интернет-оппозиционности представляет собой очевидное 

продвижение к демократии, т.к. существенно возрастают возможности еѐ 

воздействия на более широкую аудиторию. С другой стороны, отсутствие 

реальных возможностей для политической институализации такой 

оппозиционности и еѐ реального участия  в политической жизни страны, 

создают угрозу для еѐ превращения в «выхлопной клапан» для виртуального 

стравливания атмосферы недовольства действующей властью. Т.е. 

интеллигентская интернет-оппозиция – может превратиться в своего рода 
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«большую кухню», где можно «поплакаться друг другу в жилетку», 

поругать власть имущих и существующие порядки, а затем выключить 

компьютер и «разойтись по своим теплым постелям». 

Принимая все это во внимание, мы склонны считать, что на сегодняшний 

день существует опасность выпадения самой активной и наиболее 

информированной части аудитории из сферы медийного пространства 

российских СМК, контролируемых властью. Существует вероятность 

превращения этой тенденции в необратимый процесс, когда освещение 

сколько-нибудь значимых политических событий в дальнейшем будет 

развиваться в параллельных режимах: обычными СМИ – для основной, 

пассивной аудитории и в Интернет-пространстве – для наиболее активной 

аудитории страны.  

Тем не менее, еще одной потенциальной возможностью общественно-

политической жизни России вполне может стать превращение Интернета в 

центр протестных движений среди широких масс населения или в сетевых 

сообществах. Самая большая проблема заключается в том, что характер и 

направленность концентрируемой в интернет-пространстве протестной энергии 

может быть социально опасной. Так, например, сегодня все чаще начинают 

говорить о перемещении в виртуальное пространство пропагандистской 

деятельности самых различных экстремистских и националистических 

организаций. 

Так или иначе, но в любом случае изучение политического потенциала 

современного российского Интернет-пространства представляется чрезвычайно 

актуальным не только для самой науки, но и для политической практики 

нашего российского общества  в целом. Своевременная диагностика 

назревающих в этой сфере проблем вполне может стать залогом их успешного 

решения. 
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1.3. Риски и угрозы информационного терроризма в  современной 

России 

 

 

Как было представлено в предыдущем параграфе, развитие интернета 

обогатило общественно-политическую жизнь не только полезными 

технологиями, новыми формами социально-политической коммуникации, 

популярность которых постоянно растет, но и породила ряд сложных проблем в 

сфере информационной и национальной безопасности, одной из которых 

является информационный терроризм.  

В России проблема терроризма, борьбы с ним стоит особенно остро, о 

чем постоянно свидетельствуют события не только на Северном Кавказе, но и в 

других регионах нашей страны. Как показывает практика, в своей деятельности 

террористы стремятся использовать самые современные средства связи, 

различные коммуникационные каналы, в том числе и интернет. В этой связи 

представляется интересным анализ рисков и угроз информационного 

терроризма в России,  с последующей оценкой их степени реальности и 

опасности. 

Не случайно проблема информационной безопасности современной 

России в последнее время привлекает все большее количество исследователей. 

Различные еѐ аспекты  изучают С. Н. Гриняев, В. Кириленко, Н. Н. Куняев, 

А.В. Манойло, А.И. Петренко, Л. Сухотерин, Д. Б. Фролов, И. Юдинцев
72

. По 

мнению большинства исследователей, информационный терроризм - это новая 

разновидность террористической деятельности, основанная  на последних 

достижениях науки и техники в области компьютерных и информационных 

технологий.  Террористические организации и группировки по всему миру 

используют их в самых разных целях. Поэтому содержание понятия 

информационный терроризм носит весьма широкий характер.  

                                                 
72
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В экспертном научном сообществе принято выделять два вида 

информационного терроризма. Одной из его разновидностей является 

кибертерроризм. Он представляет собой использование компьютерных сетей в 

качестве средства для нарушения функционирования важнейших 

национальных инфраструктур (энергетических, транспортных, 

правительственных) или принуждения или запугивания правительства или 

гражданского населения73. По своему смыслу деятельность кибертеррористов 

очень напоминает деятельность компьютерных хакеров. В связи с чем между 

ними не всегда проводится четкая грань и иногда даже ставится знак равенства. 

Однако в отличие от хакеров кибертеррористы руководствуются 

политическими мотивами атак на информационно-компьютерные системы и 

ставят принципиально иные цели.  

Некоторые исследователи определяют кибертерроризм с помощью 

соединения двух понятий «киберпространство» и «терроризм», основываясь на 

логике российского законодательства. Исходя из этого, кибертерроризм  

рассматривается как умышленная атака на компьютеры, компьютерные 

программы, компьютерные сети или обрабатываемую ими информацию, 

создающая опасность гибели людей, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных 

последствий74. 

Другая разновидность информационного терроризма подразумевает 

использование интернета террористическими группами для имущественного, 

финансового, информационного и прочего обеспечения своей деятельности, но 

не для непосредственного совершения терактов. Известный американский 

терроролог Габриэль Вейман выделяет восемь способов использования 

интернета террористами: 1) проведение психологической войны, 2) поиск 

информации, 3) обучение террористов, 4) сбор денежных средств, 5) 

пропаганда, 6) вербовка, 7) организация сетей, 8) планирование и 

координирование террористических действий75. Такой широкий спектр 
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возможностей означает, что интернет, в силу своих функциональных 

особенностей (открытость, масштабность, неподцензурность, быстрота и т.д.) 

является идеальным полем деятельности террористических организаций.  

Современное общество неумолимо становится информационным, растет 

число пользователей подключенных к интернету, удовлетворяющих с его 

помощью самые разнообразные интересы, расширяется спектр электронных 

услуг, все больше зависит от компьютерных сетей работа важнейших 

инфраструктур (правительственных, банковских, транспортных, социальных и 

т.д ). Это обстоятельство уже сегодня порождает миф о полной зависимости 

жизнеобеспечения человека от информационно-компьютерных технологий и 

соответственно миф о страшной угрозе кибертерроризма и его ужасных 

последствиях. Как представляется, многие исследователи необоснованно 

завышают риски угроз информационного терроризма считая, что он 

представляет собой опасную угрозу для человечества, сравнимую с ядерным, 

бактериологическим и химическим оружием76  и способен продуцировать 

системный кризис всего мирового сообщества, особенно стран с развитой 

инфраструктурой информационного обмена77. 

На практике же результаты деятельности кибертеррористов существенно 

отличаются от многочисленных устрашающих сценариев. В основном они 

сводятся к «вирусным» атакам информационных ресурсов, «взлому» 

правительственных сайтов с целью нарушения их работы или размещением на 

них  лозунгов и призывов, подобно  граффити на стенах домов. Очевидно, что 

прямой опасности жизни людей такая деятельность не несет, хотя 

материальный ущерб может быть весьма значительный. Однако это уже 

относится, главным образом, к сфере интересов компьютерных хакеров,  

которые стали серьезным источником угроз информационной безопасности. 

Ежегодно во всем мире от их деятельности страдают миллионы людей. Они 

наносят  немалый материальный ущерб рядовым гражданам, бизнесу и 

государственным институтам. Как правило, чаще других IT-преступлений 

совершаются мошенничества с пластиковыми платежными карточками, 

хищения денежных средств с банковских счетов, несанкционированный доступ 

к компьютерной информации и нарушения правил эксплуатации 

                                                 
76

 Тропина Т.Л. Терроризм с помощью Интернета // Терроризм в России и проблемы 

системного реагирования. Под ред. Долговой А.И. М.: Российская криминологическая 

ассоциация, 2004. URL: http://www.crimas.ru/5_izdani/books/2004_isbn_6/index.php?file=3 
77

 Газизов Р.Р. Информационный терроризм //Проблемы противодействия 

преступности в современных условиях: материалы международной научно-практической 

конференции. Уфа: РИО БашГУ, 2003. Часть I. URL: http://kalinovsky-

k.narod.ru/b/ufa20034/30.htm 

http://www.crimas.ru/5_izdani/books/2004_isbn_6/index.php?file=3
http://kalinovsky-k.narod.ru/b/ufa20034/index.htm
http://kalinovsky-k.narod.ru/b/ufa20034/index.htm
http://kalinovsky-k.narod.ru/b/ufa20034/index.htm
http://kalinovsky-k.narod.ru/b/ufa20034/30.htm
http://kalinovsky-k.narod.ru/b/ufa20034/30.htm


 

 

 

39 

автоматизированных электронно- вычислительных систем, 

распространение компьютерных вирусов. Причем количество преступлений в 

этой сфере с каждым годом только увеличивается. Так, в России за первое 

полугодие 2009 года 60% всех преступлений совершенных с использованием 

телекоммуникаций были связаны с интернетом78. Но это уже относится скорее к 

проблеме киберпреступности, а не кибертерроризма.    

Потенциальными мишенями для кибертеррористов являются 

компьютерные системы управления, так называемой, критической 

инфрастуктурой, прежде всего,  транспортом, энергетикой и водоснабжением, 

подключенные к интернету. Как показывает анализ ведущих экспертов, 

важнейшие системы обеспечения в больших экономических системах при 

рыночной экономике более распределены, разнообразны, избыточны и 

способны к самовосстановлению, чем может показать поверхностная оценка. 

Это делает их менее уязвимыми к нападениям. Во всех случаях, кибератаки 

менее эффективны и разрушительны, чем физические нападения. Фактически 

при нынешнем уровне информационного развития западного общества, 

кибератаки являются не угрозами национальной безопасности, а скорее ее 

раздражителями. По наносимому ущербу такие атаки сопоставимы с 

периодически неизбежно возникаемыми сбоями, например, в системе 

электроснабжения, и не более того79.  

В России многие инфраструктуры жизнеобеспечения в силу своей 

изношенности, и  как следствие технологического отставания от Запада,  в еще 

меньшей степени подвержены несанкционированному дистанционному  

управлению через интернет. Что же касается стратегических объектов – АЭС, 

ГЭС, ядерного оружия и т.д., то, в силу их изолированности, автономности и 

секретности, это просто невозможно. На наш взгляд, кибертерроризм может 

стать реальной угрозой национальной безопасности только в будущем, когда 

уровень информатизации общества действительно будет всеобъемлющим, а  

государственные структуры будут функционировать преимущественно на 

основе интернет-технологий. Для этого сегодня прикладывается немало 

усилий: приняты Стратегия развития информационного общества в Российской 
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Федерации, Концепция формирования электронного правительства и ряд 

других важных документов.  

Одна из главных целей государственной политики  в сфере 

информатизации - сократить цифровой разрыв между Россией и ведущими 

странами Запада. В рейтинге развития информационно-коммуникационных 

технологий, составляемом Международным союзом электросвязи, Россия в 

2008 году из 159 стран мира занимала 48 место (это между Черногорией и 

Аргентиной). Индекс развития ИКТ (IDI), включающий 11  показателей и 

охватывающий такие характеристики как доступ к ИКТ, использование ИКТ и 

навыки в области ИКТ равнялся 4,54 балла80.  

Согласно ежегодно составляемому рейтингу консалтингового 

подразделения журнала The Economist – Economist Intelligence Unit, наша 

страна находится в еще более удручающем положении. В рейтинге 2010 года из 

70 стран, в которых оценивалась готовность перехода к информационному 

обществу, Россия находится на 59 месте после Индии и перед Эквадором, что 

соответствует этому же месту в 2009 году, то есть позитивные изменения за год 

не были выявлены.  В данном исследовании индекс готовности к электронному 

развитию для России оценивается в 3,97 балла. Оценка производилась по 

десятибалльной шкале и складывалась из шести показателей: развитие 

коммуникационной инфраструктуры; состояние бизнес-среды, состояние 

социальной и культурной среды в стране, политика государства и его видение 

развития сектора ИКТ, правовое обеспечение электронного развития, уровень 

проникновения ИТ в частном и корпоративном секторах81. Это свидетельствует 

о том, что уровень информатизации нашего государства остается все еще очень 

низким, следовательно, риски совершения кибертерактов минимальны, так как 

потенциальных мишеней для террористов очень мало и ущерб, который они 

могут нанести от их поражения весьма незначителен.    

При невысоком  положении России в международных рейтингах, нельзя 

отрицать стабильного ежегодного прироста интернет-аудитории в нашей 

стране. Так, регулярные замеры, проводимые Фондом Общественное Мнение, 

свидетельствуют о постоянном росте числа интернет-пользователей в России. 

По данным последнего исследования «интернет в России», зимой 2010–2011 

года доля интернет-пользователей среди взрослого населения составила 43% 

(50 млн. человек). При этом трое из каждых десяти пользователей составляют 
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активную аудиторию – выходят в сеть хотя бы раз в сутки. Общая 

численность активной интернет-аудитории к концу 2010 года достигла 36 млн. 

человек. Среднеквартальный рост интернет-аудиторий за 2010 год в целом по 

стране для месячной, недельной и суточной аудиторий составил соответственно 

4%, 5% и 8%. При сохранении существующих тенденций в развитии и 

распространении интернета к концу 2014 года число пользователей вырастет 

приблизительно на 30 млн человек и составит около 80 млн человек, или 71% 

населения страны старше 18 лет82. Это обстоятельство фактически означает 

превращение интернета в недалеком будущем в полноценное средство 

массовой информации и коммуникации, что значительно увеличит его 

пропагандистский потенциал. Увеличатся и риски, связанные с пропагандой 

экстремистами и террористами своих идей через интернет. 

Как показывает практика, интернет уже сегодня  активно используется 

экстремистскими силами, что придает реальные очертания данному виду 

угрозы. Прежде всего, ими создаются специализированные интернет-сайты, 

такие, например, как http://www.kavkazcenter.com; http://www.chechenpress.info; 

http://www.jamaatshariat.com/; http://www.national-socialist.tk/. С их помощью 

осуществляются призывы к насильственным действиям, происходит 

пропаганда идей радикального ислама, национализма, сепаратизма, 

религиозного превосходства и т.д. Так, по данным Министерства юстиции 

Российской Федерации, более 10 русскоязычных интернет-сайтов включено в 

федеральный список экстремистских материалов, запрещенных для 

распространения на территории России83.  

Помимо интернет-сайтов для пропаганды и поиска сторонников активно 

используются популярные социальные сети. В списке экстремистских 

материалов Министерства юстиции Российской Федерации значится около 

десятка персональных страниц пользователей в популярных социальных сетях 

– «ВКонтакте», «Живой Журнал» (livejournal). И это не случайно. На 

сегодняшний день регистрация персональных страниц доступна всем 

желающих и не представляет никаких сложностей. Достаточно выполнить 

несколько простых стандартных процедур, затратив совсем немного времени, и 

вы получаете отличный инструмент общения в реальном времени, без каких-
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либо временных и пространственных ограничений, позволяющим охватывать 

миллионные аудитории.  

Кроме социальных сетей растет популярность таких интернет-ресурсов 

как видеохостинги (запрещены к просмотру несколько видеофайлов на 

«bashtube»  и «YouTube»), а также форумы. Все это свидетельствует о том, что 

радикальные силы и отдельные элементы, исповедующие идеи массового 

насилия, для достижения своих целей используют все имеющееся сегодня 

многообразие интернет-сервисов. Это позволяет им компенсировать свою 

ресурсную недостаточность – преодолеть информационную и структурно-

организационную ограниченность, а также минимизировать финансовые 

затраты.  

Сайты экстремистских сил являются своеобразными узлами,  связанными  

в интернет-сети, объединяющие группы родственных экстремистских 

организаций протеррористического типа. Например, исламские организации  

образуют в интернете особое локализованное виртуальное информационное 

пространство джихадистской направленности. В.Б. Петухов называет его 

парадоксальным словосочетанием «djihad-net»84. Аналогично структурируются 

националистские и сепаратистские организации, создавая виртуальные 

коммуникационные сети и соответствующие им информационные 

пространства. Они представляют собой динамичную систему, хорошо 

адаптирующуюся к внешней среде, постоянно меняющую свою конфигурацию: 

одни сайты закрываются, взамен старым открываются новые и т.д. Фактически 

искоренить их представительства из виртуального пространства не 

представляется возможным. Методы классической либеральной демократии 

бессильны пред этой информационной угрозой.  

Нельзя не заметить, что для экстремистских и  террористических сил 

интернет-коммуникация является очень привлекательным инструментом 

воздействия на общественное мнение, в силу ее больших манипулятивных 

возможностей. Скрытая опасность интернета и других интерактивных 

кибернетических систем заключается в том, что, в отличие, к примеру, от 

телезрителя, пользователь сети психологически уверен в свободе своего 

информационного выбора, в невозможности манипулирования его поведением 

со стороны других сетевых субъектов. Кроме того, интернет позволяет 

задействовать гораздо более широкий инструментальный спектр 

информационной стимуляции сознания и подсознания индивида, чем печатные 
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СМИ и даже телевидение. Звук, визуальный ряд (причем активный) с 

огромной палитрой красок и геометрических построений, текстовый материал 

(эта форма подачи данных апеллирует к логике реципиента), а также 

интерактивная обратная связь, порождающая у объекта манипуляции чувство 

причастности к происходящему85.  

Экспериментально установлено, что лишь 13-14% потребителей печатной 

и телевизионной общественно-политической информации способны адекватно 

воспринимать предлагаемые им данные, т.е. более или менее четко выявлять в 

прочитанном или увиденном политический заказ86. И это при том, что и 

читатель, и телезритель все же осознают себя пассивными выборщиками 

информационного канала, ибо вынуждены смотреть и читать то, что предлагает 

указанное СМИ. Пользователь интернета считает себя активным выборщиком, 

поскольку убежден, что попал на данный информационный ресурс 

самостоятельно, в соответствии со своими интересами и волен обратиться к 

альтернативным источникам в любой момент. Это, как считается, может 

серьезно понизить порог рационально-критического восприятия информации.  

На наш взгляд, недооцененными на сегодняшний день являются риски, 

связанные с проведением экстремистскими, террористическими силами 

политически мотивированных информационно-психологических  атак, с целью 

дестабилизации политической системы государства, социально-

психологической обстановки в регионе или в стране в целом.  

Эта разновидность информационного терроризма представляет собой 

воздействие на психику и  сознание людей в целях дискредитации 

политических институтов власти, подрыва доверия к ним у населения, 

формирование в сознаниях людей состояния неопределенности и 

неуверенности в завтрашнем дне. Это такое насильственное информационное 

воздействие на психику, которое не оставляет для человека возможности для 

критической оценки полученной информации. В качестве источников такого 

рода атак могут выступать не только экстремистские, террористические 

организации и силы, но и политические противники (как отдельные  личности, 

так и государства). Масштаб атак может варьироваться от регионального до 

государственного.  
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 В качестве основы такого информационно-психологического 

воздействия чаще всего использоваться слухи, которые содержат информацию, 

являющуюся «информационной бомбой», способной вызвать страх,  панику и 

массовую истерию в обществе.  Это может быть сообщение о технологической 

катастрофе или о вспыхнувшей эпидемии или еще что-нибудь в этом же духе. В 

этом случае эффект достигается максимальный.  

В качестве примера можно привести ситуацию, которая возникла в 

Саратовском регионе. Осенью 2004 года в Саратовские СМИ был запущен слух 

об аварии на Балаковской АЭС, который моментально  всколыхнул все 

Поволжье. Причем, как выяснилось в дальнейшем, определенные неполадки на 

АЭС действительно были, но они не несли угрозы жизнедеятельности людей, а 

допускались проектным планом и для их устранения были предусмотрены все 

технические возможности. По заявлению официальных лиц подобные 

остановки блоков на БАЭС уже были, но они никогда не вызывали такого 

ажиотажа87. По слухам же предрекался чуть ли не новый Чернобыль, а в 

интернете даже появился сайт (aesbalakovo.narod.ru), где были размещены 

ложные сообщения о погибших и раненых, с фотографиями плохого качества.  

Так же на сайте сообщалось о распространении радиационного облака в 

сторону соседних областей.  В результате в Балаково, Саратове и ряде других 

городов Поволжья началась массовая паника населения. Люди стали скупать 

йод в аптеках, забирать детей из детских садов, изолироваться в собственных 

квартирах, в некоторых учебных заведениях были отменены занятия и т.д. В 

данном случае в качестве «информационной бомбы» был использован слух о 

техногенной катастрофе, который и вызвал «информационный взрыв». 

Другой  «информационный взрыв» произошел  в информационном 

пространстве Саратовской области в декабре 2009 года, когда в интернет-СМИ 

появилась информация  о вспышке легочной чумы, о закрытии города на 

карантин и санитарной обработке зараженной территории с воздуха. Первая 

информация на эту тему появилась на интернет-сайтах информационных 

агентств «Четвертая власть», «Взгляд-инфо», «Rumorologi» и интернет-блогах. 

Так, в частности, получил широкую известность, в дальнейшем удаленный, 

«живой журнал» одного из студентов СГМУ,  в котором упоминалась о 

признаках  легочной чумы у умерших. Затем информация стремительно стала 

распространяться через неформальные каналы, сети межличностного общения, 

главным образом, через звонки родственникам и знакомым, а также через 

интернет-форумы.  Тем самым, реализовывалась двухступенчатая модель 
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коммуникации, когда информация через интернет-СМИ воздействовала 

на так называемых лидеров мнения, а те в свою очередь,  распространили 

возникшую свою убежденность дальше, усиливая воздействие первичной 

информации.  

Особенность запущенного слуха заключалась еще и в том, что он вызвал 

эффект коммуникационного резонанса. Во-первых, общество (то есть адресат 

сообщения) уже заранее в неявном виде было готово к сообщениям подобного 

рода, так как именно в этот период наблюдалась вспышка заболеваний, 

вызванных высокопатогенными штаммами вируса гриппа. Фиксировались и 

придавались огласке случаи летального исхода заболеваний. Во-вторых, СМИ 

активно поддерживали эту «повестку дня» не только подробно освещая 

деятельность городского штаба по борьбе с гриппом, но и распространяя 

недостоверные слухи со ссылками на достоверные источники.  Так, например, в 

новостной ленте «Взгляд-инфо» со ссылкой на областную службу спасения 

сообщалась, что опрыскивание действительно запланировано, и ночью в воздух 

должны подняться вертолеты с дезинфицирующим веществом. 

В результате такого коммуникационного воздействия в городе началась 

паника, стали возникать трудности у операторов сотовой связи, люди стали 

бояться выходить вечером на улицу. Некоторые саратовцы даже обратились 

через интернет к президенту Д. Медведеву с тем, что местные власти якобы 

скрывают масштаб эпидемии. Из Саратова паника  быстро стала 

распространяться  на соседние города области – Энгельс, Балаково и т.д. 

Возникла реальная угроза паники и в соседних областях, куда также стала 

доходить ложная информация. Образно выражаясь «ударная волна» стала 

распространяться дальше от «эпицентра взрыва», поражая общественное 

мнение, и авторитет  местной власти.   

Доказательств того, что за этим стояли, какие-то экстремистские силы 

выявлено не было, никто на себя ответственность за эти информационно-

психологические атаки не взял. Но это абсолютно не означает, что эти же 

технологии не могут использоваться террористическими силами в будущем.  

На наш взгляд, вероятность повторения подобных ситуаций с 

использованием интернета достаточно высока, так как по-прежнему 

отсутствуют законодательные механизмы, регулирующие отношения в 

виртуальной среде.  Кроме того, нельзя недооценивать существующие риски, 

связанные с пропагандой экстремистских идей и вербовкой сторонников через 

интернет, с использованием популярных коммуникационных форм. В  

ближайшие годы, по мере информатизации российского общества, увеличения 
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численности российской интернет-аудитории, можно прогнозировать рост 

количества экстремистских интернет-ресурсов и активности экстремистских 

элементов в социальных сетях. 
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ГЛАВА 2. СМИ и гражданское общество в современной 

России  

 

 

2.1. Проблема информационной открытости  публичной власти  в 

современной России 

 

 

В России явление «закрытости» политической  власти наблюдается на 

протяжении всей нашей истории. Происходили революции, менялись формы 

правления, политические режимы, но неизменным оставалось состояние 

замкнутости, обособленности и связанное с ним непонимание действий власти 

обществом. Сравнительно не так давно – в советские времена, засекреченной 

была фактически вся информация о деятельности государственной власти, 

включая даже перечень сведений, которые относились к категории секретных. 

В постсоветской России, несмотря на процессы демократизации, проблема 

«открытости» политической власти остается актуальной и по сегодняшний 

день. Как представляется, именно в данной области лежат многие препятствия 

на пути формирования гражданского общества в современной России. 

Одно из главных оснований демократического общества  – это 

установление единых и понятных «правил игры» для всех субъектов политики 

в информационной сфере. Эти правила должны выражаться не только в 

принципах, но и в механизмах, обеспечивающих прозрачность власти и доступ 

к ее информационным ресурсам. 

Первые шаги к «открытости» власти были сделаны еще в годы 

«перестройки» обоснованием значимости и необходимости гласности в 

деятельности советских и партийных органов. После прихода к власти Б.Н. 

Ельцина отдельные аспекты информационно-коммуникационных 

взаимоотношений между властью и обществом были отражены в законе о СМИ 

1991 г. 

Однако нормативно-правовое закрепление принципов открытости 

публичной власти было осуществлено лишь в  1993 году в связи с принятием 

Конституции Российской Федерации и Указа Президента № 2334 от 31 декабря 

«О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию». 
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В основном законе были закреплены принципы, на которых должно 

строиться  информационное взаимодействие между обществом и властью. 

Согласно Конституции РФ,  каждый имеет право свободно искать, получать, 

передавать, производить и распространять информацию любым законным 

способом (ст.29), каждый имеет право на достоверную информацию о 

состоянии окружающей среды (ст.42). Наряду с указанными правами, 

Конституция РФ устанавливает обязанности органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, их должностных лиц обеспечить каждому 

возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно 

затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом (ст. 

24). 

Эти конституционные нормы, при всей их демократичности, не могли 

стать эффективным правовым регулятором в вопросах обеспечения свободы 

информации, открытости государственных органов, органов, местного 

самоуправления, а также прозрачности и гласности принимаемых ими 

решений. В значительной степени они имеют декларативный характер, т.к. 

касаются только права граждан на информацию, но никак не определяют 

механизм его реализации.  

Думается, что именно стремление разработать такой механизм, побудило 

Президента издать упомянутый Указ. В нем соответствующим органам 

предписывалась разработать проект Закона Российской Федерации «О праве на 

информацию» и представить его Президенту РФ для внесения в Федеральное 

Собрание в качестве первоочередной законодательной инициативы. 

Указ Президента  был направлен  на развитие конституционных 

принципов в информационной сфере. Так, в нем декларировалось, что 

деятельность государственных органов, организаций и предприятий, 

общественных объединений, должностных лиц осуществляется на принципах 

информационной открытости. Этот принцип выражается, во-первых, в 

доступности для граждан информации, представляющей общественный интерес 

или затрагивающей личные интересы граждан; во-вторых, в систематическом 

информировании граждан о предполагаемых или принятых решениях; в-

третьих, в осуществлении гражданами контроля за деятельностью 

государственных органов, организаций и предприятий, общественных 

объединений, должностных лиц и принимаемыми ими решениями, связанными 

с соблюдением, охраной и защитой прав и законных интересов граждан. 

Как можно судить, принципы, которые был положены в строительство 

так называемого «стеклянного дома»  власти в нашей стране, полностью 
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соответствуют международным стандартам, закрепленным во многих 

международных документах: во Всеобщей декларации прав человека (1948 г.), 

в Международном пакте о гражданских и политических правах (1966 г.), в 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (1953 г.), 

принятой Советом Европы специальной Декларации о средствах массовой 

информации и правах человека (1970 г.), Декларации о свободе выражения 

мнения и информации (1982 г.). Собственно эти документы во многом и стали 

ориентирами правовой политики в информационной сфере в нашей стране. 

Однако, как показывает практика, большие сложности возникли при 

практическом возведении «стеклянного дома» – при разработке механизмов 

получения информации и механизмов доступа к информации о деятельности 

органов государственной власти.  

Прежде всего, нужно упомянуть о судьбе проекта закона  «О праве на 

информацию», о разработке которого говорилось  в Указе Президента 1993 

года. Этот законопроект был разработан рабочей группой под руководством 

профессора А.Б. Венгерова и внесен в Государственную Думу первым 

Президентом России Б.Н. Ельциным только в 1996 году. По оценке многих 

экспертов законопроект представлял собой логическую законодательную 

конструкцию, ориентированную на открытость российского государства
88

. При 

подготовке ко второму чтению законопроект претерпел серьезные изменения и 

стал называться «О праве на доступ к информации». Однако на обсуждение он 

так и не был поставлен. 

Вторая попытка конкретизации механизмов, обеспечивающих 

прозрачность власти, связана с именами депутатов Государственной Думы В.В. 

Похмелкина и С.Н. Юшенкова. В 2001 году они внесли в парламент свой 

проект закона «О праве граждан на информацию». Его авторы подошли к 

вопросу  регулирования права на информацию с либеральных позиций, 

основываясь на опыте ряда зарубежных стран (США, Франции). В конечном 

счете, этот законопроект ждала та же самая судьба, что и президентский,– он 

был отклонен Государственной Думой, но уже  в первом же чтении.  

Следующий этап законотворческих поисков в этом направлении связан с 

проектом закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» (2003 г.), 

который был разработан Министерством экономического развития и торговли. 

В своем первоначальном виде проект имел массу недостатков. Так, например, в 
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нем отсутствовал минимальный перечень информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления, которая должна 

быть открытой. Право определять, какую информацию размещать  в Интернете 

и общедоступных местах предоставлялась исключительно самим органам 

власти. По этому поводу имелись только рекомендации. В результате проект 

был отправлен на доработку. 

Очередной проект Министерства экономического развития был внесен 

Правительством Российской Федерации 19 января 2007 года. После долгих  

обсуждений в Государственной Думе он наконец-то был принят. Это случилось 

21 января 2009 года,  затем 29 января 2009 года он был одобрен Советом 

Федерации, и подписан  Президентом  9 февраля 2009 года
89

. 

В соответствии с данным законом, основными принципами обеспечения 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления являются: 

1) открытость и доступность информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральным законом; 

2) достоверность информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления и своевременность ее предоставления; 

3) свобода поиска, получения, передачи и распространения информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления 

любым законным способом; 

4) соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, защиту их чести и деловой репутации, права 

организаций на защиту их деловой репутации при предоставлении информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления. 

Таким образом, на принятие так необходимого закона «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» ушло более 15 лет. Это при том, что одним из 

главных стимулов принятия этого закона  стали международные обязательства 

России. 

Наша страна наряду с другими развитыми странами, подписала 

Окинавскую хартию глобального информационного общества. Для 

практической реализации положений этой Хартии необходимо обеспечение 

прозрачности функционирования государства, его органов, связанное, в 

частности, с формированием открытых государственных информационных 
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ресурсов и обеспечением свободного доступа к ним граждан. Кроме того, 

вступив в Совет Европы, Россия также приняла на себя ряд обязательств по 

информационной открытости
90

. 

В частности, это касается рекомендации № R (81) 19 Комитета министров 

государств-членов Совета «О Доступе к информации, находящейся в 

государственном веденье». Суть этих рекомендаций заключается в четырех 

принципах:  

- каждый человек имеет право получения по запросу информации, 

находящейся в распоряжении государственных ведомств, за исключением 

законодательных органов и органов судебной власти; 

 - в доступе к информации не может быть отказано под предлогом, что 

обратившийся за информацией не имеет специальных интересов в данной 

области; 

 - государственное ведомство, отказывающее в предоставлении 

информации, должно объяснить причину отказа в соответствии с законом или 

практикой; 

- каждый отказ в предоставлении информации может быть обжалован. 

Невыполнение этих рекомендаций может сильно осложнить процессы 

интеграции нашей страны с Западом, в частности, затруднить вступление в 

ВТО, где одним из условий выступает информационная открытость.  

Закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» является одним 

из главных, но не единственным документом, определяющим «правила игры» 

на информационном поле. Может сложиться впечатление, что в его отсутствие, 

эти правила никак не регламентировались, но это не так. Они были, но в части 

информационной открытости власти характеризовались большой размытостью 

и неопределенностью. Правила взаимодействия в информационной сфере по 

разным аспектам определяются целым комплексом нормативно-правовых 

актов. К нему можно отнести: принятый в 1995 г. Федеральный закон «Об 

информации, информатизации и защите информации», который в 2006 г. 

трансформировался в закон «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации»; ФЗ «О средствах массовой информации»; ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (2006 г.), 

ФЗ «О персональных данных» (2006 г.) и ряд других документов. 
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Большую роль в законодательном регулировании вопросов, связанных с 

доступом к социально значимой информации, находящейся в распоряжении 

государственных органов, сыграло принятое в 2003 г. Постановление 

Правительства РФ № 98 «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти». Благодаря этому постановлению федеральными 

органам исполнительной власти были созданы собственные общедоступные 

сайты в Интернете. Кроме того, Правительство РФ в своем Постановлении 

определило перечень сведений о деятельности органов исполнительной власти, 

обязательных для размещения в информационных системах общего 

пользования. Однако это касалось только федеральных органов власти. В 

отношении субъектов Федерации Постановление носило рекомендательный 

характер. Поэтому система доступа к социально значимой информации, 

находящейся в распоряжении региональных государственных органов и 

органов местного самоуправления, регламентировалась, главным образом, 

региональными нормативно-правовыми актами.   

Тем не менее, продолжает оставаться ряд проблем, решение которых, на 

наш взгляд,  недостаточно четко прописано в законодательстве. Например, в 

федеральном законе закреплен перечень информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления, обязательной 

для размещения в информационных системах общего пользования (Интернет). 

Думается, что на региональном уровне необходимо предусмотреть 

возможность расширения этого  минимума с учетом существующих на 

практике общественных интересов и проблем получения информации. 

Например, включив в этот перечень информацию о бюджете и его исполнении, 

в полном объеме.  

Говоря о компьютерных информационных сетях нужно помнить, что 

Интернет еще не стал массовым средством коммуникации. Количество 

пользователей в регионах в процентном отношении, значительно уступает 

аналогичным показателям, например, в Москве или Санкт-Петербурге. Это 

обусловлено многими причинами (недостаточная компьютерная грамотность 

большинства населения, отсутствие доступа к технологиям и т.д.). В этих 

условиях печатные средства массовой информации остаются одними из самых 

доступных для широкой общественности. Поэтому не менее важными 

продолжают оставаться  механизмы опубликования информации. В этой связи 

очень важным является законодательное закрепление обязательности и сроков 
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опубликования информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления. 

Важным моментом являются основания, исключающие возможность 

предоставления информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления. Как написано в ст. 20 п.3. «государственный 

орган, орган местного самоуправления вправе не предоставлять информацию о 

своей деятельности по запросу, если эта информация опубликована в средстве 

массовой информации или размещена в сети Интернет». Здесь существует 

опасность, что размещенные в информационных системах  общего пользования 

сведения могут быть неполными, фрагментарными, избирательными, но сам 

факт их размещения может стать основанием для отказа в предоставлении 

информации. Для избежания подобных ситуаций представляется 

целесообразным внести в данный пункт уточнение «в том случае, если 

информация в полном объеме опубликована в средстве массовой информации 

или размещена в сети Интернет». 

Важным является вопрос о сроках подготовки ответа на запрос. В 

федеральном законе срок подготовки ответа составляет один месяц плюс 

возможные отсрочки (Ст. 18 п. 6). В зарубежной практике сроки подготовки 

ответа около одной недели. Обычно, при правильном составлении запроса и 

хорошо организованной информационной службе, если нельзя найти 

требуемую информацию за неделю, то ее нельзя найти и за месяц. Большие 

сроки для подготовки ответа могут способствовать лишь волоките и 

формированию практики оказания предпочтений в работе аппаратов органов 

власти. В исключительных случаях, когда недельного срока на подготовку 

ответа действительно может не хватить в связи, например, со значительным 

объемом требуемой в одном запросе информации, то можно воспользоваться 

закреплением механизма отсрочки в предоставлении информации. Разумеется, 

такая отсрочка будет иметь смысл, если будет составлять меньшие сроки или 

сроки, сравнимые с основными сроками подготовки ответа.  

Еще один важный вопрос: кто должен контролировать исполнение норм 

закона  и заниматься разрешением споров, которые, несомненно, возникнут в 

ходе его реализации? В принятом федеральном законе первичный контроль за 

исполнением его предписаний возложен на руководителей государственных 

органов и органов местного самоуправления. Этот факт вызывает сомнения по 

поводу эффективности предлагаемого механизма.  

В ряде европейских стран успешно действует механизм, 

предусматривающий создание и функционирование специального 
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независимого коллегиального органа или специализированного 

административного органа, контролирующего действия власти в данной сфере. 

Так, например,  в Португалии, подобный орган именуется Комиссией по 

доступу к административным документам (CADA) и имеет статус независимого 

парламентского учреждения
91

. 

В российских условиях, чтобы избежать дополнительных финансовых 

затрат, эти контрольные полномочия можно было бы возложить на институт 

Уполномоченных по правам человека или на институт Общественных палат 

Российской Федерации. 

Хотелось бы подчеркнуть, что решение проблемы «закрытости» 

политической власти не находится исключительно в правовой плоскости, не 

зависит только от создания механизмов, определяющих «правила игры» в этой 

сфере. Она значительно шире и связана с социокультурным  основанием 

российского общества. На протяжении многих веков власть отражала в себе 

черты сакральности и воспринималась обществом соответствующе. 

Сакральность власти присутствует и по сей день. Она выражается, например, в 

выдвижении преемников президентской власти. И обществом это 

воспринимается как вполне нормальное положение вещей. Власть 

воспринимается общественным сознанием  не как зависящая  от голосования, 

не как формирующаяся  в условиях конкурентной борьбы структура, а как 

закрытый неконтролируемый обществом институт То есть власть считается как 

бы пришедшей «извне».  

Таким образом, можно заключить, что «закрытость» политической власти 

в России – это традиция, имеющая глубокие социокультурные основания, 

которые нельзя искоренить в одночасье. Принятие федерального закона «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления» и разработка регионального 

законодательства в этом направлении является только начальным шагом к 

«открытости» политической власти. 
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2.2. Российские механизмы саморегулирования СМИ 

 

 

В современной российской и мировой практике СМИ нередко становятся 

источником недостоверной информации, выступают в качестве транслятора 

информационных искажений, превращаются в инструмент информационных 

противоборств. В  результате массовая аудитория испытывает мощнейшее 

негативное информационно-психологическое воздействие, угрожающее 

информационной безопасности не только личности, но и другим субъектам 

общественно-политической жизни. В свою очередь, сами  СМИ тоже зачастую 

становятся объектом противоправных притязаний, например, со стороны 

органов власти различных уровней.  

Чтобы добиться справедливости, защитить свои права в информационной 

сфере  рядовые граждане, представители СМИ чаще всего обращаются в суд. 

Кроме этого помимо судебных разбирательств существуют практика правового 

контроля в информационной сфере со стороны специальных государственных 

органов. Речь идет о таких структурах, как Федеральная служба по надзору за 

соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций, связи и 

охраны культурного наследия, Судебная палата по информационным спорам 

при Президенте РФ (функционирующая с 1994 по 2000 гг.) и некоторых других. 

Иными словами, наиболее традиционными субъектами обеспечения 

информационной безопасности общества в нашей стране являются 

государственные структуры.  В этой связи представляет интерес ситуация с 

организациями гражданского общества, обеспечивающими саморегулирование 

деятельности СМИ, имеют ли такие механизмы перспективы на российской 

почве.  

При всем распространенности термина «саморегулирование», сегодня не 

существует однозначных трактовок его понимания. Можно выделить 

следующие основные подходы. 

Некоторые специалисты в области права СМИ утверждают, что под 

саморегулированием следует понимать только добровольные (т.е. являющиеся 

продуктом свободного волеизъявления журналистов) средства воздействия на 

СМИ. Любая попытка законодательно обязать СМИ, либо поощрить их за 

учреждение органов саморегулирования, сторонниками данной теории 

категорически отвергается. При этом не отрицается возможность 
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существования так называемого «законодательного саморегулирования», когда 

сам закон обязывает СМИ учреждать органы саморегулирования.  

Другой подход базируется на понятии «законодательного каркаса», когда 

в закон включены общие (основные) принципы концепции саморегулирования 

с целью их детализации в практических руководствах, кодексах 

профессиональной этики и других институтах саморегулирования СМИ 

(конкретные институты саморегулирования СМИ будут рассматриваться нами 

ниже). Закон в данном случае не обязывает, а наделяет правом общество, 

общественные объединения, СМИ создавать добровольные органы 

саморегулирования
92

. 

Сторонники еще одного подхода исходят из того, что характер 

саморегулирования СМИ зависит от ряда факторов, в том числе от формы 

государственного правления, степени развития демократических институтов, 

культурно-исторических, нравственных и других особенностей конкретного 

общества и государства. Эти условия объявляются первопричинами 

существования «законодательного саморегулирования», либо добровольного 

саморегулирования СМИ.  

При всем многообразии существующих подходов под 

саморегулированием СМИ понимают негосударственную организационную 

систему, обеспечивающую «социальную ответственность» СМИ, т.е. 

ответственность СМИ за свою деятельность не перед государством на 

основании закона, а перед обществом на основании этических норм
93

. 

Механизмы саморегулирования в сфере СМИ успешно функционируют 

во многих странах мира. Общественные организации, занимающиеся этой 

деятельностью,  объединяются, как правило, в региональные общественные 

объединения. Одной из крупнейших организаций является  Европейский 

Альянс Независимых Советов по Делам Прессы. Этот Альянс представляет 

собой международную неправительственную организацию, объединяющую 

независимые от государства органы саморегулирования в сфере СМИ. Альянс 

основан в целях сотрудничества и регулярного обмена мнениями и 

информацией. При этом все организации – члены Альянса стремятся отстаивать 

исключительно общественные интересы, а не интересы правительств или 

бизнеса.  
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В каждой стране существуют свои социокультурные и политические 

особенности, которые не позволяют создать универсальный этический кодекс, 

обеспечивающий безопасность информационной среды. Поэтому нет большой 

необходимости в наднациональных органах саморегулирования ни на 

европейском, ни на глобальном уровне. Функции общественных организаций, 

занимающихся такой деятельностью очень схожи, отличны лишь названия. В 

одних странах они называются советами по делам прессы (Австрия, Дания, 

Эстония, Финляндия, ФРГ, Люксембург, Босния и Герцеговина, Швеция, 

Швейцария), в других – комиссиями по жалобам на прессу (Великобритания, 

Кипр, Норвегия), в третьих – советами по журналистской этике (Исландия, 

Литва) и т.д.  

Основная деятельность организаций этого типа заключена в 

рассмотрении конфликтных ситуаций, связанных с деятельностью СМИ и 

вынесении решений, предотвращающих судебные разбирательства между 

сторонами. Так, например,  в Швеции, которая является общепризнанным 

эталоном в сфере саморегулирования СМИ, виновной стороне выносится 

порицание, которое обязательно должно опубликоваться в данной газете. 

Кроме этого,  возможно наложение административного взыскания в сумме от 

одной до двух с половиной тысяч евро.  

В нашей стране первым своеобразным аналогом таких организаций стало 

Большое Жюри Союза журналистов России, которое было учреждено в 1998 

году. Оно создано по образу третейского суда  и представляет собой 

негосударственный орган, действующий на постоянной основе, и  

рассматривающий споры, связанные с деятельностью СМИ. Как следует из 

положения  «Большое Жюри является органом саморегулирования, 

рассматривающим конфликтные ситуации нравственно-этического характера, 

возникающие в журналистском сообществе в связи с исполнением 

журналистами своих профессиональных обязанностей, в том числе дела о 

нарушениях принципов и норм профессиональной журналистской этики»94. 

В работе Большого Жюри можно выделить несколько особенностей. Во-

первых, как и положено третейскому суду, его компетенция основывается на 

соглашении сторон. Стороны, передавая спор на рассмотрение третейского 

суда, принимают на себя обязательство подчиниться решению последнего. Как 

показывает практика, компетенцию Большого Жюри приняли далеко не все 

субъекты медийного пространства, скорее кто это сделал – меньшинство. Хотя 
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в список, признавших юрисдикцию Большого Жюри, входит по все России 

более сотни газет, более десятка телерадиокомпаний, сразу бросается в глаза, 

что фактически отсутствуют центральные газеты и телерадиокомпании
95

. Да и 

общее число, признавших юрисдикцию, по российским масштабам (по 

количеству зарегистрированных печатных и электронных СМИ) оставляет 

желать лучшего.  

Во вторых, решения, предписания Большого Жюри носят 

рекомендательный характер, а не обязательный, как это, например, в Швеции. 

То есть провинившееся редакция может просто его проигнорировать. Вопрос 

здесь связан с авторитетом данной структуры и с показателями социальной 

ответственности самих СМИ, насколько они готовы следовать этическому 

кодексу. В какой-то степени индикатором работы Большого Жюри может 

служить количество рассмотренных дел.  Как можно судить по информации, 

размещенной на сайте Союза журналистов России
96

, за период с 1998года по 

2005 год Большим Жюри было вынесено 45 решений, то есть в среднем за год 

рассматривалось около 6 дел. Причем работа Большого Жюри в динамике 

носила угасающий характер. Так, если 2003 году было принято 13 решений, то 

в 2004 году только 4, а в 2005году – два решения.  

По своей структуре Большое Жюри состоит из центральной коллегии,  на 

местах образуются межрегиональные, региональные и местные коллегии. Так 

же для рассмотрения конкретных конфликтных ситуаций создается ad hoc 

коллегия Большого Жюри. Коллегии Большого жюри  созданы во многих 

субъектах Российской Федерации.  

Но эффективность их работы далеко не одинакова. Так, например, в 

Саратовской области еще в 2003 году было принято положение о Большом 

Жюри Саратовского регионального отделения Союза журналистов России, 

избран состав региональной коллегии. С момента организации  интенсивность 

его работы значительно возросла лишь в последние годы. 

В качестве примера медиаторской деятельности этого института 

гражданского общества можно привести совместное заседание Большого жюри 

и Правления регионального отделения СЖР 9 сентября 2010 года, на котором 

было рассмотрена жалоба главы Марксовского муниципального района  

Саратовской области Юрия Моисеева в связи с публикациями журналиста 

Салимжана Гайсина в газете «Огни Поволжья». 
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В ходе рассмотрения конфликтной ситуации  выяснилось, 

что за последнее время журналист опубликовал не менее 15 статей с критикой в 

адрес главы района и его команды. По мнению Ю.Моисеева, они были 

необъективными: «Предвзятый, озлобленный тон публикаций, площадное 

употребление слов, полное отсутствие аргументации обвинений наносит вред 

Марксовскому району, занимающему сейчас лидирующее положение в 

Саратовской области, очерняет мое имя»97. 

Ю. Моисеев предоставил ряд публикаций и документы, подтверждающие 

его позицию. Все члены Большого жюри заранее изучили представленные 

материалы и по предложению председателя Большого жюри В. Прозорова 

вынесли обсуждение на совместное заседание Правления организации и 

Большого жюри. 

На заседание были приглашены Ю. Моисеев и С. Гайсин. Им была 

предоставлены возможность выступить, ответить на вопросы, в том числе и 

друг к другу.  Все выступающие отметили как положительный факт обращение 

главы района к сообществу, а не в суд, за разрешением конфликтной ситуации. 

Поддержав призыв председателя Большого жюри В. Прозорова  «в нашем 

этически неустойчивом обществе заняться поисками согласия», участники 

обсуждения высказали ряд конкретных предложений. И в адрес коллеги С. 

Гайсина, и в адрес Ю.Моисеева прозвучала критика. Коллегу критиковали за 

недостаточную убедительность содержания статей, за отсутствие фактуры в 

некоторых его публикациях. Ю. Моисеев, по мнению собравшихся, никак не 

реагируя на публикации Гайсина («мы смеялись», «пишет и пусть пишет») 

невольно способствовал углублению конфликта.  

Члены Большого жюри в своем обсуждении акцент сделали на том, что 

есть  нечто большее, чем просто человеческие амбиции – «это законы 

общества, которые требуют уважать права другого человека, ради благой цели 

искать партнеров и союзников, быть профессионалом, корректировать формы и 

методы работы»98. 

Правление регионального отделения, по решению совместного с 

Большим жюри заседания распространило для общественности принятое и 

согласованное со сторонами конфликта решение, в котором приняли к 

сведению готовность главы Марксовского муниципального района Ю. 
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Моисеева признать этическую юрисдикцию Большого Жюри и Правления 

Саратовского регионального отделения СЖР в отношении сложившейся 

конфликтной ситуации.  

В решении  констатировалось, что в ряде представленных публикаций 

журналиста С. Гайсина действительно отмечаются случаи смешения 

конкретной информации и комментария, отождествление собственных мнений 

и версий с установленными фактами, а также несоблюдение требований 

качественно равного изложения позиций обвинения и защиты.  

Было обращено внимание С. Гайсина и в целом журналистского 

сообщества на то, что при обсуждении социально значимых проблем, в том 

числе регионального (районного и любого другого) масштаба, необходимо 

постоянное проявление профессиональной ответственности, соблюдение норм 

журналистской этики, использование только проверенных фактов и сведений и 

предоставление слова носителям разных точек зрения.  

Вместе с тем была подчеркнута недопустимость какого-либо ограничения  

депутатами, чиновниками всех уровней власти безусловного права российского 

журналиста на сбор и распространение достоверной информации о любых 

социально значимых явлениях и фактах, и необходимость в случаях несогласия 

с содержанием публикаций обращаться за разрешением конфликтов в органы 

саморегулирования, существующие в журналистском сообществе99. 

Достаточно редкие заседания  Большого жюри вовсе не свидетельствует о 

том, что на территории Саратовской области отсутствуют медийные конфликты 

(если судить по судебной практике, это далеко не так).  Более того, анализ  

состояния регионального информационного пространства свидетельствует, что 

его постоянно сотрясают информационные войны, со всеми вытекающими 

отсюда «этическими» последствиями поведения журналистов. В свою очередь, 

такое состояние свидетельствует о большой зависимости региональных СМИ 

от местных администраций, собственников отдельных печатных и электронных 

СМИ. Это приводит к частому использованию СМИ на региональном уровне в 

целях политического, экономического влияния, а также для предвыборной 

борьбы в ходе кампаний по выборам в представительные и исполнительные 

органы власти федерации, области и районов области.  

В таких условиях эффективность общественного органа 

саморегулирования СМИ - Большого Жюри  Саратовского регионального 

отделения Союза журналистов России, как показала практика, достаточно 
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невелика (если сравнивать относительно количества судебных 

разбирательств в данной сфере). 

Поэтому была образована специальная комиссия по информационным 

спорам Саратовского отделения Союза журналистов России100. Анализ устава 

данной общественной структуры (см. приложение 1) свидетельствует, что 

акцент в нем делается на необходимости журналистов, органов власти и 

различных политических акторов строго следовать действующему 

законодательству, регулирующему различные аспекты информационно-

коммуникационных взаимоотношений между ними.  

В соответствии с данным уставом, рассматривая конфликтные ситуации, 

комиссия должна стремиться к:  

- установлению конструктивного диалога между участниками конфликта 

в обстановке состязательности, открытости и равноправия сторон;  

- осознанию участниками конфликта международно-признанных правил 

поведения журналиста, редактора, редакции, издателя, вещателя, должностного 

лица органа государственной власти (местного самоуправления), иного 

субъекта предпринимательской или профессиональной деятельности в сфере 

массовой информации и необходимости следования им в повседневной 

практике101. 

Примером деятельности комиссии по информационным спорам 

Саратовского отделения Союза журналистов России может служить 

рассмотрение обращения депутата Саратовской городской думы, президента 

торговой ассоциации «Славянский базар» О.К. Комарова.  

Он обратился в  комиссию по информационным спорам  с заявлением по 

поводу публикации «Рынок на трубе» от 9 мая 2011 года в газете «Время» и 

публикаций «Базар депутата Комарова» и «ООО «Мир торговли» вне закона» 

от 10 мая 2011 года в газете «Саратовский репортер». Заявитель оспаривал 

содержащиеся в этих статьях сведения о том, что под строящимся торговым 

центром проходит тепломагистраль, а также что «Славянский рынок» 

находится в непосредственной близости от трамвайных путей. Заявитель 

просил комиссию оценить достоверность опубликованной информации, а также 
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дать оценку соблюдения авторами публикаций профессиональной 

журналистской этики102.  

Комаров О. К. признал профессионально-этическую юрисдикцию 

комиссии по информационным спорам и взял на себя обязательство не 

продолжать данный спор в судебном и административном порядке.  

В результате заседания 23 июня 2011 года, в котором приняли участие  не 

только члены комиссии по информационным спорам, но и представители 

конфликтующих сторон,  комиссия пришла к следующим выводам:  

Основанием для публикации «Рынок на трубе» в газете «Время» 

послужил протест прокуратуры Ленинского района, направленный в 

администрацию Саратова. Однако, как посчитала комиссия, статья содержит 

поспешные выводы, которые опровергаются другими официальными 

документами, в частности, ответом и. о. председателя комитета по архитектуре 

и градостроительству администрации Саратова Гнусина А. В.  

В ходе заседания комиссии представители газеты «Время» не опровергли 

представленных документов, не предъявили других доказательств, 

подтверждающих обоснованность выводов статьи, и не исключили 

возможности ошибки.  

Аналогичные факты были изложены в публикациях газеты «Саратовский 

репортер». Однако представители издания на заседание комиссии не явились. В 

результате комиссия не получила подтверждения сведений, содержащихся в 

публикациях этой газеты. В этой ситуации доказательства, представленные 

О.К. Комаровым, комиссия нашла убедительными, а публикацию 

«Саратовского репортера» необъективной. Таким образом, комиссия пришла к 

выводу, что действия журналистов изданий «Время» и «Саратовский репортер» 

при подготовке данных публикаций были недостаточно профессиональными103 

Более жесткое заявление  Саратовского регионального отделения Союза 

журналистов России было принято  в связи с публикацией в балаковской газете 

«Парус» материала, сопоставляющего вице-губернатора Саратовской области  

и нацистского преступника  Генриха Гиммлера.  

Было отмечено, что данная статья вызвала возмущение и осуждение 

журналистов-профессионалов. «Чем бы она ни была вызвана – банальная 

                                                 
102

 Состоялось заседание комиссии по информационным спорам // 

http://sarunion.ru/actual/main-news/236-sostoyalos-zasedanie-komissii-po-informacionnym.html 

Просмотр 27 ноября 2011 г. 
103

 Состоялось заседание комиссии по информационным спорам // 

http://sarunion.ru/actual/main-news/236-sostoyalos-zasedanie-komissii-po-informacionnym.html 

Просмотр 27 ноября 2011 г. 

http://sarunion.ru/actual/main-news/236-sostoyalos-zasedanie-komissii-po-informacionnym.html
http://sarunion.ru/actual/main-news/236-sostoyalos-zasedanie-komissii-po-informacionnym.html


 

 

 

63 

глупость или желание дискредитировать власть в области – 

одинаково безответственно и опасно в таком контексте через средство массовой 

информации тиражировать высказывания нацистского преступника. Сам факт 

сопоставления с ним уважаемого и широко известного в нашей области 

человека – это грубое нарушение прав гражданина России на 

неприкосновенность и уважение к его личности»104.  

Данная публикация была оценена, как деструктивный, безнравственный 

поступок издания, который  получил большой общественный резонанс. 

«Заявляем, что публикация в газете «Парус» ничего общего не имеет с 

журналистикой. Изготовители сего позорного продукта поставили себя вне 

профессии. Наша естественная реакция – жесткое размежевание, требование к 

редакции газеты «Парус» прекратить дискредитировать журналистское 

сообщество и принести публичное покаяние»105. 

Достаточно большое место в деятельности указанных медиаторских 

структур занимает разбор конфликтов внутри самого медиа-сообщества и 

правления Саратовского Союза журналистов. Например, в ходе 

разбирательства обвинений со стороны некоторых саратовских журналистов в 

адрес президиума Саратовского СЖ было предложено ликвидировать 

комиссию по информационным спорам, «потому что не должно быть, чтобы 

журналисты судили своих коллег».  Однако члены правления «единодушно 

отвергли претензии зачинщиков спора, сочли неубедительным требование 

роспуска правления и созыва конференции». Было признано, что «Союз 

журналистов и дальше готов рассматривать претензии, предложения и 

инициативы всех журналистов» 106.  

На первом заседании правления Саратовского отделения Союза 

журналистов, избранного на отчетно-выборной конференции 28 февраля 2011 

г., был определен состав президиума и  стратегические направления работы107:  

защита свободы слова;  

организационная работа (укрепление первичек, проведение конкурсов, 

общих мероприятий);  
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обучающие программы и информационное партнерство;  

социальная сфера;  

саморегулирование.  

Было решено также возобновить конкурс профессионального мастерства 

«Золотое перо» и учредить звание «Заслуженный журналист губернии». В 

рамках организационного направления было решено активизировать связь с 

районными первичными организациями через проведение творческих встреч, 

выездных заседаний правления, круглых столов и семинаров. Было принято 

решение поддержать тех журналистов, издания и некоммерческие организации, 

которые поднимают проблемы коррупции и достижения мира и согласия в 

межнациональных отношениях108.  

В соответствии  с данными стратегическими установками деятельности в 

ходе  предвыборной кампании на выборах в Государственную Думу шестого 

созыва Правление Саратовского регионального отделения СЖР приняло 17 

ноября 2011 г. обращение ко всем участникам избирательного процесса. В 

обращении говорится: 

«Главными гарантиями демократического и устойчивого развития России 

являются свободные и честные выборы и свободные средства массовой 

информации. Журналисты ответственны не только перед законом, но и перед 

своей аудиторией, читателями, избирателями. Для них и для всего общества 

оперативная, объективная и достоверная информация является средством 

предотвращения манипулирования мнением и голосами избирателей. 

Журналист следует требованиям закона и профессиональной этики, 

чтобы не ставить под сомнение точность и беспристрастность своих 

материалов, не подрывать репутацию своего издания и доверия к средствам 

массовой информации. Мы ожидаем от всех участников избирательного 

процесса такого же ответственного отношения. Накануне парламентских 

выборов мы обращаемся к коллегам с просьбой воздержаться от участия в 

скрытой предвыборной агитации, максимально объективно освещать ход 

избирательной кампании.  

Мы просим политиков, чиновников, правоохранительные, надзорные 

органы, общественные организации создать необходимые условия для 

профессиональной деятельности журналистов, освещающих ход избирательной 

кампании. Не имеет значения – какое издание представляет журналист: он 

призван оперативно получать и широко распространять информацию.  
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Мы обращаемся к правоохранительным органам 

следовать закону о СМИ и способствовать журналистам на выборах в 

Государственную думу реализации права на сбор информации, в том числе и на 

избирательных участках, обеспечить доступ ко всем не запрещѐнным законом 

формам сбора и распространения информации в интересах своих читателей, 

зрителей и слушателей.  

Мы просим территориальные избирательные комиссии установить 

конструктивное взаимодействие с редакциями местных, региональных и 

федеральных средств массовой информации. Как показывают предыдущие 

кампании, конфликтные ситуации, к сожалению, неизбежны. Но часть их 

может быть предотвращена через диалог, оперативно и гласно, в правовом 

поле.  

Обращаемся также к руководителям местных отделений политических 

партий и издателям СМИ относиться с уважением к журналистам, не 

использовать средства массовой информации как орудие политической борьбы. 

Соревновательность предполагает критику позиции оппонента, но именно 

критику и именно оппонентов, а не бои без правил. Это не рационально и не 

конструктивно. Применение грязных технологий в средствах массовой 

информации подрывает доверие к журналистам и в целом к власти и СМИ. Мы 

– за цивилизованный открытый диалог, за свободные, честные и объективные 

выборы»109. 

В связи с массовыми задержаниями в Москве участников акции протеста 

против нарушений на прошедших парламентских выборах, в том числе 

шестерых московских журналистов, Союз журналистов России 9 декабря 2011 

г. принял заявление: «Массовые задержания и избиения журналистов, 

выполнявших свои профессиональные обязанности во время проходящих в 

Москве акций протеста оппозиции, считаем попыткой заткнуть обществу рот, 

запугать его, продемонстрировав силу и возможность открыто и безнаказанно 

нарушать Закон. Требуем эффективного расследования всех этих позорных 

случаев, отдания под суд как тех, кто исполнял преступные приказы, так и тех, 

кто отдавал их. Настаиваем на том, чтобы представители журналистского 

сообщества приостановили свое членство в Общественных советах при органах 

внутренних дел и прокуратуры, до того как это требование не будет выполнено. 
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Выражаем наше сочувствие всем коллегам, ставшим жертвами полицейского 

беспредела»110. 

Разделяя возмущение коллег и выражая сочувствие пострадавшим 

журналистам, представители Саратовского регионального отделения СЖ 

заявили, что считают «необходимым приостановить своѐ членство в 

Общественном совете при ГУВД. Тем самым мы выражаем требование 

правоохранительным органам немедленно расследовать каждый случай 

противоправных действий против журналистов, широко известить общество о 

результатах»111. 

Среди других институтов гражданского общества, которые напрямую не 

связаны с деятельностью СМИ, но нацелены на общественный контроль  их 

деятельности, можно выделить информационно-аналитический центр «Сова». 

Он был основан в октябре 2002 года группой сотрудников Информационно-

исследовательского центра «Панорама» и Московской Хельсинкской группы. 

Ведет информационную и исследовательскую работу по таким направлениям, 

как национализм и ксенофобия (во всем многообразии их проявлений), 

религиозно-общественные отношения, политический радикализм, права 

человека в целом, перспективы либеральных ценностей в России112.  

Основная часть проектов Центра развивается преимущественно в 

интернете. О направлениях деятельности  свидетельствуют названия разделов 

сайта. «Религия в светском обществе» предлагает информацию о событиях и 

дискуссиях, связанных с межконфессиональными отношениями, с 

многообразными коллизиями между институтами светского общества и 

конфессиями.  Раздел «Национализм и ксенофобия» включает три проекта. 

Первый содержит актуальную информацию о проявлениях национализма и 

этно-ксенофобии, публичной дискуссии вокруг этого, противодействии 

национализму и этно-ксенофобии со стороны государства и общества. Второй 

проект называется «Язык вражды в российских СМИ». Он представляет собой 

мониторинг и анализ интолерантных публикаций и самой проблемы 

интолерантного языка в СМИ. Третий проект, - «Неправомерный 

антиэкстремизм»,  представляет собой мониторинг злоупотребления 

антиэкстремистским законодательством для неправомерного ограничения 
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гражданских свобод113. Доклады и книги по данным проектам  через 

интернет становятся доступными для всех желающих. 

Анализ деятельности данного центра свидетельствует, что, несмотря на 

призывы к толерантности, целью многих материалов является априорная  

поддержка националистических движений в различных регионах России. 

Например,  сообщение о том, что 16 декабря 2011 года в Уфе состоялся пикет в 

поддержку председателя Совета курултая башкирской молодежи Ф. 

Ахметшина, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.282 

УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды)114. Собравшиеся требовали 

освободить Ф.Ахметшина и снять с него все обвинения. Участники пикета 

держали плакаты: «Свободу Фанзилю Ахметшину», «Прекратить беспредел 

боевиков!»,  «Руки прочь от мусульман», «Тюрьма - награда за милосердие», 

«Свободу Айдару Хабибуллину»115.  

Одним из первых институтов гражданского общества в данной области  

стало также некоммерческое объединение «Фонд защиты гласности», 

образованное в июне 1991 года.  

Основная цель Фонда – содействие сохранению и развитию правового 

пространства, в котором работают отечественные печатные и электронные 

СМИ, а через них – содействие демократизации информационной среды, науки, 

политики, образования в современной России116.  

Приоритетные программы:  

• мониторинг нарушений прав журналистов и СМИ на территории 

Российской Федерации;  

• юридическая помощь журналистам и представителям СМИ в 

конфликтных ситуациях, консультации по вопросам их профессиональной 

деятельности;  
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• информационно-аналитическая деятельность: еженедельный 

электронный дайджест;; новостная интернет-лента; информационные рассылки 

о конфликтах СМИ, ежеквартальный печатный аналитический бюллетень 

«Взгляд»;  

• практическая помощь семьям погибших журналистов и сотрудникам 

СМИ, попавшим в критическую ситуацию;  

• научные исследования по широкому спектру правовых и этических 

проблем журналистики;  

• экспертиза законов о СМИ и внесение предложений по 

совершенствованию действующего законодательства России;  

• издательская программа: выпуск юридической, научной, правозащитной 

и справочной литературы по проблемам СМИ (издания Фонда 

распространяются в основном бесплатно) (http://www.gdf.ru/books/index.shtml);  

• образовательная программа, представленная постоянно 

обновляющимися по содержанию и адресам юридическими семинарами для 

журналистов и юристов России, а также тематическими конференциями;  

• правозащитная деятельность, включающая любые законные меры к 

освобождению из тюрем и следственных изоляторов журналистов, попавших 

туда по ложным обвинениям, к освобождению журналистов-заложников, 

проведение кампаний по защите коллег, подвергающихся гонениям и 

ограничениям в их профессиональной деятельности.  

В числе партнеров Фонда общественные, правозащитные и 

журналистские организации – Союз журналистов России, Международная 

конфедерация журналистских союзов, АНО «Интерньюс», Центр «Право и 

СМИ», Русский ПЕН-Центр, Информационный центр правозащитного 

движения, Демократическое совещание, Московская Хельсинкская группа, 

Общество «Мемориал», Институт гуманитарных исследований, ПО 

«Гражданский контроль» (Санкт-Петербург), Центрально-Черноземный центр 

защиты прав прессы (Воронеж), Факультет журналистики Московского 

государственного университета, Гильдия лингвистов-экспертов по 

документационным и информационным спорам, редакция журнала «Индекс – 

Досье на цензуру», Международная организация по распространению 

информации о нарушении прав журналистов в мире (IFEX), Репортеры без 

границ, Франция (Reporters sans frontieres), Всемирный комитет за свободу 

прессы (WPFC), Международная амнистия (Amnesty International), Польский 
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Хельсинкский центр по правам человека, Белорусская ассоциация 

журналистов и др.117.  

Анализ состава партнеров свидетельствует, что большая часть из них 

активно поддерживается различными западными центрами и фондами по 

развитию демократических процессов в постсоветской России.  

В некоторых субъектах Российской Федерации  создаются аналогичные 

по функциям Большому Жюри общественные организации. Так, например, в 

Ростовской, Нижегородской областях созданы Общественные Советы по 

информационным спорам. В такие советы помимо журналистов входят еще  

юристы, психологи, социологи, культурологи, филологи, лингвисты, 

специализирующиеся на изучении деятельности СМИ, некоторые их которых 

являются одновременно и представителями органов власти
118

.  

К компетенции Общественных Советов по информационным спорам 

относится: 

а) рассмотрение дел о защите чести, достоинства и деловой репутации; 

б) рассмотрение иных дел, возникающих в сфере деятельности СМИ; 

в) рассмотрение дел о вмешательстве в частную жизнь, нарушении 

законодательства о допуске к информации, нарушении законодательства о 

выборах и т.п. (кроме тех, которые отнесены законом к юрисдикции судов РФ). 

Как видно, Общественный Совет  по информационным спорам по своей 

функциональности во многом повторяет Большое Жюри. Единственно, что 

Общественный Совет имеет по составу более широкое общественное 

представительство. И как можно судить по имеющимся делам, является 

эффективным региональным объединением.  

По пути расширения общественного представительства пошло и Большое 

жюри Союза журналистов России. По их инициативе в ноябре-декабре 2004 г. 

многим общероссийским некоммерческим организациям, было направлено 

приглашение, принять участие в формировании надкорпоративного Большого 

Жюри по жалобам на прессу или как в последствии было принято официальное 

название - Общественной коллегии по жалобам на прессу. В 2005 году такая 

организация была создана. Она состоит из  двух палат: Палаты медиа-

сообщества и Палаты медиа-аудитории.  

В Палату медиа-сообщества входят 25 человек, выдвинутых и избранных 

на альтернативной основе медийными ассоциациями издателей, вещателей, 
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журналистов, редакторов, рекламодателей, специалистов по связям с 

общественностью и т.д. Так, туда входят представители Гильдии издателей 

периодической печати (ГИПП), Национальной ассоциации телерадиовещателей 

(НАТ), Альянса руководителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС), 

Академии Российского телевидения, Союза журналистов России ит.д. 

Аналогичная численность и у Палаты медиа-аудитории  – 25 человек, 

которые выдвигаются и избираются политическими партиями, 

профессиональными и творческими союзами, религиозными и другими 

общественными организациями. Так, туда вошли представители из 

Общественной палаты РФ, РОДП «ЯБЛОКО», Совета судей РФ, Российского 

союза промышленников и предпринимателей и др. Эта палата коллективно 

представляет аудиторию СМИ в целом. 

Коллегия в своей деятельности преследует следующие цели: 

формирование культуры профессиональной и честной журналистики; 

восстановление и укрепление доверия к средствам массовой информации; 

утверждение свободы массовой информации в Российской Федерации; защита 

профессиональной независимости и издательско-редакционной свободы в 

средствах массовой информации; укоренение в сфере массовой информации 

идеалов толерантности и культуры мира в контексте предотвращения 

опасностей, связанных с предрассудками и дискриминацией, ксенофобией, 

агрессивным национализмом, этнической и религиозной разобщенностью; 

противодействие политическому и другим формам экстремизма в сфере 

массовой информации; содействие большей прозрачности государственных 

органов, судебной системы, а также экономических отношений в сфере 

массовой информации; противодействие монополизации средств массовой 

информации, в том числе со стороны государства
119

. 

За время своего существования Общественной коллегией по жалобам на 

прессу было проведено  около 20 заседаний,  которые затрагивали деятельность 

всех видов СМИ: печатных и электронных (радио, телевидение). Судя по 

количеству всевозможных обращений, этот орган стал компетентной 

инстанцией в российской медиа среде. Оценивая еѐ деятельность, можно 

констатировать, что данная организация является типичным институтом 

гражданского общества, содействующая его развитию в нашей стране и 

демократизации общественных отношений, которая  стала плодом  

естественной эволюции гражданского развития, самостоятельно вызревшим в 

недрах самого российского общества.  
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Однако, как уже указывалось выше, многие структуры, 

осуществляющие общественный контроль за состоянием СМИ в современной 

России, создаются при прямой поддержке международных проектов. Так, в 

Ростовской области, стимулом для создания  Общественного совета  по 

информационным спорам стал проект «Развитие саморегулирования СМИ в 

Ростовской области», который реализовывался в течение 2001-2004 гг. 

совместными усилиями Ростовского регионального центра «Право и СМИ», 

Программы сравнительного права и политики СМИ Оксфордского 

университета (Великобритания) и Московского Института проблем 

информационного права — при поддержке Министерства Великобритания по 

делам международного развития (DFID)120. 

В целом, подводя итог, можно констатировать, что основная проблема в 

развитии институтов общественного регулирования и контроля за 

деятельностью СМИ в регионах заключается в том, что отсутствует широкая 

основа институализированных разнообразных общественных организаций, 

которые  реально представляют и защищают конкретные интересы различных 

социальных групп на местах. Одна из тенденций развития данной сферы 

заключается в том, что  во многих субъектах (в том числе Саратовской 

области), уровень развития гражданского общества не позволяет развернуться 

естественным процессам самоорганизации, результатом которых стали бы 

компетентные и авторитетные общественные структуры саморегулирования 

СМИ. Это проявляется во многих случаях, например, в процессе создания 

Общественной палаты Саратовской области, где главной движущей силой 

стали органы государственной власти, а не общественные организации.  Все это 

приводит к тому, что в процессе создания региональных институтов 

саморегулирования СМИ активную роль играют импульсы или даже прямое  

участие государственных органов различных уровней. Сформированные таким 

образом  общественные структуры неизбежно в той или иной степени 

становятся инструментами государственной информационной политики. 

С другой стороны, не только региональные СМИ, но и многие 

региональные общественные организации (в том числе и регулирующие 

взаимоотношения в информационной сфере) оказываются инкорпорированы в 

сложную конфигурацию общественно-политических социально-экономических 

отношений и в этой связи неизбежно становятся инструментами борьбы 

конкурирующих политических и бизнес элит в регионах.  
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Важно также учитывать, что многие «независимые» общественные 

структуры контроля  деятельности российских СМИ активно сотрудничают с 

западными центрами и фондами «содействия развитию демократии» в нашей 

стране и соответственно финансируются ими. Тем самым они также становятся 

явными, или латентными инструментами мировых держав, ведущих 

информационную войну против современной России.  

Деятельность существующих структур внутреннего саморегулирования 

журналистского сообщества свидетельствует скорее не об эффективно 

функционирующем механизме, а о том, что журналистский корпоративный 

кодекс еще не стал действенным  внутренним социальным и нравственным 

регулятором. К сожалению, состояние регионального информационного 

пространства свидетельствует и постоянных фактах манипулирования 

общественным мнением в интересах определенных политических сил. 

Содержание многих информационных материалов позволяет говорить об 

отсутствии четких мировоззренческих и нравственных позиций у журналистов, 

втянутых в погоню за прибылью своих масс-медиа, а также в информационные 

войны различных региональных кланов.   
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2.3. Субъектные характеристики информационно-политического 

пространства региона 

 

 

Одной из противоречивых и неоднозначно трактуемых теоретических  

проблем информационно-коммуникационных отношений является 

субъектность информационно-политического пространства общефедерального 

и регионального уровня.  

Чаще всего данная проблема рассматривается в контексте понимания 

субъект-объектных отношений в сфере политики в целом и является 

отражением специфики взаимодействия власти и общества. В этом случае 

понятие субъектности определяется в зависимости от различных трактовок 

массовой коммуникации. Например, массовая коммуникация, понимаемая  как 

«институциализированное производство и массовое распространение 

символических материалов посредством передачи и накопления 

информации»
121

, приводит к акцентуализации институциональной 

субъектности информационно-коммуникационного пространства любого 

уровня. 

Представители современных концепций демократии акцент делают на 

политической субъектности институтов гражданского общества и отдельных 

индивидов как полноправных участников формирования публичной «повестки 

дня» важнейших политических проблем, активно принимающих участие в 

обсуждении сильных и слабых сторон различных альтернатив их решения. 

СМИ в данном случае выступают как канал равноправных двусторонних 

взаимоотношений между органами власти, официальными субъектами 

политики и разнообразными неинституализированными субъектами 

общественных отношений
122

.  

Однако само понятие неинституализированной субъектности в рамках 

данного подхода также неоднозначно. Кроме позитивной трактовки, в 

контексте усиления институтов гражданского общества, широкое 
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распространение имеет и понимание неформальной институализации, как 

процесса  вытеснения формальных институтов неформальными правилами
123

, 

который препятствует установлению верховенства права
124

. По мнению В.Я. 

Гельмана, «―неформальная институционализация‖, скорее всего, окажется не 

временным ―дефектом‖ (в смысле отклонения от ―правильного‖ пути развития), 

а долгосрочной и принципиальной характеристикой российского 

политического режима»
125

. В этом случае неформальные институты 

«землячества», «клановости», этнической принадлежности, корпоративности и 

т.д. могут рассматриваться и как действующие субъекты информационно-

коммуникационного пространства, в котором они реализуют свои цели. 

По мнению сторонников дискурсивного подхода, «антиредукционизм и 

антиэссенциализм», являющиеся отличительными чертами дискурса, 

«позволяют выйти за ограниченные пределы марксистской теории идеологии, 

жестко детерминированной экономическими структурами и классовыми 

отношениями. Однако если автономный и целостный субъект социального 

действия рассматривается современными теоретиками как идеологический 

конструкт эпохи Просвещения, то идея деления общества на ―властный блок‖ и 

противостоящие ему народные массы остается в полной 

неприкосновенности»
126

. На наш взгляд, разведение проблемы субъектности  

социально-политических и коммуникативных отношений может носить лишь 

условный характер в контексте взаимоотношений «политические элиты – 

массы». Внутри данных границ функционирует большое количество 

достаточно самостоятельных политических субъектов, автономных в своем 

целеполагании и выборе форм и способов действия, в том числе и в 

информационно-коммуникационной сфере.  

По мнению А.И. Соловьева, многообразные информационные потоки, 

постоянно циркулирующие в информационном пространстве, неизбежно 

начинают обретать некую упорядоченность и устойчивость по отношению к 

внешним факторам. Дальнейшее усиление устойчивости и сохранение 

целенаправленности возникающих коммуникаций ведет к появлению новых 
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качеств полей, которые обеспечивают организованность потокам сообщений, 

закрепляют определенные способы информационных обменов между 

субъектами, регулируют объем потребляемой  информации, задают скорость ее 

прохождения и т.д. Данные свойства информационного поля дают право 

определить его уже как информационно-коммуникационную систему
127

.  

В этом случае субъектность информационно-коммуникационного 

пространства в значительной степени соотносится с общественно-политической 

субъектностью. Не случайно, что в период функционирования смешанной 

избирательной системы количественные характеристики и уровень 

конкурентности регионального информационно-коммуникационного 

пространства были намного выше. Это относится и к началу 2000-х гг., 

невзирая на то, что степень государственного воздействия на СМИ и контроля 

над ними уже значительно возросла. Объяснить данное обстоятельство можно 

тем, что наличие конкурентной борьбы в одномандатных округах объективно 

создавало плюралистическое пространство, в котором партийные и 

независимые кандидаты могли критиковать друг друга и представителей 

действующих органов власти. Тем самым, даже ангажированные СМИ, в той 

или иной степени, выполняли функции институтов гражданского общества 

(например, предоставляя положенное по закону эфирное время, или газетные 

площади для представителей оппозиции, или кандидатам  с иной 

идеологической и мировоззренческой ориентацией). Формально СМИ как бы 

утрачивали свою политическую субъектность, становясь нейтральными 

посредниками для передачи информации конкурирующих друг с другом 

партийных и независимых политических акторов. 

Кроме того, наличие кандидатов-одномандатников дополняло 

субъектность регионального информационно-коммуникационного 

пространства (и соответственно его конкурентность) деятельностью 

соответствующего количества штабов и команд агитаторов (волонтеров, 

добровольцев). Данный «живой» канал коммуникации, при хорошей 

организации и контроле со стороны менеджеров зачастую становился 

определяющим, т.к. уровень доверия к СМИ в период избирательных кампаний 

неизбежно падал
128

. Особенно эффективным, по сравнению с традиционными 

СМИ было наличие обратной связи в ходе непосредственного общения 
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агитаторов с избирателями, когда последние могли высказать свои жалобы, 

обращения, предложения по решению конкретных региональных проблем. 

Даже с учетом манипуляционного начала, кампании «от двери к двери» 

помогали кандидатам конкретизировать свои программы за счет 

формулирования и агрегирования реальных общественных потребностей. 

С переходом на чисто пропорциональную систему выборов депутатов 

Государственной Думы значительно возросла функциональность в 

информационно-коммуникационной сфере таких субъектов политики, как 

партии. С учетом значительного повышения формальных требований к их 

регистрации (не менее 50 тыс. членов129, наличие крупных региональных 

отделений более чем в половине субъектов Российской Федерации, 

обязательность регулярного участия в избирательных кампаниях) 

соответственно вызвали существенное уменьшение их численности и 

соответственно субъектов информационно-коммуникационного пространства.   

Какие последствия можно отметить в результате данного преобразования. 

С одной стороны, очевидно, что конкурентное поле информационно-

коммуникационного пространства также значительно сузилось. Даже в период 

избирательных кампаний региональные СМИ передают политическую 

информацию, предоставленную парламентскими партиями («Единая Россия», 

«Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ
130

) и еще тремя-четырьмя 

зарегистрированными партиями.  

Более того, выборы по смешанной системе в представительные органы 

субъектов Российской Федерации также проходят при доминирующей роли 

политических партий. Большинство кандидатов-одномандатников выступают 

как представители политических партий и в своих предвыборных платформах в 

обязательном порядке используют системообразующим элементом партийные 

программы, лишь дополняя их региональным материалом.  

Однозначно негативно оценивать такие изменения субъектности 

политического и соответствующего информационно-коммуникационного 

пространства, как это делает значительная часть либерально ориентированных 

политологов, на наш взгляд, не совсем верно. Уменьшение потенциала критики, 

действительно очевидно. В то же время, необходимо отметить уменьшение 
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потенциальных возможностей «грязных» информационных 

технологий, которые ранее использовались практически повсеместно на 

выборах, прежде всего, по одномандатным округам. Партийные избирательные 

кампании гораздо в меньшей степени нуждаются в данных технологиях, т.к. 

партии зарабатывают политический капитал не столько за счет формирования 

позитивно воспринимаемых имиджей своих федеральных и региональных 

лидеров, сколько за счет партийных брендов. Последние формируются намного 

медленнее и труднее, причем не только в период избирательных кампаний.  

Для этого партии вынуждены усиливать свою функциональность, 

стремясь продемонстрировать себя как представителей и защитников интересов 

различных социальных групп, постоянно выступая с различными 

инициативами по решению разнообразных общественных проблем. Для этого 

используется как партийный актив и рядовые члены партии (для «живой 

коммуникации» и налаживания канала обратной связи с обществом), 

партийные СМИ, а также возможности, которые предоставляются 

государственными и независимыми информационными каналами.  

Таким образом, уменьшение количества субъектов политического и 

информационно-коммуникационного пространства усиливает предсказуемость 

политического процесса (и соответственно его стабильность), повышает роль 

идеологического фактора (соответственно уменьшает личностно-

манипуляционную составляющую политического процесса), более четко 

структурирует социум по партийным трендам, уменьшает степень 

общественной конфликтности, позволяет создать основы для доминирования 

единой общегражданской идентичности на основе базовых фундаментальных 

ценностей. 

Однако, выборы в Государственную Думу в декабре  2011 г. и 

последующие протестные митинги показали, что кажущиеся преимущества 

такой системы начинают проигрывать перед порождаемыми ею слабостями. 

Самым существенным недостатком, на наш взгляд, является отсутствие 

возможности для граждан выявить свое негативное отношение к сложившейся 

системе доминирования одной партии и политической системе в целом. 

Отсутствие графы «против всех» объективно подталкивает к несистемным 

протестным действиям российских граждан, не поддерживающих ни одну из 

зарегистрированных политических партий. 

Важнейшим каналом выражения таких мнений становится интернет, 

который выступает одновременно и инструментом не только виртуальной , но и 

реальной самоорганизации протестной части российского социума. Это делает 
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интернет-пространство  важнейшей частью регионального информационно-

политического пространства, от характера и направленности развития которого 

зависит политическая ситуация, как в регионе, так и в стране в целом.  
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2.4. Политическая функциональность масс-медиа в социокультурном 

контексте современной России 

 

Одной из важнейших проблем современности являются социокультурные 

последствия перехода к информационному обществу. Революционный 

технологический прорыв приводит к самым существенным социальным 

изменениям во всех областях общественной жизни. Однако их последствия не 

всегда и не во всем носят исключительно прогрессивный характер.  

С одной стороны, в результате достижений в области информационно-

коммуникационных технологий произошло невиданное увеличение темпов 

прироста объема суммарных знаний человечества. Например, в 70-е гг. ХХ в. 

этот объем увеличивался вдвое один раз в 10 лет. В 80-е гг. — один раз в пять 

лет. С конца 90-х гг. объем знаний человечества удваивается практически 

каждый год
131

.  

С другой стороны, по утверждению П. Вирилио, «трагедия познания, 

сделавшегося вдруг информационным, состоит в том, что технонаука, 

становясь массовой технокультурой, уже не ускоряет Историю, а порождает 

лишенное всякого правдоподобия, головокружительное ускорение 

реальности»
132

. 

Накопление больших массивов хаотичной, фрагментарной, сырой 

информации затрудняет оперативное принятие решений делового и 

личностного характера. Обществу недостает продуктивных организационных 

форм и методов извлечения нужной информации, ее анализа и приведения в 

состояние, пригодное для употребления. Распад социальной реальности на 

фрагменты, который сопровождается отказом от общих социетальних 

ценностей, — концепция, которая присуща идеологии постмодерна. Например 

Е Тоффлер считал, что это приведет в будущем к информационному шоку
133

. 

По мнению А.Д. Елякова, возникает парадокс: «недостаток информации в 

условиях ее избытка»
134

. На наш взгляд, данный парадокс характерен и в 

контексте политической социализации и формирования политической 

культуры, когда видимое обилие политической информации не приводит к 
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системному усвоению и пониманию большинством граждан  правовых, 

институциональных и процессуальных основ политической жизни современной 

России. Кроме того, ведущие субъекты политики используют данный парадокс 

как одну из предпосылок для информационно-коммуникационных технологий 

манипулирования общественным мнением. Их алгоритм очень емко 

сформулировал Ж. Бодрийяр: навязывается «связное, групповое видение 

предметов как почти неразделимого целого, как цепи, которая в таком случае 

не является больше рядом простых предметов, но сцеплением значащих 

предметов в той мере, в какой они обозначают один другого в качестве 

суперпредмета, комплексного и вовлекающего потребителя в серию 

усложненных мотиваций»
135

. 

Томпсон отмечает, что массовая коммуникация связана с 

символическими формами, которые продуцирует индустрия медиа. Поэтому 

возникновение и развитие масс-медиа может рассматриваться как глубинная 

непрерывная трансформация средств производства и циркуляция 

символических форм в современных обществах. Именно это содержание 

ученый вкладывает в понятие «медиазации современной культуры»: «нашу 

культуру в качестве «современной», модерновой, определяет невозвратная и 

все большая углубленность производства и циркуляции символических форм в 

опосредствованные процессы комодификации и передачи информации»
136

. 

Формирование политической культуры все более зависит от 

взаимодействия двух противоречивых тенденций, которые констатируют 

теоретики коммуникативистики в функционировании основных субъектов 

современного информационно-коммуникационного пространства. Суть этих 

тенденций состоит в том, что имеет место «одновременное развитие 

чрезвычайной социальной зависимости и акцентированной 

индивидуализации»
137

. Одной из важнейших причин сложившейся ситуации 

выступает изменение функциональности масс-медиа, в том числе и в 

отношении политической реальности. По мнению немецкого  исследователя У. 

Бека, «тайна электронных массмедиа кроется в их принципиально 

мобилизующем и тем самым в потенциально политическом моменте. 

Электронная коммуникация делает возможным то, что было немыслимо 

прежде: активное, одновременное и взаимное установление контакта между 
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отдельными личностями поверх всех границ между странами, религиями и 

континентами. Нет смысла заклинать прекрасный новый мир массмедиа, но 

нельзя упускать из виду и предоставляемых им политических шансов»
138

. 

Стержневой проблемой выступает понимание места и роли масс-медиа в 

конструировании социальной и политической реальности. Большинство 

исследователей оценивают масс-медиа не просто как «четвертую власть», но 

подчеркивают их определяющую инструментальную роль в формировании 

социокультурных отношений. Всеохватывающие процессы глобализации 

сопровождаются проникновением коммуникации во все сферы 

жизнедеятельности общества, возникновением и развитием качественно нового 

типа коммуникативных структур и сообществ. Зарождающееся 

информационное общество строится таким образом, что именно сбор, анализ и 

передача необходимой информации становятся  «фундаментальными 

источниками производительности и власти»
139

. 

Различия в оценках и в характере степени данного влияния, на наш 

взгляд, лишь подчеркивают признание его многовекторности и социальной 

тотальности.  Свидетельством тому выступает многообразие используемого 

понятийного ряда: «виртуальная реальность», «симулякры», «телемир», 

«общество спектакля», «культурная индустрия», «информационные войны», 

«производство согласия», «имиджевые технологии» и т.п. Данные определения 

свидетельствуют не просто о расширении инструментального характера масс-

медиа, но об усилении манипуляционного начала в их деятельности и о  

нарастании целенаправленного конструирования в восприятии большинством 

населения «псевдореальности».  

Наглядным примером тому может служить информационная война 

американских масс-медиа, развернутая против России в ходе конфликта между 

Грузией и Южной Осетией. Замалчивание фактов, односторонняя подача 

информации, ее целенаправленная интерпретация, откровенная ложь
140

 привели 

к тому, что общественное мнение в США «черное» воспринимали за «белое» и 

наоборот: агрессию Грузии против южноосетинского народа просто не 

заметили, а действия России по защите своих миротворцев и гражданского  
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населения оценили как агрессию. Западноевропейские СМИ хотя бы говорили о 

«неадекватности» российской реакции, косвенно изначально признавая факт 

грузинского нападения. 

 Другим примером такой фальсификации является использование 

подтасовки видеокадров в сообщении о массовых выступлениях против Путина 

в Москве после выборов в Государственную Думу 4 декабря 2011 г. 

Американский телеканал Fox News 7 декабря 2011 г. запустил в эфир видео о 

протестах против результатов выборов в Москве, в котором люди бросают в 

полицейских бутылки с зажигательной смесью на фоне пальм и зеленой травы. 

В сюжете говорилось, что митинги в Москве уже переросли в битье витрин, 

поджоги и открытое столкновение с полицией141. Впоследствии сотрудники 

канала объяснили данный сюжет досадной ошибкой, но дело уже было сделано 

– миф о начале «оранжевой революции» в России был уже запущен. 

Степень отдаленности фиктивной реальности от реальной различна и в 

значительной степени зависит от характера и форм передач, используемых 

масс-медиа, ориентированных на удовлетворение информационных 

потребностей граждан различного рода. По мнению Д.В. Афанасьева
142

, можно 

выделить несколько моделей конструирования реальности в телевизионных 

масс-медиа (по степени отдаления от реальности). Несмотря на 

развлекательный характер многих из них, на наш взгляд, большинство моделей 

прямо или косвенно реализуют, в том числе и политическую 

функциональность
143

. 

1.«Реальное ТВ» (ТВ «реального времени») представляет  новости 

глазами очевидца (реальные действия пожарных, скорой помощи, милиции и 

т.д., сопровождаемые камерой, когда возможно — в прямом эфире; съемки 

скрытой камерой, мобильным телефоном, любительские съемки).  

Важнейшие политические функции данной модели заключаются в 

демонстрации оперативности данного канала масс-медиа в предоставлении 

важнейшей информации, в том числе и о различных политических событиях. 

Прямая передача выступлений государственных руководителей различного 
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уровня, политических лидеров партий, информация с заседаний, совещаний, 

съездов, круглых столов, видеоряды с политических митингов, демонстраций и 

т.п.  должны убедить граждан в том, что они получают достоверную и 

неискаженную информацию о событиях глазами журналистов-очевидцев.  

Кроме того, данная модель должна также свидетельствовать не только об  

объективности конкретного канала масс-медиа, но и о прозрачности 

политических процессов в стране, о демократичности общественных 

отношений, об открытости политической системы в целом. Тем самым 

реализуется важнейшая функция институциональной, идеологической и 

персонализированной легитимации существующего режима. 

2. «Традиционная информационная журналистика» (освещение событий в 

мире с короткой задержкой во времени). Здесь конструирование реальности 

происходит, прежде всего, за счет выстраивания особого ракурса на событие с 

помощью целенаправленного отбора информации, а также за счет ее 

интерпретации журналистами и аналитиками.  

Микширование информации и мнения об этой информации выступает 

главным средством формирования заданного общественного мнения в 

восприятии реальности. В условиях плюрализма СМИ у граждан есть 

возможность сравнивать различные точки зрения на события, дискуссионные 

их оценки, аргументы сторон
144

. Однако сама по себе конкуренция 

информационных каналов не снимает проблему навязывания позиций и 

поведенческих установок индивидов, в том числе и в политической жизни. 

Кроме того, и первая и вторая модель выполняют важнейшую 

политическую функцию по формированию «повестки дня», выстраиванию 

информации о политических событиях в определенную систему на основе ее 

ранжирования по степени значимости и злободневности. В результате 

формируется  степень актуальности ее восприятия в массовом сознании и 

соответствующие целенаправленно конструируемые изменения в 

общественном мнении по различным текущим политическим вопросам. 

3. Аналитические программы («Времена», «Герой дня», в ГТРК Саратов, 

например, программа «Национальный интерес»). Главный функциональный их 

смысл заключается в том, чтобы подкрепить формируемое общественное 

мнение о важнейших политических событиях с помощью научных аргументов 

специалистов и экспертов в данных вопросах. Внедряемые в массовое сознание 

политические ценности и представления получают тем самым 
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объективированный характер в силу их «правильности», «логичности», 

«закономерности», «системности».  Происходит своего рода «научная 

легитимация» ведущих идеологий (либо единой идеологии), ключевых 

политических институтов и механизмов их функционирования, принимаемых и 

реализуемых конкретных программ и решений в различных областях 

общественной жизни.  

4. Дискуссионные передачи («Взгляд», «Час пик», «К барьеру», «Момент 

истины»  и др.). Политическая функциональность данных передач состоит в 

демонстрации плюралистичности и демократичности информационно-

коммуникационного пространства современной России и соответственно 

многомерности политической субъектности. В результате в политической 

культуре современных россиян формируются представления о 

персонализированной возможности иметь свое собственное мнение и публично 

его отстаивать. Кроме того, внедряется представление о конкурентности 

российской политической жизни и наличии возможностей критиковать 

существующие государственные институты, принимаемые ими решения и 

результаты деятельности. Например, В.В. Жириновский высоко оценивается 

его сторонниками прежде всего за способность «рубануть правду-матку» и 

критиковать любого политика.  

5. «Программы изображаемой реальности» («простые люди» либо актеры 

в контексте поставленного, но имитирующего реальность действия. Примеры: 

«Дом», «Последний герой», «Суд идет» и др.). Социализационный потенциал 

данных передач достаточно высок, но его воспитательный вектор и 

последствия, к сожалению весьма противоречивы.  Например, все передачи, 

имитирующие процедуру судебного разбирательства, выполняя ценнстно-

регулирующую функцию, в конечном итоге существенно повышают правовую 

культуру российских граждан и уровень доверия к этому важнейшему 

социальному институту. Другой пример -  передачи типа «За стеклом», «Дом», 

которые  приводят к резкому размежеванию телеаудитории и формированию 

особой молодежной социокультурной среды,  нередко вступающей в 

противоречия с общепринятыми нормами и правилами поведения. 

6. «Псевдожурналистика». Сочиненные интервью, постановочная (по 

сути игровая) «документалистика», смонтированный «компромат» и т.д. 

Особенно активно используются в ходе избирательных кампаний для 

реализации различных информационно-коммуникационных технологий  

формирования имиджа и контримиджа. Конструируемая с их помощью 

политическая «реальность» и «образы» имеют особую опасность, т.к. 
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выступают важнейшими мотивами голосования на выборах с целью 

создания системы политического представительства разнообразных интересов 

граждан.  Последующее разочарование деятельностью «народных 

избранников», избранных на основе подобных технологий приводит нередко к 

росту недоверия к политическим институтам и демократическим процедурам 

целом. Более того, неумеренное и явное использование данной модели 

приводит к падению авторитета и самих масс-медиа в силу их явной 

политической ангажированности. Наиболее ярким примером может служить 

информационная война С. Доренко против Ю.М. Лужкова и Е.М. Примакова.  

7.Классические развлекательные форматы (ежедневные сериалы, игровые 

фильмы и т.д.). Телевизионные фильмы и сериалы представляют собой одно из 

эффективных средств политической социализации, внедряя в массовое 

сознание образцы социального поведения. Главное преимущество их перед 

другими формами воздействия заключаются в том, что они обращены к 

эмоциональной сфере индивидов, к их чувствам и разнообразным интересам, 

приоткрывая тем самым внутренние каналы для восприятия политической 

информации, для формирования нужных установок в отношении к 

политическим институтам и политическим ценностям. 

Предложенный набор моделей конструирования социально-политической 

реальности включает лишь основные журналистские и развлекательные формы 

репрезентации действительности и ее интерпретации.  

Большинство данных передач создает эффект «соучастия» и 

«соприсутствия» для всех российских граждан. Достигается он чаще всего 

присутствием зрителей  в телевизионной студии и предоставляемой  

возможностью для них высказать свое мнение и отношение к обсуждаемым 

проблемам.   

Большую роль играет также стремление вовлечь телезрителей в 

интерактивное голосование с помощью телефонных звонков. Тем самым 

граждане втягиваются в заочный диалог на стороне одного из участников. 

Позиция и аргументы участников дискуссий после  телефонного голосования 

начинают восприниматься индивидами как свои собственные, эмоционально 

переживаемые. Кроме того, у граждан вырабатывается убеждение, что от их 

голоса зависит укрепление той позиции, которую они разделяют и 

поддерживают. В результате создается «псевдореальность» на основе 

«псевдоучастия» зрителей в важнейших политических событиях. С их 

помощью формируется имитация активистской политической культуры, 

реализуемой гражданами в удобном кресле перед телевизором, в уютной 
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домашней обстановке, без необходимости серьезных затрат времени, волевых 

усилий и иных личностных ресурсов.  

Однако даже  такое «псевдоучастие» сопровождается определенным 

выполнением ключевой функции  социальной и политической идентификации 

граждан и является важнейшей предпосылкой для реализации социально-

организационной функции по объединению людей как в  рамках различных 

общественных образований, так и страны в целом. Без нее невозможно 

осуществить патриотическое воспитание и политическую идентификацию 

граждан и обеспечить интеграцию такого сложного полиэтничного и 

поликонфессионального российского общества в условиях острой 

конкурентной борьбы и жесткого  противостояния России на мировой арене. 
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ГЛАВА 3. СМИ и  общественное мнение 

 

 

3.1 Место и роль общественного мнения в политической жизни 

 

 

Одним из самых неоднозначных и противоречивых понятий в 

обществоведческой литературе является общественное мнение. Обусловлено 

это, по мнению Д. П. Гавры тем, что у общественного мнения «...природа 

двойственна. С одной стороны, общественное мнение – форма духовного 

освоения окружающей действительности, с другой – способ преобразования 

мира. Это две стороны сущности одного сложного целого, способного 

выступать и как духовное, и как духовно–практическое образование»
145

.  

Подобный подход характерен и для В. Г. Бритвина: «Общественное 

мнение не только отражает происходящие в обществе процессы, но и способно 

оказывать на них существенное воздействие, выступая в социологическом 

отношении одним из компонентов самой социальной ситуации»
146

.  

На наш взгляд, такая дуалистическая субстанциональная  трактовка 

общественного мнения не вполне учитывает гораздо более сложную его 

природу. На наш взгляд,  целесообразно вести речь не об едином общественном 

мнении и его двух сторонах, а о нескольких видах общественного мнения. Как 

представляется, можно выделить пять качественно отличающихся друг от друга 

видов общественного мнения: познанное и выраженное общественное мнение 

объекта; выявленное и формируемое общественное мнение субъекта; 

опубликованное в СМИ общественное мнение. Познанное общественное 

мнение – это появившееся в результате отражения и осознания мнение объекта. 

Выраженное общественное мнение – это заявленное мнение объекта, 

определяющее его политические интересы, пожелания, претензии и 

требования. Выявленное общественное мнение – это результат изучения 

субъектом мнения объекта. Формируемое общественное мнение – это 

желаемое, предполагаемое, конструируемое субъектом к созданию у объекта 
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мнение. Опубликованное общественное мнение – это мнение или субъекта, или 

объекта, опубликованное в средствах массовой информации. 

Политологический подход позволяет определить сущность 

общественного мнения в связи с его включенностью в реальные политические 

процессы, выявить формы его взаимодействия с различными политическими 

институтами. Политологи исследуют возможность и направленность 

политических изменений в деятельности политических и государственных 

институтов как результат воздействия на них выраженного мнения 

общественности, а также определить эффект влияния формируемого 

общественного мнения на различные социальные группы. Политологический 

анализ сущности общественного мнения позволяет выявить его структуру, роль 

и место в обществе, а также социальные функции.  

О возможности институциональной трактовки социальной природы 

рассматриваемого явления писали Д. П. Гавра, Р. А. Сафаров, Л. В. Горбунова, 

В. К. Падерин и А. К. Уледов. Авторы в большинстве своем постулировали 

принадлежность общественного мнения к числу политических институтов. 

Например, Р. А. Сафаров, утверждал, что «функционирующее общественное 

мнение может стать инструментом управления. И оно полностью становится 

таковым, когда включается в управленческий процесс»
147

. 

В рамках советской школы анализа общественного мнения наиболее 

полно его институциональную трактовку  дал В. К. Падерин. Он исходил из 

того, что  «общественное мнение представляет собой своеобразный механизм 

связи различного рода духовных образований с практическими действиями 

людей, звено перехода сознания к практической деятельности. Активно–

творческая роль общественного мнения проявляется, прежде всего, в том, что 

мнение, ставшее достоянием масс, широко распространившееся, выступает 

побудительной причиной, стимулятором практической деятельности людей»
148

. 

Исходя из идеологической установки места и роли целенаправленного 

формирования общественного мнения, как важнейшего инструмента 

воспитания советского человека, он, тем не менее, подчеркивал необходимость 

каналов обратной связи для постоянного получения объективной информации о 

результатах такой деятельности. Автор указывал, что «общественное мнение 

должно подключиться к политической системе не только через политическое 

сознание (политическую идеологию и политическую психологию), 
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нормативно–регулятивную и коммуникативную подсистемы, но и 

путем непосредственной институализации (возникновения групп, служб, 

центров по изучению общественного мнения)»
149

.  

С точки зрения Д. П. Гавры, в рамках институционального подхода 

общественное мнение можно определить как «специфический социальный 

институт, обеспечивающий включение массовой оценочно–практической 

деятельности в процессы социальной регуляции, играющий особую роль в 

общественной системе, имеющий свои функции и характер взаимодействия с 

другими институтами, способный функционировать во всех сферах жизни 

общества»
150

. По мнению автора, «если исходить из деятельностной трактовки, 

то под общественным мнением можно в широком смысле понимать 

совместную заинтересованно–ценностную оценочную и вытекающую из нее 

практическую деятельность социальных субъектов и их (деятельностей) 

результат»
151

. 

Другие сторонники институционального подхода акцент делают на 

функциональности общественного мнения: «Будучи выраженным, 

объективированным, общественное мнение выступает как социальная сила, 

играющая роль инструмента самоорганизации общества, обеспечивающего его 

стабильность и динамическое развитие»
152

. Как представляется, такой акцент на 

самоорганизующей роли общественного мнения уводит в сторону от одной из 

важнейших  проблем и противоречий перехода к информационному обществу – 

значительное расширение и совершенствование возможностей 

целенаправленного манипулирования гражданами.  

Более адекватной  видится позиция Л. В. Горбуновой, которая указывала 

на способность общественного мнения «не только отражать социальную 

действительность, но и творчески преобразовывать ее через действия 

конкретных людей, втянутых в поле действия этого мнения»
153

. В этом случает 

речь идет о возможностях лидеров общественного мнения  целенаправленно 
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воздействовать на поведение людей, а не на функциональности общественного 

мнения как самодостаточного института. 

В свете управленческого подхода объяснения сущности общественного 

мнения В. М. Герасимов раскрывал данное явление как одно из эффективных 

средств регулирования социальной жизни. Исходя из его рассуждений, 

«общественное мнение представляет собой один из важнейших механизмов, 

призванных способствовать поступательному развитию общества»
154

. С этим 

вполне можно согласиться, если не забывать о двойственной природе 

общественного мнения и его функциональности. С одной стороны, оно может 

выступать как созидательное, прогрессивное начало общественной жизни, а, с 

другой, как инструмент разрушения, как инструмент манипулирования людьми.   

Важным методологическим основанием для нашего исследования стало 

обоснование В. М. Герасимовым способности общественного мнения  

проявляться в разных формах. По его утверждению, «онтологическая сущность 

общественного мнения проявляется через единство прерывного и 

непрерывного, обязывающего различать это явление и как еще 

формирующееся, складывающееся, и как уже сложившееся. В этом отношении 

общественное мнение выступает одновременно и как процесс, и как 

результат»
155

. Тем не менее, вряд ли можно согласиться с максимально  

расширительной трактовкой автора понятия общественного мнения: «Наиболее 

распространенная форма проявления общественного мнения – это вербальная, 

когда мнение реализует себя через суждение. Вторая, менее распространенная, 

но более яркая по своему проявлению форма – это непосредственное участие 

людей в общественных акциях (митингах, забастовках, шествиях, акциях 

гражданского неповиновения и др.)»
156

. Как представляется, отнесение участия 

граждан в политике к одной из форм общественного мнения ничем не 

обосновано и лишь вносит терминологическую путаницу. Характер 

общественного мнения, его содержание, оценочные и ценностные суждения 

можно рассматривать в качестве мотивационных факторов политического 

участия, но никак не может быть основанием для их  отождествления.  

С позиций аксиологического (ценностного) подхода внимание 

исследователей сосредотачивается на оценке общественным мнением событий, 
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процессов и явлений действительности, на отношении к ним 

общественного мнения с точки зрения ценностей политических субъектов. 

С.С.Ефимова определяет его как «оценочное суждение множества людей, 

имеющих отношение к определенным событиям и обладающих сходным 

мнением по поводу какого–либо социально–значимого явления»
157

. 

Ю.В.Фетисова считает, что «общественное мнение – это коллективная реакция 

в форме суждения на социальную ситуацию, которую нужно выражать или 

обнаруживать публично, понимаемая как единство социальной оценки и 

социальной воли»
158

. В свою очередь мы придерживаемся мнения, что 

общественное мнение можно рассматривать как оценочное суждение 

общностей людей, которое выражает определенное отношение к актуальным 

вопросам социальной и политической жизни, затрагивающим их общие 

интересы. 

Среди политологов наиболее последовательно институциональный 

подход к анализу общественного мнения продвигает Е.Е. Рябцева
159

. По ее 

мнению, общественное мнение представляет собой политический институт, 

поэтому традиционное понимание общественного мнения  как отражения 

массового сознания, как «среза» его текущего состояния, как совокупности 

суждений и оценок массового (группового) сознания  по каким-либо фактам и 

явлениям общественной жизни оказалось отодвинутым автором на второй 

план. 

Функциональное объяснение Е.Е. Рябцевой общественного мнения как 

социального института
160

, со ссылками на вышеуказанную  работу Д.П. Гавры, 

на наш взгляд,  носит дискуссионный характер. Думается, перечисленные 

автором функции доказывают не столько возможность выделения 

общественного мнения в отдельный политический институт, сколько 

субьектно-объектную связь всех элементов политической системы, в том числе 

взаимозависимость  их с общественным мнением. На наш взгляд, традиционное 

понимание общественного мнения нисколько не снижает роли и значимости 

                                                 
157

 Ефимова С. С. Механизм формирования общественного мнения о власти в 

современной России: автореф. дис. ... канд. социол. наук. – Саратов, 2007. – С. 16. 
158

 Фетисова Ю. В. Общественное мнение как социально–психологический фактор 

развития самоопределения избирателей: автореф. дис. ... канд. психол. наук. – М., 2009. – 

С. 10. 
159

 Рябцева Е.Е. Американское общественное мнение по проблемам внешней 

политики и его место в политической системе США Дис. … д-ра полит. наук. Волгоград. 

2002. 
160

 Там же. С. 47-48. 



 92 

данного феномена в политической жизни, но делает более четким и адекватным 

использование понятийного аппарата.  

Дискуссионным в этой связи является и утверждение Е.Е. Рябцевой о 

наличии цели, целесообразном характере существования общественного 

мнения, о наличии у него самоорганизации
161

. Скорее они имеют место у тех, 

кто формирует общественное мнение. Объективированность общественного 

мнения, рассматриваемая автром как один из аргументов его 

институциализации,
162

  также весьма спорна. Объективированное мнение вряд 

ли можно рассматривать как политический институт, т.к. его взаимодействие с 

другими элементами системы осуществляется не самостоятельно, а с помощью 

реально действующих субъектов политических отношений, имеющих свою 

институциональную структуру и механизмы: государственные институты, 

структуры гражданского общества, исследовательские учреждения, партии, 

группы интересов и т.д. Особо значимую роль в формировании общественного 

мнения играют СМИ, которые ежедневно воздействуют на него огромным 

потоком разнообразной информации. 

Таким образом, проведенный анализ различных трактовок общественного 

мнения позволяет констатировать, что большинство исследователей 

определяют его как социальный феномен, который выступает в роли 

регулирующего фактора (побудительной причины) изменения практической 

деятельности субъектов политики. При этом общественное мнение способно 

выступать не только в выраженном (явном, актуализированном) виде, но и в 

скрытой (неявной, латентной) форме. 

Познанное и выявленное общественное мнение – это форма проявления 

массового сознания, в котором в различной форме отражаются актуальные 

явления действительности. Именно такой подход позволяет воспринимать 

общественное мнение не как закостеневшую и монолитную субстанцию, а как 

динамичное многопланово проявляющееся явление. 
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3.2. СМИ и  технологии воспроизводства общественного мнения 

 

 

В современных условиях России, переживающей сложный и 

противоречивый процесс демократизации, большое значение имеет 

функционирующее в обществе мнение людей. Наряду с интересом к самому 

феномену общественного мнения существует не меньший интерес к процессу 

его создания, к выяснению политической технологии его продуцирования.  

Актуальность изучения этой проблематики обусловлена не только 

потребностями развития теории и методологии исследования общественного 

мнения, но и практической потребностью повышения политической 

результативности его воспроизводства, использования знаний о его 

сущностных особенностях в решении социально–политических проблем 

развития российского общества.  

Немаловажную роль в процессе формирования и выражения 

общественного мнения играют средства массовой информации. Они являются 

непосредственными участниками всех политических событий в жизни 

общества. СМИ концентрированно выражают политические интересы людей и 

политических институтов, влияют на поведение и участие в политике 

отдельных групп и слоев. 

В процессе формирования и использования общественного мнения 

особую роль играют циклические технологии. Политическая технология 

воспроизводства общественного мнения, являясь разновидностью социальной 

технологии, представляет собой способ организации и упорядочения 

целесообразной практической деятельности субъектов политики, направленной 

на стабилизацию или преобразование (изменение состояния) мнения 

общественности. Ключевую роль в данной социальной технологии играют 

СМИ, выполняя как инструментальную роль реализации задач ведущих 

субъектов политики, так и самодостаточное воздействие, обусловленное 

логикой функционирования самих СМИ, как институтов коммуникации.  

По мнению исследователей, «осмысление процессов формирования 

общественного мнения в терминах производства (продуцирования), ставит 

вопросы о субъектах производства, объекте производства (деятельности), 

факторах, механизмах самого процесса, а также о результатах процесса. 

Основные элементы процесса (и, соответственно, его модели) производства 
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общественного мнения – субъекты, объекты и механизмы процесса 

формирований мнений (или механизмы взаимодействия субъектов и объектов 

общественного мнения)»
163

.  

Субъектом в зависимости от условий воспроизводства общественного 

мнения могут выступать исторические общности, устойчивые объединения, а 

также отдельные личности, представляющие собой часть какой–либо общности 

и объединения или выступающие самостоятельно. Роль субъекта, например, 

часто выполняет политическая партия, в качестве субъекта могут выступать 

различного рода общественные лидеры – политические деятели, руководители 

организаций и учреждений, писатели, журналисты, ученые и др. 

Более сложным и весьма дискуссионным является вопрос о том, кого 

конкретно можно считать объектом в процессе воспроизводства общественного 

мнения? В отечественной науке существует множество определений понятия 

«объект общественного мнения». Если сгруппировать их по признаку 

количественно–качественной определенности, то выделяются две, по 

определению Д. П. Гавры, противостоящие точки зрения – монистическая и 

плюралистическая
164

. 

В советский период доминировал монистический подход.  Например, 

М. К. Горшков утверждал, что единственным «всеобщим творцом 

общественного мнения является народ – подлинный носитель общественных 

интересов, основная сила, творящая и революционно преобразующая 

социальное бытие»
165

. Всем остальным социальным общностям, сколько бы 

многочисленными они ни были, отказывалось в праве выступать объектом 

воспроизводства общественного мнения. В частности, Д. Ганчев настаивал на 

том, что «групповое, коллективное или региональное мнения, как правило, не 

могут считаться в полном смысле общественным мнением. Вот почему в 

теоретико–методическом аспекте правильнее говорить о «групповом мнении», 

«коллективном мнении» или «региональном мнении»
166

. Сторонники 

монистического подхода, замечает Д. П. Гавра, рассматривают общественное 

мнение как «итог социальной оценки, как выражение победы точки зрения 

большинства. Для них имеет значение только фаза функционирования 

общественного мнения, а не фазы его зарождения и формирования. Меньше 
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 Гавра Д. П. Общественное мнение как социологическая категория и как 

социальный институт… С. 13. 
165

 Горшков М. К. Общественное мнение: история и современность. – М., 1988. – 
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внимания уделяется в этом подходе мнению меньшинства»
167

. Как 

представляется, такая трактовка была предопределена особенностями 

господствовавшей идеологии, отрицавшей право какой либо социальной 

группы на особое мнение, отличавшееся от официальной точки зрения.  

Среди сторонников плюралистической трактовки выделяется позиция 

Б. А. Грушина. Аргументируя еѐ, автор подчеркивал, что  «единый 

общественный организм представляет сложную систему, в состав которой 

входит множество различных по своему строению и объему структур 

(«систем», «подсистем», «вселенных»). В рамках каждой из них, как и в рамках 

общества в целом, вокруг вопросов, затрагивающих интересы данной 

структуры, складывается внутреннее мнение. Независимо от того, идет ли речь 

о первичном производственном коллективе или административном районе, 

демографической или социальной группе, такое мнение – в рамках и по 

отношению к своей структуре («вселенной») – является, безусловно, 

общественным. Поэтому надо говорить не о «групповом», «местном», 

«национальном» и т. п. мнениях, с одной стороны, и «общественном» мнении, с 

другой, а об общественном мнении коллектива, группы, района, нации, класса, 

наконец, общества в целом»
168

.  

В условиях постсоветских преобразований большинство авторов 

придерживается плюралистической трактовки объекта воспроизводства 

общественного мнения. Сторонники плюралистического подхода в качестве 

объекта рассматривают не большинство, придерживающееся господствующего 

мнения, а всю совокупность компонентов социума с широким многообразием 

представленных в ней мнений, включая господствующее. Так, С. П. Симоненко 

настаивает на том, что в качестве объекта общественного мнения необходимо 

рассматривать «любую социальную и массовидную общность, независимо от 

объема ее локальной совокупности и направленности мнений»
169

.  

Структурировать объект воспроизводства можно по многим признакам, в 

частности, по направленности (полярности) мнения, по социально–

демографическим параметрам, по территориально–пространственному 

признаку и др. «Общественное мнение при этом выступает, подчеркивает 
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С. С. Ефимова, как бы совокупным мнением какой–либо части общества, более 

или менее значительной»
170

. 

На наш взгляд, вполне возможно использовать некий синтетический 

подход, интегрирующий достоинства рассмотренных трактовок понимания 

природы объекта воспроизводства общественного мнения. Исходя из 

рассуждений Б. А. Грушина, можно назвать его монистически–

плюралистическим подходом
171

. С одной стороны, целесообразно  исходить из 

плюралистической парадигмы, признающей потенциальную возможность 

множественности объектов общественного мнения. С другой стороны, 

возможно  соблюдение определенной субординации в структуре объекта. В 

этом случае, в качестве ведущего, главного объекта выделяется народ и 

соответственно мнение большинства. Исследовательский процесс, в случае 

применения данного подхода, строится по иерархической схеме: сначала анализ 

общественного мнения базового объекта, а затем объектов других уровней. По 

нашему мнению, монистически–плюралистический подход дает возможность в 

качестве объекта формирования общественного мнения рассматривать 

общности различного уровня – от населения государства или всей планеты до 

отдельных поселенческих общностей172. При этом ведущим объектом 

выступает население, народ в целом. 

Исследование процесса воспроизводства общественного мнения 

усложняется также множественностью его субъектности. Воспроизводство 

общественного мнения идет в постоянном режиме,  но внешне оно оказывается 

прерывистым, дискретным – в соответствии с каждой отдельной ситуацией 

формирования мнения. Это позволяет процесс создания отдельного мнения 

общественности взять за единицу наблюдения, определив ее как отдельный 

своеобразный производственный цикл. Производственный цикл – период 

времени между моментами начала и окончания производственного процесса 

применительно к конкретному мнению.  
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Алгоритм циклического продуцирования и использования 

общественного мнения в политике, по нашему мнению, схематически можно 

представить следующим образом: 

1) формирование общественного мнения объектом (какой либо крупной 

социальной руппой) по поводу какой либо конкретной политической ситуации; 

2) отражение его  в СМИ, в заявлениях лидеров общественного мнения 

данной социальной группы; 

3) выявление общественного мнения субъектами политических 

отношений; 

4) апелляция к данному общественному мнению в программах и 

деятельности субъектов политических отношений; 

5) корректировка данного общественного мнения в результате 

информационно-коммуникативного воздействия на данную группу субъектов 

политических отношений. 

Данный циклический алгоритм формирования общественного мнения  

выделен условно, т.к. на практике на объект  воздействует огромное количество 

информационных потоков от различных социальных и политических 

субъектов, а также информационных потоков внутри самой группы. 

Каждая процедура цикла, в свою очередь, состоит из ряда операций. 

Причем, во всех процедурах нами выявлены одинаковые по характеру 

операции: получение исходной информации; анализ полученной информации; 

выработка по отношению к ней своей оценки; передача информации далее по 

цепочке. Каждая из перечисленных операций дополняет друг в друга, а в 

совокупности и взаимодействии они образуют отдельные процедуры, 

складывающиеся в процесс воспроизводства общественного мнения. Данный 

перечень, конечно, достаточно обобщен и не исключает наличия целого ряда 

других операций, которые могут «переплетаться» друг с другом и 

накладываться друг на друга. 

В любой системе политических отношений действуют определенные 

механизмы, за счет которых происходит упорядочивающее воздействие 

субъекта на объект. Действуют такие механизмы и в процессе создания 

общественного мнения. Речь идет о механизмах стихийного и 

целенаправленного воздействия субъекта на объект. При стихийном механизме 

возникновение общественного мнения происходит случайным образом при 

межличностном и межгрупповом  информационно–коммуникационном 

общении. Целенаправленное производство общественного мнения 

предполагает сознательное информационное воздействие субъекта через 
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средства массовой информации на объект. Следует подчеркнуть условность 

такого деления, так как на практике эти два механизма, как правило, 

пересекаются: стихийно возникающее общественное мнение несет на себе 

отпечаток сознательного отношения людей к явлениям социальной 

действительности, а целенаправленно сформированное общественное мнение 

не исключает момента стихийности. Как представляется, в настоящее время 

наблюдается возрастание доли целенаправленного (чаще всего 

манипулятивного) начала в формировании общественного мнения объекта. 

На наш взгляд, в подавляющем большинстве случаев политические 

институты используют манипулятивную стратегию воздействия на молодежь и, 

в частности, на студенческую молодежь. По мнению П. В. Тараканова, 

«…путем манипулирования еще несформировавшимся сознанием молодежи,  

особенно с помощью средств массовой информации, можно добиться 

желаемых, но асоциальных результатов, превращая молодежь либо в 

агрессивную, либо в безликую и политически индифферентную массу. Тогда 

молодежь становится уже не социальным субъектом, а привлекательным 

объектом манипулирования узко групповых или партийных интересов, 

поскольку молодые люди больше других групп и социальных слоев поддаются 

воздействию различных спекуляций и иных технологий, особенно если они 

построены на конкретных нуждах молодых людей. Поэтому судьба молодого 

поколения в большой степени зависит от того, какие политические силы 

оказывают наибольшее воздействие на формирование мировоззрения 

молодежи»
173

. 

Еще одним элементом политической технологии продуцирования 

общественного мнения является результат. Как утверждает Б. А. Грушин, 

«общественное мнение представляет собой достаточно сложный феномен и его 

не так просто выявить. Это вовсе не арифметическая сумма высказываний, 

зафиксированных тем или иным образом»
174

. Результат создания 

общественного мнения находит самые различные проявления в плане 

изменения его качественно–количественной определенности. 

Вопрос о политической технологии воспроизводства общественного 

мнения на самом деле сложный, так как «…российские граждане ведут себя 

под воздействием СМИ весьма по–разному, и при построении информационно–

политических технологий требуется очень тщательно учитывать, какой из 
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типов взаимовлияния СМИ и массового политического сознания 

является доминирующим в каждой конкретной целевой аудитории»
175

. 

Например, с одной стороны, СМИ, Интернет значительно увеличивают 

возможности целенаправленного и стихийного формирования толерантности 

российских граждан (на основе увеличения межличностных коммуникаций). С 

другой – усиливается манипуляционная составляющая информационно–

коммуникационного воздействия, которая позволяет навязывать гражданам 

оценки и мнения в отношении политических, социально–экономических и 

духовных явлений и процессов»
176

. 

Таким образом, проведенный анализ теоретико-методологических 

подходов позволяет констатировать, что общественное мнение  представляет 

собой одни из самых сложных и противоречивых феноменов в социально-

политической жизни. Обусловлено это не только сложностью структуры 

общественного мнения, включающего, как индивидуальные, так и групповые 

мнения, оценки и суждения, но и наличием в нем рациональных и 

иррациональных элементов, относительно стабильных стереотипов и постоянно 

меняющихся начал. Кроме того, воспроизводство общественного мнения 

связано, прежде всего, с общими закономерностями социального развития, а 

также с особенностями духовной жизни, конкретной ситуацией и местными 

условиями, характером субъекта и объекта, поставленной целью и рядом 

других конкретных моментов, которые нужно иметь в виду в каждом 

отдельном случае.  

При этом важно учитывать специфику процесса формирования 

общественного мнения, является ли он стихийно-естественным, либо 

доминирует целенаправленное воздействие заинтересованных субъектов 

политики; какое общественное мнение формируется – новое, или 

трансформируется, расширяется, корректируется, стабилизируется уже 

имеющееся.  

Рассмотренная технология не отражает всего многообразия связей и 

взаимодействий, существующих между участниками (акторами) сложнейшего 

политического процесса по выработке общественного мнения. Приведенный 

алгоритм представляет собой достаточно упрощенную схему, облегчающую 

изучение последовательности основных этапов и структурных элементов  
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политического процесса формирования и выражения общественного мнения, 

выявление места, роли и функциональности СМИ в данном процессе. 

При оценке политической функциональности средств массовой 

информации исследователи нередко используют понятия «результативность», 

«действенность» и «эффективность». На наш взгляд, несмотря на близость 

данных понятий, не всегда целесообразно использовать их как синонимы. 

Обусловлено это тем, что они отражают переменные характеристики СМИ, 

зависящие не только от возможности соотносить различные показатели их 

деятельности, но и от  того, в какой социально-политический контекст они 

вписаны, в каких политико-правовых и социально-экономических условиях 

функционируют.  

Например, в советский период результативность СМИ определялась 

выполнением ими совокупности идеологических и воспитательных функций и 

строго контролировалась партийно-государственной цензурой. В этой связи 

исследователи определяли результативность как «степень достижения 

журналистских целей, соответствующих потребностям общества в массовой 

информации, с учетом реальных возможностей как ее производителей, так и 

потребителей»
177

. Очевидно, что в условиях перехода к рыночным отношениям, 

плюрализму идеологий и партий  в постсоветский период на первый план в 

понимании результативности выходит коммерческая самодостаточность СМИ 

и получение прибыли их собственниками.  

Исследуя средства массовой информации, следует иметь в виду два типа 

результатов их деятельности. Они напрямую связаны с двумя возможными 

целями воздействия: 1) последовательно добиваться определенных  результатов 

при воздействии на мнение студенческой молодежи; 2)  отстаивать 

политические интересы молодежи при влиянии на политические институты. 

Практика показывает, что значительная  часть материалов СМИ обращена в оба 

«адреса». В этой связи, на наш взгляд, целесообразнее рассматривать и 

оценивать результативность СМИ в контексте их политической 

функциональности.  

Категория «эффективность» изучается в рамках многих научных 

дисциплин. По мнению А.А. Становова, наиболее детально она разработана в 

экономической теории, где под ней понимается «соотношение между 

полученными результатами производства и затратами. В дальнейшем она 

получила развитие в теории управления, где в ее содержание в качестве 

обязательного элемента было добавлено достижение цели. Впоследствии <…> 
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наука управления персоналом изменила чисто механистическое 

понимание эффективности через формальное достижение цели, введя понятие 

«социальная эффективность» и рассматривая любые изменения в организации в 

контексте удовлетворения ожидания потребностей и интересов ее 

работников»
178

.  

Политическая эффективность формирования общественного мнения 

молодежи есть результат реализации конкретных политических целей, которые 

перед СМИ ставят политические институты. Она характеризуется степенью 

достижения поставленных целей, определенных на основе учета потребностей 

молодежной аудитории в массовой информации при тех возможностях, какими 

располагают СМИ. Оценка эффективности представляет практическую 

значимость, так как «позволяет определить, насколько правильно выбраны 

направления управленческой деятельности, и какой результат она приносит»
179

. 

Таким образом, эффективность – это отношение результата, достигнутого СМИ 

в ходе укрепления или изменения общественного мнения и политического 

поведения, к поставленным целям. 

Тем не менее, нужно помнить об относительности данного понятия. 

Средства массовой информации в отличие от первых трех ветвей власти, 

подчеркивает  П. Н. Киричѐк, «не могут кому–либо указать или приказать, что–

либо дать или отобрать. Они могут публицистическими средствами одобрить 

или осудить политические факты, события, явления и морально–

побудительными настояниями понудить властный институт к разумному с ее 

точки зрения действию. Оружие прессы – авторитет публицистического 

слова»
180

.  

Отправной точкой теоретического анализа и практического измерения 

политической результативности конкретных СМИ  целесообразнее всего, как 

мы уже обозначили выше, считать их  функциональность. Именно от еѐ 

понимания в большинстве случаев зависит определение цели деятельности 

конкретными редакциями газет и журналов, телевизионных и радиоканалов по 

воспроизводству общественного мнения. В условиях свободы слова и 

плюрализма идеологий, мировоззрений, позиций, оценок  постановка вопроса о 
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единых параметрах результативности деятельности журналистов и СМИ в 

целом во многом бессмысленна.  

Как представляется, целесообразнее, с одной стороны,  вести речь об 

установлении  правовых пределов, ограничивающих деятельность СМИ от 

явных призывов к насилию, расовой и конфессиональной нетерпимости, от 

пропаганды наркомании и иных форм девиантного поведения. С другой 

стороны, очевидной является объективная общественная потребность в 

формировании своего рода кодекса чести журналистов, устанавливающего 

неформальные ограничения для неявной, скрытой пропаганды таких 

социальных антиценностей.   

Единый вектор политической функциональности и целеполагания 

деятельности СМИ задается, прежде всего, нормативно-правовой базой 

государства. Речь идет не только о государственной информационной политике 

и законах, непосредственно регулирующих деятельность СМИ, но и законах,  

определяющих функционирование институтов гражданского общества, 

института выборов, партий и других институтов, деятельность которых в 

значительной степени зависит от использования СМИ. В советское время 

данный вектор четко задавался на партийно-идеологическом уровне и жестко 

выдерживался и контролировался на уровне цензуры и соответствующих 

компетентных органов. 

В постсоветской России конституционно закрепленная свобода слова и 

приватизация большей части значительно возросшего потенциала  СМИ при 

отсутствии  внятной государственной информационной политики привели к 

тому, что главной целью их деятельности стало получение прибыли. 

Соответственно изменилась и функциональность СМИ, подчиненная указанной 

главной цели.  

В этой связи, особо важное значение имеет проблема выработки 

негласного «кодекса чести» журналистского сообщества, определяющего не 

только формализованные, но и неписаные морально-этические принципы,  

нормы и ограничения деятельности СМИ в современной России. К сожалению, 

за последние два десятилетия, журналистское сообщество в России так и не 

смогло прийти к всеобъемлющему консенсусу в решении данного вопроса.  

Исследователи акцент делают, прежде всего,  на целеполагании 

деятельности СМИ:  «…эффективность журналистской деятельности может 

быть повышена, если коммуникации в ней целеориентированы и 

предполагаемая цель отвечает таким требованиям, как: однонаправленность; 

точное описание желаемого результата; определение одной или нескольких 
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целевых аудиторий; измеряемость; ориентация на желаемый результат, а 

не на средства коммуникации; временные сроки достижения намеченной цели; 

реалистичность; перспективность»
181

.  

На наш взгляд, такая постановка вопроса об измерении и оценке цели 

деятельности СМИ может остаться идеально-типической и абстрактной 

проблемой, если не будет вписана в достаточно жесткую  структуру координат 

мотивации и ограничений журналистской деятельности. С одной стороны – это  

повышение рейтинга конкретных СМИ и привлечение интереса (читателей, 

слушателей, зрителей, пользователей). С другой стороны – наличие 

формальных и  внутренних барьеров, учитывающих интересы и цели развития 

общества, перспективы его социального и нравственного совершенствования. 

Поэтому, более адекватным представляется подход, когда «эффективность 

СМИ определяется степенью реализации поставленных общезначимых целей с 

учетом объективных информационных потребностей аудитории»
182

. 

Т.е. в деятельности СМИ цели носят особенно многоуровневый характер. 

Можно ставить цели «слишком большие» или «слишком маленькие», «легко 

выполнимые» или «заведомо невыполнимые», соответствующие или 

несоответствующие объективным потребностям. Исходя из количественного и 

качественного многообразия целей, исследователи предлагают измерять 

эффективность СМИ с помощью так называемого «дерева целей» – 

расположения всего набора имеющихся целей относительно друг друга на 

основе отношений субординации–координации (главные – второстепенные, 

господствующие – подчиненные), большей или меньшей степени общности 

(общие – конкретные, широкие – узкие), последовательности развертывания во 

времени (сначала первоочередные – затем последующие) и т.д. По этому 

поводу Л. Н. Федотова отметила: «Собственно, возникает дерево целей: 

искомая эффективность воздействия сообщения на аудиторию является 

результирующей от целей всех участников процесса. При этом несомненно, что 

достижение цели каждым участником процесса зависит, в том числе, от 

другого. Поэтому по большому счету при рассмотрении составных частей 

эффективности следует учитывать деятельность всех заинтересованных сторон: 

итог зависит от каждой из них»
183

. Такое понимание целей, по нашему мнению, 
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является исходной точкой изучения эффективности и действенности 

функционирования СМИ. 

Следует подчеркнуть, что многообразие целей деятельности СМИ по 

воспроизводству общественного мнения производно от лежащих в их основе 

интересов как объекта, так и субъекта. По определению Л. Е. Ильичевой, 

«…политический интерес – это избирательное отношение человека к каким–

либо политическим явлениям, событиям, процессам, политической 

деятельности, основанное на его мировоззренческих принципах, убеждениях, 

установках. Это тот внутренний осознанный источник политического 

поведения, который побуждает человека к постановке определенных 

политических целей и конкретным политическим действиям для их 

достижения»
184

. 

С учетом того, что СМИ имеют дело с большим количеством 

разнообразных социально-политических субъектов (государственные 

структуры, политические партии, общественные организации, группы 

интересов), последние имеют сложную конфигурацию переплетения 

разноуровневых и разнокачественных, совпадающих и несовпадающих, 

противоречивых и антагонистических интересов. Отсюда и многообразие 

целей, которые стоят перед редакциями периодических изданий. 

По мнению исследователей, «пресса в подавляющем большинстве 

случаев – представитель интересов, посредник в большой политической игре за 

власть. Она может отражать интересы государства, являясь его 

собственностью, либо выражать политические амбиции кругов, стремящихся к 

власти и обладающих достаточным капиталом для реализации своих 

намерений…»
185

. 

Поэтому такую большую роль в деятельности СМИ играет 

манипулирование, когда  «реальные результаты заменяются постоянными 

технологическими коммуникационными эффектами, которые превращаются в 

самоцель, скрывают нереализованные программы, лозунги и обещания, 

отвлекают людей от действительных причин их бедственного положения и 
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постоянных трудностей»
186

. И такая ситуация будет продолжаться пока в 

обществе не созреет потребность в социально ответственной журналистике. 

Среди главных факторов, влияющих на эффективность 

функционирования российских СМИ, эксперты выделяют «невысокий уровень 

профессионализма журналистов, влияние политической цензуры на 

объективность предоставляемой информации, заказной характер статей и 

телевизионных передач, отсутствие альтернативных точек зрения, 

однонаправленность информации и т.д.»
187

. Согласимся, что низкий уровень 

профессионализма отдельных журналистов действительно отрицательно влияет 

на эффективность деятельности СМИ,  но данный фактор вряд ли стоит 

оценивать как определяющий. Например, если высокопрофессиональный 

журналист будет использовать свой талант и свои возможности эффективного 

воздействия на аудиторию для распространения асоциальных ценностей среди 

молодежи, то как в этом случае можно положительно  оценить 

результативность его деятельности? 

При изучении эффективности и действенности функционирования СМИ 

исследователи используют два подхода, каждый из которых имеет достаточную 

теоретическую обоснованность и применяется в конкретных политологических 

исследованиях. Первый подход  заключается в изучении тех реальных 

изменений, которые произошли в аудитории под воздействием всей  системы 

средств массовой информации. «Влияние СМИ вообще, в целом, имеет 

«кумулятивный» характер (то есть его эффект может накапливаться), – убежден 

А. А. Малькевич. – Это влияние больше тогда, когда направленное 

информационное воздействие по поводу того или иного политического 

персонажа в СМИ является устойчивым и долговременным»
188

. Когда 

большинство различных СМИ вдруг начинают действовать согласованно, 

тотально, подчеркивает М. С. Ивченкова, их влияние резко возрастает. 

«Эффективность воздействия также повышается и в случае достаточно 
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длительного постоянного транслирования какого–то идеологического концепта, 

пусть даже и ограниченным числом СМИ.  

Таким образом, можно сказать, что «влияние СМИ идет не через 

отдельные сообщения, но через их кумулятивный эффект»
189

. Поскольку 

влияние СМИ обладает кумулятивным эффектом, подчеркивает М. В. Зимин, 

«их продолжительное и многоканальное воздействие обуславливает не только 

соответствующий вектор активности электората, но и легитимацию 

существующего политического порядка в целом. А это, в свою очередь, связано 

с доверием или недоверием избирателей по отношению к СМИ»
190

. Следует 

согласиться с авторами, которые утверждают, что случаи серьезного изменения 

политических установок человека отдельными сообщениями газеты, 

конкретными передачами радио или телевидения, чрезвычайно редки. Однако 

длительное, постоянное восприятие информации одного и того же характера 

может существенно сказаться на формировании духовного мира студентов. 

Механизм воздействия средств массовой информации на личность заключается 

в распространении идеальных моделей, общественных норм поведения, 

которые могут служить образцом при формировании политических отношений, 

ценностей и интересов, определяющих образ жизни молодежи. 

Второй подход предполагает изучение «отдельных результатов» в 

воспроизводстве общественного мнения. В советский период данный подход 

хорошо соотносился с конкретными идейно-мировоззренческими, агитационно-

пропагандистскими и воспитательными  задачами, которые политическая 

система ставила перед СМИ. Прохоров Е. по этому поводу писал: «…можно 

разработать способы для определения эффективности отдельных газет, 

программ радио и телевидения, оценки эффективности тех или иных ведущихся 

ими идейно–тематических линий, рубрик, типов материалов, отдельных 

произведений, руководителей редакций, авторов на различных этапах работы и 

т. д. …изучение эффективности контактов средств массовой информации с 

аудиторией должно исходить из того, во–первых, каковы реальные потребности 

данной аудитории в информации, и из того, во–вторых, к каким источникам 

информации эта аудитория обращается. Такой предварительный анализ 

призван показать относительно выбранного источника информации (газеты, 

                                                 
189

 Ивченкова М. С. Роль российских СМИ в процессе формирования гражданского 

общества // Известия Саратовского университета. 2008. Т. 8. Сер. Социология. Политология, 

вып. 2. – С. 68–69. 
190

 Зимин М. В. Эффективность медиатизированной массовой коммуникации в 

избирательном процессе: теоретические модели и электоральная практика // Режим доступа : 

http://ej.kubagro.ru/2006/04/11/ 



 

 

 

107 

программы радио или телевидения), каковы его «обязанности» перед своей 

аудиторией, его конкретные задачи»
191

. При этом успехи и неудачи будут 

видны не «в общем и целом», а относительно каждого СМИ, причем на фоне 

реальных потребностей и интересов аудитории в информации разного 

характера, уровня и формы. 

Одним из ключевых препятствий измерения социальной 

результативности деятельности конкретных СМИ является отсутствие  

«точного математического аппарата, который позволил бы выйти на конечную 

эффективность: «она так и остается эквивалентом некоей потенции, которую 

обещает «исходная» эффективность»
192

. Эффективность не может напрямую 

измеряться в количественной форме, поскольку ни социальный эффект, ни 

социальные затраты «не могут быть сопоставлены в единой количественной 

мере, – убеждена И. А. Крамаренко. – Однако для косвенного измерения 

социальной эффективности применим ряд количественных показателей, 

например, средняя продолжительность жизни, число студентов вузов на 1000 

человек населения и т. д.»
193

. 

Общепризнанной характеристикой эффективности СМИ считается размер 

аудитории, которую данное средство охватывает своим информационным 

воздействием. Для печатного издания эта величина условно оценивается через 

тираж, а для телевизионных и радиоканалов – через количество жителей на 

охватываемой ими территории вещания, обладающих необходимыми 

техническими средствами. Но, оценивая то или иное СМИ, необходимо 

учитывать не только его возможности по охвату населения, но и 

потенциальные возможности этого населения получать информацию, а кроме 

того, его потребность в получении информации. Тираж издания может 

отражать потребность молодежной аудитории в данном источнике 

информации, но он мало чего говорит о возможностях этого источника в 

воздействии на аудиторию. 

Например, СМИ создают в обществе определенную информационно–

идеологическую обстановку, которая может «способствовать становлению и 

развитию гражданского общества, или наоборот, препятствовать этому. 

Анализируя различные гражданские акции, рассказывая о целях и результатах 

деятельности различных самоуправляемых общностей, СМИ могут помочь 
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обществу сформировать позитивное отношение к проблемам отстаивания своих 

прав, защите своих интересов, как на уровне отдельного гражданина, так и на 

коллективном уровне»
194

.  

Таким образом, социальная результативность российских СМИ в 

формировании политического общественного мнения целесообразно 

исследовать, прежде всего,  на основе соотнесения их деятельности с тем 

общим вектором политического, социально-экономического и нравственного  

развития, который поддерживается большинством населения. Однако проблема 

заключается в том, что само выявление данного стратегического вектора 

происходит в условиях конкурентной борьбы различных политических сил и 

идеологий.  

Различные российские СМИ самым активным образом вовлечены в эту 

борьбу и в силу своей политической ангажированности не могут представлять 

собой объективный инструмент целенаправленного позитивного воздействия 

на массовое сознание. Более того, журналисты нередко используют 

доминирующие в массовом сознании населения  политические ценности как 

основу для манипуляционного воздействия, целью которого является вовсе не 

социальный прогресс и повышение политической культуры населения, а 

стремление оказать поддержку на выборах конкретным политическим силам и 

конкретным лидерам. 

Кроме того, необходимо учитывать, что определяющую роль в 

целеполагании деятельности различных СМИ играет характер их зависимости 

от властных структур и бизнес-элит. Коммерциализация СМИ, повышение роли 

рекламы в их деятельности, приводит к тому, что важнейшим показателем 

коммерческой результативности становится рейтинг конкретных передач и 

конкретных журналистов. Социальная результативность в этом случае 

становится зачастую декларацией, своего рода ширмой, за которой скрывается 

стремление к получению максимальной прибыли. 
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3.3. Имиджевые технологии  в системе информационно-

коммуникационных взаимодействий 

 

Важнейшее место в системе информационно-коммуникационных 

взаимодействий в рамках внутриполитических и международных  процессов 

занимают имидж и имиджевые технологии. Мы формируем свое впечатление о 

различных персонализированных и институциональных субъектах политики в 

соответствии с теми образами, которые складываются в результате 

соответствующего информационно-коммуникационного воздействия.  

Причем речь идет не только о внутриполитических процессах, в которых 

российские граждане усваивают образы ведущих российских политиков и 

партий, но и о внешнеполитических процессах. Например, ассоциативные 

стереотипы о России (водка, снег, медведи, матрешка, балалайка и др.), прочно 

укоренившиеся в массовом сознании многих граждан западных стран, являются 

не случайными результатами ознакомления с многообразием информации в 

демократических СМИ, а следствием целенаправленного их внедрения. 

Определенные стереотипы восприятия американцев, французов, немцев, 

финнов и т.д. есть и в российском массовом сознании.  

В чем причина такого однобокого восприятия? Можно ли списать его на 

последствия многолетнего идеологического противостояния в годы холодной 

войны, или же причины коренятся глубже? Можно ли изменить данное 

восприятие в условиях перехода к открытому информационному обществу и 

все большему участию России в открытом информационном обмене. Для того, 

чтобы попытаться ответить на данные вопросы, рассмотрим теоретико-

методологические основы  самого понятия имидж и имиджевые технологии. 

Данные проблемы рассматриваются в рамках имиджмелогии, 

оформившейся  в постсоветский период в отдельное направление и  

сочетающей в себе как теоретические наработки, так и прикладные 

исследования
195

.  Тем не менее, нужно учитывать, что процесс формирования 

политического имиджа является пограничной технологией, основанной на 

                                                 
195
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механизмах, изучаемых не только в политологии, но и в психологии, 

социологии, филологии, философии и других отраслях научного знания.  

К примеру, С.Е. Ананьева, И.А. Безавова, О.А. Подгорнова и Ю.А. 

Шогина проводят социологический анализ технологий регулирования 

электорального поведения посредством формирования / коррекции 

политического имиджа
196

.  

Важным представляется осмысление технологий формирования имиджа с 

точки зрения психологического  подхода. В работах  Е.Б. Абашкиной, А.А. 

Бирюковой, Е.А. Орловой, Е.В. Отц, А.Ю. Панасюк, Е.Б. Перелыгиной, Р.Ф. 

Ромашкиной имидж рассматривается в контексте личностного и нравственного 

аспектов, непосредственно формирующих облик политика
197

.  

Об социальной значимости имиджа и технологических аспектов его 

конструирования свидетельствует и интерес отечественных политологов, 

проявленный к данной теме на уровне кандидатских диссертаций
198

. Их авторы 

акцент делают не только на анализе механизмов и информационно-

коммуникационных способов внедрения имиджа в массовое сознание, но и на 

эволюции политических институтов и отношения к ним российских граждан в 

результате манипуляционного имиджевого  воздействия. 
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Понятие «имидж» происходит от английского слова «image», которое, в 

свою очередь, происходит от латинских «imago» и «imitari». В английском 

языке слово «image» имеет как минимум девять значений («образ», «идол», 

«характер», «престиж», «отражение», «подобие», «метафора», «понятие» и 

«зеркальный эффект»)
199

, но чаще в английской речи слово «image» 

употребляется в значении «образ». В толковых словарях русского языка слово 

«образ» также  многозначно и определяется как «облик», «подобие», «тип», 

«характер»
200

. 

В отечественной политической науке некоторые ученые отмечают 

принципиальную разницу между категориями «имидж» и «образ», указывая, 

что имидж - это специально сконструированный образ, в то время как образ 

существует независимо от специальных усилий его носителя или иных его 

создателей
201

.  

Имеют место и зауженные трактовки понятия «имидж», обусловленные 

наличием родственных ему понятий «мнение», «репутация», «авторитет». В 

литературе можно встретить даже отождествление имиджа с этими явлениями. 

Так, А.Ю.Панасюк полагает, что имидж есть по существу то же, что и мнение, и 

усматривает различие между соответствующими терминами лишь в 

грамматических правилах употребления слов в русском языке: «Имидж» 

правильнее употреблять в словосочетаниях типа «имидж человека (политика, 

адвоката)», «мнение» - в словосочетаниях типа «мнение о человеке (политике, 

адвокате)»
202

. С подобной точкой зрения вряд ли можно согласиться, также как 

и с отождествлением имиджа с репутацией или авторитетом, как это делается, 

например, в рамках «репутационного менеджмента»
203

.  

Специалисты-психологи, разводя понятия имиджа и авторитета, 

подчеркивают, что имидж призван влиять, прежде всего, не на рациональную, а 

на эмоциональную сферу и уровень бессознательного. Авторитет же и 

репутация – это категория рациональные, для утверждения которых нужна 
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аргументация
204

. «Являясь феноменом индивидуального, группового или 

массового сознания, имидж функционирует как образ-представление, в котором 

в сложном взаимодействии соединяются внешние и внутренние характеристики 

объекта»
205

.   

По мнению Л. В. Любивого, имидж в своей основе не создаѐтся, а 

коренится в «природе сознания», в его потребности, интересах, ценностях, 

идеалах, архетипах и лишь корректируется, дополняется манипулятором путѐм 

расстановки определѐнных акцентов и оценок, выгодных ему
206

. 

Очевидно, что «имидж» обозначает понятие, родственное «образу», 

происходящее от него, связанное с ним, но не тождественное ему. Правильнее 

определить имидж как разновидность образа, а именно: такой образ, 

прообразом которого является не любое явление, а осознанно и 

целенаправленно действующий субъект
207

.  

Таким субъектом может быть человек, организация, коллектив, группа, 

социальное образование, социальный институт, государство. В основе имиджа 

лежит формальная система ролей, которые человек играет в своей жизни, 

дополняющаяся особенностями, чертами характера, внешними данными, 

одеждой и проч. Имидж формируется как на основе реального поведения 

индивида, так и под влиянием оценок и мнений других людей. Необходимо 

отметить, что имидж представляет собой образ, основанный на стереотипах, т. 

е. образ обобщѐнный, упрощѐнный. 

Гражданами воспринимается и оценивается совокупность внешних и 

внутренних характеристик персонализированных и институциональных 

субъектов политики, из которых складываются образы/имиджи, а не усилия, 

прилагаемые к их созданию. Кроме целенаправленно конструируемых 

элементов в структуре политического имиджа можно выделить и другие 

составляющие, оказывающие значительное влияние на восприятие: 

представления электората об идеальном политике; контримидж, формируемый 
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в ходе конкурентной борьбы, и  др. В результате синтеза всех составляющих 

элементов получается агрегированная «картина» объекта – его 

актуализированный имидж. Поэтому, несмотря на то, что категории «имидж» и 

«образ» не являются точными синонимами, в данном исследовании они будут 

рассматриваться в основном как тождественные. 

Совокупность факторов, определяющих выбор конкретного имиджа, 

зависит от исторической ситуации и, по мнению исследователей
208

, включает 

менталитет народа, его социальный опыт, исторические традиции, состояние, в 

котором находится общественное сознание в момент выборов. 

 В соответствии с данными факторами,  образы власти и конкретных 

политиков складываются не только под влиянием контекста политических 

событий, но и под воздействием традиций национальной политической 

культуры, тех архетипов, которые длительное время существуют в массовом 

сознании, можно утверждать, что при оценке реальных представителей власти 

происходит сопоставление их с эталонными образами, которые обладают 

высокой степенью согласованности и цельности у разных людей
209

.  

По мнению Г. Алмонда, для стабильного функционирования механизма 

формирования политического имиджа, необходимо, чтобы позиции граждан 

дополнялись позицией элиты, то есть объективно должен существовать некий 

«демократический миф» - обычные граждане должны верить в то, что они 

должны участвовать в политике, а элита - что она на деле обладает властью и ее 

политические решения отвечают требованиям граждан
210

. 

В свое время Г. Шиллер отмечал, что для утверждения господства 

правящей элиты в США использовались пять основных мифов. 

- Об индивидуальной свободе и личном выборе граждан. 

- Об объективности действий важнейших политических институтов: 

конгресса, суда, президента, средств массовой информации. 

- О неизменной эгоистической природе человека, его агрессивности, 

склонности к потребительству и накопительству. 
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- Об отсутствии в обществе социальных конфликтов, эксплуатации и 

унижения. 

- О плюрализме СМИ, которые в действительности контролируются 

крупными рекламодателями и правительством
211

. 

То есть речь идет о целенаправленно формируемом образе, который 

наделяется с помощью специальных технологических приемов через СМИ 

дополнительными ценностями (социальными, политическими, 

психологическими). Причем, те ценности, которыми имидж дополняет объект, 

могут и не иметь основания в его реальных свойствах, но в то же время 

обладать значимостью для избирателей.  

В сущностном понимании имиджа большинство специалистов сходятся в 

том, что в структуру имиджа входят и реально существующие и 

сконструированные и символические характеристики
212

. Но  политтехнологи 

акцент делают, прежде всего, на искусственно созданных манипуляционных 

элементах. Например, американский имиджмейкер В. Кевин утверждает: 

«Людей возбуждают легенды, включая живые легенды, а не сам по себе 

человек. Сторонников скорее привлекает аура, которая окружает 

харизматическую фигуру, а не сама эта фигура. Нашей задачей становится 

строительство такой ауры»
213

.  

Очевидно, что при таком подходе реальные качества политика и его 

сконструированные параметры, внедряемые в массовое сознание, могут быть 

очень далеки друг от друга. По определению немецкого политолога Д. 

Шмидтчена, образ политика не является совокупностью рациональных 

суждений; это преимущественно иррациональное отражение представлений, 

ощущений, оценок, ассоциаций в широком смысле, которое, подобно ауре, 

обволакивает все предметы сознания и несет на себе яркий отпечаток 

субъективного восприятия действительности
214

. 

Подобный подход характерен и для большинства российских 

исследователей, рассматривающих проблему политического имиджа 

преимущественно в рамках символической политики. По мнению С.П. 

Поцелуева, под ней понимается особый род политической коммуникации, 
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нацеленной не на рациональное осмысление, а на внушение 

устойчивых смыслов посредством инсценирования визуальных эффектов. 

Такая символическая экспрессивность, считает автор, отнюдь не всегда 

нацелена на обман чувств; она вообще необходима любому политику, чтобы 

привлекать к себе внимание, создавать мотивы, провоцировать действия. В 

этом смысле «символический аспект политики является в моральном 

отношении вполне легитимным и даже незаменимым средством, особенно 

когда иные дискурсивные средства недоступны»
215

.  

Однако символическая политика есть не безличный и стихийный способ 

массовой коммуникации, но сознательное использование ресурсов власти для 

ее легитимации и упрочения посредством создания символических «эрзацев» 

(суррогатов) политических действий и решений. Поэтому, на наш взгляд, 

обосновывая неизбежность такого целенаправленного символического 

внушения в политической жизни, нельзя недооценивать его возможные 

негативные последствия. Думается, речь нужно вести не столько о моральном 

оправдании символической политики (напоминающем выдачу своеобразной 

индульгенции), сколько о повышении моральной ответственности лидеров за 

манипулирующее начало такой политики. 

Формирование образа напрямую связано с процессом восприятия. В свою 

очередь, восприятие социальной действительности выступает одним из важных 

направлений исследований социальной психологии - социальной перцепции. 

Социальная перцепция - это восприятие, понимание и оценка людьми 

социальных объектов, других людей, социальных групп, общностей. Это не что 

иное, как проявление социальной обусловленности восприятия, когда объект 

(субъект) воспринимается не только как некая данность, но и добавляется 

прошлый опыт, психологические установки, цели. По данным исследований 

А.А. Бодалева и представителей его научной школы, «восприятие и понимание 

человека человеком характеризуется следующими моментами: 

- формируется чувственный, эмоционально окрашенный образ; 

- образ целостный, контактный, хотя и субъективный; 

- образ осмысленный, то есть включающий общественные знания о 

данной категории людей (любого другого объекта); 

- образ связан с психологическими установками; 
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- играет немаловажную роль внешний облик, антураж, ролевые 

функции»
216

. 

Изучение технологических аспектов проблемы формирования 

политического имиджа обуславливает необходимость определения его 

функций, к которым некоторые исследователи относят: 

- конструирование определенной политической реальности; 

- формирование идеалов, ценностей, образов, соответствующих 

идеальным представлениям населения; 

- манипуляция общественным сознанием и осуществление контроля 

над ним; 

- коррекция общественного мнения; 

- регуляция отношений между населением и субъектами 

политического процесса; 

- управление электоральным выбором общества
217

. 

Важно также учитывать  особенности институционального имиджа.  

Проблемы формирования институционального имиджа органов 

государственной власти отражены в исследованиях А.Ю. Багриной, В.Р. 

Рупасовой, Е.С. Федорова, Е.В. Фролова
218

. Эти работы ориентированы на 

обобщение существующих и создание новых методов стратегического 

управления институциональным имиджем с учетом специфики профиля 

региональных политических систем.  

Развитие теории формирования институционального имиджа 

применительно к корпоративным объектам осуществлено в работах 

отечественных исследователей А.О. Блинова, Д.А. Горбаткина, В.Я. Захарова, 

Е. Попова, Т. Парамонова, И. Красюк, О.Ю. Сухиной, С.Н. Текучевой, М.В. 
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Томилова, А.В. Хаванова, А. Яновского и др.
219

 В данных работах 

анализируются проблемы применения методов формирования корпоративного 

имиджа и рассматриваются элементы его структуры. Корпоративные 

имиджевые технологии определяются авторами как средство повышения 

конкурентоспособности субъектов хозяйствования в условиях рыночной 

экономики. 

Институциональный имидж приобретает особое значение при разработке 

эффективных систем политического и государственного управления, а также 

для обеспечения эффективной внешнеполитической деятельности, для 

формирования положительного образа страны, ее внешней и внутренней 

политики, ее модели общественно-политического устройства, его ценностного 

основания. 

Анализ специфики институционального имиджа требует рассмотрения 

самого феномена институционализации. Понятие «института» (от лат. 

institutum - установление, учреждение) было заимствовано политической 

наукой из юриспруденции, где оно использовалось для характеристики 

определенного комплекса юридических норм
220

. В политологии и социологии и 

под социальным институтом понимается система отношений, имеющих 

устойчивый, т.е. гарантированный от случайностей, самовозобновляющийся 

характер
221

.  

В настоящее время институт - один из важнейших структурных 

элементов современной цивилизации и одна из центральных категорий 

политологии. Несмотря на разность подходов со стороны различных отраслей 

научного знания общим основанием для понимания категории является то, что 
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институт служит средством структуризации социальной жизни и представляет 

собой фундаментальную структуру общества. Роберт Мертон определял 

институт как особое образование, входящее в состав определенной социальной 

структуры, созданное для реализации тех или иных общественно значимых 

целей и функций
222

.  

Одно из наиболее полных определений категории «институт» было дано 

М.А. Шишкиной, согласно которой институт - это «комплекс, охватывающий, с 

одной стороны, совокупность нормативно-ценностно обусловленных ролей и 

статусов, предназначенных для удовлетворения определенных социальных 

потребностей, а с другой - социальное образование, созданное для 

использования ресурсов общества в форме интеракции для удовлетворения 

этой потребности»
223

. 

По мнению Ю. Хабермаса в процессе человеческой истории 

сформировались три типа институтов: инструментальные, нормативно-ролевые 

и коммуникативные. В рамках данного исследования определенный интерес 

вызывают коммуникативные институты, возникновение которых обусловлено 

развитием демократических форм участия граждан в государственном 

управлении и становление гражданского общества
224

. Коммуникативный 

институт – это управляемый институт, поэтому его развитие требует 

расширенного применения имиджевых технологий.  

По мнению представителей коммуникативного направления 

исследования природы институтов П. Бергера и Т. Лукмана, институт - это 

объективированная человеческая деятельность, которая возникает в ходе 

последовательной реализации следующих этапов. Первый этап - это 

хабитуализация, или опривычивание адаптивных действий, которое позволяют 

человеку устойчиво взаимодействовать с факторами заданной ему среды. 

Следующий этап - типизации предполагает формирование комплексов 

приспособительных реакций на обобщенные типы ситуаций, которые при этом 

разделяются всеми членами определенной социальной группы и доступны для 

всеобщего понимания. Первые два этапа указывают на естественные 

предпосылки генезиса института. Появлению собственно социального 

института предшествует развитие его базисных ролевых матриц - институций. 
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Однако необходимы специфические механизмы обеспечения устойчивости 

сложившихся институций. Базовым механизмом закрепления ролевых структур 

является формирование нормативности, которое происходит на следующем 

этапе институционализации. Завершает процесс становления института фаза 

легитимации, которую П. Бергер и Т. Лукман трактуют как понимание и 

признание законности тех или иных требований, предъявляемых обществом
225

. 

Отметим, что процесс институционализации политического имиджа также 

включает в себя фазу легитимации.  

Т. Парсонс впервые представил институт как ролевую систему: 

«Институт есть комплекс институционализированных ролей, интеграция 

которого есть задача стратегической важности в социальной системе»
226

. 

Основными же механизмами воспроизводства института и сохранения его 

целостности и функциональности выступают интернализация и социализация, 

то есть, в конечном счете, - сохранение и воспроизводство социальных норм. 

Однако для структурно-функционального подхода характерен акцент на 

функциональном аспекте существования института, то есть институт 

рассматривается не только как социальная конструкция, упорядочивающая 

взаимодействие индивидов, но и, дополнительно к этому, как элемент 

социальной системы, обеспечивающий постоянную реализацию одной или 

нескольких ее функций. 

Когда речь идет об институциональном имидже, то его определяют как 

специально проектируемый, основанный на особенностях деятельности, 

внутренних закономерностях, свойствах, достоинствах, качествах и 

характеристиках образ, который целенаправленно внедряется в сознание 

(подсознание) целевой аудитории, соответствует ее ожиданиям
227

. Но при этом, 

институциональный имидж, также как и персональный не является чем-то 

однажды заданным и неизменным - он динамичен, его атрибуты 

преобразуются, видоизменяются в соответствии с изменениями в самом 

носителе или групповом сознании, что обусловлено его зависимость от 

множества факторов, которые могут изменять свое значение
228

. 

Важнейшей характеристикой институционального имиджа (также как и 

персоналистского) является его стереотипный характер. Для формирования 

                                                 
225

 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. -М., 1995. С. 89-

131.  
226

 Парсонс Т. О структуре социального действия. –М.: Академический проект. 2002. 
227

 См.: Донская Л.Ю. О сущности имиджа с позиций гармонии // Ежегодник 

Российского психологического общества. Том 9, Вып. 2. -М.: РПО. 2002. С. 76. 
228

 См.: Почепцов Г.Г. Профессия: имиджмейкер. -Киев: изд. «Ваклер». 2001. С. 98. 



 120 

стереотипов и имиджа, необходимо чтобы информация была простой, 

доступной, соответствовала уровню знаний, которыми обладает индивид. 

Основой для восприятия и формирования положительного имиджа является 

яркое положительное и доступное сообщение, коррелирующее с 

доминирующим политическим стереотипом, сложившимся у определенного 

электорального слоя.  

Политический доминирующий стереотип представляет собой 

обобщенный образ, характеризующий отношение к какому-либо политику или 

партии. Стереотипы помогают упростить реагирование на изменяющуюся 

реальность, ускорить процесс понимания и познания. Кроме того, стереотип - 

это и оценка, связанная с определенными политическими установками. В этом 

состоит одновременно и опасность - упрощенные образы уводят людей от 

логики здравого смысла и делают их некритичными к воспринимаемой 

информации и, следовательно, легко управляемыми. В связи с этим 

формируемый институциональный имидж должен быть доступным и 

соответствующим сложившимся у большинства населения позитивным 

представлениям о власти.  

Стереотипы - это один из устойчивых компонентов общественного 

сознания, проявляющийся во мнениях и действиях социальных групп и 

общностей. По содержанию эта категория близка к психологическому термину 

«аттитюд» - устойчивое отношение. В то же время стереотипы являются одним 

из проявлений мифологического сознания, присущего любой социальной 

общности и являющегося основой и объяснением появления и 

функционирования имиджей различных объектов. Состояние мифологического 

сознания, безусловно, связано с конкретными социальными реалиями.  

Стереотипы восприятия института власти населением и оценки 

деятельности институтов власти, выражаемые в общественном мнении, 

определяются спецификой их формирования и проявления (генерируются) в 

процессе коммуникации, и, в той или иной мере, подвержены 

целенаправленному воздействию и изменению. Стереотипы проявляются и 

закрепляются в виде текстов, то есть находят отражение в реальном мире. 

Кроме того, они воспринимаются и мыслятся большими социальными 

группами как реальные, что указывает на объективное основание в их природе. 

Получается, что сами образы власти складываются не только под 

влиянием контекста политических событий и целенаправленного 

информационного воздействия, но и под воздействием традиций национальной 

политической культуры, тех архетипов, которые длительное время существуют 
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в массовом сознании. Поэтому можно утверждать, что при оценке реальных 

представителей власти происходит сопоставление их с эталонными образами, 

которые обладают высокой степенью согласованности и цельности у разных 

людей
229

. В то же время поддержка власти со стороны граждан соотносится с 

указанными характеристиками тех образов власти, которые есть в сознании 

граждан.  

Оценки населением деятельности власти могут рассматриваться как 

прямое проявление имиджевых характеристик властных институтов, 

закрепленных в общественном сознании. Следовательно, работа по 

формированию институционального имиджа направлена, прежде всего, на 

поддержание или, если это необходимо, корректировку оценки деятельности 

института-субъекта формирования имиджа, выражаемых в общественном 

мнении.  

Если строго подходить к определению категории, то институциональный 

имидж - понятие абстрактное, складывающееся из восприятия и оценки 

конкретных носителей властных функций - субъектов власти. В широком 

смысле субъектами политической власти являются участники политической 

жизни, имеющие особые, осознаваемые ими потребности и интересы, 

способные определять средства их реализации и оказывать реальное 

воздействие на процесс осуществления политической власти
230

. К субъектам 

политической власти относятся: 

- конституционные органы государственной власти; 

- государственные экономические, идеологические, информационные 

структуры и институты; 

- политические партии, государственные и партийные лидеры, 

общественно-политические организации и движения; 

- узкие группы лиц, отличающиеся в политике способностью 

концентрировать могущество власти (политическая элита и бюрократия). 

Для всех их институциональный имидж - это важнейшая форма 

политического капитала и одновременно механизм его приумножения 

посредством формирования общественного мнения, идей, необходимых власти; 

это способ проецирования социальных проблем на политику, важнейший 
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инструмент управления общественными настроениями и манипуляции 

социальными проблемами во всех общественных сферах жизни
231

. 

Одной из главных составляющих имиджа института политической власти 

является ее символика. Л. Степнова, на примере политической партии 

показывает необходимость присутствия следующих элементов символики: 

- «Символ - действие», в основном это политические ритуалы; 

- «Символ - объект», то есть эмблемы, флаги, символические 

памятники, прочие; 

- «Символ - персона», обычно это исторические личности или лидеры 

партии; 

- «Символ - звук» - это партийные гимны, позывные, скандирование
232

. 

Единство данных символов в символике приобретает свойство 

обобщенного смысла, и в формировании институционального имиджа их 

значение довольно весомое. 

Процесс формирования институционального имиджа можно определить 

как сложную многоуровневую систему. Ее особенностью является то, что 

единственным объединяющим все элементы в единый процесс признаком 

выступает общность поля деятельности. Так, на первом уровне в качестве 

объекта действия процесса рассматривается общественное мнение, на которое 

посредством его реализации оказывается влияние, его субъектом выступает 

институт власти, а сам процесс формирования имиджа рассматривается как 

инструмент воздействия на объект. Это непосредственно деятельностный 

уровень процесса, уровень применения конкретных методик. 

Второй процессуальный уровень подразумевает анализ и формирование 

условий, необходимых для существования первого уровня. Сюда можно 

отнести информационное и методологическое обеспечение деятельности по 

формированию имиджа института власти, а также анализ организационной 

структуры самого субъекта реализации имиджевой стратегии и, возможно, 

разработка рекомендаций по ее оптимизации в целях повышения 

эффективности деятельности в рамках первого уровня. Если же субъектом 

первого уровня, или субъектом реализации имиджевой стратегии, является 

институт власти, то субъектом деятельности второго уровня, или субъектом 

формирования стратегии и технологий ее реализации, становится 

имиджмейкер. 
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Обобщая все вышесказанное, выделим отличительные особенности, 

присущие институциональному имиджу. 

Во-первых, сам процесс институционализации связан с определенной 

деперсонализацией и более четким определением функционального 

предназначения конкретного политического института. Таким образом, в 

случае, когда политический институт представляет собой мощную стабильную 

организацию, принципы функционирования которого формировались на 

протяжении длительного времени, то на имидж лидера оказывает сильное 

влияние институциональный имидж. Исключением является случай, когда 

политический институт изначально формировался как «придаток» сильного 

лидера (классический пример такого исключения: Жириновский – ЛДПР). 

Во-вторых, имидж политического  института формируется не под 

конкретную задачу (например, победа партии на выборах), а под более 

широкую политическую перспективу (обеспечение поддержки инициатив  

политического института в решении важнейших внутренних и 

внешнеполитических задач). Он должен быть непротиворечивым, прагматично-

реалистичным, то есть содержать черты, однозначно воспринимаемые как 

принадлежащие к реальному миру.  

В-третьих, институциональный имидж, в своем стремлении 

соответствовать социальным ожиданиям (экспектации) масс, ограничен 

рамками соответствующего ему статуса субъекта политической власти.  

В то же время, институциональный имидж, как и имидж отдельного 

политика, не должен быть слишком многогранным и сложным. Исходя из 

этого, можно сделать вывод о том, что основные требования к формированию 

имиджа института политической власти дублируют требования, предъявляемые 

к построению имиджа отдельного политика, то есть он должен носить 

стереотипный характер, характеризоваться открытостью (видимой 

доступностью), вариабельностью (подстроенностью под конкретные слои 

населения) и быть целостным (внутренне непротиворечивым).  

На наш взгляд, для анализа институционального имиджа государства, 

целесообразно выделить следующие блоки
233

 его основных элементов. 

Общественно-политическая составляющая: 

проповедуемые идеология/идеологии (политические, экономические, 

социальные концепты), ценности, мораль; 
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вытекающие из идеологии стратегические и тактические цели 

общественного развития; 

пути,  средства и механизмы достижения декларируемых целей; 

политический режим (характер взаимоотношений между обществом и 

властью); 

наличие системы разделения властей и механизма сдержек и 

противовесов; 

характер взаимоотношения между центром и регионами; 

наличие прав и свобод граждан, характер и степень активности участия в 

общественно-политической жизни; 

место и роль партий в политической жизни; 

роль оппозиции в обществе; 

наличие институтов гражданского общества; 

роль СМИ; 

характерные черты и степень демократичности  внешней государственной  

политики; 

характер взаимоотношений с ближайшими соседями; 

роль армии и других силовых структур в жизни общества. 

Социально-экономическая составляющая 

отношение к частной собственности; 

роль государства в экономике и социальной сфере;  

социально-экономическая структура общества. 

Социально-психологическая и социокультурная составляющая. 

имидж его лидеров; 

обобщенная характеристика населения, национальный характер, 

менталитет; 

доминирующий тип политической культуры. 

Символическая составляющая 

символы  (герб, флаг, гимн); 

история государства, его репутация; 

исторические личности; 

символические стереотипы;  

символические ассоциации. 

Подобная схематическая структура вполне применима (с 

соответствующей корректировкой) и для анализа имиджа политических партий 

и общественных организаций, а также для отдельных государственных органов.  
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В целом, анализ работ, посвященных имиджу, позволяет 

выделить следующие  ключевые его характерные свойства и признаки: 

имидж упрощен по сравнению с объектом, публичным портретом 

которого он является; вместе с тем он подчеркивает специфичность и 

уникальность объекта;  

имидж можно рассматривать как разновидность свернутого сообщения: 

значительный объем информации, которую несет объект, через посредство 

имиджа сводится к ограниченному набору символов; 

имидж конкретен, но подвижен, изменчив; он все время корректируется, 

адаптируется к требованиям текущей ситуации; 

имидж либо идеализирует рекламируемый объект, преувеличивая его 

выгодные черты, наделяя объект дополнительными социальными, 

идеологическими, психологическими качествами в соответствии с ожиданиями, 

либо демонизирует, создавая контримидж и абсолютизируя и интерпретируя 

его недостатки объекта; 

будучи привязанным, к своему прообразу, имидж, тем не менее, живет по 

собственным законам в соответствии с психологическими ориентациями 

обыденного сознания; 

имидж занимает место между реальным и желаемым, между восприятием 

и воображением, искусственно расширяя восприятие данного объекта, но – в 

заданном направлении, поощряя воображение воспринимающего индивида, его 

«соучастие» в формировании имиджа. 

Подобный подход характерен для большинства политологов, считающих, 

что в имидже лидера существует определенный набор желаемых 

характеристик, удовлетворяющих требованиям основной части населения
234

. По 

мнению Г.В. Пушкаревой, политический лидер «заинтересован в направленном 

конструировании своего имиджа, так как в этом случае имиджу можно придать 

те черты, которые вызвали бы позитивное отношение к нему населения»
235

. На 

наш взгляд, в не меньшей степени это относится и к институциональным 

субъектам политики любого уровня, каждый из которых стремится 

сформировать положительное впечатление о себе для повышения 

легитимности, своего рейтинга, расширения своего политического ресурса и 

т.д. 
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В этой связи особенно актуальной становится проблема идеального образа 

политика, складывающегося в массовом сознании. Для анализа данной 

проблемы в начале 2000-х гг. нами была подготовлена анкета и проведено 

исследование среди жителей г. Саратова и области
236

. 

На вопрос  «Задумываетесь ли Вы над тем, каким должен быть 

политический лидер?» однозначный ответ «да» дали 36,3% опрошенных; 

«Скорее да, чем нет» выбрали 27,3% респондентов. В целом эта проблема  

актуальна более чем для 63%  опрошенных. Однозначное «нет» выбрали только 

11,8% респондентов; «Скорее нет, чем да» – 19,7%; и 4,9% - затруднились с 

ответом.  

Мужчины и женщины примерно в равной степени проявили интерес к 

идеальному образу политика. Примечательно, что приведенные данные 

фактически совпали с ответами на вопрос об интересе к политике в целом.  Это 

свидетельствует о том, что в ряду других политических проблем, идеальный 

образ политика занимает для активной части наших граждан вполне достойное 

место. 

На вопрос «Если Вы задумываетесь над тем, каким должен быть 

политический лидер, то какой, на Ваш взгляд, возраст является оптимальным 

для него?» большинство респондентов (45,0%) выбрали вариант ответа «35-45 

лет». На втором месте оказался вариант «45-60 лет» - его выбрали 27,0% 

опрошенных. Третью позицию занял вариант «25-35 лет» – 11,4%. 

Примечательно, что в выборе данных вариантов мужчины и женщины 

оказались удивительно единодушны (разница составила не более 1,0%), чего 

нельзя сказать о варианте «18-25 лет». В целом его выбрали 7,3% респондентов, 

из них: мужчины - 4,9%; женщины – 9,6%.  

Думается это свидетельствует не столько о консерватизме мужчин в 

данном вопросе, сколько о специфической мотивации женского выбора, в 

большей степени, ориентирующихся на внешние данные политиков. Отчасти 

это подтверждается и тем, что вариант «60 лет и более» в целом выбрали 3,1% 

респондентов, из них мужчины – 3,5%, а женщины – 2,8%. Затруднились с 

ответом 6,2% респондентов. 

На вопрос «Кто предпочтительнее для Вас в роли политического 

лидера?» 54,0% респондентов выбрали мужчин; 13,1% - женщин; 27,7% 

отметили, что пол не имеет значения при выборе политика; 5,2% - 

затруднились с ответом.  
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При этом 62,2% респондентов- мужчин отдали предпочтение 

представителям своего пола и только 12,6% указали женщин.  

Среди респондентов-женщин 45,9%  также посчитали, что политиками 

должны быть мужчины, а  представительниц своего пола предпочли только 

13,7%. Это свидетельствует о том, что традиционалистские представления о 

доминирующей роли мужчин в политике характерны и для российских 

женщин, что вполне подтверждается результатами выборов на самых 

различных уровнях за последние десятилетия.   

Хотя нужно отметить, что вариант «Пол не имеет значения» в целом 

выбрали 27,7% респондентов, из них 21,0% мужчин и 34,2» женщин. 

На вопрос «Оцените роль внешних данных политического лидера» только 

13,5% респондентов ответили, что «Придают внешности решающее значение» 

(из них 9,8% мужчин и 17,1% женщин); 49,1% отметили, что «Внешность 

важна, но это не главное» (46,8% мужчин и 51,4% женщин); 27,4% ответили, 

что «Внешность не имеет значения»  (32,2% мужчин и 22,6% женщин); 10,0% 

затруднились с ответом. Данные материалы показывают, насколько большее 

значение внешним качествам политиков придают женщины. 

На вопрос «Какой тип поведения политического лидера, на Ваш взгляд, 

наиболее приемлем?» большинство респондентов (48,1%) выбрали вариант 

ответа «Сдержанный»; 17,6% - вариант «Оригинальный»; 9,4% - вариант 

«Эмоциональный»; 5,2% - предложили свои типы; 19,7% - затруднились с 

ответом.  

В целом, ответы свидетельствует о том, что время эпатажных политиков 

для России уже прошло, что большинство избирателей ориентируются на 

политических лидеров, умеющих держаться с достоинством. 

На вопрос «Какое, на Ваш взгляд, образование должно быть у 

политического лидера?»  были даны следующие ответы: «Юридическое» –

31,1%; «Экономическое» – 28,4%; «Гуманитарное» – 18,7; «Техническое» – 

10,0%; «Другое»- 2,1%;  «Затрудняюсь ответить» – 9,7%.  

На вопрос «Какими, по Вашему мнению, деловыми качествами, прежде 

всего, должен обладать политический лидер?»
237

  иерархия ответов 

выстроилась следующим образом (см.: табл. 1) 
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 128 

Таблица 1. 

Деловыми качества, которыми, прежде всего, должен обладать политический 

лидер 

Варианты ответов Мужчины % Женщины % В целом % 

       

Ответственность 59 41,3 79 54,1 138 47,8 

Организаторские 

способности 

66 46,2 57 39,1 123 42,6 

Профессионализм 

(опыт, знания и т.д.) 

54 37,8 59 40,4 113 39,1 

Коммуникабельность 39 27,3 41 28,1 80 27,7 

Быстрота принятия 

решения 

32 22,4 32 21,9 64 22,1 

Умение действовать в 

критических ситуациях 

24 16,8 33 22,6 57 19,7 

Предприимчивость 20 14,0 18 12,3 38 13,1 

Склонность к 

компромиссу 

13 9,1 24 16,4 37 12,8 

Затрудняюсь ответить 7 4,9 4 2,7 11 3,8 

Другое 1 0,7 4 2,7 5 1,7 

Всего 143  146  289  

 

Анализ данных ответов показывает, что иерархия качеств идеального 

политика для мужчин и женщин выстраивается неодинаково. Если мужчины на 

первое место поставили организаторские способности, то женщины – 

ответственность. Думается, что в этом нашла отражение большая материнская 

обеспокоенность за судьбы детей и своих близких.  

Еще одно серьезное различие, обусловленное особенностями женского 

характера, проявилось в оценке такого качества политика, как «склонность к 

компромиссу»: только 9,1% респондентов-мужчины отметили его как 

основное, тогда как среди женщин его выделили 16,4% респондентов. 

Думается, эти различия во многом являются следствием специфики ценностной 

ориентации, которая у мужчин и женщин значительно различаются в своем 

иерархическом соотношении. 

На вопрос «Какие, по Вашему мнению, качества политического лидера 

являются самыми главными?» 
238

 ответы распределились следующим образом 

(см.: табл. 2). 
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Таблица 2. 

Главные качества политического лидера  

Варианты ответов Мужчины % Женщины % В целом % 

       

Честность 62 43,4 66 45,2 128 44,3 

Порядочность 51 35,7 45 30,8 96 33,2 

Верность слову 47 32,9 48 32,9 95 32,9 

Открытость 18 12,6 26 17,8 44 15,2 

Принципиальность 23 16,1 20 13,7 43 14,9 

Доброта 13 9,1 19 13,0 32 11,1 

Затрудняюсь ответить 11 7,7 5 3,4 16 5,5 

Другое 6 4,2 5 3,4 11 3,8 

Всего 143  146  289  

 

В целом, анализ данных материалов исследования показывает, что можно 

выделить определенное устойчивое ядро характеристик идеального образа 

политика, которые повторяются у значительной части респондентов самых 

различных социальных групп.  

Если суммировать эти константные параметры, которые выделили 

большинство опрошенных, то на их основе можно нарисовать следующий  

условный обобщенный образ идеального политика: сорокалетний мужчина, 

выше среднего роста, спортивного телосложения, элегантно одетый, 

фотогеничный, уравновешенный, с юридическим или экономическим 

образованием, хозяйственник или госслужащий, ответственный, хороший 

организатор, профессионал, честный, порядочный, верный своему слову, 

придерживающийся патриотических или либерально-демократических 

взглядов.   Очевидно, что значительная часть политиков ориентируются в 

конструировании и раскручивании своего политического имиджа именно на 

данные или близкие к ним параметры (естественно с учетом своих собственных 

физиологических и социально-психологических характеристик).  

Однако насколько этот формируемый имидж совпадает с реальными 

представлениями людей о качествах наших политиков? Для сравнения 

приведем характеристики обобщенного образа депутата, представленные 

гражданами в исследовании Е. Шестопал и Е. Егоровой:  

не реализовавший себя на основной работе, 
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агрессивный, 

обделенный судьбой, 

плохо владеющий родной речью, 

с плохой дикцией, 

не контролирующий своих поступков, 

импульсивный, 

с больным самолюбием, 

с умом ниже среднего, 

прожженный,  

с преувеличенным стремлением к власти,  

непрофессиональный,  

честных среди них мало
239

. 

 Очевидно, что различия между идеалом и реальными оценками настолько 

велики, что могут быть расценены, как одна из ключевых причин преобладания 

у российских граждан негативного восприятия политической жизни и ее 

активных участников в лице политических лидеров.  

Конечно, большая часть граждан осознает, что полного соответствия 

между идеалом и реальностью быть не может,  так же как  ориентация на 

идеального жениха/невесту не останавливает при выборе реального 

мужа/жены, не во всем соответствующих идеалу. Но если в семейной жизни,  

серьезное расхождение между имиджем жениха/невесты и мужем/женой можно 

быстро распознать как ошибку и при желании исправить без масштабных 

социальных последствий, то в политике такие ошибки обходятся очень дорого. 

Главная их цена – это девальвация демократических ценностей, отсутствие 

доверия к основным институтам власти, к тем лидерам, которые формируют 

свой имидж на выборах близким к идеальному, но в политической 

деятельности руководствуются иными ценностями и мотивами.  

Насколько данные характеристики находят отражение в формировании 

имиджа региональных политиков? Рассмотрим это на примере образа экс-

губернатора Саратовской области Д.Ф. Аяцкова. 

Фактически это был первый публичный политик в Саратовской области, 

который в условиях конкурентной борьбы на выборах добился победы (вначале 

на выборах в Совет Федерации в 1993 г., а затем на выборах главы 

администрации области в 1996 г.) во многом  за счет успешного формирования 
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своего имиджа. Именно в этом особенно ярко проявился его талант 

«сам себе режиссера» на основе использования принципа «каждое лыко в 

строку»240.  

На основе информационно-коммуникационного воздействия на жителей 

Саратовской области  конструировались следующие четкие  и достаточно яркие 

грани образа Д.Ф. Аяцкова. 

«Я-физическое». На формирование данной грани имиджа были нацелены 

очень многие информационные материалы о Д.Ф. Аяцкове, в которых 

подчеркивалось прямо, или косвенно, что «я здоров, силен, энергичен, 

неутомим, активен» и т.п. Этому были подчинены самые  разнообразные 

материалы о его занятиях спортом, купании в проруби, готовности полететь в 

космос и др. 

«Я-интеллектуальное». Эта грань образа формировалась демонстрацией не 

только его знаний в хозяйственных делах области, но и способностей в 

освоении любых наук. Агроном, птицевод, экономист – это как бы 

естественные и логические штрихи его биографии. А вот получение степени 

кандидата исторических наук, а через два года и степени доктора исторических 

наук – это уже «изюминка», выделяющая лидера среди политиков-

хозяйственников. Чтобы снять естественные подозрения и слухи по поводу 

столь быстрого двойного «остепенения»241, Д.Ф. Аяцков постоянно находил 

информационные поводы продемонстрировать свою профессорскую 

деятельность в социально-экономическом университете: чтение лекций, 

выступления на защитах в диссертационном совете, членом которого он также 

является. Этому же были подчинены и экзамены, которые он лично 

периодически устраивлт для своих подчиненных на знание различных сфер 

жизни области и ее истории. 

«Я-психологическое». Данная сторона образа раскрывалась по формуле 

«ничто человеческое мне не чуждо». Д.Ф. Аяцков охотно делился с 

журналистами откровениями о своих пристрастиях, предрассудках, увлечениях 

и т.п. Его любовь к домашним и диким животным была известна настолько, что 

губернатор вынужден был организовать своеобразный зоопарк из подаренных и 

«благоприобретенных» диковинок (включая рыбок-пираний, крокодила и 
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верблюда). Гордостью политика является коллекция очень редких часов, в 

которой имелись часы И.В. Сталина,  Евы Браун и др. 242. Широко была 

известна страсть губернатора к высоким скоростям и его оригинальный способ 

проверки подчиненных на «прочность» во время прогулок на катере с помощью 

крутого виража: вывалится – не вывалится. 

«Я-семейное». Дмитрий Федорович постоянно подчеркивал свою любовь к 

детям и демонстрировал самые разнообразные формы поддержки и внимания и 

детским учреждениям и многодетным семьям. В то же время, он четко 

обозначил место своей семьи в губернаторской деятельности: «Моя жена и 

дочь отслеживают только мой внешний вид. Жена никогда не появляется на 

телеэкране. Никогда не дает интервью. Она – мать моих детей и хозяйка дома. 

Все. Это ее роль и больше ей ничего не отведено»243. 

«Я-сексуальное». Эта грань раскрывалась чаще всего через косвенную, но 

всем понятную информацию. Губернатор постоянно обращался к 

демографической проблеме и различным программам увеличения рождаемости. 

Кроме того, использовались (публично) и грубоватые шутки о том, что 

работать нужно не только головой и руками…». Этому же были подчинены и 

сюжеты об оценке своих подчиненных по количеству имеющихся у них детей. 

Информационным поводом раскрыть свое отношение к этой стороне 

человеческой жизни стала и инициатива Д. Аяцкова о легализации проституции 

и об открытии первых публичных домов в области. 

«Преодолевающее конфликты Я» и «Я социальное» формировались Д.Ф. 

Аяцковым на основе использования самых различных типажей своего имиджа. 

Типаж «Хозяин» – занимал среди всех прочих главенствующее место. 

Губернатор постоянно стремился подчеркнуть, что он знает все, видит все, 

отвечает за все, решает все. Поток информации создавал впечатление, что 

Дмитрий Аяцков если не всемогущ, то уж точно вездесущ. То он проводит в 

Саратове международный «Славянский базар», то выездную коллегию 

Минсельхоза России, то катается на американском комбайне, то присутствует 

на свадьбе у простого сельского механизатора и в качестве свадебного подарка 

подкатывает к дому жениха мощный трактор «Кировец» стоимостью несколько 

сотен тысяч рублей.  

При этом неявно, но последовательно проводилось еще одно направление 

внедрения: «Хозяин в области должен быть один». Данный стереотип служил 
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для оправдания всех способов борьбы с оппозицией (как «чистых», так и 

«грязных»), борьбу за «карманный» представительный орган, борьбу с мэром и 

мн. др. «Нам не нужны распри, а нужна плодотворная работа». Для  этого 

нужна «диктатура закона». Оппозиция же умеет только «скулить», используя 

новый вид «саратовских страданий»244. 

Типаж «Свой мужик» давался Д.Ф. Аяцкову очень легко, т.к. он 

действительно был «один из нас» для многих жителей области и разговаривал 

на понятном для всех языке. В этом отношении ему ничего не нужно было 

подправлять в биографии, нужно было лишь правильно расставить акценты и 

вовремя напоминать о тех или  иных событиях из жизни губернатора.  

Кроме того, он постоянно подчеркивал, что хорошо понимает как сельчан, 

так и горожан, как представителей бизнеса, так и безработных. Но акцент 

делался не только на понимании проблем и насущных нужд различных 

социальных групп, но и на способности губернатора решать эти проблемы. Для 

этого использовались еще несколько типажей его имиджа. 

«Вожак» – как прирожденный лидер, сформировавшийся в непростой 

социальной среде, прошедший «драконовскую» школу. Этому посвящены 

многие сюжеты-воспоминания Д.Ф. Аяцкова о детстве, юности и вхождении в 

политическую элиту. Он неоднократно подчеркивал, что чувство лидерства 

появилось с детства, «когда я стал себя осознавать, в четыре года. Когда я 

приходил в гости и там давали конфеты, я никогда не брал одну – мне 

обязательно нужно было две, чтобы отличаться от других. Если была драка с 

превосходящими силами неприятеля, я выбирал вожака, чтобы нанести ему 

удар – и все это на бессознательном уровне, на подкорке»
245

. В данном случае 

на первый план выступали биологические характеристики. Так, лидер 

выступает в роли сильного и агрессивного, тем самым оправдывая миссию 

«вожака стаи», которому отдано право руководить и наказывать. Для 

интеллигентной публики этот образ трансформировался в более мягкого 

«демократического диктатора»
246

. Для этого постоянно внедрялся стереотип о 

необходимости управления областью на основе «диктатуры закона». 

Еще несколько важных граней раскрывались через чрезвычайно 

противоречивое сочетание типажей: «Реформатор», «Новатор» «Патриот» и 
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«Экзотик». Поиск нетривиальных способов и путей решения различных 

общественных проблем как областного, так и общероссийского масштаба был 

характерен для Д.Ф. Аяцкова на протяжении всего периода его деятельности. 

Он постоянно подчеркивал свое стремление следовать духу реформ Петра 

Великого и П.А. Столыпина. Для этого использовалась монументальная 

пропаганда (скульптурная группа вокруг реформатора в самом центре 

Саратова) и топонимика (родная деревня губернатора была переименована в 

Столыпино, Поволжская Академия Государственной Службы также носила его 

имя247), так и постоянная пропаганда идей реформатора.  

Более всего известны всей  России инициативы Д.Ф. Аяцкова о принятии 

областного «Закона о земле», который как бы предвосхитил общефедеральный 

закон, а также проект легализации проституции. Менее известны приглашения 

губернатором беженцев из Албании, из Чечни, его проекты укрупнения 

субъектов РФ, назначения губернаторов президентом, планы выпуска 

современных автомобилей, прожекты собирать ежегодно по 10 млн т. зерна, 

планы газификации дачных участков вокруг Саратова, опыт работы с бомжами, 

идеи о переводе чиновников на «систему кормления», предложение о 

финансировании православной епархии из бюджета и мн. др.  

Часть из этих инноваций свидетельствовала о хорошем политическом 

чутье Д.Ф.Аяцкова, умеющего предугадать общефедеральный вектор развития 

событий.  

Другая часть отражала стремление любым способом попасть в 

общероссийское информационное пространство и напомнить о себе как о 

«нестандартном лидере».  

Типаж «Патриот» раскрывался не только с помощью демонстрации 

хозяйской заботы губернатора о своей области, но и с помощью установления 

рекордов различного рода, о которых он говорил с гордостью за свою 

Саратовскую область. Это и рекордный урожай в 6 млн т., и новый мост через 

Волгу рекордной длины в двенадцать с лишним километров, и рекордный по 

своему комфорту СИЗО. «Стены там покрашены в веселенький цвет, у параши 

висят занавесочки, в камерах стоят телевизоры, и - главное! – «заселено» не 

больше четырех человек в каждую. Заключенным в комнате психологической 

разгрузки показывают кино «Рапсодия леса» и «Рапсодия океана». А коридоры 
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тюремного учреждения украшены портретами Екатерины II и ее 

фаворитов, которые один сидевший жулик срисовал с календаря по заказу»
248

.  

Кроме того, материалы о «новаторствах» губернатора и рекордах области 

нередко использовалитсь для вторичного воздействия на граждан в качестве 

накопленного им положительного ресурса. При этом акцент делался не на 

результативности тех или иных инициатив, а именно на «первооткрытии».  

Одним из примеров формирования этой грани имиджа губернатора в 

период его послевыборной деятельности может служить статья В.Михайлова 

«Еще один год Дмитрия Аяцкова» в подконтрольной губернатору газете 

«Саратов-СП». В ней автор привел перечень событий двенадцати 

послевыборных месяцев, причем практически все они касались 

преимущественно общественной и культурной жизни области - за исключением 

строительства первой очереди моста через Волгу.  

Кроме того, В. Михайлов попытался сделать набросок психологического 

портрета саратовского губернатора. Поставив ему в заслугу общение с 

жителями области в режиме on-line (Д.Ф. Аяцков одним из первых 

региональных лидеров решился на такое), озвучивание идеи диктатуры закона, 

предвидение (еще в 1995 году) реформы Совета Федерации и т.д., автор сделал 

вывод о том, что Аяцков всегда что-то ищет и никогда не успокаивается на 

достигнутом. ...Он идет своим путем, а ход его мысли непредсказуем
249

. 

Еще один типаж «Благодетель и Меценат». В них, в отличие от 

предыдущих (маскулинных в своей основе) характеристик, очень сильно 

представлено феминное начало губернатора. Главное средство в формировании 

данных типажей – это концепция «малых дел», когда губернатор публично (во 

время регулярных теле и радио передач типа «Час губернатора», а также 

личных встреч с гражданами во время поездок) решал какие-либо конкретные 

проблемы жителей области. Эти формы коммуникационного воздействия не 

только демонстрировали открытость и самокритичность, но, прежде всего, его 

активную деловитость.  

Сценарий раскручивания этого типажа был до примитивности прост, но 

весьма эффективен: письма (звонки, личные обращения) с просьбами о помощи 

– обещание разобраться и взять на контроль; обязательно несколько 

благодарностей за уже оказанную помощь по предыдущим обращениям. По 

такой схеме каждую неделю проводился «Час губернатора» на телевидении. 
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Накануне своего пятидесятилетия губернатор Саратовской области 

Дмитрий Аяцков, отвечая на вопросы корреспондента «Московского 

комсомольца», подчеркнул, что за год в его приемную приходит примерно 40 

тысяч писем
250

. Причем расчет делался не только на трансляцию благодеяний 

губернатора через СМИ, но и на «сарафанное радио».  

Примером таких писем-откликов рядовых саратовцев может служить 

публикация  в газете «Саратовские вести одного из них: «Я - пенсионерка, с 

большим трудовым стажем работы. По образованию учитель. На пенсию 

вышла с должности директора школы. Считаю своим долгом высказать личное 

мнение о Дмитрии Федоровиче Аяцкове. У этого человека очень много 

положительных качеств. Во-первых, он прекрасный организатор. Чуткий, 

отзывчивый человек, внимательный к нуждам людей. Это я испытала на своем 

горе. Знаю, то не только мне, но и другим помогал Дмитрий Федорович, решая 

иногда проблемы, которые казались на первый взгляд неразрешимыми»
251

. 

В позиционировании своего имиджа губернатор четко ориентировался на 

определенные социальные группы. Например, на встрече с ветеранами разговор 

вели об итогах первых месяцев работы недавно созданного координационного 

совета ветеранских организаций по вопросам социальной защиты. В результате 

участники переговоров констатировали, что, «несмотря на ряд нерешенных 

проблем, по мнению совета, общий язык с органами исполнительной власти 

все-таки был найден…. На заседании было также решено, что подобные 

встречи ветеранов с губернатором будут проводиться не реже одного раза в 

полгода, так как именно они позволят руководству области узнать о 

наболевших проблемах, что называется, из первых рук»
252

. Дмитрий Федорович 

произвел впечатление сильного, уверенного в себе человека, который смог 

вызвать доверие у ветеранов. Ветераны, в свою очередь, пошли на уступки и 

согласились сотрудничать с губернатором. 

Во время встреч с людьми Д.Ф. Аяцков постоянно раздавал награды и 

подарки (премии, знаки отличия, грамоты, часы, технику и т.п.). По его словам 

у него всегда в запасе «кнут и пряник». «Облетает, бывало, область на 

вертолете, а у помощника все время наготове особый портфель с сигаретами 

для мужиков, конфетами для женщин и детей и часами для особо 
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отличившихся. Но больше всего саратовский «князь» раздает 

губернаторских Почетных знаков. Среди них есть, например, такой: «За 

стойкость и выживание». А на днях Аяцков учредил новый приз - теплый тулуп 

со своего плеча. Для победителя грядущего заплыва моржей...»
253

. Купание 

губернатора вместе со своей «свитой» в проруби в крещенские морозы – еще 

одно средство демонстрации своей «экзотичности», а также физической силы и 

здоровья. 

Таким образом, анализ особенностей формирования и использования 

имиджа Д.Ф. Аяцкова свидетельствует, что и сам лидер, и члены его команды 

очень умело использовали современные коммуникационные технологии для 

решения политических задач. Поэтому выборы губернатора в 1996 г. они 

выиграли вполне честно и заслуженно. 

Вместе с тем, дальнейшая деятельность по использованию полученной 

власти, показала, что имиджевые технологии имеют вполне конкретные 

пределы. Их определяет эффективность работы, умение решать сложный 

комплекс существующих социально-экономических проблем. Поэтому уже с 

1988 г. началось падение рейтинга саратовского губернатора в области. 

Применение массированного коммуникационного воздействия в 

подконтрольных губернатору СМИ результатов не принесли. Поэтому 

досрочные выборы губернатора в марте  2000 г. носили уже принципиально 

иной характер. Победа Д.Ф. Аяцкова была одержана за счет умелого 

использования административного ресурса и отстранения реальных 

конкурентов от участия в выборах
254

. Имидж его продолжал поддерживаться во 

всем великолепии и многообразии, но делалось это, прежде всего, для того, 

чтобы продемонстрировать федеральным властям видимость легитимности 

своей победы на выборах. 

Тем самым имиджевые технологии Д.Ф. Аяцкова превратились в 

Саратовской области из относительно честного средства конкурентной борьбы 

за власть с помощью демонстрации преимуществ данного лидера, в средство 

демонстрации  его «успешной деятельности» для федерального руководства. 

Уровень доверия к такой власти, в условиях отсутствия серьезных социально-

экономических результатов, не могли быть высоким.  

Стало  очевидным, что внутри области серьезной общественной 

поддержки и ресурсов для прохождения на третий срок губернаторства у Д.Ф. 

Аяцкова уже не было. Рассчитывать на бесконечные возможности 
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административного ресурса в избирательных технологиях стало 

бесперспективно255. Кандидат «Против всех» уже не просто заявил о себе на 

выборах в Саратовскую городскую и областную Думы (как и во многих других 

регионах России), но стал серьезной головной болью политтехнологов, 

обеспечивающих прохождение «нужных» кандидатов за счет формирования 

востребованных у населения имиджей.  

Т.е. сложившаяся практика использования технологий конструирования 

политических образов в начале 2000-х гг. в определенной  степени изжила себя 

и потребовала  подкрепления конкретными и ощутимыми для граждан 

результатами политической деятельности российских политиков. Однако выход 

был найден в ином решении – в отмене прямых выборов руководителей 

субъектов Российской Федерации,  отмене порога явки и графы «против всех», 

а также в усилении роли партийного фактора в политической жизни 

современной России.  

Политические процессы в Саратовской области с 2005 года проходили 

под знаком смены команды предыдущего главы региона – Д.Ф. Аяцкова.  

Назначение губернатором гендиректора Балаковской АЭС П.Л. Ипатова было 

определенным компромиссом, который в тот момент устраивал большинство 

политических акторов области.  

Появление нового первого лица в Саратове означало формирование 

новой управленческой команды и соответственно нового имиджа губернатора. 

В отличие от предыдущего руководителя, у П.Л. Ипатова не было столь  острой 

потребности формировать свой положительный образ для населения для того, 

чтобы обеспечить себе победу на следующих выборах.  

В соответствии с общефедеральными правилами, на региональном уровне 

ключевую роль в процессе назначения губернатора играла партия «Единая 

Россия», к которой принадлежал сам П.Л. Ипатов и многие из тех, кто пришел 

вместе с ним в областное правительство
256

. Это позволяло надеяться, что 

вместо популистских  имиджевых технологий новый губернатор со своей 

командой станет использовать эффективный менеджмент для решения 

наболевших региональных проблем.  

Сам  П.Л. Ипатов в 2005 г. так обозначил приоритеты работы в своем 

выступлении перед депутатами областной думы: «Как Губернатор Саратовской 

области вижу свою задачу в создании условий, при которых каждый человек 
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может стать хозяином своей судьбы. Любой трудоспособный гражданин 

должен и будет иметь возможность работать на благо своей семьи, своего края, 

своей страны. Те, кто не могут проявить все свои качества, не могут работать, а 

в Саратовской области таких более 700 тысяч, должны быть уверены, что их не 

бросят на произвол судьбы, не предадут и не оставят без социальной 

поддержки. В Саратовской области политика должна быть честной, экономика 

эффективной, труд и таланты востребованы, а собственность защищенной»
257

. 

Однако, как показало время, ситуация развивалась несколько по иному 

сценарию и характеризовалась постоянным нарастанием конфликтности во 

взаимоотношениях властных элит региона. Зачастую доминирующую роль в 

этих конфликтах играли саратовские политики «федерального призыва» - вице-

спикеры Государственной Думы (принадлежащие одной партии «Единая 

Россия») В.В. Володин и Л.К. Слиска. 

Контроль за партийным курсом единороссов в регионе  и вопросы 

кадровых назначений при формировании областного правительства решались 

при наличии далеко не единой позиции как в руководстве партии на высшем 

уровне (противоречия по линии Володин-Слиска
258

), так и в региональном 

отделении партии (противоречия между «старыми» и «новыми» партийными 

функционерами). Новый губернатор, формируя свою команду, опирался в 

основном на собственный своеобразный управленческий опыт: в ней оказались 

и бывший работник ФСБ В.Л. Жданов и бывший прокурор Курской области 

А.В. Бабичев (оба стали министрами облправительства, вице-губернаторами), 

бывший медицинский работник А. Сорокин и другие. Большинство из них 

имело опыт совместной работы с Ипатовым  в Балаково, что и послужило 

основанием для определения их в СМИ как «балаковских».  

Наряду с земляческим фактором, при подборе команды играли 

определенную роль и родственные связи, что привело к появлению даже 

«семейных династий» в правительстве Саратовской области
259

. В дальнейшем 
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это привело к нарастанию критических оценок деятельности губернатора и его 

команды в связи с целым рядом громких коррупционных скандалов (например, 

обвинение во взятке министра сельского хозяйства А. Несмысленова, 

закончившееся его осуждением, и др.).  

По итогам первого срока губернаторства П. Ипатова была заметна 

негативная динамика по целому ряду показателей, отражающих реальное 

развитие Саратовской области. Естественно, что это серьезно сказывалось на 

восприятии имиджа губернатора населением Саратовской области. Кроме того, 

в информационном пространстве региона фактически  развернулась настоящая 

информационная война между командой губернатора и командой мэра города 

Саратова, в которой были задействованы различные политические силы.  

Если, например, прогубернатоская газета «Новые времена» выходила с 

оптимистичными комментариями главы региона к реализации антикризисной 

стратегии развития области
260

, то оппоненты доказывали, что  цифры 

статистики говорили о негативных тенденциях. Например, по мнению 

последних, ключевой показатель развития - убыль населения – в январе-

феврале 2009 г.  составлял  6,6 на 1000 человек, что  было выше, чем у соседей 

в Самарской и даже депрессивной Ульяновской областях, выше, чем в 

Оренбургской и еще ряде областей и республик ПФО. Уровень безработицы в 

% к экономически активному населению в Саратовской области был выше, чем 

в Оренбургской, Пензенской, Самарской, Нижегородской областях, в 

Мордовии и т.д. Среднедушевые денежные доходы населения (по 

статистической версии с сайта ПФО на январь–февраль 2009 г. ) были ниже, 

чем в большинстве других регионов округа (ниже  только в Мордовии, Марий-

Эл и Чувашии). Просроченная задолженность по зарплате была одной из самых 

высоких в регионе
261

.  

Деятельность главы правительства области об исполнении антикризисной 

программы подвергалась резкой критике со стороны депутатского корпуса и 

общественности региона. По оценке представителей Общественной палаты 

Саратовской области, у населения сформировалось мнение о профессиональной 

беспомощности органов государственной власти, невозможности налаживания 

конструктивного взаимодействия с обществом, сложился негативный стереотип 
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образа государственных органов. «В частности, регистрируется большое 

количество правонарушений среди чиновничьего аппарата. Законопослушными 

представителями гражданского общества не может положительно 

восприниматься неуклонный рост правонарушений и преступлений, 

совершаемых сотрудниками различных государственных органов»
262

. 

Показательно, что среди критиков оказались не только коммунисты 

(О.Н.Алимова, С.Афанасьев)
263

 и «правые», традиционно оппонирующие 

представителям «Единой России», но и сами единороссы, выразившие свое 

отношение к деятельности главы региона.  

Например, глава регионального Союза застройщиков, гендиректор 

крупнейшей строительной компании ЗАО «Саратовоблжилстрой», депутат-

единоросс Л.А. Писной заявил, что «антикризисная программа для 

строительной отрасли не дала ничего, поскольку не был решен самый главный 

вопрос — представление облправительством государственных гарантий 

крупным организациям строительного комплекса в размере 1,5-2 млрд руб., для 

того чтобы они могли получить банковские кредиты, а затем строить жилье и 

продавать его в рамках государственного и муниципального заказа». «Только 

из-за этого, я считаю, и произошло падение объемов строительно-монтажных 

работ (СМР) на треть, утверждал Л. Писной. — Объем СМР составляет сегодня 

всего 63% от уровня прошлого года, каждый восьмой безработный в регионе — 

строитель»264.  

Свое мнение по реализации программы высказал и еще один 

парламентарий облдумы от «Единой России» А.С. Ландо. Он обратил внимание 

на то, что правительство области постоянно «пробуксовывает» с принятием 

важных решений. В качестве примера он привел ситуацию по засухе, которая 

была объявлена в регионе только спустя месяц после того, как ее объявили в 

соседних областях. «До недавнего времени чиновникам минсельхоза 

категорически запрещалось даже заикаться об этих проблемах в АПК, — 

возмутился депутат. — А когда идет официальное приукрашивание ситуации, 

это мешает принимать адекватные экономические решения»
265

.  
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Данная информационная война  продолжилась и после переназначения 

П.Л. Ипатова на второй срок. Например, в марте 2011 г. члены Гражданской 

Общественной палаты Саратовской области выступили с открытым 

обращением к губернатору Павлу Ипатову. Общественники ставили перед 

главой региона вопрос о недопустимости участия мэра Саратова Олега 

Грищенко в предстоящих выборах в городскую думу. В качестве основания в 

своем обращении руководители ГОП описывали историю участия саратовского 

мэра в «бандитском» захвате здания ПСФ "Саратовмелиоводстрой"
266

, приводя 

в качестве доказательств информацию о нарушениях общественных норм 

и законодательства России со стороны главы г. Саратова О.В.Грищенко и 

руководства Саратовской региональной организации партии «Единая Россия». 

9 марта 2011 года в Гражданскую Общественную Палату обратился 

известный в Саратове предприниматель и общественный деятель В.Я.Кайнов в 

связи с вопиющими фактами рейдерского захвата имущества предприятия ООО 

ПСФ «Саратовмелиоводстрой» преступной группой, к которой, по словам 

В.Я.Кайнова, принадлежит глава г. Саратова О.В.Грищенко, одновременно 

являющийся лидером партийного списка партии «Единая Россия» на выборах в 

городскую думу г.Саратова. 

По мнению руководства ГОП, предоставленные В.Я.Кайновым 

документы, в виде решений судебных органов, переписки с 

правоохранительными органами, писем в избирательные комиссии различных 

уровней, показывают, что проведение выборов в Саратовскую городскую думу 

13 марта 2011 г. может привести к нарушению норм общественной морали и 

законов страны, стать причиной политического скандала и протестных 

выступлений общественности. Это связано с тем, что «во главе списка 

кандидатов «Единой России» оказался человек, который не имеет права там 

находиться в силу обстоятельств, свидетельствующих об участии в 

противоправных действиях, подтвержденных соответствующими 

компетентными органами»267. 

В обращении подчеркивалось, что по указанным фактам следственным 

комитетом Саратовской области проводится проверка в рамках уголовного 

дела, возбужденного по заявлению В.Я.Кайнова. Об обстоятельствах указанных 

преступлений направлены соответствующие обращения Президенту РФ 
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Д.А.Медведеву, генеральному прокурору РФ, руководителю 

следственного комитета РФ и др.  При таких обстоятельствах «участие 

О.В.Грищенко в выборах в качестве кандидата нарушает нормы законов РФ и 

является антиобщественным действием, направленным на обман 

избирателей»268. 

В связи с изложенным, руководители ГОП констатировали только один 

выход для области и власти: «Вы, как губернатор и член партии «Единая 

Россия», просто обязаны поставить вопрос перед руководством партии об 

исключении кандидатуры О.В.Грищенко из списка кандидатов на выборах 13 

марта 2011 г. и тем самым показать, что в партии есть здоровые силы, 

способные в критической ситуации принимать трезвые решения в 

интересах граждан и общества в целом»
269

. 

Конфликтные ситуации вокруг избирательных кампаний и ситуаций 

после них возникали не только между представителями различных партий, но и 

между представителями самой «Единой России».  Например, в Петровском 

районе Саратовской области  после выборов в марте 2011 года фактически 

сложилось двоевластие. Суть происходящего в том, что региональное 

отделение "Единой России" поддерживает и.о. главы администрации Светлану 

Батяйкину, губернатор же считает главой администрации Александра 

Матросова. Каждая сторона обвиняет другую в незаконности действия.  

Этот частный конфликт отражает постоянное противостояние 

различных политических сил внутри «Единой России» в Саратовской области. 

Перманентно в СМИ имеют место  нападки сторонников мэра и губернатора на 

деятельность возглавляемых ими структур (хотя все они являются 

единороссами). Прямые обвинения в плохой работе друг друга дополняются 

комментариями и интерпретациями различных скандальных дел, связанных с 

разоблачением фактов коррупции.  

Например, глава правительства  Саратовской области Павел Ипатов так 

прокомментировал задержание руководства МУП "Саратовское городское 

капитальное строительство и комплектация", занимавшихся поборами и 

вымогательством крупных денежных сумм у представителей бизнеса: «К 

сожалению, в городе сложилась непрозрачная система отношений в сфере 

распоряжения имуществом, муниципальных контрактов, выделения и 

оформления земельных участков под строительство и другие нужды жителей 

областной центра. Считаю, что деяние руководства МУП «Саратовское 

                                                 
268

 Там же. 
269

 Там же. 

http://www.regnum.ru/
http://www.regnum.ru/look/c0ebe5eaf1e0ede4f020cce0f2f0eef1eee2/
http://www.regnum.ru/look/c0ebe5eaf1e0ede4f020cce0f2f0eef1eee2/
http://www.regnum.ru/look/c0ebe5eaf1e0ede4f020cce0f2f0eef1eee2/


 144 

городское капитальное строительство и комплектация», раскрытое 

сотрудниками ГУВД, стало печальным, но закономерным результатом. 

Надеюсь, что это резонансное раскрытие преступления станет той 

своевременной мерой, которая покончит с коррупцией в муниципалитете и 

станет уроком чиновникам всех уровней на будущее»
270

. 

Команда Грищенко в СМИ отвечает также подобным образом, но, 

кроме того, ведет кропотливую работу во время выборов в муниципальные 

органы по всей области, достаточно успешно противодействуя продвижению 

«креатур» губернатора и поддерживая своих сторонников
271

.  

Одним из серьезных медийных игроков является В.В.Володин, который 

постоянно присутствует в партийных СМИ как куратор большинства 

социальных проектов и инвестиций в области. Кроме того, как правило, именно 

он является главным ньюсмейкером в саратовском медиа пространстве, 

опережая зачастую первое лицо Саратовской области – губернатора П.Л. 

Ипатова. Информационная стратегия В. Володина носит наступательный 

характер, в ней постоянно присутствуют образы «героев» («своих парней») и 

«антигероев» («чужих). Это позволяет четче идентифицировать политические 

позиции отдельных сил и обеспечивать легитимацию собственных действий
272

. 

В целом, для «Единой России»  в Саратовской области такими антагонистами 

выступают «олигархические структуры» типа группы компаний «Рим» Л.Н. 

Фейтлихера, группы компаний «Астэк-С» А.Ерусланова (поддерживающие 

КПРФ), а также группы компаний «Вита» В. Тюхтина («Справедливая 

Россия»).  

Информационная стратегия губернатора П.Л. Ипатова предлагает 

собственную модель формирования публичной повестки дня. Главными ее 
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 Павел Ипатов прокомментировал задержание Фильчушкина и Воронкова //  

http://redcollegia.ru/news.php?id=21452 Просмотр 29 августа 2011 г. 
271

 Губернатор сдаѐт рубежи // http://www.saroblnews.ru/news/12874-gybernator-sdaet-

rybeji#start_position 
272

 В качестве примера можно привести «гневную» отповедь В. Володина своим 

критикам и оппонентам о том, каким образом он стал одним из самых состоятельных 

российских политиков: «Несколько лет назад я купил 2 пакета акций стоимостью 190 тысяч 

долларов, или 6 миллионов рублей. Даже по саратовским меркам это совсем не много. ..все 

понятно и прозрачно.  Ведь нашли человека, который продал мне акции, сняли с него 

показания, что сделано это по его доброй воле, он пояснил, почему продал именно по этой 

цене…. Купил себе акции и купил… Проверили, участвовал ли в собраниях акционеров. Не 

участвовал. Запросили нынешнюю оценочную стоимость акций – на рынке они стоят около 

17 миллионов долларов. И это можно понять: предприятия вошли в холдинг и начали давать 

хорошую прибыль. А зачем мне прятаться? Я сотрудничал со следствием, поскольку как 

гражданин – открыт. См.: Володин В. «Неконкурентоспособные Сальери ищут способы 

своего выживания» // Саратовский Расклад. 2006. № 34 (142) 28 сентября - 4 октября.  

http://redcollegia.ru/news.php?id=21452


 

 

 

145 

сюжетами являются в основном те, которые посвящены работе всего 

областного правительства. Количество медийных ресурсов для реализации 

данной стратегии несколько меньше, чем у «Единой России» в области в целом. 

Откровенно прогубернаторские позиции, по мнению некоторых саратовских 

журналистов, занимают газета «Новые времена», а также «Саратовская 

областная газета», журнал «Общественное мнение»
273

.  

Важнейшим направлением информационной политики областного 

правительства является демонстрация своих усилий по налаживанию 

отношений с институтами гражданского общества. Анализ данных 

взаимоотношений позволяет констатировать, что активность самого населения 

в построении гражданского общества, формировании его институтов в 

Саратовской области довольно невысока. Доминирующую роль в этом 

процессе играют властные структуры, о чем свидетельствует не только 

подчеркнутое внимание власти к проблемам развития гражданского общества, 

но и регулярность участие в проведении гражданских форумов, поддержка 

НКО посредством расширения системы государственных грантов, воссоздание 

института общественных палат, и т.п. 

Кроме того, региональная власть все чаще комментирует собственные 

усилия по минимизации кризисных явлений, борьбе с коррупцией, контролю за 

ценами на потребительских рынках. Это в целом соответствует простой 

конъюнктурной стратегии – формирование имиджа лояльного федеральной 

власти главы региона.  

Для того, чтобы укрепить свои позиции П.Л. Ипатов за последние годы 

значительно усилил информационно-коммуникационное обеспечение своего 

позитивного имиджа, фактически использовав для этого модель Д.Ф. Аяцкова. 

Например, в личную заслугу относит губернатор строительство рынка в 

поселке «Юбилейный» г. Саратова, на котором граждане смогли напрямую, без 

посредников покупать дешевую сельскохозяйственную продукцию из 

различных районов Саратовской области
274

. Губернатор лично контролирует, 

чтобы цены на этом и других рынках не превышали установленные им 

пределы
275

. Постоянные сюжеты в СМИ о посещениях рынков, объектов ЖКХ, 

различных предприятий области, встречах по месту жительства, о проведении 
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 Книгина Д. Свобода слова по-саратовски. // Репортер. 2009. 11 марта. 
274

 « Еженедельное эксклюзивное интервью губернатора Саратовской области Павла 

Ипатова для «информационного выпуска 24 – Саратов» на канале Рен тv  20 июля 2009 г. // 

http://www.saratov.gov.ru/governor/news/detail.php?id=39460  
275

 Эффект от такого регулирования цен был сиюминутный, сразу после отъезда 

губернатора цены вновь определялись принципом «спрос – предложение». 

http://www.saratov.gov.ru/governor/news/detail.php?id=39460
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разнообразных совещаний и согласительных комиссий по решению важнейших 

общественных проблем должны формировать образ деятельного, заботливого, 

грамотного хозяйственника, озабоченного процветанием родной губернии. 

Однако саратовская специфика такова, что в информационных кампаниях 

губернатор, как основной  (по статусу) ньюсмейкер в регионе, чаще всего 

проигрывает. Во многом это объясняется тем, что  стремление оставаться над 

схваткой в политических баталиях области и, одновременно, четко улавливать 

курс федеральной политики, заставляют губернатора постоянно лавировать, 

делать информационные жесты, намекающие на его особую надполитическую 

роль. Отсюда непоследовательность, противоречивость и, как следствие, 

безадресность коммуникации (губернатор обращается ко всем жителям 

области, одновременно подавая  сигналы лояльности политической элите 

региона и федерального центра).  

Осложняет ситуацию и стремление общефедеральных СМИ 

использовать, прежде всего, громкие негативные события» в области 

(например, убийство прокурора Е.Ф.Григорьева, избиения саратовских 

журналистов, уголовные дела о взятках, судебный процесс над экс-мэром г. 

Саратова, крупная авария на саратовском водоканале, оставившая на двое суток 

без воды  почти половину жителей города, провал со сроками строительства 

перинатального центра, и т.п.).  

В целом, можно констатировать, что П.Л. Ипатов так и не смог 

сформировать четкий и понятный для большинства населения области имидж 

публичного политика. Главная причина, как представляется, заключается в 

отсутствии приоритетной потребности политической поддержки со стороны 

населения, которая выявляется только механизмами прямых выборов. 

Механизм назначения губернаторов ориентирует на другие критерии 

функционирования региональной власти, среди которых имиджевые 

технологии не являются ключевыми и определяющими.   

Знаковым негативным событием для П.Л. Ипатова стала публичная 

критика со стороны председателя правительства Российской Федерации В.В. 

Путина за недостоверную информацию о ходе строительства перинатального 

центра в Саратовской области. После выборов в Государственную Думу 4 

декабря 2011 года пошатнувшиеся позиции саратовского губернатора 

несколько укрепились в результате более убедительной победы регионального 

списка единороссов, чем в других областях. Однако, на наш взгляд, 

пользоваться достаточно долго плодами данной победы ему не удастся, в связи 
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с тем, что его «соратники-оппоненты» по партии считают (и не без некоторых 

оснований) именно себя   творцами достигнутого успеха на выборах.  

В целом, на примере формирования имиджа губернатора Саратовской 

области276, можно сделать определенные обобщения о месте и роли данных 

информационно-коммуникационных технологий в политической жизни 

региона и страны в целом. 

Проведенный анализ показал, что параметры идеального политика в 

представлении различных социальных групп отличаются друг от друга и 

зависят от половозрастных, социально-профессиональных и социально-

психологических особенностей респондентов. Не случайно, что в процессе 

результативного формирования эффективного  политического имиджа, 

ориентированного на конкретный сегмент российских граждан, учитывается 

специфика групповых представлений об идеальном образе политика. В рамках 

данных технологий все агитационно-пропагандистские материалы, 

предвыборные мероприятия, материалы СМИ, подготовленные 

преимущественно для адресных групп, нацелены на корректировку имиджа 

кандидата с учетом специфического восприятия его отдельных параметров в 

данных группах.  

Для обеспечения результативной работы с отдельными электоральными 

группами в раскручивании имиджа акцент делается и на маскулинных 

качествах лидера, и на фемининных; в одних случаях лидер предстает перед 

избирателями твердым, целеустремленным и бескомпромиссным, в других  - 

мягким, заботливым, человечным. Для одних групп он позиционирует себя 

поклонником классической литературы и искусства, для других показывает, что 

он не чужд современным увлечениям молодежи. В одном случае он делает 

акцент на своей принципиальности, в другом демонстрирует готовность пойти 

на компромисс для обеспечения общественных интересов.  Главное условие, 

которое является обязательным при таком вариативном формировании и 

раскручивании имиджа – это сохранение целостности образа, недопущение 

явных алогизмов и бросающихся в глаза противоречий. 

На наш взгляд, прикладное использование многих теоретико-

методологических наработок в области имиджелогии в постсоветский период, к 

сожалению, носило крайне противоречивый характер.  
                                                 

276
 Имиджевые технологии (в той или иной степени успешно) в современных 

условиях применяют все политические лидеры любого масштаба, они используются всеми 

политическими акторами и инсттутами в большинстве политических кампаний. Однако 

ограниченные рамки монографии не позволяют рассмотреть особенности их конкретного 

применения на региональном и общефедеральном уровнях. 
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С одной стороны, наработанные и проверенные во многих 

демократических странах имиджевые технологии и приемы 

коммуникационного воздействия были адаптированы к российским социально-

политическим, социокультурным и психологическим условиям.  

С другой, - они были развиты и дополнены, в том числе, и в русле 

пресловутых «грязных технологий», которые в массовом сознании утвердились 

своеобразным брендом-клеймом деятельности российских политтехнологов и 

специалистов PR. Не случайно понятие «пиарить» для большинства 

российского населения до сих пор несет негативный смысл и синонимично 

понятию манипулировать общественным мнением.  
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3.4. Способы языкового воздействия СМИ на политическое сознание 

аудитории (на примере  региональной прессы) 

 

 

В современной научной литературе вопрос о политическом потенциале 

средств массовой информации является достаточно актуальным. Учитывая 

постоянно возрастающую роль масс-медиа и их влияние на общество, 

исследователи все чаще обращаются к анализу не только природы и основных 

характеристик самих СМИ, но и их возможностей манипулировать 

общественным сознанием в политических целях. В посвященных данной 

проблеме работах
277

, как правило, рассматриваются отдельные, реализуемые на 

уровне политических медиа-сообщений механизмы и приемы воздействия на 

реципиентов информации. Попытки же типологизации многочисленных 

методов речевого влияния на адресата встречаются значительно реже
278

. 

В рамках настоящего раздела предлагается собственный вариант 

смысловой группировки уже выявленных учеными информационных 

технологий воздействия и на материале публикаций региональной прессы 

каждый из имеющихся механизмов речевого влияния снабжается конкретными 

примерами. 
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 См., напр.: Беляева И. Феномен речевой манипуляции: лингвоюридические 
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М., 2003 и др. 
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Эмпирической базой проведенного исследования стали статьи 

регионального еженедельника «Саратовский Взгляд»
279

, опубликованные в 

период с августа 2010 года по январь 2011. Всего за эти шесть месяцев вышли 

25 номеров данной газеты. В результате сплошного просмотра каждого из них 

нами были отобраны для анализа 148 статей. Селекция материалов 

осуществлялась по критерию их соответствия интересовавшей нас теме 

отношения газеты к муниципальной власти Саратова. Известно, что с августа 

прошлого года данное издание, до этого весьма лояльно настроенное к 

городской власти, кардинально изменило свое отношение к руководству 

муниципалитета. Председатель городской думы Олег Грищенко и 

исполняющий обязанности главы администрации Саратова Алексей 

Прокопенко начали подвергаться постоянной и последовательной критике 

журналистов «Саратовского Взгляда». Именно это обстоятельство и побудило 

нас выбрать в качестве источника материалов для нашего исследования 

публикации данного еженедельника: в условиях ведения «информационной 

войны» частота и интенсивность применения различного рода манипулятивных 

политических медиа-технологий, как известно, значительно выше, чем обычно. 

Считается, что наиболее эффективными средствами аналитической 

обработки большого объема текстовой несистематизированной информации 

являются контент-, ивент- и дискурс-анализ
280

. Обладая широким спектром 

применения, они могут выступать как в качестве самостоятельного научного 

инструментария, так и «встраиваться» в рамки других исследований. Плюс ко 

всему, нельзя не отметить и то, что они достаточно хорошо сочетаются с 

различными математическими методами и моделированием. 

Исходя из задач данного исследования, мы считаем целесообразным 

использовать лишь часть из указанной триады методов. А именно – 

качественную разновидность контент-анализа и дискурс-анализ. Первый метод 

преимущественно ориентирован на изучение содержания текстового 

сообщения (поэтому, кстати, его иногда еще называют интент-анализом). 

Контент-анализ предполагает, что на основе знания о содержании материалов 
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массовой коммуникации исследователь может делать выводы о намерениях 

коммуникатора или возможных эффектах сообщения. То есть смысл сообщения 

относительно просто может быть восстановлен из него самого. Таким образом, 

данный метод ориентирован на изучение явного, очевидного содержания. 

Причем важным обстоятельством здесь является смысловое или 

интерпретационное единство в трактовке содержания всеми участниками 

коммуникационного процесса, равно как и самим исследователем: 

классифицируя фрагменты содержания по тем или иным категориям, ученый 

предполагает, что соответствующие фрагменты аналогично и однозначно 

понимались и коммуникатором, и реципиентом
281

. Именно поэтому контент-

анализ приложим в первую очередь к ясному и четко выраженному 

содержанию. 

Иначе говоря, применение этого метода позволяет получить 

высокоинформативные результаты, однако интерпретировать их можно лишь в 

контексте, подчас не постижимом средствами только контент-анализа. По этой 

причине чаще всего он используется в сочетании с другими методами анализа 

информации. В нашем случае – с дискурс-анализом. Техника данного метода 

исследования политических медиа-текстов предполагает изучение 

семантических элементов статьи, значений слов и предложений, отношений и 

взаимосвязей между ними, а также стилистических и риторических 

особенностей текста. Дискурс-анализ подразумевает рассмотрение логического 

построения текста в целом и того, как «разворачивается» конкретная мысль в 

абзаце; анализ используемых автором текста синонимов и коннотаций 

(положительных или отрицательных); а также изучение типов применяемой 

модализации, то есть источников получения информации, на которые 

ссылается автор
282

. 

Применяя названные исследовательские механизмы, мы 

проанализировали комплекс отобранных статей на предмет наличия в них 

технологий воздействия на читателя. Надо отметить, что при этом за основу 

нами брались уже известные манипулятивные приемы, подробно описанные в 

соответствующей литературе. Однако в ходе «препарирования» найденных 

статей мы обнаружили ряд журналистских приемов, которые также вполне 

могли бы претендовать на то, чтобы считаться медиа-технологиями 

политического влияния. 
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Все многообразие методов информационного воздействия, на наш взгляд, 

может быть разделено на три относительно самостоятельных уровня: микро, 

мезо и макро. К самому нижнему из них нам представляется логичным отнести 

использование таких средств, как  

- метафора – задействует, в первую очередь, механизм ассоциативного 

мышления реципиента и тем самым позволяет достичь значительной экономии 

интеллектуальных усилий. В качестве примеров метафор, обнаруженных в 

текстах «Саратовского Взгляда», можно назвать такие выражения, как: первая 

ласточка, послушная марионетка, лояльные Грищенко мандарины
 283

; 

- синонимы – называя что-то, авторы манипуляционного текста часто 

выбирают из семантического поля слово, наиболее удаленное по смыслу от 

обозначаемого объекта, либо же многозначное слово, одно из значений 

которого лишь с натяжкой можно отнести к обозначению номинируемого 

объекта – например: полный бардак (а не, скажем, беспорядок, проблемы, 

непростая ситуация и т.п.) в ЖКХ, тандем выметает (вместо возможных 

убирает, увольняет, устраняет и т.п.) из муниципальных предприятий 

ненадежных людей, городские власти взялись крушить (другие варианты: 

ликвидировать, устранять, убирать и т.п.) ларьки
284

; 

- эвфемизмы – эмоционально нейтральные слова или выражения, 

употребляемые вместо синонимичных им слов и выражений, 

представляющихся автору текста неприличными, грубыми или нетактичными, 

и дисфемизмы (наоборот): фигурант (а не участник) истории
285

; 

- штампы или универсальные истины – суждение, утверждающее 

определенное положение как соответствующее действительности, в то время 

как в его основе может быть ложь: Деньги, тем более бюджетные, нуждаются 

в тишине; воспоминания о выброшенных на ветер деньгах
286

; 

- наклеивание ярлыков: Грищенко – байкер, обуза партии
287

; 
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- овеществление – люди и события, которые должны быть 

представлены в отрицательном свете, приравниваются к неодушевленным 

предметам: плодовитая бюрократия, тандем
288

; 

- употребление абстрактных денотативно свободных слов – лексических 

единиц, внутренняя форма которых значительно отдалилась от изначального 

смысла, а доминирующим значением стало эмоционально оценочное: 

абсолютизм и авторитаризм Грищенко, борьба с коррупцией
289

.  

Объединяющей указанные технологии чертой является то, что все они так 

или иначе реализуются в рамках одного или – реже – нескольких слов. По 

нашему мнению, в сравнении с большинством прочих приемов именно 

подобная «точечность» механизмов микроуровня делает их особенно трудно 

различимыми: воспринимая данные лексические механизмы, читатель невольно 

попадает под влияние авторского замысла, однако при этом вряд ли осознает 

это. 

Значительно более технологически насыщенным является предложенный 

нами мезо-уровень. В его рамках нам кажется возможным выделить два блока 

манипулятивных механизмов. Первый из них условно может быть назван 

«логическим». Его составляют приемы, при помощи которых осуществляется 

воздействие на разум читателя в требуемом автору текста направлении. 

Таковы, в частности: 

- подмена аргумента или его отсутствие в принципе – логико-

риторический прием, чаще всего предполагающий использование в качестве 

основания доказательства положения, которое само нуждается в 

обосновании
290

; 

- упрощение или примитивизация информации – когда сложная и 

противоречивая проблема представляется односторонне просто, так, что 

фальсификация фактов и умолчание о существенных подробностях принимают 

вид лаконичного и беспристрастного повествования
291

; 
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- перенос смыслового акцента – имеет место, когда обосновывается и 

аргументируется очевидное, не требующее доказательств положение, а момент, 

нуждающийся в доказательстве, выступает в роли аксиомы
292

; 

- использование большого количества цифр, статистики или данных 

социологических опросов, что призвано создать видимость большей 

убедительности и солидности излагаемого текста; при этом у читателя, как 

правило, не бывает возможности (да и желания) проверять эту фактуру
293

; 

- публикация точек зрения экспертов, «лидеров мнений» и «людей из 

народа» – преследует ту же цель, что и предыдущий механизм, однако различие 

в характере привлекаемых для этого «средств» позволяет считать это отдельной 

манипулятивной технологией
294

; 

- проведение выгодных автору аналогий – используя наиболее значимые 

события прошлого или проводя параллели с «нужными» персонажами, автор 

текста распространяет закрепленные за ними ассоциации и коннотации на 

объект своего внимания
295

; 

- обсуждение слухов – для наиболее впечатлительных читателей этот 

прием может быть достаточно эффективным
296

; 

- использование стереотипов и мифов – устойчивых вербальных 

конструкций, основанных на ложных или нуждающихся в обосновании 

положениях и претендующих на статус истинного суждения
297

; 

- применение субъективной модальности – выражает отношение 

журналиста к сообщаемому им факту путем использования модальных частиц 
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(вроде, якобы, разве что, ну и), междометий, специальных 

интонационных средств и при помощи изменения порядка слов
298

; 

- опущение экспериенцера или пассивизация перформативов
299

 – когда 

частное мнение автора с помощью безличной конструкции (считается…, 

представляется… и т.п.) и других приемов выдается за общепризнанную 

истину
300

; 

- «притягивание за уши» – таким образом мы считаем возможным назвать 

отдельную технологию, предполагающую освещение самых незначительных и 

порой даже не имеющих никакого отношения к существу проблемы сюжетов
301

. 

Второй блок технологий мезо-уровня мы условно определяем как 

«эмоциональный»: составляющие его приемы в первую очередь предназначены 

для воздействия на не связанные с разумом каналы восприятия информации. 

Сюда относятся: 

- использование повторов и параллельных конструкций – необходимы 

для создания требуемых ассоциаций и стереотипов
302

; 

- введение в текст элементов юмора – от тонкой иронии до сарказма и 

откровенного осмеяния человека
303

; 

- градация – развертывание слова или словосочетания в синонимический 

ряд таким образом, чтобы интенсивность значения каждого последующего 

члена шла по нарастающей
304

; 

- применение невербальных способов воздействия – в первую очередь, 

здесь имеются в виду сопровождающие текст фотографии и иллюстрации. 
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Статьи о Грищенко нередко сопровождались снимками, на которых он был 

запечатлен в неудобный момент или с не самым удачным выражением лица
305

. 

Как мы полагаем, в отличие от приемов микроуровня, мезо-технологии, 

как правило, имеют больший «радиус действия», более эффективны, но, вместе 

с тем, они и легче распознаются, а, следовательно, существует большая 

вероятность того, что читатель идентифицирует применяемые в отношении 

него механизмы. 

Наконец, к технологиям макро-уровня мы отнесли самые масштабные 

рычаги воздействия на аудиторию. Их не так уж и много, однако чаще всего 

именно они являются наиболее действенными. Самый распространенный 

механизм подобного рода – это отбор информации для освещения. Выбирая к 

публикации лишь те факты, которые способствуют решению стоящей перед 

ним задачи, создатель текста уже так или иначе влияет на свою аудиторию. Так, 

например, желая дискредитировать городскую власть, «Саратовский Взгляд» 

особенно часто обращался к наиболее острым проблемам областного центра и 

пытался найти хоть какой-то компромат на руководство муниципалитета. 

Успехи же властного тандема чаще всего просто игнорировались. 

Вообще, нам представляется, что именно на макро-уровне, по аналогии с 

градацией технологий паблик рилейшнз на «белые», «серые» и «черные», автор 

коммуникационного сообщения определяет для себя пределы допустимых 

масштабов манипуляции: будет ли он воздействовать на реципиента 

информации более или менее допустимыми методами, либо же «опустится» до 

уровня ничем не прикрытой лжи и дезинформации. 

На наш взгляд, в качестве отдельной технологии макро-уровня вполне 

можно рассматривать и способ организации информации в рамках отдельного 

газетного номера. Так, на протяжении рассматриваемого периода 

«обличительные» статьи о муниципальной власти Саратова почти всегда 

занимали наиболее читаемые страницы издания и анонсировались на первой, 

полноцветной, полосе. 

Помимо названных, к группе макро-механизмов также могут быть 

отнесены средний размер статьи, место ее расположения в номере, частота 

появления затрагивающих определенный сюжет публикаций и характер 

информационных поводов. Однако анализ данных моментов требует 

использования методов не качественного, а количественного контент-анализа, а 

потому при подготовке данной статьи это осталось вне зоны нашего внимания. 
                                                 

305
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Резюмируя, можно сказать, что в конечном итоге все перечисленные 

технологии, вне зависимости от их уровня, были нацелены на изменение 

ассоциативного поля вокруг объекта журналистского внимания. В нашем 

случае таким объектом было руководство Саратова в лице Олега Грищенко и 

Алексея Прокопенко. Используя в отношении них самый широкий спектр 

разнообразных манипулятивных приемов, журналисты «Саратовского Взгляда» 

наверняка сумели добиться существенного ухудшения отношения к 

муниципальной власти как минимум части своей постоянной читательской 

аудитории. 
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3.5. Общественное мнение о политической функциональности СМИ 

 

 

Политическая функциональность российских СМИ представляет собой 

одну из самых актуальных и противоречивых тем в обществоведческих 

исследованиях. Различные аспекты информационно-коммуникационного 

воздействия на общественное мнение рассматриваются в монографиях и 

статьях
306

, им посвящены кандидатские диссертации политологов, социологов, 

философов и культурологов
307

.  

Большинство исследователей данной темы акцентируют внимание на 

проблемах взаимоотношений СМИ и государства, а также манипулировании 

общественным мнением в сфере политики. Для того, чтобы исследовать 

восприятие гражданами российских СМИ и их политической 
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функциональности  в 2009 году нами был проведен социологический опрос 

среди жителей Саратова и Энгельса. Выборка составила 482 человека.  

На вопрос «Что для Вас является главным источником информации о 

событиях в области?» были даны следующие ответы (см. табл. 3). 

 

 

Таблица 3. 

Что для Вас является главным источником информации о событиях в области? 

 

Ваш возраст 

 

Варианты ответов 

Всего телевидение газеты радио интернет другое 

 

до 24 25,4%(58,2) 13,6%(5,5) 21,1%(3,6) 56,7%(30,9) 50,0%(1,8) 29,0% 

 

25-34 

 

22,2%(65,9) 25,0%(12,9) 5,3%(1,2) 26,7%(18,8) 25,0%(1,2) 22,4% 

 

35-44 19,0%(68,6) 15,9%(10) 36,8%(10) 11,7%(10) 25,0%(1,4) 18,5% 

 

45-54 

 

16,3%(73,2) 18,2%(14,3) 21,1%(7,1) 5,0%(5,4) 0% 14,8% 

 

55 и старше 

 

17,1%(74,1) 27,3%(20,7) 15,8%(5,2) 0% 0% 15,3% 

 

Как видно из материалов опроса, телевидение продолжает быть главным 

источником информации для большинства опрошенных. На второе место по 

значимости переместился интернет, тогда как газеты опустились на третье 

место
308

. Анализ данных материалов показывает, что представители различных 

возрастных групп существенно различаются в указании основных источников 

информации. Так для молодежи до 24 лет телевидение играет меньшую роль, 

чем для всех остальных возрастных групп, но зато отмечается намного большая 

роль интернета. Особенно примечателен тот факт, что данная группа почти не 
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читает газет (на данный источник информации указали лишь 5,5% 

респондентов). Телевидение и газеты более всего значимы для старшей 

возрастной группы, которая практически не пользуется ресурсами интернет.  

Материалы таблицы 4 свидетельствуют о том, что наиболее устойчивый 

интерес к политической информации проявляют представители старшей 

возрастной группы (39,9%). Обусловлено это не только особенностями 

политической культуры, сформированной в советской системе в условиях 

тотальной идеологической индоктринации, но и тем, что у пенсионеров больше 

времени на просмотр телевизионных передач, чем у других возрастных групп, 

озабоченных проблемами получения образования, трудовой деятельности, 

семейными проблемами, досугом и т.д. 

 

 

Таблица 4. 

 

Интерес различных возрастных групп к информации о политике 

 

 Ваш 

возраст 

  

Как часто Вы смотрите новости, информационно-политические 

передачи? 

Всего Постоянно Иногда Совсем не смотрю 

до 24 

   28,5%(39,9) 30,1%(51,4) 23,5%(8,7) 28,7% 

  

25-34 

   

17,1%(33,3) 24,2%(57,6) 17,6%(9,1) 20,6% 

  

35-44 

   

13,5%(31,3) 19,1%(54,2) 21,6%(13,30 17,3% 

  

45-54 

   

14,5%(35,9) 16,9%(51,3) 19,6%(12,8) 16,2% 

  

55 и 

старше 

   

26,4%(61,4) 9,7%(27,7) 17,6%(10,8) 17,3% 

 

 

Вторая позиция возрастной группы до 24 лет (39,9%) объясняется тем, 

что значительная часть представителей данной группы является студентами и 
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учащимися, которые подвергаются целенаправленному воздействию 

учебных заведений, как  важнейших институтов политической социализации. 

Кроме того, необходимо учитывать особую значимость для данной возрастной 

группы интернет-ресурсов, где политическая информация  зачастую «вплетена» 

в информационные потоки самого различного рода и поэтому (хотя бы в 

минимальной степени) воспринимается независимо от целевых установок 

пользователя. Представляется, что с расширением сети пользователей, данная 

особенность интернет будет распространяться и на другие возрастные группы. 

Материалы таблицы 5 показывают, что полностью доверяют 

политической информации в СМИ всего лишь менее 10% опрошенных. Это 

очень низкий показатель, свидетельствующий о наличии серьезных проблем во 

взаимоотношениях власти, СМИ и общества. Среди респондентов до 24 лет 

таких оказалось более всего - 8,0%. Объяснить это можно спецификой возраста 

и отсутствием жизненного опыта. Самый низкий показатель у возрастной 

группы 45-54 лет – 1,3%. Представители данного поколения прошли первичную 

социализации еще в советской системе, но затем прошли испытание в виде 

мировоззренческого разочарования сначала перестроечными целями и 

идеалами, а затем и радикально-либеральными. Это своего рода поколение 

«дважды обманутых» и потому никому не доверяющих. Кроме того, сейчас 

представители данной группы находятся в повышенной зоне риска, связанного 

со страхом оказаться без работы и без средств к существованию.   

Ответ «доверяю, но критически осмысливаю» выбрали примерно от 40 до 

50% опрошенных. Самый высокий показатель (48,6%) характерен также для 

представителей возрастной группы до 24 лет. Объяснить его можно тем, что 

данное поколение сформировалось и прошло политическую социализацию уже 

в рамках существующей общественной системы на основе плюрализма 

идеологий, мировоззрений, политических позиций и т.д. Это обстоятельство 

уже само по себе способствует выработке у молодежи установки на 

критическое осмысление существующих мнений, конкурирующих 

информаций, точек зрения, программ и обещаний.   

Ответ «доверяю в минимальной степени» более всего характерен для 

представителей старшей возрастной группы (38,6%). В среднем, каждый 

десятый опрошенный однозначно указал, что «не доверяет совсем» российским 

СМИ в политической информации. Примечательно, что эти данные хорошо 
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коррелируются с материалами социологических  опросов общероссийского 

уровня
309

. 

 

Таблица 5. 

Уровень доверия политической информации в СМИ 

 

 Ваш 

возраст 

  

В какой степени Вы доверяете информации о политике в СМИ? Всего 

полностью 

доверяю 

доверяю, но 

критически 

осмысливаю 

доверяю в 

минимальной 

степени 

не доверяю 

совсем 

затрудняюсь 

ответить   

до 24 

   44,0%(8,0) 31,0%(48,6) 23,6%(25,4) 25,0%(9,4) 29,3%(8,7) 28,6% 

  

25-34 

   

16,0%(4,0) 19,0%(41,4) 19,6%(29,3) 23,1%(12,1) 31,7%(13,1) 20,5% 

  

35-44 20,0%(6,0) 17,6%(45,2) 17,6%(31,0) 21,2%(13,1) 9,8%(4,8) 17,4% 

  

45-54 

  

4,0%(1,3) 16,7%(46,2) 17,6%(33,3) 17,3%(11,5) 14,6%(7,7) 16,2% 

  

55 и 

старше 

 

16,0%(4,8) 15,7%(41,0) 21,6%(38,6) 13,5%(8,4) 14,6%(7,2) 17,2% 

 

 

 Данные ответов на перекрестный вопрос о значимости различных СМИ в 

качестве основных источников новостей, приведенные в таблице 6,  в целом 

хорошо соотносятся с материалами таблицы 3. Например, они  подтверждают 

тенденцию повышения значимости интернет источников для респондентов 

молодежных возрастных групп, а периодической печати для старшего 

поколения.  
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Таблица 6. 

Из каких СМИ Вы обычно узнаете о последних событиях в нашей области 

(указать можно было любое количество вариантов) 

 

Ваш 

возр

аст 

 

Варианты ответов 

Цент

р. 

газет

ы 

Обла

ст. 

газет

ы 

Мест. 

газеты 

Центр

. 

телев

ид. 

Област

. 

телеви

д. 

Центр. 

радио 

Обл. 

радио 

Местн. 

радио 

Интерн

ет 

 

 

Затр. 

ответ. 

 

До 

24 

18,2

% 
24,8% 25,6% 24,5% 30,8% 18,4% 20,0% 16,7% 48,6% 25,0% 

 

25-

34 

19,2

% 
18,0% 12,8% 20,6% 17,8% 16,3% 14,0% 3,3% 32,6% 8,3% 

34-

44 

19,2

% 
14,9% 10,5% 15,2% 15,1% 24,5% 20,0% 30,0% 13,9% 25,0% 

45-

54 

16,2

% 
19,3% 16,3% 16,2% 18,8% 18,4% 18,0% 13,3% 2,8% 33,3% 

Ста

рше 

55 

27,3 23,0% 35,9% 23,5% 17,5% 22,4% 28,0% 36,7% 2,1% 8,3% 

 

 

В целом, каких-либо существенных преимуществ региональных и 

центральных СМИ в освещении местных событий нами не выявлено. Думается, 

что это обусловлено, во многом тем, что практически на каждом 

общефедеральном канале есть сетка регионального вещания, в рамках которого 

комментируются все важнейшие новости (то же самое касается и 

общефедеральных газет). Соответственно все местные СМИ постоянно 

обращаются к общероссийской проблематике.    

Анализ материалов таблицы 7 позволяет сделать ряд интересных 

обобщений. Прежде всего, налицо высокая степень доступности многообразия 

различных телевизионных каналов для всех возрастных групп жителей 

Саратова и Энгельса. Данный плюрализм источников информации приводит к 

тому, что ни у одной возрастной группы нет абсолютных предпочтений какого 

либо одного, или нескольких каналов, их интересы рассредоточены среди 

многих информационных источников.  
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Таблица 7. 

Какие телеканалы вы смотрите чаще всего? 

 

Ва

ш 

воз

рас

т 

Варианты ответов 

Пер

вый 

Рос

сия 

ТВ 

Цент

р 

НТ

В 

Рен

ТВ ТВ3 

Куль

тура 

Спор

т ТНТ СТС 

Вести 

24 ДТВ 

             

До 

24 

25,8

% 

20,3

% 

11,3

% 

22,8

% 

35,4

% 

23,8% 17,0

% 

36,5

% 

40,9

% 

48,9

% 

37,9% 26,7% 

25-

34 

18,9

% 

16,7

% 

13,2

% 

23,7

% 

28,3

% 

26,2% 11,0

% 

21,2

% 

29,6

% 

27,4

% 

17,9% 10,0% 

34-

44 

18,3

% 

17,4

% 

17,0

% 

22,4

% 

17,2

% 

9,5% 20,0

% 

15,3

% 

15,1

% 

13,3

% 

18,9% 20,0% 

45-

54 

16,9

% 

20,7

% 

39,6

% 

16,4

% 

10,1

% 

21,4% 26,0

% 

16,5

% 

11,3

% 

7,4% 14,7% 23,3% 

Ст

ар

ше 

55 

20,1

% 

24,9

% 

18,9

% 

14,6

% 

9,1

% 

19,0% 26,0

% 

10,6

% 

3,2% 3,0% 10,5% 20,0% 

 

Относительно стабильным для всех респондентов является интерес к 

двум центральным каналам, который колеблется в пределах от 16,7% и до 

25,8%. Примерно на таком же уровне обозначен интерес всех возрастных групп 

к передачам канала НТВ и ДТВ.  

Более  существенные различия имеются в отношении каналов РенТВ, 

Спорт, Вести 24.  Если для старших поколений интерес к ним колеблется на 

уровне около 10%, то для молодежи до 24 лет - на уровне 36%. Но особенно 

велики расхождения в рейтинге каналов СТС и ТНТ.  Почти 50% респондентов  

в возрасте до 24 лет указали на СТС как на ведущий источник информации, 

тогда как старше 55 – всего лишь 3%. В отношении ТНТ– 40,9% и 3,2% 

соответственно. Причиной тому является ориентированность большинства 

передач данных каналов на молодежную проблематику, которая не интересна 
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представителям других возрастных групп, а нередко вызывает у них 

морально-нравственное предубеждение (например, отношение старшего 

поколения к передаче «Дом 2»). Резко негативное восприятие  отдельных 

передач вызывает соответствующее неприятие канала в целом.  

В целом, проведенное исследование позволяет констатировать, что 

большинство опрошенных функциональность СМИ понимают, прежде всего, 

через призму целенаправленного манипулирования общественным мнением. В 

результате такой трактовки у граждан формируется психологический барьер 

недоверия (в лучшем случае барьер критичности) к политической информации 

в СМИ  

В условиях множественности информационных каналов данный 

психологический фактор становится одним из важнейших для большинства 

субъектов политики. Оппозиционные каналы, опираясь на данный фактор, 

стремятся укрепить недоверие к официальной политической информации за 

счет критики и «разоблачительных материалов». Однако и 

проправительственные СМИ, также используют фактор подозрительности 

населения  к СМИ в целом в свою пользу, формируя негативное отношение к 

критиканству либеральных оппозиционеров (как агентов западных интересов) и 

к популизму левых. Победителем становятся те СМИ, журналисты которых 

преподносят свою информацию интереснее, оперативнее, более зрелищно и 

артистично.  

Большое значение приобретает неполитическая составляющая программ 

электронных и печатных СМИ. Чем интереснее для зрителей является 

содержание развлекательных, научно-популярных, познавательных и 

художественных передач, тем выше возможности данного информационного 

канала для целенаправленного политического воздействия на свою аудиторию. 

Не последнюю роль играет обаяние и артистические способности ведущих, 

ресурс авторитета которых достаточно легко экстраполировать и 

канализировать  на различных политических акторов, или на конкретные 

политические события, для того чтобы добиться необходимого восприятия их 

массовой аудиторией. 

Особо следует отметить, что  все возрастающее значение приобретает 

интернет, как источник самой разнообразной и плюралистической информации, 

выбор и усвоение которой определяется самим  пользователем. Как 

представляется, тенденция постепенного вытеснения роли печатных СМИ 

будет укрепляться. Пользователями последних станут в основном достаточно 

локальные группы «консервативных» потребителей информационной 
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продукции, число которых будет неизбежно сокращаться. Уже сегодня многие 

печатные СМИ основную часть своих ресурсов переориентируют на 

электронные интернет-версии, активно используя свои наработанные бренды 

газет и журналов. Подобная тенденция уже обозначилась и для телевизионных 

каналов, которые все шире и активнее используют технологические 

преимущества соединения своей ресурсной базы с возможностями интернет. 

 Думается, широчайшие перспективы данной сети  уже в ближайшее 

время приведут к тому, что станут ареной напряженной борьбы различных 

политических сил. События после выборов в Государственную Думу в декабре 

2011 г. уже показали потенциальные возможности интернет-ресурсов для 

организации протестных движений. В свою очередь это неизбежно вызовет  

появление  новейших информационно-коммуникационных технологий 

формирования и использования общественного мнения для достижения 

определенных целей в политике. 
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ГЛАВА 4. Молодежь и СМИ 

 

4.1.  Молодежь как особый субъект политики и объект формирования 

общественного мнения  

 

 

Стратегическим ресурсом демократического преобразования страны 

объективно является молодежь. Но стать этим ресурсом в условиях 

переходного периода она может лишь при сознательном восприятии системы 

демократических ценностей, активном участии в осуществлении социально–

экономических и политических преобразований российского общества.  

Важная роль в создании условий для решения этих проблем и формирования в 

молодежной среде гражданских качеств в переходный период принадлежит 

СМИ. 

Современная молодежь включена во многие социально–политические 

процессы, происходящие в современной России. Однако данная включенность 

имеет ряд характерных особенностей, которые по-разному трактуются 

современными исследователями. Например, по  утверждению П.В. Тараканова, 

от мнения и поведения молодежи в большинстве случаев зависит исход многих 

политических кампаний (прежде всего, избирательных кампаний). 

«Политические лидеры любой страны всегда придавали молодежи большое 

значение, – подчеркивает автор, – так как именно она в значительной степени 

решает исход политической борьбы. При этом молодежь значительно чаще 

является лишь объектом политики и активно используется властными 

структурами»
310

.  

На наш взгляд, это утверждение верно лишь отчасти. Действительно, в 

условиях кризисных и революционных ситуаций активные политические 

действия молодежи могут стать решающими, однако в стабильных условиях 

избирательных кампаний голос молодежи вряд ли можно назвать 

определяющим. Обусловлено это тем, что уровень электорального абсентеизма 

среди молодежи в среднем на всех выборах выше, чем у других социальных 

групп. Однако это вовсе не означает, что во время выборов основные субъекты 

                                                 
310

 Тараканов П. В. Роль и место молодежных организаций в политической системе 

современного российского общества: автореф. дис. ... канд. полит. наук. – М,. 2006. – С. 10. 
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политики не стремятся активно использовать молодежную проблематику в 

своих целях. 

Молодежь привлекает особое внимание политиков,  прежде всего, потому 

что она является важнейшим социальным, а, следовательно, и  электоральным 

ресурсом общества. По справедливому утверждению Н. А. Гущиной,  

молодежи «принадлежит возможность определять перспективы социального 

развития, от ее мобилизационного, трансформационного и креативного 

потенциала зависит состояние общественных отношений, социальный порядок. 

Ведь молодежь не только поддерживает социальное достояние старшего 

поколения, она вносит принципиально новые условия и тенденции в 

функционирование социальных отношений, легитимные связи и 

доминирующие социальные настроения в обществе»
311

. Молодое поколение, 

наследуя и воспроизводя сложившиеся общественные отношения, обеспечивает 

сохранение целостности общества, участвует в его преобразовании. 

В процессе воспроизводства молодые люди приобретают собственный 

социальный статус и формируют гражданскую идентичность, достигая при 

этом социальной зрелости. «Современной элите необходимо помнить, – 

размышляет Д. Е. Москвин, – что формирование условий для вовлечения 

молодежи в политические процессы через разные виды самоорганизации и 

взаимодействия, запуск новых социальных и политических технологий – 

важнейший ресурс развития России и повышения ее конкурентоспособности. 

Поэтому неизбежно придется бороться с распространенной уже в молодежной 

среде системой стереотипов и ценностных установок, формируемых зачастую 

целенаправленно внешними акторами, а также с одиозностью либо же 

непродуманностью конструируемых социальных условий, приводящих скорее к 

маргинализации молодежного участия в политическом процессе, нежели его 

популяризации»
312

. 

Обобщающую характеристику молодежи дал в своей работе 

П. В. Тараканов: «Молодежь – это социально–демографическая группа, 

выделяемая на основе совокупных возрастных характеристик и особенностей 

социального положения, обусловленных различными социально–

психологическими свойствами, которые определяются общественным строем, 

                                                 
311

 Гущина Н. А. Российская молодежь в воспроизводстве региональных элит: 

социоструктурный аспект: автореф. дис. ... канд. социол. наук. – Новочеркасск, 2008. – С. 3. 
312

 Москвин Д. Е. Политическое сообщество молодежи: от амбиций к лидерству или 

пролегомены к политической ювенологии 

http://beztemy.usu.ru/?base=mag/0007(01_2008)&xsln=showArticle.xslt&id=a01&doc=../content.j
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культурой, закономерностями социализации, воспитания данного 

общества. Возрастные границы молодежи обычно находятся в интервале от 14–

16 до 25–30 лет, доля молодежи в составе населения современных обществ 

составляет почти 30 процентов численности населения мира. Также молодежь 

определяется как социальная группа, проходящая стадию социализации и 

характеризующаяся отсутствием полного перечня основных социальных 

функций, определяющих статус взрослого (образование, работа, профессия, 

жилье, семья, дети)»
313

. 

Период молодости – это время наиболее интенсивного созревания 

личности. В это время начинается переход от детства к зрелой и ответственной 

позиции взрослого человека. Это один из завершающих этапов процесса 

формирования личности, в ходе которого молодые люди, усваивая социальный 

опыт, приобретают соответствующие социальные качества и подготавливаются 

к вступлению в общественную жизнь в качестве ее активной силы. Достижение 

социальной зрелости личности есть показатель ее способности выполнять в 

обществе необходимые социальные функции. Именно в эти годы, обращает 

внимание Д. Д. Невирко, в сознании молодежи «могут как концентрированно 

отражаться неоднозначные, противоречивые процессы, происходящие в 

обществе, так и формироваться социальные качества, наиболее ценные для 

общества конкретного исторического периода»
314

. 

На возрастные особенности молодежи указывает Д. Е. Москвин: 

Молодежь находится в активном творческом поиске социального опыта, 

занятии различных социальных ролей, а, следовательно, легко применяет 

приобретенный опыт, более гибко адаптируется к новым форматам 

деятельности. Особенно актуальным является чувство принадлежности к 

определенной социальной группе. Молодежь стихийно вырабатывает модели 

собственного поведения. Подверженность влиянию стереотипов высока: с 

одной стороны, они компенсируют недостаток социального и политического 

опыта; с другой стороны, упрощают и легитимизируют определенные модели 

поведения. Одной из особенностей является склонность к максимализму, 

авантюризму и радикализации, что затрудняет воздействие на молодежь 

                                                 
313

 Тараканов П. В. Роль и место молодежных организаций в политической системе 

современного российского общества: автореф. дис. ... канд. полит. наук. – М,. 2006. – С. 9–

10. 
314

 Невирко Д. Д. Особенности социализации личности в авторитарных институтах 

России 90–х годов (опыт социологического анализа специфики профессиональной 

подготовки кадров органов внутренних дел): автореф. дис. ... д–ра социол. наук. – Барнаул, 

1999. – С. 4. 
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традиционными способами. Приобретенный в процессе становления личности 

опыт и сформированные модели поведения, как правило, проявляют себя во 

всей дальнейшей жизни индивида
315

. 

Основными направлениями изменений личности молодого человека от 

ранней юности к взрослости, по мнению Н. В. Черных, должен являться 

«переход от зависимости – к независимости и от безответственности – к 

ответственности»
316

. Достаточно продуктивным подходом является концепция 

жизненных «переходов» или «траекторий» молодежи, на которую указывает в 

своей работе П. В. Тараканов. «При таком подходе статус взрослого зависит не 

от достижения определенного возраста, – замечает автор, – а от прохождения 

определенного числа переходов. В процессе достижения статуса взрослого в 

качестве наиболее важных выделяются следующие базовые переходы: 

– переход от обучения и подготовки к работе и выходу на рынок труда 

(переход от школы к работе); 

– переход от родительской семьи к собственной (семейный переход); 

– переход от проживания с родителями (или лицами, их заменяющими) к 

отдельному проживанию и материальной независимости; 

– переход от молодежной субкультуры к массовому потреблению. В 

результате совершения этих переходов (этапов взросления) молодежь начинает 

не только социализироваться, но и политизироваться»
317

. 

В этот период наступает значительное социальное расслоение молодежи. 

Оно продуцируется, считает Е. В. Панова, в зависимости «от социального 

происхождения, статуса родительской семьи, включенности в структуру 

общества и ее основные сферы для обретения собственного статуса. 

Критериями расслоения, как и для других социальных групп, выступают доход, 

собственность, власть, образование, т.е. расслоение молодежи протекает по 

типичным стратификационным параметрам, а индикаторами служат 

конкретные показатели данных параметров (уровень, размер, формы и пр.). В 

зависимости от степени доступности и обладания общественными ресурсами 

фиксируется социальное неравенство между основными ее группам. При этом 

                                                 
315

 Москвин Д. Е., Козлов Г. В. Изменение стереотипного отношения молодежи к 
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структуру молодежной группы представить не всегда возможно 

иерархическим образом, т.к. в современном обществе играют роль множество 

критериев»
318

. 

На важное обстоятельство указывают В. И. Дорофеев и Э. В. Чекмарев: 

«Современная молодежь – фактически первое поколение, родившееся и 

выросшее в новой, постсоветской России. Это поколение росло в сложной 

обстановке разрушения стереотипов поведения, стремительной и не всегда 

гладко проходившей социально–экономической и общественной 

трансформации… Нельзя недооценивать того факта, что молодежь 

представляет собой самый подвижный, самый динамичный социальный слой 

общества, является самым активным двигателем перемен, и на нее же 

обрушивается основная тяжесть изменений во всех сферах жизни. Вряд ли кто 

осмелится отрицать, что за годы реформ российская молодежь пережила целую 

серию разочарований. Во многом это связано с резким обострением конфликта 

между ожиданиями и реальностью»
319

.  

Представления западных исследователей о месте и роли молодежи в 

обществе хорошо изложены Марк Тейлором: «Научившись с младых ногтей 

подстраиваться под различные требования многочисленных воспитателей и 

ознакомившись – через СМИ или непосредственные контакты в 

мультикультуральном обществе – с самыми разными стилями жизни и 

поведения, молодежь поколения Next превосходно адаптируется к самым 

разнообразным обстоятельствам и условиям. Кроме того, не будучи стеснены 

никакой традиционной идеологией – усвоенной или разделяемой лишь внешне, 

– представители этой генерации более трезво и прагматично подходят к 

жизненным проблемам и применяют для их решения любые подходящие 

средства»
320

. 

В современной России, замечает Д. Д. Невирко, «процесс вхождения 

молодежи в общество носит противоречивый характер. В молодежном 

сознании формируются противоположные тенденции социализации. Одна из 

них несет в себе те позитивные жизненные ориентации, которые важны для 
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общества, – стремление продуктивно и честно трудиться, интерес к знаниям, 

ценность бескорыстной дружбы и т.п. Однако набирает силу другая тенденция, 

связанная с потребительством, наживой и развлечениями, когда для 

достижения цели используются любые средства»
321

. В отношении к молодежи 

со стороны власти на протяжении последних десятилетий все очевиднее 

проявляется политическое недоверие. С ней заигрывают, но от политического 

управления стараются держать подальше. Массовое отчуждение молодежи от 

осуществления властных функций, насаждавшееся повсеместно, деформирует 

ее сознание, порождает нигилизм, политическую апатию у одних, и 

недовольство политической системой у других. 

Особую роль в социально–политической жизни общества играет 

студенческая молодежь. Не участвуя непосредственно в производстве 

материальных и духовных ценностей, студенчество, тем не менее, через 

процесс обучения участвует в духовном воспроизводстве знаний, роль которых 

в современном обществе значительно возрастает.  

Как известно, студенчество, представляя собой отдельную группу 

молодежи, обладает присущими только ей особенностями. Для многих 

студентов подготовка к будущей деятельности в избранной сфере 

материального или духовного производства является главным, хотя и не 

единственным занятием. Студенческая молодежь не занимает самостоятельного 

места в обществе, студенческий статус является заведомо временным, а 

общественное положение студенчества и его специфические проблемы 

определяются характером общественных отношений и конкретизируются в 

зависимости от уровня социально–экономического и культурного развития 

страны, включая и особенности существующей системы высшего образования. 

Студенчество – это довольно мобильная социальная группа, так как 

состав студентов вузов ежегодно меняется. Большинство студентов осознают, 

что вуз является одним из средств их социального продвижения, а это служит 

объективной предпосылкой формирования психологии социального 

продвижения. Повышение общеобразовательного уровня они считают 

существенным условием своего социального продвижения. Общая 

деятельность в сочетании с территориальным сосредоточением порождает у 

студентов известную общность интересов, групповое самосознание, 

специфическую субкультуру и образ жизни, причем это дополняется и 
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усиливается возрастной однородностью, которой не имеют 

другие социальные группы. 

Следует обратить внимание на то, что студенчество, являясь составной 

частью молодежи, представляет собой специфическую социальную группу с 

определенными социально значимыми целями и устремлениями, 

характеризующуюся особым социальным поведением и психологией, системой 

ценностных ориентаций.  

По мнению  Пьера Бурдьѐ, «решающее значение приобретает 

образование – фундаментальное и непрерывное. Оно есть не просто условие 

получить рабочее место, или занять социальную позицию: оно есть главное 

условие реального соблюдения гражданских прав»
322

. Данной точке зрения 

оппонирует Марк Тейлор: «Многие вузы, особенно общедоступные, не ставят 

перед собой сколько–нибудь четких целей по развитию личности, гражданских 

и моральных качеств своих студентов, ограничиваясь обтекаемыми 

формулировками либо краткими правилами поведения, содержащимися в 

памятке студента»
323

. Как представляется, подобная практика в современных 

российских вузах также распространена достаточно повсеместно.  

Тем не менее, общность целей в получении высшего образования, единый 

характер основной деятельности, образ жизни, активное участие в 

общественных делах вуза способствуют выработке у студенческой молодежи 

сплоченности и коллективизма. Это проявляется в многообразии коллективных 

форм участия студентов в политике. Активное взаимодействие студенчества с 

различными социальными и политическими институтами, а также специфика 

обучения в вузе создают благоприятные условия для интенсивного общения. 

Социально значимой чертой студенческой молодежи является также 

напряженный поиск смысла жизни, стремление к новым идеям и 

прогрессивным преобразованиям в обществе. Однако в силу недостаточности 

жизненного (социального) опыта, необъективности в оценках ряда явлений 

жизни, некоторые студенты от справедливой критики недостатков могут 

переходить к бездумному критицизму. 

По мнению А. Шаламовой, современные политические условия, 

сложившиеся в России,  «определяют повышение роли молодежного движения 

в формировании социального государства и гражданского общества. 
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Социальная активность студенчества обусловлена наличием у него собственной 

позиции по отношению к различным событиям жизни общества, стремлением 

участвовать в социально–экономических и политических процессах, которые 

воплощаются в социально полезной и социально значимой деятельности и 

предполагают различные формы коллективной самоорганизации. 

…Студенческое самоуправление – это самостоятельность студентов в 

реализации различных инициатив, принятия решений по жизненно–важным 

вопросам, касающимся обучения, быта, досуга, в интересах своего коллектива, 

организации и личности»
324

.  

Бесспорно, что молодежь в значительной части обладает тем уровнем 

мобильности, интеллектуальной активности и здоровья, который выгодно 

отличает ее от других групп населения. Именно молодые люди быстрее 

приспосабливаются к новым условиям жизни. В то же время перед российским 

обществом стоит вопрос о необходимости минимизации издержек и потерь, 

которые несет Россия из–за проблем, связанных с социализацией молодых 

людей и интеграцией их в единое экономическое, политическое и 

социокультурное пространство. Социальный потенциал молодежи остается не 

мобилизованным и не реализованным в полном объеме. Молодые люди, с 

горечью подчеркивает Н. В. Черных, «по причине своей естественной 

возрастной незрелости, часто не вполне рационально формируют свою жизнь в 

общественной сфере, абстрагируясь не только от политики, но и от 

гражданского общества. Между тем в условиях социальной дифференциации 

важно защищать свои права, предъявлять требования в области молодежной 

политики, оценивать качество тех или иных правительственных решений»
325

. 

Вместе с тем, студенческая молодежь остается одной из наименее 

влиятельных и наиболее социально ущемленных групп в обществе. За 

исключением относительно небольшого числа детей из привилегированных 

семей молодые люди не обладают экономическими ресурсами, находятся в 

прямой материальной зависимости от своих родителей. Молодежь стала 

жертвой распространения наркотиков и алкоголя, пропаганды культа насилия в 

средствах массовой информации. В настоящее время в среде студенческой 

молодежи отмечаются такие негативные явления, как бездуховность, падение 

общего уровня культуры, антипатриотизм, фанатизм, экстремизм, сексуальные 
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отклонения, проституция, что сказывается на общей политической 

культуре. Реальностью становится, отмечает С. В. Кузина, тот факт, что «с 

уменьшением влияния традиционных институтов образования и воспитания, с 

утратой механизмов передачи социального опыта СМИ многократно 

усиливают свои роли влияния. Представители подрастающего поколения 

оказываются окружены небывалыми информационными потоками, растет 

количество новых каналов коммуникации и объемов предложений в сфере 

аудиовизуальной и электронной культуры. Это приводит к выработке новых 

моделей межличностной и социальной коммуникации, иных моделей 

восприятия средств массовой информации и реальности в целом»
326

. 

В связи с этим в российском обществе актуализируется роль СМИ в 

информационном обеспечении политических процессов. М. С. Ивченкова 

обратила внимание на то, что «именно на них возлагается задача донести до 

общества идею, основные принципы гражданского общества, приемы и 

особенности его функционирования, пробудить интерес и активность людей, 

мобилизовать их на позитивную деятельность в данном направлении
327

.  

Для понимания места политики среди других интересов молодежи 

В. Звоновский предлагает ввести понятие «поле интересов». По его мнению, 

оно характеризует те сферы общественной жизни, к информации о которых 

молодой человек проявляет интерес. Основным в определении поля интересов 

молодых людей и выяснении места политической сферы в этом поле выступает 

интенсивность интереса к различным событиям общественной жизни. 

«Понятно, что интенсивность интереса может быть разной, – рассуждает 

В. Звоновский. – С одной стороны, она указывает на степень важности той или 

иной общественной сферы в сознании индивида. Например, человек 

интересующийся политикой, регулярно и активно отслеживает информацию о 

политических событиях… С другой стороны, интенсивность интереса по 

отношению даже к одной и той же общественной сфере у индивида может быть 

разной. Это обусловлено наличием в этой сфере кратковременных событий, 

мобилизующих общественный интерес, например, выборы»
328

. Смысл оценки 
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интенсивности информационного интереса – в соотнесении с мерой 

потребности студенчества в политической информации. 

Что же интересует современную молодежь, каков ее спектр интересов к 

общественной жизни?  

В результате исследования в Новосибирском государственном 

педагогическом университете, проведенного группой ученых под руководством 

Л. Г. Борисовой, была получена возможность ранжировать сферы 

общественной жизни, которые вызывают наибольший интерес студентов–

старшекурсников. Анализ полученных ответов дает информацию двоякого 

рода, он показывает: 1) что именно интересно, каково содержание общественно 

значимых явлений, привлекающих внимание большинства молодых людей; 2) 

насколько сильно это внимание, какова мера заинтересованности в тех или 

иных сферах общественной жизни. Ранжирование ответов по числу активно 

интересующихся с учетом величины индифферентных, не проявляющих 

интереса, позволяет распределить все сферы общественной жизни на четыре 

группы интересов: 

– первая группа – образование, культура, искусство. Эти сферы 

пользуются самой высокой популярностью, здесь больше всех интересующихся 

и меньше безразличных; 

– вторая группа – спорт, зарубежная жизнь, интернет, наука. К этим 

сферам жизни проявляют внимание многие, и примерно столько же не 

интересуются; 

– третья группа – экономика, криминал, экология, политика. Эти сферы 

жизни можно назвать группой «средней заинтересованности», здесь, хотя и 

много интересующихся (около 20%), однако больше индифферентных (от 30 и 

более процентов); 

– четвертая группа – техника, армия, религия. Эти сферы не вызывают 

заинтересованности, число тех, кто сказал «очень интересуюсь», оказалось 

довольно низким при большом количестве (от 50 и более процентов) 

индифферентных
329

. Как видим, политика в качестве объекта познавательного 

интереса находится на периферии интересов молодежи. 

К аналогичному выводу приводят результаты исследования «Молодежь и 

медиа», проведенного И. В. Жилавской. Тематические приоритеты, как 

утверждает она, учащихся и студенческой молодежи «выстраиваются 

следующим образом (по нисходящей): спорт, криминал, мода, политика, 
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культура, звезды, эротика. Гораздо шире спектр интересов у молодых 

людей, которые занимаются созданием собственных информационных 

продуктов. Медиаобразованная молодежь выбирает темы в иной 

последовательности: политика, культура, мода, звезды, экономика, криминал, 

спорт. И добавляет к списку: новости из жизни мира, страны, своего края, 

молодежные организации, социальная жизнь, образование, высокие 

технологии, жизнь и взгляды творческих людей, электронная индустрия»
330

. 

Политика, как показывают результаты исследований, не является приоритетной 

сферой интересов молодежи, хотя она и ощущает определенное влияние 

политических событий в стране на свою жизнь. 

Политическая заинтересованность современной молодежи имеет 

«избирательный» характер и проявляется от случая к случаю. Познавательный 

интерес к политике у студентов все чаще соотносится с готовностью и 

способностью властных структур любого уровня решать конкретные 

социальные проблемы молодежи. Большое влияние на интенсивность и степень 

интереса к политике оказывает общая социально–политическая ситуация в 

стране. В свою очередь отсутствие у молодежи интереса к политике негативно 

сказывается на ее самосознании. «Современные масс медиа, – убедительно 

заметил Г. Г. Дилигенский, – во многом способствовали превращению 

общественно–политической жизни в зрелище, которое, как известно, всегда 

было нужно людям наряду с хлебом насущным»
331

. 

В среде российской молодежи, как утверждает Н. В. Черных, «довольно 

резко упал интерес к политике в целом. …В этом виновата, во–многом, 

политика ряда коммерческих СМИ, которые выполняют функцию 

формирования «бездуховного» духовного мира молодежи. Распространение 

сети «Интернет», активно осваиваемой большой частью российской молодежи, 

создает определенные проблемы контроля за пропагандой на ряде сайтов 

националистических взглядов, призывающих к вражде и розни, жестокости, 

насилию, порнографии и т. п. Ситуация требует поиска новых форм воспитания 

молодого поколения, освоения лучших культурных ценностей старших 

поколений»
332

. Размытость жизненных ориентиров молодежи, предполагает 
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Д. А. Сердалиева, «выражается неверием в свои силы, разочарованием в 

деятельности властных кругов, неумением проявить свою гражданскую 

позицию. Как следствие, современная молодежь часто становится объектом 

идеологического воздействия, оказываясь «жертвой» политических игр»
333

. 

Для молодежного сознания наметилась тенденция переориентации с 

проблем глобального уровня на конкретные житейские проблемы. Все более 

значимыми становятся не столько общественные, сколько личностные 

проблемы. В ряду наиболее значимых проблем: интересная работа, высокий 

заработок, материальное благополучие, отношения в семье, содержательный 

отдых и досуг. Эти проблемы конкретные, эмоционально окрашенные и 

личностные.  

Осмысливая данную тенденцию, Жан Бодрийар в своей известной работе 

«В тени молчаливого большинства, или Конец социального» делает следующее 

предположение: «…повседневное, будничное существование людей – это, 

весьма вероятно, вовсе не малозначащая изнанка истории, и, более того, что 

уход масс в область частной жизни – это, скорее всего, непосредственный 

вызов политическому, форма активного сопротивления политической 

манипуляции. Роли меняются: полюсом силы оказываются уже не историческое 

и политическое с их абстрактной событийностью, а как раз обыденная, текущая 

жизнь, все то (включая сюда и сексуальность), что заклеймили как 

мелкобуржуазное, отвратительное и аполитичное»
334

. Понять порой 

взаимоисключающие предпочтения различных социальных групп молодежи, 

диалектику их взаимосвязи и взаимовлияния, механизмы реализации – это, 

несомненно, сложные и неотложные задачи политологии и других смежных 

дисциплин. 

Усложнение интересов, возрастание их многогранности в современных 

условиях предполагает постоянное совершенствование деятельности СМИ, с 

помощью которых осуществляется учет и реализация политических интересов 

молодежи. «Для полноты осуществления гражданами возможности участия в 

жизни общества, – считает О. В. Белова, – они не просто имеют право на 

получение информации относительно состояния дел по тем или иным 

проблемам, которые представляют для них интерес. Такая информация для них 

жизненно необходима. СМИ – уникальный источник оперативной и актуальной 
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информации о состоянии дел в обществе, о сходных проблемах и 

путях их решения, найденных в других социальных группах, общностях и т. д. 

И здесь можно говорить о возможности обмена опытом, гражданском участии 

посредством СМИ»
335

. Но, увы, нынешний потенциал воздействия СМИ на 

массовое политическое сознание студенческой молодежи далеко не так мощен, 

как иногда представляется. 

Конечно, влияние СМИ может быть как позитивным, так и негативным, 

но, безусловно, в любом случае без их участия в воспитании нового поколения 

молодежи не обойтись. «Чем точнее политиками учитываются потребности и 

интересы социальных групп, – убежден А. А. Грабельников, – тем меньше 

вероятность непредсказуемых действий со стороны последних. Действительная 

(не фальшивая) демократизация общества ведет к активному включению 

мнения масс в политический процесс, начинает выступать одним из важных 

элементов социального контроля за деятельностью различных звеньев 

политической системы. Каналы СМК служат осуществлению этой, а также 

регулятивной, воспитательной, оценочной функций общественного мнения»
336

. 

СМИ выступают в качестве основного средства формирования общественного 

мнения, они могут также инициировать политические изменения путем 

широкой и настойчивой постановки общественных проблем. 

Можно предположить, что немалую поддержку получило бы у студентов 

средство массовой информации, которое стремилось бы выражать и защищать 

политические интересы именно молодых людей. Но согласно данным 

исследования И. В. Жилавской, «по многим позициям представления 

журналистов и СМИ об информационных потребностях подростковой и 

молодежной аудитории не совпадают с реальными интересами этой целевой 

группы и, таким образом, возникает явление «разорванной коммуникации». 

Журналисты недооценивают интерес молодых людей к познавательной и 

другой жизненно важной для их социализации информации»
337

. 

В последнее время серьезные изменения произошли и в потреблении 

информации из различных типов СМИ. Так, за последние несколько лет 
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печатные масс–медиа во многом утратили свои позиции в формировании 

общественного мнения, уступив пальму первенства телевидению и интернету. 

Российская молодежная аудитория уже не испытывает такого интереса к 

прессе, как это было  в эпоху гласности. Сегодня очевидно, что чтение 

традиционных печатных изданий все в меньшей степени привлекает внимание 

молодежи. 

Причин тому достаточно много, но одной из них является общее 

негативное мнение населения о деятельности, как отдельных журналистов, так 

и всей системы СМИ. В свое время М.Вебер (в эпоху господства печатных 

СМИ) так комментировал причины подобного недоверия: «Не то удивительно, 

что многие журналисты ―девальвировались‖ как люди, сошли с колеи, но то, 

что тем не менее именно данный слой заключает в себе столько драгоценных, 

действительно настоящих людей, что в это трудно поверить постороннему»
338

. 

И еще со знанием дела он отмечал: «…отнюдь не каждый отдает себе отчет в 

том, что по–настоящему хороший результат журналистской работы требует по 

меньшей мере столько же «духа», что и какой–нибудь результат деятельности 

ученого, прежде всего вследствие необходимости выдать его сразу, по команде 

и сразу же оказать эффект, при том, конечно, что условия творчества в данном 

случае совершенно другие. …у каждого честного журналиста чувство 

ответственности <...> в среднем ничуть не ниже, чем у ученого, но выше. А не 

отмечают данный факт потому, что в памяти естественным образом 

задерживаются именно результаты безответственной деятельности 

журналистов в силу их часто ужасающего эффекта»
339

. Думается, что данное 

объяснение ничуть не утратило своей актуальности и сегодня, в век господства 

электронных СМИ. 

Как показывает  настоящее исследование, в России за последние 10 лет 

сформировалось поколение молодежи, которое на власть особо не 

рассчитывает, а действует, что называется, в автономном режиме. Это вовсе не 

означает, что нынешняя молодежь безразлична ко всему, что происходит 

вокруг нее. Просто в силу своего возраста многие молодые люди еще не знают, 

что можно и нужно сделать, чтобы их голос был услышан, в том числе и в 

процессе принятия важных решений.  

Политикам, определяющим будущее нашей страны, не следует 

принижать роль молодежи в обществе. «Как показывает практика, – 

констатирует Э. В. Чекмарев, – в ходе современных модернизационных 
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процессов молодежь обнаружила такие достоинства, как склонность к новым 

идеям, свежесть мысли, образованность, энергию, прагматизм, смелость. Эти 

качества молодежи могут служить своеобразной базой в формировании 

молодежи как актора политического процесса»
340

. Не учитывать этих 

особенностей молодежи в период глубоких преобразований в современном 

обществе нельзя. От позиции молодежи в общественно–политической жизни, 

ее уверенности в завтрашнем дне и активности будут зависеть темпы 

продвижения России по пути демократических преобразований. Именно 

молодые люди должны быть готовы к противостоянию политическим 

манипуляциям и экстремистским призывам. 

Следует подчеркнуть, что именно средства массовой информации играют 

особую роль в воспитании молодежи. Они способствуют формированию 

общественного мнения и политического поведения подрастающего поколения, 

консолидируют юношей и девушек вокруг социально значимых политических 

фигур и создают благоприятную среду для осуществления демократических 

реформ. Средства массовой информации являются непосредственными 

участниками всех событий, они концентрированно выражают интересы и 

настроения молодежи, в том числе и студенческой молодежи. Все это 

чрезвычайно актуализирует проблему результативности воздействия средств 

массовой информации на общественное мнение и поведение молодежи в 

современном российском обществе. 
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4.2.  Политические интересы современной студенческой молодежи 

 

 

С советского периода формирование общественного мнения 

представляется исследователям «процессом, детерминируемым объективными 

интересами субъекта: экономическими, политическими, социальными, 

правовыми и прочими. Рассматриваемая связь выступает здесь основной 

закономерностью формирования общественного мнения»
341

. Интересы 

наполняют конкретным содержанием общественное мнение. Характер интереса 

«влияет как на содержание общественного мнения, так и на принципы его 

формирования. Выступая как цель, как движущая пружина политических 

действий, политический интерес во многом предопределяет содержание 

общественного мнения»
342

. 

Интерес определяют как реальную причину социальных действий 

участвующих в них индивидов, социальных групп, классов. При анализе 

категории «интерес» ее увязывают с категорией «потребность», под которой 

понимают объективное состояние нехватки чего–либо для поддержания 

жизнедеятельности социальных субъектов. Потребность при этом 

характеризуется как объективное явление, а интерес – как ее субъективное 

выражение в сознании. Потребность предшествует интересу, а он в свою 

очередь мыслится как осознанная потребность. Ущемление или неадекватное 

удовлетворение потребности составляет одну из основных причин появления 

интереса. С того момента, когда у человека появляется субъективная 

необходимость в осмысленной деятельности по удовлетворению своих 

потребностей, возникает интерес. Он становится той побудительной силой, 

которая определяет характер и направление жизни индивида со всеми ее 

положительными и отрицательными особенностями. Интересы и потребности 

субъектов общественных отношений, которые носят долговременный, 

устойчивый характер, «выступают в системе факторов продуцирования 

                                                 
341

 Актуальные проблемы изучения и формирования общественного мнения, его 

использование в управлении социальными процессами. / Отв. ред. В. Г. Бритвин, 

В. С. Коробейников. – М., 1987. – С. 42–43. 
342

 Герасимов В. М. Формирование и функционирование общественного мнения в 

политической сфере (опыт политико–психологического и акмеологического исследования). – 

М., 1994. – С. 36–37. 



 

 

 

183 

общественного мнения как относительно постоянные величины, 

поэтому их принято считать стабилизаторами общественного мнения»
343

. 

Интерес становится непосредственной причиной социального поведения, 

лишь будучи осознанным, переживаемым субъективно, признаваемый таковым. 

По мнению Е. Н. Плетневой, интерес – «это потребность, ставшая свойством 

личности человека и побуждающая его к такой деятельности, которая приносит 

ему желанное эмоциональное насыщение, интерес – источник желанных 

переживаний, средство достижения желанных целей»
344

. Отражение интереса 

«находится в диапазоне, – подчеркивает Е. П. Прохоров, – от верного 

отражения потребностей в интересе до «нулевого» их понимания, т. е. когда 

потребность реально есть, но она не представлена в круге интересов. Бывает, 

кроме того, неверное и искаженное отражение потребностей в интересе»
345

. 

Молодежь в своем социальном поведении руководствуется интересами, 

которые могут не только отличаться от их объективных потребностей, но даже 

в чем–то быть им противоположными. Интересы студентов могут быть 

мимолетными, ложными, банальными, праздными, меркантильными, 

корыстными, извращенными, вульгарными, низменными, идти вразрез с 

подлинными их нуждами. 

Содержание конкретных интересов молодежи многообразно, так как оно 

зависит от всего комплекса ее потребностей, от конкретно–исторических 

условий, от взаимосвязи с другими группами молодежи и т. п. «Содержание 

интереса, – замечает А. Ф. Нагайчук, – детерминировано материальными 

условиями жизни и духовными потребностями, социальными настроениями в 

обществе, преобладающими мотивами и установками людей, особенностями 

самоорганизации в обществе, наличием конкурентной борьбы многообразных 

групп»
346

.  

Группировать интересы, по нашему мнению, следует, прежде всего, по 

содержанию, распределяя их по сферам жизнедеятельности общества – 

идеология, политика, экономика, культура и т. д. Они также различаются по 

форме – конкретные и абстрактные; по степени осознанности – стихийные и 
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осознанные; по характеру функционирования – устойчивые и изменчивые; по 

возможности осуществления – реальные и мнимые; по количеству сторонников 

– групповые, классовые, национальные, партийные и общенародные; по охвату 

населения территории – местные, региональные, межрегиональные и всеобщие. 

В любом обществе интересы людей очень разнообразны, как бы их не 

выравнивали. Полностью реализовать все разнообразие интересов или 

унифицировать их не удастся, видимо, никогда. 

Источником мотивации действия общности служит наличие 

определенной проблемы, понимание острой необходимости ее решения. 

Реальными причинами многих действий, поступков людей являются их 

политические интересы, формирующиеся у разных социальных групп в связи с 

их различиями по положению и роли в общественной жизни. В нашем 

представлении, политический интерес – это обобщенное выражение 

политических потребностей в политическом сознании социальных общностей 

по отношению к политическим институтам.  

К. В. Старостенко определяет политический интерес как «избирательное 

отношение институциональных и социальных субъектов политики к 

общественно–политическим процессам, событиям и явлениям, реальная 

причина их политической активности, основанная на вполне определенных 

мировоззренческих принципах, убеждениях и установках»
347

. По этому поводу 

А. Г. Здравомыслов замечает: «Особенность политических интересов состоит в 

том, что они теснейшим образом связаны с механизмом и со способами 

осуществления власти в обществе»
348

. Политический интерес, по мнению 

А. Ф. Нагайчук, «обладает сложной внутренней структурой, основу которой 

составляют отношения различных субъектов политики ко всей совокупности 

политических отношений в обществе, к властным структурам; он лежит в 

основе любых форм взаимодействия и состязательности политических сил, их 

борьбы и сотрудничества»
349

. Содержание политического интереса 

формируется в результате взаимодействия интересов различных социальных 

групп в зависимости от их политикой культуры, зрелости и активности. 

Политический интерес объекта, по нашему убеждению, проявляется, 

прежде всего, в его стремлении получать информацию о политической 
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ситуации в стране. При этом следует различать понятия «информационная 

потребность» и «информационный интерес».  

Потребность в информации (или когнитивная, т. е. знаниевая 

потребность) объективна по своей природе и ее появление обусловливается в 

первую очередь содержанием, структурой повседневной деятельности 

студенческой молодежи.  

Информационный же интерес является субъективным отражением и 

выражением информационной потребности. Политический интерес к 

информации о политике, на наш взгляд, – это познавательный интерес, который 

представляет собой особую эмоционально окрашенную направленность 

внимания личности на осознание целей политической деятельности и на 

ознакомление с новыми фактами, более полно и глубоко отражающими 

действительность.  

Познавательный интерес следует рассматривать как потребность в 

сообщениях определенного содержания и формы, которые необходимы 

студентам для ориентации в окружающей действительности, уточнения 

сложившейся у них картины мира, для выбора линии поведения и решения 

проблемных ситуаций, для достижения внутреннего равновесия и 

согласованности с социальной средой. При наличии интереса процесс познания 

становится привлекательным и плодотворным. Он захватывает молодежь 

целиком и делает их жизнь осмысленной и целенаправленной. 

 Удовлетворение интереса, однако, не ведет к его угасанию, а вызывает 

новые интересы, отвечающие более высокому уровню познавательной 

деятельности. Этот вид интереса продиктован влиянием социальной позиции 

молодежи, уровнем ее политической культуры и общественной активностью.  

Как мы предполагаем, чем больше тот или иной объект интересует 

молодежь, тем быстрее формируется общественное мнение о нем, тем 

интенсивнее оно становится, тем быстрее в нем сформируются и 

эмоциональный, и рациональный, и поведенческий компоненты.  

Фактор познавательного интереса к объекту оказывает влияние не только 

на скорость, интенсивность и полноту формирования мнения. Он особенно 

значим для распространения мнения во времени и социальном пространстве. 

Когда объект находится в центре внимания молодежи, тогда ее мнение 

складывается достаточно быстро и охватывает сразу всю социальную 

общность. Когда же объект располагается на периферии познавательных 

интересов, тогда мнение может складываться постепенно, и в нем не всегда 

формируются все его основные свойства и компоненты.  
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Следует отметить, что удовлетворение познавательного интереса к 

политике не ведет к его угасанию или исчезновению, а вызывает новые 

интересы, отвечающие более высокому уровню познавательной деятельности 

молодежи. Таким образом, познавательный интерес является своеобразной 

движущей силой формирования общественного мнения. 

«Политика интересна только тогда, – иронично замечает Уолтер 

Липпман, – когда она оборачивается дракой или, как принято говорить, когда 

она сопряжена с проблемной ситуацией. А для того чтобы сделать политику 

популярной, проблемные ситуации должны быть найдены, даже если различия 

в суждениях, принципах или фактах не приводят к стычке между 

оппонентами»
350

.  

Г. Г. Дилигенский обращает внимание на ряд других факторов, 

влияющих на интенсивность интереса. В частности, он утверждает, что 

«интерес людей к познанию социально–политической действительности и 

особенно его активность, интенсивность зависят от оценки ими собственных 

возможностей влиять на нее. Разумеется, даже и, не имея таких возможностей, 

люди могут интересоваться социально–политическими процессами в той мере, 

в какой они ощущают их влияние на собственные судьбы. Но в подобной 

ситуации речь идет о пассивном интересе, не предполагающем глубокого 

проникновения в причины и связи явлений»
351

. Добавим, что на политический 

интерес молодежи в значительной степени влияет также практическая 

вовлеченность ее в общественную и политическую деятельность. 

К сожалению, как отмечают П. Лазарсфельд и Р. Мертон, «доступность 

информационных потоков для рядового слушателя или читателя зачастую 

способствует их усыплению, наркотизации, нежели активности… Гражданин 

может быть доволен своим высоким уровнем интереса и информированности и 

не замечать свою оторванность от принятия решений и действий. Короче 

говоря, он рассматривает свои вторичные контакты с миром политической 

реальности – чтение, прослушивание, размышления – как замещающее 

действие. Он делает ошибку, отождествляя знания о проблемах дня с 

действиями в отношении них. Его социальное сознание остается абсолютно 

чистым. Он находится в курсе дела. Он информирован. Он имеет массу идей о 

том, что должно быть сделано. Однако, после того как он пообедал, прослушал 

свою любимую радиопрограмму и прочел вторую за день газету, приходит 
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время отходить ко сну»
352

. В этом специфическом отношении средства 

массовой коммуникации, резюмируют П. Лазарсфельд и Р. Мертон, могут быть 

отнесены к одному из наиболее эффективных и признанных социальных 

наркотиков. Они могут быть настолько эффективны, чтобы оградить наркомана 

от знания своей собственной болезни. 

Кроме познанного интереса при анализе общественного мнения 

студенческой молодежи следует учитывать также выражаемый ею 

политический интерес. Выражаемый интерес можно определить как 

сформулированное требование студенческой молодежи к политическим 

институтам улучшить и укрепить ее жизненные условия и положение. 

Выражаемый интерес носит субъективный характер. Он, как и всякий интерес, 

есть отражение объективных потребностей, но это отражение не всегда 

соответствует самим потребностям, тем более, возможностям их реализации, 

хотя судить об этом трудно, и окончательным критерием является практика. 

Пьер Бурдьѐ обращает внимание на то, что «граница между тем, что является 

политически выразимым или невыразимым, мыслимым или немыслимым для 

какого–либо класса непосвященных определяется через отношение между 

выраженными интересами этого класса и способностью выразить эти интересы, 

которую ему обеспечивает его позиция в отношениях культурного и, тем 

самым, политического производства»
353

. 

Социальные интересы в политике, по убеждению А. Ф. Нагайчук, имеют 

форму определенных требований общественных групп, организаций и структур 

к власти. «…интересы в политике, – утверждает автор, – определяются как 

совокупность требований заинтересованных групп, как основа их деятельности, 

условие взаимодействия с институтами власти. Также социальные интересы в 

политике являются информационной базой принимаемых политических 

решений»
354

. Такие интересы побуждают студенческую молодежь искать пути 

удовлетворения интересов посредством давления на властные структуры. 

Возникающее в результате давления стремление властных структур 

реализовать политические интересы молодежи является движущей пружиной 

политики. Реализация политического интереса происходит посредством 

политических отношений. Выражаемые интересы наполняют конкретным 
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содержанием выражаемое общественное мнение. При этом характер интереса 

влияет не только на содержание выражаемого общественного мнения, но и на 

форму его выражения. 

К сожалению, в современной России, констатирует М .А. Курунов, 

«молодежь достаточно скептично относится к возможностям как коллективных, 

так и индивидуальных способов отстаивания своих интересов»
355

. Такого же 

мнения придерживается С. А. Пахоменко, который утверждает: «Существует 

парадоксальная ситуация: молодежь России, составляющаяся треть населения, 

не выражает своих интересов и политических позиций, а лишь отдельные 

представители молодежи, не столько по идеологическим, сколько по 

корыстным и карьерным мотивам, бурно имитируют политическую активность, 

выполняя заказ «взрослых» партий или властной элиты. И лишь единицы из 

российской молодежи, относящиеся к леворадикальному оппозиционному 

политическому направлению, порой с риском для себя, выражают свои 

политические позиции на основе, прежде всего, идеологической мотивации, а 

не карьерной»
356

. По нашему мнению, следует признать, что пассивный 

характер выражаемого политического интереса современной молодежи, и, в 

частности, студенческой молодежи, во многом предопределяет пассивную 

форму выражаемого общественного мнения. Однако здесь следует учитывать, 

что существует очень опасная грань в самих активных  формах выражения 

общественного мнения, которая в силу своих особых качеств легко достаточно 

легко преодолевается молодежью. Эта граница активности определяется 

законом, но, при определенных условиях молодежный потенциал быстро может 

трансформироваться в девиантную форму поведения357. 

Выраженные молодежью политические интересы «улавливаются», 

«отслеживаются» в социальных и политических институтах. Как отметила 

Л. Е. Ильичева, в «механизме действия демократии особое значение имеет учет, 

улавливание объективно обусловленных интересов различных социальных 

групп. Здесь многое зависит от методов выявления, координации и 

субординации этих интересов. Кроме того, необходимо систематическое 
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выяснение, в какой мере общенациональные интересы 

воспринимаются гражданами как свои собственные, в какой степени они 

становятся источником поведения конкретных лиц и коллективов»
358

.  

Другими словами, происходит выявление и институционализация (или 

фиксирование в определенных институтах) интересов социальных общностей 

молодежи. Эти институты, таким образом, служат формой «узаконивания» 

интересов субъектов политики. Но надо учитывать, что часто интересы 

молодежи могут быть не определены (латентные интересы), их еще надо 

выявить. 

Как мы отмечали, формирование политических интересов молодежи 

происходит под влиянием ее условий жизни, уровня сознания, вида 

деятельности, общественных связей и отношений. При этом необходимо 

учитывать, что на формирование интереса большое влияние также оказывают 

политические институты, которые конструируют общие очертания интереса, 

вырабатывают у молодежи потребность действовать в соответствии с 

государственными политическими интересами. 

Большое значение в обществе имеет опубликование в СМИ информации 

о политических интересах и молодежи, и властных структур. В идеале СМИ 

должны обеспечивать всем субъектам политики возможность публично 

выражать и формировать свои интересы, четко формулировать и представлять 

общественности свои требования, находить и объединять единомышленников, 

сплачивать их общностью целей и убеждений. На это, в частности, обращал 

внимание Д. МакКуэйл: «…средства массовой коммуникации должны 

выступать в качестве форума для выражения интересов и мнений в обществе и 

сообществах его составляющих»
359

. Таким образом, в демократической системе 

средства массовой информации играют роль «информационного посредника», 

помогающего осознанию, четкому формулированию и распространению в 

обществе информации о политических интересах студенческой молодежи и 

политических институтов. 

Наличие у молодежи политического интереса является условием ее 

политической активности, основой влияния на процесс взаимодействия с 

политическими институтами, поэтому для нас особенно важно понять 

политическую технологию воспроизводства интереса в политической системе 
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общества. Для технологизации воспроизводства политического интереса важно 

определить порядок следования друг за другом процедур и операций на 

протяжении всего процесса. 

Процесс воспроизводства интереса, по нашему убеждению, включает в 

себя следующие процедуры: 

1) познание интереса объектом;  

2) выражение интереса объектом; 

3) опубликование интереса объекта в СМИ; 

4) выявление интереса субъектом (в нашем случае – социальными и 

политическими институтами); 

5) конструирование и формирование интереса субъектом; 

6) опубликование интереса субъекта в СМИ. 

В данном алгоритме представлен один цикл процесса воспроизводства 

интереса. На самом деле циклы следуют друг за другом целой чередой, пока у 

субъекта и объекта есть интерес к данной политической проблеме. 

Каждая процедура в свою очередь, в нашем представлении (если не 

углубляться в детали), состоит из следующих операций: 

1) отражение интереса субъектом, объектом или средствами массовой 

информации; 

2) осознание ими интереса; 

3) артикуляция интереса субъектом, объектом или средствами массовой 

информации; 

4) агрегирование этого интереса. 

Одной из важных операций каждой из процедур в процессе 

воспроизводства политического интереса является операция отражения 

интереса. «Раз возникнув, – утверждает Б. Я. Гершкович, – интересы, так или 

иначе, отражаются в сознании людей»
360

. Содержание интереса 

детерминировано материальными и духовными условиями жизни. Важным 

представляется учитывать опосредование интересов сознанием личности, 

группы и общества.  

Таким образом, интерес можно рассматривать как отражение актуальных 

потребностей студенческой молодежи, вследствие чего сами интересы всегда 

направлены на сохранение или изменение политического положения молодежи 

в обществе и служат реальными причинами их политического поведения. 
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Между отражением интереса и процессом его осознания обычно 

проходит некоторое количество времени. Интересы не только возможно 

осознавать. Понимание интересов выступает непременным условием их 

оптимальной реализации, успешного достижения цели. Осознание объективно 

данных интересов есть процесс превращения интересов из потенциальной 

побудительной силы деятельности их носителей в силу актуальную. «Процесс 

осознания политических интересов непрерывен, – утверждает Л. Е. Ильичева. – 

На уровне обыденного сознания этот процесс происходит в форме 

политической практической деятельности проб и ошибок индивида, 

социальные группы приобретают опыт и знания, которые в свою очередь 

детерминируют их практическую деятельность, социальную активность и 

гражданскую позицию»
361

.  

Интересы взаимосвязаны и взаимообусловлены, существует их 

взаимопроникновение, например, социально–экономических, политических и 

духовных. «…если неверно осознавать интересы, все их многообразие и 

переплетение, – обращает внимание А. Ф. Нагайчук, – то действия становятся 

ложными, действительно иллюзорными»
362

.  

Лишь осознанные в той или иной степени интересы порождают у людей 

определенные побуждения к действию, которые можно назвать стимулами. 

Большое значение в процедурах воспроизводства политических 

интересов играют операции артикуляция и агрегирование интересов. И субъект, 

и объект, и средства массовой информации при сообщении о имеющихся у них 

интересов прибегают и к артикуляции, и к агрегированию.  

Артикуляция направлена на то, чтобы сообщить о пожеланиях субъектов 

политики и тем самым включить реализацию этих пожеланий в политический 

процесс. За счет артикуляции групповые интересы начинают встраиваться в 

систему сложившихся в стране политических взаимоотношений. Процесс 

артикуляции усложняет и одновременно оптимизирует принятие политических 

решений. В результате правящие структуры получают возможность увидеть 

наиболее тревожащие молодежь проблемы, определить насущные интересы, а 

также скорректировать свой курс в соответствии с изменяющейся ситуацией и 

оценками выражаемого интереса. Молодежь же, в свою очередь, начинает 

глубже понимать государственные политические интересы. Задача артикуляции 
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– в вычленении подлинных интересов, которые являются источником или 

политического протеста, или поддержки субъектов политики.  

Однако в реальной политической практике процессы артикуляции 

интересов российской молодежи встроены в сложную систему информационно-

коммуникационного взаимодействия многих субъектов политики, каждый из 

которых имеет свои собственные (не всегда публично декларируемые)  цели в 

отношении молодежи.  

В результате артикуляция социально значимых интересов молодежи чаще 

всего приводит к возникновению нескольких, различающихся между собой 

политических интересов, которые отражают потребности отдельных субъектов 

политики. Политические разногласия, как правило, связаны с наличием у 

субъектов многих политических интересов или отсутствием лидеров интереса, 

которые могли бы привести все интересы к «единому знаменателю». К 

сожалению, как утверждает К. Ясперс, «сама по себе масса не знает, чего она, 

собственно говоря, хочет. Требования массы сводятся к усредненному, которое 

может быть выражено в форме вульгарной понятности»
363

. Тот субъект 

политики, который не может консолидироваться в качестве внутренне единой и 

сплоченной группы, располагает весьма незначительными шансами на 

политической арене.  

Задача усиления внутренней сплоченности, интеграции субъекта 

политики предполагает дополнение операции артикуляции операцией 

агрегирования, которая выступает как способ селекции социально значимых 

интересов, координации и согласования частных внутригрупповых интересов, 

установления между ними определенной иерархии и выработки на 

согласованной основе единых политических требований. Как правило, 

агрегирование направлено на определение первостепенных и второстепенных 

политических интересов. Агрегирования интересов добиваются с помощью 

дебатов, проведения дискуссий, «круглых столов», различных обсуждений, 

направленных на выяснение позиций и поиск компромисса.  

В результате обсуждений стороны приходят к согласованию интересов. 

«Согласование интересов, – считает В. Ф. Сиренко, – это способ выяснения 

состояния взаимосвязи между ними. Согласование всегда полезно, ибо 

помогает выяснить их содержание, учесть особенности формирования и 

реализации. Кроме того, согласование интересов – наиболее универсальный, 

мирный и благоразумный способ избегания конфликтов, так как в основе 

любых экономических, политических, правовых, идеологических и других 
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отношений лежат, в конечном счете, интересы»
364

. Агрегирование 

интересов предполагает отбор не только наиболее политически значимых 

требований, но и тех, что имеют наилучшие шансы для практического 

воплощения. 

В настоящее время молодежь является далеко не самым увлеченным 

участником политического процесса, в какой–то степени даже «выпадает» из 

него. В тоже время сознание молодежи легко поддается влиянию политических, 

экономических и социальных факторов, под воздействием которых происходит 

консолидация интересов молодых людей. В результате молодежь становится 

влиятельной, но не самодостаточной политической силой.  

Результатом воздействия СМИ на молодежь являются конкретные 

изменения в ее сознании и поведении, проявляющиеся, в частности, в участии 

молодежи в политической жизни общества. «Стимулируя активность граждан, 

побуждая их действовать определенным образом, – подчеркивает О. В. Белова, 

– СМИ оказывают существенное влияние на ход избирательных кампаний и на 

исход голосования. Они могут спровоцировать массовый протест или 

политический скандал, чреватые кризисом в отношениях власти и общества. Но 

они могут выступать и в роли самого эффективного союзника власти при 

мобилизации граждан для решения жизненно важных для общества задач»
365

. 

Политическое участие или неучастие является показателем эффективности 

воздействия СМИ.  

Не вызывает сомнения, что политическое участие студенчества в жизни 

общества является наглядным показателем эффективности воздействия средств 

массовой информации и других политических институтов на сознание и 

поведение молодого поколения. В. И. Дорофеев и Э. В. Чекмарев подчеркнули 

важность исследования проблем политического участия молодежи, 

обосновывая это «не только их актуальностью с точки зрения выявления 

сложившихся тенденций политизации молодых людей, участия молодежи в 

становлении реального правового государства и реального гражданского 

общества, но и с точки зрения важности разработки методологических 

подходов к выяснению названых явлений и процессов»
366

. 
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Современные концепции политического участия рассматривают его как 

сложное, многомерное явление, включающее самый широкий набор действий, 

связанных с оказанием политического влияния. Эти концепции изучают 

зависимость форм и степени активности политического участия от факторов 

социального, экономического, психологического, культурно–исторического и 

иного характера. А. В. Кривко подчеркивает, что «политическое участие 

является важной характеристикой политического процесса, показывающей 

степень включенности социальных субъектов в реальную политическую жизнь. 

В основе политического участия лежат действия, предпринимаемые членами 

социально–политической общности на индивидуальной или групповой основе с 

целью оказать влияние на процесс выработки или принятия политических 

решений, осуществление государственной политики или выбор политических 

лидеров на любом из уровней власти»
367

. В нашем представлении политическое 

участие определяется как индивидуальные или групповые действия с целью 

влияния при помощи политических средств на власть любого уровня. 

Политическое участие – это любые действия, связанные с относительно 

эффективным участием индивидов или групп (непосредственным или 

опосредованным) в разработке, принятии и осуществлении политических 

решений, а также проявление вовлеченности граждан в политико–властные 

отношения. 

Политическое участие молодых людей имеет свои особенности. Оно 

представляет собой такое участие молодежи в политической жизни,  при 

котором «происходит консолидация ее групповых интересов в рамках 

осознания особенностей собственного социального положения, роли и места в 

обществе и способа их реализации с использованием политической власти»
368

.  

М. А. Курунов делает акцент на непременную включенность молодежи в 

процесс «осуществления политико–властных отношений, что означает влияние 

молодежи на государство и его политику на основе определенных ценностей, 

интересов и целей, сложившихся в данном обществе политической культуры и 

механизмов реализации политических прав и свобод»
369

.  

Э. В. Чекмарев обращает внимание на то, что политическое участие 

молодежи представляет собой «проявление молодыми людьми политической 
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активности, воли, интереса, организаторских способностей в 

разрешении политических задач, конфликтов, в поддержании политической 

системы или ее совершенствовании, преобразовании (или даже и в 

разрушении). Политическое участие молодежи отличается радикализмом, 

нетерпением, неустойчивостью, противоречивостью, а потому нуждается в 

корректировке со стороны государства, партий, общества»
370

. 

Главными задачами политического участия, определяет С. Ц. Хобраков, 

являются «демократическое давление на политические институты и 

учреждения, корректировка функционирования политического режима, 

воздействие на подготовку, процедуру и характер принимаемых политических 

решений, выполнение функций социального контроля «снизу» за 

деятельностью политической власти»
371

.  

Участие в политике понимается, прежде всего, как осознанная 

целенаправленная деятельность, прямая или опосредованная вовлеченность в 

разработку и реализацию политико–управленческих решений. Политическим 

участием являются только реально совершаемые в политике действия 

студенческой молодежи. Осуществляя непосредственные действия, молодежь 

переступает через порог умозрительного отношения к политическим событиям, 

которое выражается в эмоциях, оценках, суждениях и иных сугубо идеальных 

реакциях. В этом смысле политическое участие предстает как качественно 

иной, практический уровень включенности индивида в политическую жизнь, 

заставляющий совершать его конкретные поступки. 

Особо подчеркнем то, что непременным условием определения сути 

политического участия молодежи необходимо признать наличие у нее 

политического интереса. Именно политический интерес, подчеркнул 

Э. В. Чекмарев, является «побудительным мотивом любого политического 

участия. Политический интерес, представляя собой внутренний источник 

политического поведения, толкает человека к активным действиям в поддержку 

или отрицания власти. Такой подход позволяет глубже понять не только 

спонтанность политического участия молодежи, но и ее пассивность»
372

. 

Политический интерес характеризует все действия отдельных студентом и всей 
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студенческой молодежи, стремящейся повлиять на содержание и характер 

политических решений институтов государственной власти. 

Характер политического участия зависит не только от политического 

интереса и той мотивации, которая возникает на его основе, но и от многих 

макроусловий, возникающих в обществе. По мнению С. А. Пахоменко: 

«Трансформация политического поведения молодежи обусловлена как 

происходящими социально–политическими процессами в России, так и 

изменениями условий политической социализации, трансформацией 

ценностных ориентаций и политических представлений, политической 

культуры молодежи, трансформацией социального статуса молодежи в 

обществе, возможностей защиты ее интересов и прав, влияющих на 

приобретение ею политической идентичности и субъектности»
373

.  

Среди микроусловий, влияющих на характер участия юношей и девушек 

в политике, можно выделить следующие: вовлеченность личности в 

конкретные социальные конфликты; взаимосвязь ее собственных интересов с 

интересами всей молодежи, степень групповой идентичности; наличие 

значимых выполняемых социальных ролей, отношение к исполнению 

требований, связанных с этими ролями. Кроме того, на особенности 

политического участия молодежи влияет наличие возможности и желания 

участвовать в политической жизни общества; степень политической активности 

личности; наличие навыков и умений участия в политике; наличие социально–

имущественных барьеров и ограничений активности личности; состояние и 

степень развитости сознания индивида, его политического мышления, уровень 

политической культуры; наличие политической воли и других психологических 

качеств. 

Наряду с макро– и микроусловиями, способствующими активизации 

политического участия всей молодежи, А. Шаламова выделяет ряд условий, 

влияющих на самоорганизацию студенчества: «Студенчество должно быть 

носителем активного начала, характеризующегося инициативой, деятельным 

участием в жизни коллектива, учебного заведения, городского сообщества, 

региона. Молодые люди должны обладать определенными умениями и 

навыками общественной деятельности. Студенчество должно обладать 

свободой выбора, заключающейся в возможности и способности 

самостоятельно определять направления практического использования своего 

потенциала. Студенческая среда должна обеспечить поддержку инициатив, 
                                                 

373
 Пахоменко С. А. Трансформация политического поведения Российской молодежи 

в условиях кризиса социокультурной идентичности: автореф. дис. ... канд. филос. наук. – 

Ростов–на–Дону, 2007. – С. 19–20. 



 

 

 

197 

выдвигаемых органами студенческого самоуправления. Органы 

студенческого самоуправления должны взаимодействовать с органами 

управления учреждением профобразования на основе принципов социального 

партнерства. Студенчество должно ориентироваться на достижение целей 

развития личности каждого участника процесса самоуправления, 

формирования у него системы ценностных ориентаций, нравственных норм. 

Молодые люди должны владеть достаточным уровнем управленческой 

культуры и обеспечить преемственность традиций»
374

. 

Если говорить о факторах политического участия современной 

молодежи, то важнейшими нам представляются следующие: усиление влияния 

политических партий и движений на ход политических процессов; неприятие 

молодежью господствующих в обществе нравственных ценностей как 

проявление низкого уровня политической социализации; психологическая 

неудовлетворенность молодежи сложившейся социально–политической и 

экономической ситуацией в обществе; отсутствие должной отзывчивости 

политических институтов на текущие запросы молодежи. 

Кроме того, можно выделить факторы, которые приводят к неучастию 

молодежи в политической деятельности. Среди них: отсутствие реальных (по 

крайней мере, в краткосрочной перспективе) результатов политического 

участия, что лишает молодежь веры в собственную возможность изменить хоть 

что–то в своей жизни посредством воздействия на политику; политико–

правовая безграмотность, когда большинство молодых людей просто не 

представляют себе, как можно участвовать в политической жизни страны; 

эмоциональное отчуждение молодежи от власти, связанное с высоким уровнем 

коррумпированности и некомпетентности существующих властных 

институтов; противодействие со стороны старших поколений, которые 

укрепились в политике и зачастую не желают допускать в нее конкурентов в 

лице молодежи; потеря индивидом мировоззренческих основ в поведении; 

убеждение, что только неодобряемое поведение может способствовать 

достижению поставленных целей. 

В попытках объяснения аполитичности молодого поколения 

исследователи высказывают различные гипотезы и предположения. Так, 

некоторые утверждают, что апатия молодежи обусловлена, прежде всего, тем, 

что осуществляемые в России реформы больнее всего ударили именно по ней, а 

также тем, что в стране на протяжении последних лет отсутствует какая–либо 
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осмысленная политика в отношении молодежи как самостоятельной 

социально–демографической группы. В результате – тотальное отчуждение 

молодежи от власти, способное в любой момент перерасти в активное ее 

неприятие.  

Другая точка зрения объясняет апатию молодежи тем, что, несмотря на 

имеющиеся издержки переходного периода, именно молодежь наиболее 

органично вписалась в новые условия жизнедеятельности, приняла новые 

«правила игры». А, следовательно, ее неучастие в политике связано, главным 

образом, с тем, что она, с одной стороны, не видит необходимости что–либо 

кардинально менять в сложившемся укладе жизни, а с другой – не 

рассматривает политическую деятельность в качестве значимой для себя, 

находя более перспективные способы и сферы самоутверждения и личной 

самореализации. В нашем представлении правы и те, и другие исследователи. 

Каждый фактор, в сочетании с другими факторами или поотдельности, 

способен оказывать решающее влияние на те или иные формы политического 

участия студентов. 

Двигателями политического участия могут быть различные мотивы: 

гражданский долг, взволновавшая информация, недовольство политическим 

решением или стремление к реализации цели. В зависимости от доминирования 

основного мотива формируются особенности, характер политического участия. 

Интерес или безразличие к политике можно было бы понять лучше, 

предполагает Пьер Бурдьѐ, «если бы мы умели видеть, что тяга к 

использованию политической «власти» (власти избирать, рассуждать о 

политике, заниматься политикой) находится в зависимости от реальности 

получения этой власти, а безразличие к ней, если угодно, есть лишь 

демонстрация бессилия»
375

. Без учета этих интересов нельзя понять мотивы 

поведения студенческой молодежи. 

Политическое участие может выглядеть чисто эмоциональным откликом 

на то или иное событие, а может быть продуманной, прагматичной системой 

акций по последовательной реализации принятой программы. Мотивы участия 

в политике Э. Клюенко делит на два основных типа: «1. Собственно 

политические мотивы, в основе которых лежат представления граждан о 

необходимости участия в политической жизни, ощущение причастности 

(политическое самосознание, чувство гражданского долга участия)… 

2. Неполитические, инструментальные, «рационально–эгоистические» мотивы 
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включенности в политику: люди принимают участие в политике, видя в 

этом средство решения собственных проблем (повышения статуса, престижа, 

доходов, удовлетворения психологических потребностей в общении, в 

ощущении своей силы и значимости)»
376

. В нашем представлении, при 

исследовании политической функциональности СМИ важно иметь в виду их 

воздействие  весь  комплекс мотивов. 

В политологии существует традиция анализа политического участия с 

акцентом на выявление его подсознательной мотивации, неосознаваемых 

оснований, таких как влечение к агрессии, сексуальное самоутверждение 

личности, чувство вины и др. Такая установка позволяет выявить личностный, 

причем далеко не рациональный смысл политики и политического поведения. 

«Политическое участие, – как считают В. В. Желтов и Л. Л. Шпак, – в своих 

конкретных проявлениях, например, голосовании, позволяет индивиду 

удовлетворять очень глубокие желания, мотивы и потребности. Оно иногда 

отождествляется с «политической разрядкой внутренних психологических 

напряжений». С помощью участия индивид удовлетворяет свою потребность в 

безопасности, слиянии с группой, свою волю к власти и свое желание повысить 

самооценку, свои агрессивные импульсы (к политической «борьбе») и даже 

сексуальные импульсы (через любовь к лидеру). И хотя эмпирически измерить 

эти феномены весьма затруднительно, не считаться с ними было бы 

неверно»
377

. При этом важно отметить и такой мотив как стремление достичь 

желаемой личной цели через участие в политическом движении или 

организации. 

Разные мотивы порождают разную степень участия. По этому поводу 

В. В. Желтов и Л. Л. Шпак утверждают, что «есть группы, активно 

участвующие в политике и являющиеся членами политических партий, есть 

эпизодически участвующие индивиды и есть вообще не принимающие участие 

в политике. Политологи говорят о своеобразной лестнице участия индивидов в 

политической жизни. Прибавка политической активности на основе, скажем, 

роста интереса к политике обеспечивает продвижение индивида или группы 

вверх по лестнице участия»
378

. Исходя из этого утверждения, на наш взгляд, 
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можно выделить три степени активности участия студенческой молодежи в 

реализации своих насущных интересов: политическая активность, 

политическая апатия и политическое отчуждение. 

Политическая активность предполагает действия молодежи, связанные со 

стремлением изменить существующий социально–экономический порядок и 

соответствующие институты. На индивидуальном уровне активность 

выражается как стремление активно участвовать в жизни общества, отстаивая 

свои права и интересы. Стремление приобщиться к политике выражается в 

разнообразных формах социально активного поведения и характеризуется 

твердым намерением решить те или иные жизненно важные проблемы через 

активное воздействие на властные структуры. 

Политическая апатия проявляется как неприятие общественной 

деятельности, отстраненность и нежелание принимать участие в жизни страны, 

региона, города и вуза. Поведенческая апатия выражается в отказе от 

выполнения гражданского долга – например, от участия в выборах. Обычно 

апатия служит признаком неразвитой политической культуры молодежи. 

Появление апатии, как правило, говорит о росте отрицательного отношения к 

действиям властей или их представителей. Обычно, апатия – это начальная 

форма протеста молодежи против политики властей. В современной России все 

помыслы молодых людей сводятся к поиску средств для существования, ни на 

что другое (в том числе и на участие в политической деятельности) не остается 

ни времени, ни сил, ни желания. Люди с низкими доходами были и остаются 

крайне аполитичными. 

Политическое отчуждение (аномия) – это свидетельство полного 

безразличия молодежи к политике. «Первые столкновения с реальной 

политической жизнью в современной России, приводят к разочарованию и 

социальной апатии. Наиболее распространенные оценки российских партий в 

фокус–группах сводятся чаще всего к характеристикам по типу «партии 

чиновников», «партии карьеристов», «партии бюрократов», «партии клановых 

интересов», «партии олигархических интересов»
379

. Состояние отчуждения 

характеризуется разрывом связей молодежи и политических институтов, 

сосредоточением усилий на реализации частных интересов вне и в 

противопоставлении общему интересу. 

По мнению В. С. Карповой, причины такого поведения обусловлены тем, 

что : «…включаясь в политику, индивид оценивает полезность политической 
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деятельности, соотнося ожидаемые затраты от нее (в том числе и 

вмененные издержки) и прибыль. При принятии предпосылок этой теории мы 

получим, что политическая сфера сегодня не представляется нашим гражданам 

как поле возможной результативной деятельности… Там, где политика не 

рассматривается как поле результативной деятельности, происходит потеря 

интереса практически к любому виду политической активности
380

. Отметим, 

что в результате такой «отстраненности» нормы, регулирующие общественную 

жизнь, теряют свое значение, не рассматриваются молодежью в качестве 

авторитетных регуляторов ее поведения. Наступает аномия – ситуация 

исчезновения, разрушения норм, регулирующих и направляющих поведение 

подрастающего поколения. 

В принципе, в некоторой отстраненности большинства молодежи от 

политики нет ничего экстраординарного. По мнению Е. М. Ивановой: 

«…фиксируя снижение уровня политической активности, не следует забывать, 

что по мере того, как Россия становится современным обществом, проблема 

массовости участия перестает быть актуальной, уступая место проблеме 

эффективности»
381

. Нельзя не согласиться с такой оценкой.  В современной 

России советский опыт поголовного вовлечения юношей и девушек в 

деятельность октябрятских, пионерских и комсомольских организаций, вряд ли 

может рассматриваться как целесообразный. 

Политическая деятельность предполагает существование различных 

типов и форм политического участия, целью которых является воздействие на 

институты власти. В политологии выделяют следующие типы политического 

участия: автономное (добровольное) и мобилизованное (принудительное); 

конвенциальное и неконвенциальное; традиционное и новаторское; 

индивидуальное и коллективное; постоянное и эпизодическое. 

С точки зрения мотивации политических действий можно выделить два 

типа участия: автономный, который выражает сознательно обусловленные 

формы отстаивания и защиты политических интересов; мобилизованный, 

который характеризует вынужденное вхождение граждан в политику под 

давлением политических или общественных структур. Современный 
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политический опыт предполагают сочетание автономных и мобилизованных 

форм участия. Автономное политическое участие рассматривается как 

результат рационального и относительно свободного (индивидуального) 

выбора. Это добровольная деятельность представителей молодежи, 

артикулирующих личные и групповые интересы перед лицом власти. 

Мобилизованное политическое участие характеризует те формы вовлечения 

молодежив в политику, которые исходят от власти, государства, органов 

принуждения, создающих условия для втягивания личности в политические 

отношения помимо ее воли. Следовательно, политическое участие не является 

тем инструментом, посредством которого люди хотят повлиять «на 

правительство таким образом, чтобы оно предпринимало желаемые для них 

действия». 

Мобилизованное участие определяется давлением внешних 

обстоятельств (например, административным нажимом) и в значительной 

степени имеет принудительный характер. Отдельные студенты или группы 

студентов включаются в политическую жизнь, становясь заложниками воли 

политиков, их искусства манипулировать людьми. «У технологий властвования 

в настоящее время, одна основная задача: добиться при минимальных 

материальных и финансовых затратах максимального воздействия на людей, 

иными словами, обеспечить их «добровольную» подчиняемость»
382

. Как 

правило, мобилизационное участие направлено на поддержку политической 

системы, и его целью является демонстрация преданности правящей элите, 

всенародного единства и одобрения проводимой политики. 

По отношению к действующим в стране законам обычно выделяют 

конвенциональные (легальные, законные) и неконвенциональные 

(запрещенные) типы политического участия.  

Конвенциональное участие предполагает поведение, использующее 

законные или отвечающие общепринятым нормам формы выражения интересов 

и влияния на власть.  

Неконвенциональное участие свидетельствует о незаконном или 

противоречащем общепринятым политическим нормам поведение. Оно 

проявляется в формах протеста, в неповиновении государственной власти. 

Политический протест представляет собой разновидность негативного 

воздействия молодежи на сложившуюся в обществе политическую ситуацию 

или конкретные действия властей, затрагивающие ее политические интересы. 
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К наиболее распространенным факторам политического протеста, как 

правило, относятся: слабая приверженность граждан господствующим в 

обществе ценностям, психологическая неудовлетворенность сложившимся 

положением вещей, а также отсутствие должной чуткости властей к текущим 

запросам молодежи.  

Одной из форм сознательного протеста молодежи является абсентеизм – 

отказ от участия в выборах. «Одной из основных причин роста протестного 

поведения, – как показывают данные исследования П. В. Тараканова, – является 

несоответствие готовности молодежи к участию в социальной жизни и 

предлагаемых ей обществом форм этого участия. Одной из причин протеста 

молодежи является недоверие как к окружающим людям, так и к политическим 

институтам. Недоверие молодежи – это ответная реакция на обман их 

«взрослым» миром: в одном случае, нежелание участвовать в выборах – это 

стихийная реакция, в другом, голосование против всех – осознанная»
383

. 

Однако политический протест возникает не только там, где имеют место 

неэффективные действия политических и государственных институтов, но и 

там, где наличествует возможность спонтанного оппонирование власти. 

Несмотря на сложную социально–экономическую ситуацию в стране, 

возникшую под воздействием глобального финансово–экономического 

кризиса, молодежь и, прежде всего, студенчество не прибегает к применению 

протестных форм воздействия на политические институты. В связи с этим 

М. А. Курунов отмечает: «Характерной чертой современней молодежи является 

ориентация на легитимные модели политического поведения, форм 

политического участия, отсутствие склонности к массовым выступлениям и 

насильственным способам решения назревших социальных проблем»
384

. Этому, 

в частности, способствует сплочение молодых участников политических 

процессов на основе той или иной программы, что ограничивает возможность 

инициативных самостоятельных действий отдельных участников, повышая 

степень урегулированности политических конфликтов. 

Проявление участия молодежи в политических процессах современной 

России возможно в различных формах. В частности, влияние молодежи на 

процесс выработки политических решений может происходить в одной из 

следующих форм: участие в формировании и реализации молодежной 
                                                 

383
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политики в области социально–трудовых отношений; участие в деятельности 

молодежных палат и парламентов при органах представительной власти; 

участие в реализации молодежных программ, осуществляемых 

исполнительными органами власти; участие в работе органов самоуправления 

по месту учебы, работы; участие в выборах и референдумах; организация 

избирательных кампаний; агитация за отдельных кандидатов; участие в работе 

органов власти; участие в деятельности партий и общественно–политических 

движений. 

В нашем представлении, протестный характер молодежи мог бы «иметь 

выход» при использовании таких имеющихся в политическом «арсенале» форм 

участия, как: участие в политических дискуссиях о политических проблемах в 

обществе; публичная критика действий властей в СМИ; контроль за 

действиями властей; поддержка партий денежными пожертвованиями; 

переговоры с официальными лицами и политическими лидерами; лоббирование 

интересов молодежи через СМИ; подача петиций, обращений и выступление с 

гражданскими инициативами; установление контактов с должностными лицами 

и политическим лидерами с целью оказать на них влияние в решении проблем 

молодежи.  

Среди форм неконвенционального политического участия выделяют: 

участие в различных формах протеста (пикетах, забастовках, стачках, 

голодовках и т. д.); участие в деятельности оппозиционных (подпольных) 

политических партий и неформальных движений; участие в запрещенных 

демонстрациях, митингах, шествиях; проведение силовых символических 

акций возмездия политическому режиму и другие. Но, как подчеркивают 

Р. Ахметьянова и М. Курунов, «современная российская молодежь 

ориентирована на легитимные модели политического участия, она не склонна к 

массовым выступлениям и насильственным способам решения социальных 

проблем»
385

.  

Политическое участие «становится одной из базовых форм 

политического процесса, – утверждает Д. А. Войнов, – способом включения 

широких социальных слоев в отношения с государством, формой 

преобразования интересов и требований населения в управленческие решения. 

Многообразие форм и типов политического участия зависит от определенных 

свойств действующего индивида, характера политического режима, развитости 

политических структур, способных воспринимать индивидуальные запросы 
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граждан к власти»
386

. Современная молодежь осознает, что чем больше в 

обществе существует возможностей для политического участия и чем выше 

собственная сознательная активность, тем значимее ее роль в политической 

жизни общества. 

Молодежь объективно нуждается в расширении возможностей для 

участия в политической жизни на местном и региональном уровне. К 

сожалению, большинство молодых людей, как отмечает М. А. Курунов, 

«предпочитают оставаться в стороне от участия в деятельности таких 

институтов гражданскою общества как политические партии, общественные 

организации, в том числе молодежные, в деятельности государственных 

структур власти. Молодежь не осознает важности участия в политической 

жизни и не видит своего места в политике и возможности получения 

результатов своего политического участия как в легитимных, так и в 

нелегитимных формах»
387

.  

Заканчивая обзор проблем, связанных с изучением характера 

политического участия молодежи, необходимо подчеркнуть, что развитие 

политической активности в молодежной среде имеет на современном этапе 

развития России очень большое значение. Процессы модернизации, 

разворачивающиеся в современной России, связанны, прежде всего, с 

социально–экономическим развитием страны. И одним из следствий 

модернизации является расширение слоя активных политических участников 

среди молодежи. Политически активная молодежь, несомненно, будет 

способствовать становлению и развитию гражданского общества, обновлению 

социально–экономических отношений, переходу к рыночной экономике, 

модернизации народного хозяйства. 

В сознании молодых людей особую ценность приобретает понимание 

того, что политическая сфера непосредственно касается их личной жизни. 

Каждый юноша и девушка, независимо от своего изначального социального 

статуса, может и вправе оказывать свое влияние на общественные процессы. 

Все это создает необходимые экономические, социальные, а также и 

психологические условия для расширения политического участия молодых 

студентов в модернизации страны. Результат процесса модернизации во 

многом будет зависеть от создания условий для того, чтобы рост политического 

участия происходил в формах, приемлемых для нашего сообщества. Молодые 
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люди, способные к активной политической деятельности, необходимы во всех 

сферах народного хозяйства. Выпускник вуза с ярко выраженными 

политическими ориентациями становится фактором модернизации и 

формирования нового общества. 
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4.3. Молодежь и политическое участие 

 

 

Прошедший 2009 год был официально объявлен Годом молодежи, в ходе 

которого властные структуры и ведущие общественно-политические 

организации России постарались привлечь внимание к проблемам 

подрастающего поколения. На наш взгляд, данный официальный импульс в 

развитии молодежной сферы невозможно закрепить и реализовать без 

постоянной поддержки не только на государственном, но и на общественном 

уровне. Важную роль в решении накопившихся молодежных проблем должны 

играть сами представители молодого поколения. Вовлечение молодежи в 

общественно-политическую жизнь во многом определяется уровнем и 

характером политической культуры еѐ основных социальных групп. Поэтому, 

обращение к обозначенной теме представляется весьма актуальным в научном 

и социальном плане, т.к. именно политические интересы и установки 

студенчества во многом мотивируют характер и направленность политического 

участия наиболее активной и организованной части российской молодежи в 

целом. 

Эмпирическую базу составили материалы политологического 

исследования, проведенного среди студентов вузов г. Саратова в 2007 году 

(объем выборки – 600 человек), а также среди студентов двух вузов 

Новосибирска – Сибирской академии государственной службы (СибАГС) и 

Новосибирского государственного аграрного университета (НГАУ) в период с 

апреля 2009 года по октябрь 2009 года (объем выборки – 832 респондента). 

Кроме того, были использованы материалы фокус-групп с  представителями 

студенческой молодежи, которые позволили наиболее адекватно 

интерпретировать результаты проведенных социологических опросов. Цель 

исследования -  выявление иерархии жизненных ценностей студенческой  

молодежи, еѐ индивидуальных настроений и установок по отношению к 

политике.   

Отвечая на вопрос о  формах выражения политических предпочтений 

молодежи, представители саратовского студенчества ранжировали их 

следующим образом: 

1. Участие в выборах - 59,0%; 

2. Участие в митингах, пикетах, забастовках - 20,0%; 
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3. Участие в акциях, проводимых политическими партиями и общественно-

политическими организациями - 12,0%; 

4. Участие в акциях, проводимых неформальными молодежными 

организациями -  6,0%; 

5. Участие в создании и деятельности некоммерческих и неправительственных 

организаций - 6,0%; 

6. Участие в нелегальных формах борьбы (погромы, использование оружия, 

террористические акты и т.д.) - 2,0%; 

7. Затруднились ответить – 22,5%. 

Анализируя данные результаты, можно отметить, что они хорошо 

коррелируются с другими материалами, полученными на общероссийском 

уровне. Аналитический доклад института социологии РАН «Молодежь новой 

России: образ жизни и ценностные приоритеты», подготовленный в 2007 году, 

свидетельствует, например, о том, что почти каждый второй опрошенный 

молодой россиянин (49%) дал отрицательный ответ на прямой вопрос об 

участии в общественно-политической жизни. В ситуации резкого ухудшения 

условий жизни готовы выйти на улицу и протестовать всего лишь 11% 

молодых респондентов. «Идти на баррикады»  и с оружием в руках отстаивать 

свои интересы готовы 4% молодежи. При этом, по мнению исследователей, 

«хорошо известна огромная дистанция между  декларируемым намерением  и 

реальным действием…  исследования свидетельствуют, что уровень 

протестной уличной активности во всех группах населения не превышает 3%-

4%. А участие в радикальных формах борьбы, тем более в вооруженных это, 

вообще, удел единиц»388. 

На вопрос «В каких формах проявляется Ваше участие в общественно-

политической деятельности?» (допускалось несколько вариантов ответов, 

%)» новосибирские студенты дали следующие варианты ответов (см.: табл. 8). 

 

Таблица 8. 

Участие в выборах и референдумах 

Варианты ответов % 

Постоянно 16,6 

Часто 12,3 

Иногда 22.0 

Никогда 36,7 

Затрудняюсь ответить 12,4 
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Оценивая результаты данного ответа, следует учитывать объективное 

отсутствие (в силу самого возраста) продолжительного электорального опыта у 

респондентов. Однако фокус-группы показали, что отказ половины 

опрошенных от участия в политическом волеизъявлении объясняется, прежде 

всего, отсутствием веры в реальную значимость «своего личного голоса». Т.е. 

студенты признают идеально-типическую роль института выборов и  самой 

процедуры голосования, как важнейших основ демократии, но одновременно 

не верят в то, что своим личным выбором могут хоть в какой-то степени 

повлиять на вектор политического и социально-экономического развития 

страны в целом. Думается, с одной стороны, это свидетельствует о 

существенных пробелах в политической культуре студентов в еѐ прикладном 

контексте. С другой – о явных проблемах в реальном политическом процессе 

современной России, связанных с манипулированием, грязными технологиями 

и фальсификациями на выборах, которые подрывают веру подрастающего 

поколения в ключевой институт демократии. 

О невысоком уровне политического участия студентов  на 

муниципальном уровне свидетельствуют следующие  материалы (см. табл. 9).  

 

Таблица 9. 

Участие в работе органов самоуправления по месту жительства и учебы 

Варианты ответов % 

Постоянно 3,6 

Часто 7,9 

Иногда 22,7 

Никогда 54,8 

Затрудняюсь ответить 11,0 

 

Анализ данных ответов, а также  материалов фокус-групп показывает, что 

студенты не воспринимают муниципальные органы, как самодостаточные 

институты, которые призваны решать наибольшую часть проблем граждан, 

проживающих на их территории. Как представляется, выстраивание 

эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с гражданами 

имеет функциональное значение не только для местной власти, но и для всей 

вертикали и горизонтали государственной власти в современной России. 

Данная проблема особо актуализируется в условиях провозглашенной в ноябре 

2009 года в Послании Президента Российской Федерации задачи политической 

модернизации страны. Очевидно, что она не может быть реализована без 
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повышения активности институтов гражданского общества и их роли в 

решении важнейших общественных проблем. Включение инициативы граждан 

(и молодежи, прежде всего), усиление их веры в возможности реализовать свой 

потенциал в какой-либо сфере жизни общества невозможно без расширения 

возможностей местного самоуправления. Именно данные органы находятся 

ближе всего к населению и реализуют свои функции фактически напрямую, без 

посредников. В свою очередь и граждане могут непосредственно и повсеместно 

контролировать функционирование органов местного самоуправления. Однако 

проведенный опрос и фокус группы подтвердили, что  эти,  очевидные с 

теоретической точки зрения  преимущества, на практике в нашей стране 

остаются  не реализованными. 

В минимальной степени принимают студенты участие и в деятельности 

политических партий и иных общественно-политических организаций (см.: 

табл. 10). 

Таблица 10. 

Участие в деятельности политических партий и общественных организаций 

Варианты ответов % 

Постоянно 2,2 

Часто 4,3 

Иногда 13,7 

Никогда 68,5 

Затрудняюсь ответить 11,3 

 

Материалы фокус-групп позволяют выделить следующие причины 

отсутствия активности студентов в данной области. Прежде всего – это 

отсутствие доверия у респондентов к самому институту партий. По вузовским 

учебникам и лекциям преподавателей они получают представление о партиях, 

как организациях, представляющих и защищающих интересы крупных 

социальных групп, как инструментах социального контроля за деятельностью 

властных органов, как субъектов политики, обеспечивающих альтернативность 

и конкурентность политического и социально-экономического развития. 

Первые столкновения с реальной политической жизнью в современной России 

приводят к разочарованию и социальной апатии. Наиболее распространенные 

оценки российских партий в фокус-группах сводятся чаще всего к 

характеристикам по типу «партии чиновников», «партии карьеристов», «партии 

бюрократов», «партии клановых интересов», «партии олигархических 

интересов». 
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Не случайным является и низкий уровень реального участия студентов в 

митингах и демонстрациях (см. табл. 11). 

 

Таблица 11. 

Участие в политических демонстрациях, шествиях, митингах и собраниях 

Варианты ответов % 

Постоянно 2,0 

Часто 3,0 

Иногда 22,7 

Никогда 61,1 

Затрудняюсь ответить 11,2 

 

Участники фокус-групп объяснили его отсутствием интереса к данной 

форме политической активности, организуемой чаще всего «партией власти» и 

еѐ молодежных организаций. Большинство опрошенных признали, что их 

участие в митингах и демонстрациях в большинстве случаев было 

организованным в результате административного воздействия руководства 

вузов. Однако и добровольного участия в мероприятиях, проводимых 

конкретными оппозиционными партиями и общественно-политическими 

движениями левого и правого спектра, большинство студентов не принимают 

(см. табл. 12). 

 

Таблица 12. 

Участие в деятельности оппозиционных политических партий и неформальных 

организаций 

Варианты ответов % 

Постоянно 1,0 

Часто 1,3 

Иногда 6,4 

Никогда 79,9 

Затрудняюсь ответить 11,4 

 

Данные материалы свидетельствуют о невысоком потенциале 

существующей оппозиции в современной России. «Справедливую Россию» и 

ЛДПР большинство опрошенных оценили как «управляемую оппозицию», 

участие в которой не имеет особого смысла, т.к. ничего изменить не сможет. 

Идеология КПРФ большей частью студентов не поддерживается. Радикальная 

оппозиция, представленная активистами «Другой России» оказывается 
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неприемлемой, прежде всего в силу их тесной связи с западными 

политическими силами.  

Однако участники фокус-групп отмечали, что при определенных 

условиях они готовы выйти на улицы и заявить о себе, как серьезной 

политической силе. Т.е. осознание своего политического  потенциала у 

молодежи есть и обусловлено оно, как примерами из истории России, так и 

опытом других стран. 

Менее всего используется представителями молодежи такая форма 

политического участия, как написание писем и обращений (см.: табл. 13). 

 

Таблица 13. 

Написание писем, подача петиций, обращений в различные инстанции 

Варианты ответов % 

Постоянно 1,2 

Часто 1,1 

Иногда 10,3 

Никогда 75,1 

Затрудняюсь ответить 12,3 

 

Объяснение этого факта участниками фокус групп сводится к общему 

неприятию молодежью данной «бюрократической» формы защиты своих 

интересов. Среди оценок еѐ наиболее распространены «крючкотворство», 

«бумажная канитель», «контора пишет». Как представляется, здесь наиболее 

явно проявляется специфика российской политической и правовой культуры и 

отсутствие устойчивых традиций правовой защиты своих интересов.    

В целом, от 36 до 80% участников нашего исследования признали, что 

никогда не принимают участие в тех или иных формах политической 

деятельности. Наибольшую политическую активность студенты проявляют при 

участии в выборах и референдумах. Заметно прохладнее относится молодежь к 

таким формам, как участие в работе органов самоуправления по месту 

жительства и учебы; в проведении избирательных кампаний; участие в 

политических дискуссиях по проблемам молодежи; участие в работе органов 

власти в качестве активистов, добровольных помощников. 

Тем самым, есть основания говорить не столько о политической 

активности студентов, сколько об их политической пассивности. И это при том, 

что студентов сильно волнуют многие социальные проблемы молодежи.  
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На вопрос: «Что в настоящее время Вас волнует и тревожит?» 

молодые респонденты давали ответы, которые ранжированы следующим  

образом: 

На первое место опрошенные поставили проблемы трудоустройства (см.: 

табл. 14). 

 

Таблица 14. 

Тревожит мое трудоустройство после окончания вуза 

Варианты ответов % 

Постоянно 52,0 

Часто 22,7 

Иногда 15,5 

Никогда 4,9 

Затрудняюсь ответить 4,9 

 

Как показывают материалы, всего лишь 10% респондентов не волнуют 

данные проблемы. Участники фокус-групп объяснили это наличием у данной 

группы хороших перспектив трудоустройства, обеспечиваемых возможностями 

родителей. Для подавляющего большинства студентов – это проблема номер 

один и многие начинают решать еѐ уже в период студенческой жизни, 

устраиваясь подрабатывать в различные государственные, общественно-

политические и коммерческие структуры. О значении данной проблемы 

свидетельствует тот факт, что многие из опрошенных с «ностальгией» говорят 

о советской системе обязательного распределения и трудоустройства 

выпускников вузов (хотя и не знают всех особенностей данной системы). 

Интерес абсолютного большинства опрошенных к экономической 

ситуации в стране вполне понятен, т.к. именно от неѐ зависит материальное 

благополучие каждого (см.: табл. 15) 

 

Таблица 15. 

Волнует экономическая ситуация в стране, инфляция и рост цен 

Варианты ответов % 

Постоянно 38,7 

Часто 40,1 

Иногда 15,1 

Никогда 1,9 

Затрудняюсь ответить 4,2 
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В значительной  степени волнует молодежь проблема пьянства и 

наркомании (см.: табл. 16). 

 

Таблица 16. 

Беспокоит пьянство и наркомания в молодежной среде 

Варианты ответов % 

Постоянно 33,1 

Часто 33,1 

Иногда 26,1 

Никогда 6,1 

Затрудняюсь ответить 6,1 

 

Однако участники фокус-групп дали важное дополнение к пониманию 

того, почему данная опасность осознается, как личная проблема, гораздо 

меньше, чем, например, проблема трудоустройства. Масштабы и негативные 

социальные последствия пьянства и наркомании признаются, но достаточно 

абстрактно и не воспринимаются в качестве непосредственной личной угрозы. 

Каждый опрошенный убежден в том, что ему самому удастся удержаться на 

уровне умеренного употребления алкоголя, или эпизодического «пробования» 

наркотических веществ. Тем самым внутриличностные психологические и 

социальные барьеры в отношении к данной проблеме у молодежи оказываются 

очень невысокими и непрочными. В этой связи, представляется  

целесообразной необходимость принципиальных изменений в антиалкогольном 

и антинаркотическом воспитании подрастающего поколения, заключающихся в 

усилении личной значимости данной проблемы для каждого подростка. 

Очень значимой является для студенческой молодежи проблема 

преступности и терроризма (см.: табл. 17). 

 

Таблица 17. 

Тревожит, что родные могут стать жертвами преступлений или терактов 

Варианты ответов % 

Постоянно 27,3 

Часто 21,3 

Иногда 32,7 

Никогда 10,6 

Затрудняюсь ответить 8,1 

 

Большинство участников фокус-групп оценили данную опасность  не 

только, как социально значимую, но и вполне конкретную, касающуюся 
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каждого человека. Именно по этому поводу они  высказывали наиболее 

жесткие и нелицеприятные оценки в отношении действующей власти и 

правоохранительных органов. 

Значительная часть респондентов высказали свои опасения по поводу 

возможностей получения жилья (см.: табл. 18). 

Таблица 18. 

Тревожит, что никогда не удастся иметь собственное жилье 

Варианты ответов % 

Постоянно 25,0 

Часто 18,9 

Иногда 25,2 

Никогда 21,0 

Затрудняюсь ответить 9,9 

 

Участники фокус-групп своими пояснениями несколько смягчили 

отношение к данной проблеме, объяснив, что некоторые респонденты имели в 

виду не любое жильѐ, а такое, которое им бы хотелось иметь. Тем не менее, 

значение данной проблемы для студенчества очень существенно и большинство 

опрошенных с надеждой воспринимают обещания Президента Российской 

Федерации Д.А. Медведева о создании льготных условий для молодежи в 

области  ипотечного кредитования жилищного строительства.  

Гораздо ниже в ранжировании респондентами степени опасности 

находится проблема коррумпированности властных органов (см.: табл. 19). 

 

Таблица 19. 

Тревожит коррупция, взяточничество в органах власти 

Варианты ответов % 

Постоянно 14,2 

Часто 23,4 

Иногда 47,1 

Никогда 8,5 

Затрудняюсь ответить 6,8 

 

Участники фокус-групп объяснили такое достаточно «мягкое» отношение 

к данной проблеме, как следствие еѐ восприятия в качестве укоренившейся на 

ментальном уровне и традиционной для России. Некоторые участники 

находили даже оправдание этому явлению, утверждая, что так гораздо быстрее 

и эффективнее можно решить какие либо личные проблемы (например, при 
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столкновении с инспекторами ГИБДД). Такое пассивно примиренческое 

понимание студенчеством коррупции, как «неизбежного зла», 

сопровождающего большую часть истории российского государства, 

представляется очень опасным явлением. На наш взгляд, оно свидетельствует о 

психологической готовности будущих специалистов «вписаться» в 

существующую систему коррупционных отношений в обществе, вместо того, 

чтобы вести с ними непримиримую борьбу. 

Еще менее беспокоит опрошенных ситуация с правовой и социальной 

незащищенностью молодежи (см.: табл. 20). 

Таблица 20. 

Беспокоит моя правовая и социальная незащищенность 

Варианты ответов % 

Постоянно 13,0 

Часто 21,0 

Иногда 35,8 

Никогда 20,4 

Затрудняюсь ответить 9,8 

 

Только 24% респондентов всерьез озабочены данной проблемой, а 35,8% 

задумываются над ней лишь периодически. Участники фокус-групп объяснили 

данное восприятие тем, что значительная часть молодежи просто не верит в 

возможности защиты своих интересов на основе реализации существующих и 

закрепленных в Конституции прав и свобод граждан. Тем самым, 

прослеживается достаточно высокий удельный вес подданнического начала в 

политической культуре современной российской молодежи.    

Данные материалы подтверждаются и восприятием проблемы 

включенности молодежи в политическую жизнь современной России (см.: табл. 

21).  

Таблица 21. 

Тревожит низкий уровень включенности молодежи в политический процесс 

Варианты ответов % 

Постоянно 10,1 

Часто 16,0 

Иногда 39,2 

Никогда 25,1 

Затрудняюсь ответить 9,6 

 

Участники фокус-групп объяснили такой низкий уровень 

обеспокоенности, прежде всего тем, что они не видят прямой связи между  
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проблемой политического участия и реальной возможностью защиты своих 

интересов.  

Для проверки уровня достоверности приведенных выше материалов 

использовался также перекрестный вопрос: «В какой мере для Вас важны…». 

Ответы на него ранжировались по степени значимости для респондентов 

следующим образом. 

На первое место студенты поставили право на образование (см.: табл. 22). 

 

Таблица 22. 

Право на образование 

Варианты ответов % 

Важно 85,9 

Скорее важно, чем не важно 9,7 

Скорее не важно, чем важно 0,6 

Не важно 0,4 

Затрудняюсь ответить 0,4 

 

Отсутствие данного права среди рассмотренных выше  проблем, 

вызывающих опасение, объясняется тем, что опрошенные, будучи студентами, 

уже в той или иной  степени реализовали его и надеялись реализовать 

полностью.  

В отношении права на жилье ранжирование по степени значимости в 

основном  совпадает (см.: табл. 23.). Это еще раз свидетельствует о том, 

насколько важным является «квартирный вопрос» в рамках государственной 

социальной политики. Отсутствие условий для его решения в молодом возрасте 

может стать одним из ключевых факторов, формирующих негативное 

отношение молодежи к существующему политическому режиму и  

политической системе в целом.  

Таблица 23. 

Право на жилье 

Варианты ответов % 

Важно 84,7 

Скорее важно, чем не важно 9,0 

Скорее не важно, чем важно 1,2 

Не важно 0,6 

Затрудняюсь ответить 4,5 
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То же самое можно отметить и в отношении студентов к праву на труд 

(см.: табл. 24). 

 

Таблица 24. 

Право на труд 

Варианты ответов % 

Важно 75,8 

Скорее важно, чем не важно 19,2 

Скорее не важно, чем важно 0,7 

Не важно 0,7 

Затрудняюсь ответить 3,6 

 

Материалы показывают, что достаточно высокое место в иерархии прав 

студенты отводят свободе слова (см.: табл. 25).  

 

Таблица 25. 

Свобода мысли, слова и массовой информации 

Варианты ответов % 

Важно 63,7 

Скорее важно, чем не важно 25,6 

Скорее не важно, чем важно 3,7 

Не важно 1,3 

Затрудняюсь ответить 5,7 

 

Однако глубокое понимание сущности и механизмов реализации данного 

права у значительной части студентов отсутствует. Об этом свидетельствует 

тот факт, что только около трети студентов (32,9% опрошенных) признали в 

качестве важнейшего права запрет на цензуру, а 24,1% опрошенных такой 

запрет оценили, как не важный, или скорее не важный. Участники фокус групп 

объяснили такой противоречие тем, что многие студенты недовольны 

содержанием информационных материалов и считают, что должен быть 

контроль над деятельностью журналистов. Понимают его по-разному, от 

создания соответствующего государственного органа, до создания 

общественного совета, контролирующего деятельность СМИ на основе еѐ 

соответствия морально-нравственным критериям.   

О подобном понимании роли цензуры свидетельствует также отношение 

к запрету на пропаганду какого-либо превосходства одних социальных групп 

над другими (см.: табл. 26). 

Таблица 26. 
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Запрет на пропаганду социального, расового, национального и религиозного 

превосходства 

Варианты ответов % 

Важно 41,0 

Скорее важно, чем не важно 29,1 

Скорее не важно, чем важно 13,5 

Не важно 8,1 

Затрудняюсь ответить 8,3 

 

Материалы показывают, что социальную значимость такого запрета 

признают 70,0% опрошенных. Однако участники фокус групп подтвердили, что 

единства в понимании механизмов реализации такого запрета не существует. 

Одни считают, что только создание соответствующей нормативной базы и 

жесткая деятельность государственных органов в условиях полиэтничной и 

поликонфессиональной России могут ограничить разгул национализма и его 

крайних проявлений в лице терроризма. Другие считают, что данную проблему 

невозможно решить без подключения институтов гражданского общества и 

нахождения социального консенсуса именно на данном уровне.  

Гораздо более низкие позиции по значимости для студентов занимает 

право на свободу митингов и демонстраций (см.: табл. 27). 

 

Таблица 27. 

Свобода митингов и шествий 

Варианты ответов % 

Важно 12,6 

Скорее важно, чем не важно 27,5 

Скорее не важно, чем важно 36,2 

Не важно 16,2 

Затрудняюсь ответить 7,5 

 

Участники фокус-групп объяснили данные показатели тем, что 

большинство студентов не видит в данной форме политического участия 

реального механизма представительства и защиты их интересов. Митинги 

рассматриваются ими, как одно из крайних, радикальных средств борьбы для 

свержения существующего строя и изменения политической и социально-

экономической системы. Для лояльно настроенных студентов такая форма 

борьбы рассматривается как неприемлемая. 

В целом же, материалы исследования показали, что уровень интереса к 

политике у студентов достаточно высокий (см.: табл. 28). 
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Таблица 28 

Распределение ответов на вопрос: «Вызывает ли у Вас интерес социально-

политическая жизнь общества?» (%) 

Варианты ответов % 

Да 41,5 

Скорее да, чем нет 45,0 

Скорее нет, чем да 8,2 

Нет 2,9 

Затрудняюсь ответить 2,4 

 

Высоким уровнем познавательного интереса обладают 41,5% студентов, у 

которых наблюдается стремление к самостоятельному поиску политической 

информации. Познавательный интерес у них является стабильным, 

активизирующим поисковую деятельность личности. У студентов со средним 

уровнем познавательного интереса к политике (45,0%) наблюдается тенденция 

к накоплению информации, а не к ее поиску. Такие студенты нуждаются в 

актуализации собственных интересов извне. Низкий уровень информационных 

интересов (8,2%) характеризуется эпизодическим интересом студентов к 

политике, отсутствием желания поиска политической информации, 

ситуационным накоплением информации. Следует отметить, что группа 

студентов, которые вообще не интересуются политикой,  представляет всего 

лишь 2,9%. Участники фокус-групп объяснили их позицию, как своеобразную  

браваду перед сверстниками. Однако со временем такая «демонстрация» может 

превратиться в устойчивую и осознанную мотивацию полного неучастия в 

политике. 

Таким образом, исходя из полученных данных проведенного 

исследования, можно сделать вывод, что на сегодняшний день студенческая 

молодежь, независимо от того, где учится, в основной массе своей проявляет 

интерес к общественно-политической жизни общества. Данные показывают, 

что студентам небезразлично, как складывается политическая и социально-

экономическая ситуация в стране, какие события происходят в мире, как они 

влияют на развитие России. 

По степени интенсивности познавательного интереса молодежь 

представляет собой довольно пеструю картину. Наряду с группой активно 

интересующихся политикой исследование позволило выявить группы пассивно 

интересующихся и не интересующихся ею. Активность в данном случае 

демонстрирует психологическую вовлеченность, глубокое переживание острых 
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социально-политических проблем, стремление занять определенную 

мировоззренческую и политическую позицию. 

Общий сравнительно низкий уровень интереса студенческой молодежи к 

участию в политике во многом объективно обусловлен. Спектр интересов 

молодежи ограничен, прежде всего, проблемами вхождения во взрослую жизнь. 

Это учеба, проблемы трудоустройства, создание семьи, жилищные проблемы, и 

многое другое, что, безусловно, в молодом возрасте представляется наиболее 

важным и необходимым. Решение данных проблем студенты не всегда 

соотносят со своим участием в общественно-политической жизни.  

Данное обстоятельство, с одной стороны, свидетельствует о невысоком 

уровне доверия к существующим институтам и механизмам  политического 

представительства и защиты интересов молодежи.  

С другой стороны, данный факт может рассматриваться, как 

противоречивое, но уже достаточно устойчиво выраженное, проявление 

тенденции изживания патерналистских начал в политической культуре 

современной российской молодежи.  

Расчет не на государственную поддержку, а на свои собственные силы, на 

свою собственную активность в решении существующих проблем позволяет 

надеяться на то, что молодежный потенциал формирования гражданского 

общества в современной России постепенно растет. Однако ему недостает 

качественного роста, который, во многом, зависит от характера и 

направленности политической социализации. 
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4.4. Молодежь и проблемы информационно-коммуникационного  

манипулирования 

 

 

На первом Конгрессе политологов Д.В. Ольшанский, критикуя излишнюю 

затеоретизированность политических исследований, призвал научное 

сообщество вернуться «назад к Макиавелли».  Имелась в виду не только 

необходимость изменения соотношения между теоретическими и прикладными 

разработками в пользу последних, но и изменение их сущностного содержания. 

По мнению исследователя, ключевой целью политологических исследований 

должно было стать обеспечение технологизации политического процесса. 

Представляется, что Д.В. Ольшанский в своем выступлении отразил четко 

обозначившееся в середине 1990-х гг.  включение части политологического 

сообщества в обслуживание потребностей властных структур и различных 

политических сил в их практической борьбе за получение и использование 

политической власти.  

Практическая политика неотъемлемо связана с использованием  

политических технологий, с помощью которых происходит завоевание, 

удержание и использование власти. В современных условиях большинство из 

них опираются на информацию и средства ее распространения, то есть 

являются информационными. Как принято считать, у технологий властвования 

в настоящее время - одна основная задача: добиться при минимальных 

финансовых и иных материальных затратах максимального воздействия на 

людей, обеспечить их «добровольную» подчиняемость. Поэтому 

государственное, административное и всякое иное силовое принуждение 

постепенно и во всевозрастающей степени сменяются на информационное и 

психологическое давление
389

.   

Причем наиболее значимой для политиков с начала 1990-х гг. стала задача 

именно получения (или удержания) власти с помощью выборов. Поэтому 

технологизация избирательного процесса оказалась наиболее перспективной 

отраслью прикладной политологии как в силу наибольшей востребованности, 

так и высокой рентабельности. Политические консультанты, технологи, 

пиарщики, имиджмейкеры стали пользоваться высоким спросом не только на 

                                                 
389
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выборах общефедерального уровня, но и на любых выборах. Кроме столичных 

выездных команд профессионалов, с готовыми пакетами предвыборных 

стратегий и технологий, появились и профессионалы в регионах, которые 

зачастую действуют еще более изощренно и инициативно в изобретении 

способов приведения своих кандидатов к победе на выборах.  

С того времени прошли еще четыре Конгресса политологов, идет 

подготовка очередного.  Российская политическая система  пережила за два 

десятилетия партийную реформу,  несколько существенных преобразований 

избирательной системы, изменения многих политических институтов и 

механизмов, провела уже несколько избирательных циклов, но проблема 

соотношения цели и средств в политике так и не получила своего 

теоретического и практического разрешения. Во многом это обусловлено тем, 

что одним из важнейших элементов  современного управления общественными 

процессами является информационно-коммуниционное его обеспечение. В 

условиях перехода к демократическому обществу меняется функциональное и 

соответственно сущностное содержание информационно-коммуникационных 

технологий воздействия на массовое сознание. Особое место среди них, как 

было рассмотрено выше,  занимают имиджевые технологии, которые лучше 

всего адаптируются к конкурентным условиям воспроизводства и 

функционирования демократических политических  институтов.  

Однако последствия повсеместного внедрения имиджевых технологий 

неоднозначны и зависят от целей и способов их использования конкретными 

субъектами политики. В рамках данного раздела остановимся на краткой 

характеристике ключевых информационно-коммуникационных методов и 

технологий манипулирования массовым сознанием  и их возможных  

социальных последствий. Особую опасность их применение имеет именно  для 

молодежи, как с точки зрения специфических свойств данной социальной 

группы, так и с позиций постепенного накопления негативного политического 

потенциала общества, способного разрушить существующую политическую 

систему. 

Суть и потенциальную опасность политического манипулирования в свое 

время определил Эрих Фромм: «В кибернетическую эру личность все больше и 

больше подвержена манипуляции. Работа, потребление, досуг человека 

манипулируются с помощью рекламы и идеологий… Человек утрачивает свою 

активную, ответственную роль в социальном процессе; становится полностью 

"отрегулированным" и обучается тому, что любое поведение, действие, мысль 
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или чувство, которое не укладывается в общий план, создает ему большие 

неудобства…»
390

. 

Среди ведущих характеристик  манипуляции исследователи выделяют, 

прежде всего, приоритетную роль психологического воздействия. По 

определению немецкого социолога Г. Франке «под манипулированием в 

большинстве случаев следует понимать психическое воздействие, которое 

производится тайно, а, следовательно, и в ущерб тем лицам, на которых оно 

направлено. Простейшим примером тому может служить реклама»
391

. 

Большинство исследователей соглашаются в том, что  манипуляция - это 

скрытое воздействие, факт которого не должен быть замечен объектом 

манипуляции. Как отмечает С. Фаер, «Для достижения успеха манипуляция 

должна оставаться незаметной. Успех манипуляции гарантирован, когда 

манипулируемый верит, что все происходящее естественно и неизбежно. 

Короче говоря, для манипуляции требуется фальшивая действительность, в 

которой ее присутствие не будет ощущаться»
392

.  

Для того, чтобы осуществить такое воздействие чаще всего требуются 

специальные знания в области социальной психологии, политологии, 

социологии, менеджмента и коммуникативистики. Особая роль последней 

обусловлена тем, что большая часть манипулятивных технологий реализуются 

через СМИ. 

В начале постсоветского реформирования всех сфер общественной жизни 

российскими политтехнологами использовался, прежде всего, многолетний 

опыт западных избирательных и иных политических  кампаний и накопленные 

на их основе теоретические и практические выкладки.  

Тем не менее, несмотря на отсутствие собственного серьезного и 

длительного  практического опыта и устойчивых исследовательских традиций, 

отечественные специалисты за последние два десятилетия внесли 

существенный вклад в развитие теории и прикладных наработок применения 

информационно-коммуникационных и имиджевых технологий.  

Многие их результаты были апробированы в ходе различных 

политических кампаний федерального и регионального уровня и обобщены в 
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пособиях прикладного характера
393

. Очевидно, что авторов данных 

пособий интересовала, прежде всего, функциональность и эффективность 

информационно-коммуникационных технологий для достижения конкретных 

результатов на выборах безотносительно от их влияния на политическую 

систему в целом и характеристики ее отдельных составляющих. 

Акцент исследователей на периоде избирательной кампании и самих 

выборах для анализа  политических манипуляций обусловлен прежде всего тем, 

что в период агитационных кампаний мобилизуются все манипулятивные 

ресурсы с целью побудить население к активной поддержке тех или иных 

политических  сил. Кроме того, именно в ходе выборов можно не просто  

наблюдать результаты манипулятивных операций, но и с большей или меньшей 

достоверностью измерять их эффективность на основе соотнесения с 

результатами голосования.  

Тем не менее, политические манипуляции отнюдь не ограничиваются 

выборной практикой. Анализ информационно-коммуникационных процессов 

различного уровня показывает, что  политические манипуляции имеют место 

во всех сферах политической жизни и применяются повсеместно. Поэтому 

механизмы политической манипуляции постоянно совершенствуются, чтобы в 

критические моменты, которые, чаще всего, совпадают с периодами выборов, 

привести к заданному результату по стратегическим  вопросам и целям. 

Анализ разнообразных методических пособий постсоветского периода на 

общую тему «Как победить на выборах»
394

 показывает, что большинство 

специалистов особое значение  придавали административному ресурсу и 
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соответственно т.н. административной модели организации избирательной 

кампании (особенно на выборах регионального уровня). 

Само словосочетание «административный ресурс» предполагает, что в 

первоначальном, базовом перечне возможностей кандидата появляется некий 

дополнительный элемент, значение которого примерно равнозначно всем 

прочим (под прочими понимается сам кандидат, его программа, финансы, 

профессионализм команды и т.д.). На самом деле административный ресурс 

оценивался как своего рода мультипликатор, меняющий значение, характер и 

содержание абсолютно всех других ресурсов избирательной кампании
395

. 

Это нашло отражение и во многих публикациях авторов, исследующих 

роль коммуникационных процессов в сфере Public Relations
396

. В них 

представлены различные аспекты формирования общественного мнения и 

целенаправленного воздействия на массовое сознание для достижения 

конкретных целей различных субъектов социально-политических отношений. В 

отличие от западных специалистов PR, делающих акцент на двусторонней 

направленности коммуникаций и каналах обратной связи от общества к 

властным структурам, большинство российских авторов исследуют реально 

сложившуюся в России практику коммуникационных технологий для 

достижения различных политических целей ведущими субъектами политики. 

В этой связи, особую актуальность в современных российских условиях 

приобрела проблема коммуникационного манипулирования
397

 как обществом в 
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целом, так и отдельными социальными группами и индивидами. Большое  

внимание данным сюжетам уделяется также  в публикациях, посвященных 

различным политическим технологиям 
398

. 

Субъектами манипулирования в той или иной степени являются 

различные общественно-политические институты. Ими в определенных 

случаях могут выступать государственные органы, политические партии, 

общественные организации, социологические службы, информационно-

рекламные агентства, учреждения культуры и социализации, спецслужбы и т.п.. 

Тем не менее, роль основного инструмента манипулирования чаще всего 

продолжают играть средства массовой информации. 

Поэтому, особое значение имеют работы, рассматривающие проблему 

правовой и  нравственной ответственности журналистов
399

 за ту информацию, 
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за те технологии, с помощью которых они воздействуют на людей, изменяют и 

корректируют их мировоззрение, внедряют те или иные образы конкретных 

политиков и политических институтов, побуждают к тому или иному действию 

или бездействию.  

Большинство исследователей  отмечают, что в теории и практике СМИ 

демократических стран происходит явное движение в сторону концепции и 

позиции социальной ответственности журналистов и СМИ, как представителей 

общественной службы, как площадки для форума. Одна из наиболее 

существенных граней такой ответственности - широкое гражданское участие в 

деятельности прессы, а через него - влияние на жизнь общества.  

К сожалению, нельзя не согласиться с мнением о том, что наша 

социально-политическая и коммуникационная практика свидетельствует в 

большинстве случаев о политической ангажированности журналистов
400

. 

Поэтому российские СМИ сегодня вряд ли пока могут рассматриваться в 

качестве действенного института гражданского общества, выполняющего 

функции защиты его интересов, функции просвещения и воспитания, 

формирования морали и нравственности, высокой гражданственности и 

ответственности населения.  Значительная часть материалов российских СМИ в 

той или иной степени содержит манипуляционные  элементы, нацеленные на 

достижение определенных политических целей вполне конкретных 

политических акторов. 

К основаниям политического манипулирования относятся, прежде всего, 

мифы и стереотипы.  

По мнению Э.Кассирера, все средства политического манипулирования 

основываются на создании и внедрении в массовое сознание социальных 

мифов, т. е. идей, утверждающих интересы манипуляторов и принимаемых 

большинством на веру, без серьѐзного осмысления
401

. Мифы представляют 

собой своеобразные  системы, моделирующие в умах индивидов, входящих в 

группу, окружающий мир и его фрагменты. Поэтому миф должен быть основан 

на конкретной традиции, в соответствии с которой он создает в сознании 

человека «политическую сказку». 

Не меньшую роль играют стереотипы - распространенные с помощью 

языка или образа устойчивые представления о фактах действительности, 
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приводящие к весьма упрощенным оценкам и суждениям
402

. Выделяют две 

базовые причины возникновения стереотипов: склонность большинства 

индивидов к упрощенному мышлению и стремление выразить абстрактные 

понятия в конкретных образах. 

Манипулятор может использовать стереотипы следующим образом: 

усиливать уже существующие в массовом сознании; корректировать 

имеющиеся стереотипы путем смещения акцентов; замещать существующие 

стереотипы другими, более яркими и эмоционально насыщенными.  

Таким образом, с помощью стереотипов не только формируется  

определенная система устойчивых взглядов, но и осуществляется искажение 

реальности за счет создания  некоей  (виртуальной)   псевдореальности, которая 

также заложена в основу манипулирования. 

Манипуляционные технологии различаются по разным основаниям и, 

прежде всего, по своей направленности. Одни из них  предназначены, в первую 

очередь, для воздействия на политических оппонентов; другие  - 

преимущественно для воздействия на массовое сознание.  

По мнению С. Файера, любой  приѐм эффективного политического 

манипулирования для воздействия на конкурентов использует один или 

несколько из следующих механизмов:  

конструирует или разрешает противоречие;  

маскирует совершаемые действия — противник, не сопротивляясь, идѐт в 

худшую ситуацию из-за непонимания общей картины происходящего;  

реализует план, в котором от конкурента ничего не зависит, — 

происходит его «выключение» из управления событиями;  

создаѐт ситуацию, при которой конкурент, выбирающий более 

предпочтительный путь, попадает в ловушку;  

позволяет использовать чужие (конкурентов, знаменитостей, населения, 

государства) ресурсы (времени, имиджа, денег, власти, информации);  

выявляет скрытые, незамеченные ресурсы или «оживляет» потерянные403. 

Идеальное решение задачи (т. е. достигающее поставленной цели без 

потерь, усложнения системы и возникновения новых нежелательных эффектов) 

во многом зависит от верной разработки приѐмов. 
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Одним из распространенных в этой группе является т.н. прием «добавить 

одиозности»404. Суть его заключается в том, что вовсе не обязательно искать 

или выдумывать о конкуренте что-то плохое, а  можно чаще указывать на 

наиболее одиозную, несимпатичную, скомпрометировавшую себя личность из 

окружения конкурента. Например, для компрометации представителей 

либерального лагеря достаточно широко тиражировать высказывания В.И. 

Новодворской о необходимости приглашения американских полицейских для 

наведения порядка в России.  

Прием «переноса пренебрежения»405, заключается в том, что  конкурент 

«ловится» на том, как в той или иной форме проявляет пренебрежение к 

избирателям, например, на неответственной встрече с небольшой группой 

населения, в случайном некрасивом эпизоде и т. д. Далее это пренебрежение 

переносится либо во времени, когда транслируется прошлое 

«пренебрежительное»  выступление конкурента в политически значимый 

момент, либо с меньшей аудитории на большую.  Одним из самых типичных 

примеров является отслеживание журналистами в ходе заседаний 

Государственной Думы ситуаций, когда депутаты зевают, чешут в затылке, 

дремлют, и т.п. моментов. Затем, в ходе следующей выборной кампании 

российским избирателям показывают смонтированный из данных фрагментов 

видеоролик о том, чем «занимался» их представитель в парламенте «в течение 

всего периода».   

Прием «медвежья услуга»406 состоит в том, что организуется публичная 

поддержка конкурента со стороны каких либо маргинальных социальных 

групп, не пользующихся поддержкой со стороны большинства населения. 

Например, представительницы древнейшей профессии, которые устраивают 

пикет с плакатами о поддержке «своего» кандидата по одномандатному округу, 

или списка «своей» партии. 

Особая группа технологий – это создание двойников.  Причем некоторые 

из них нельзя назвать «грязными», поскольку очень сложно доказать сам факт 

манипуляций, то есть фальшивое появление среди претендентов. К таким 

относительно «чистым» технологиям относится создание двойника (будь-то 

кандидата или партии), претендующего на тот же сегмент электорального поля, 

что и конкурент. Причем такой субъект может не являться однодневкой, а 

будет вести реальную политическую борьбу и  претендовать на победу,  

рассчитывая на свою дальнейшую политическую деятельность.  
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Значительно более некорректно выглядит технология «клонирования 

кандидатов». Особенность этой технологии не просто в «растаскивании» 

голосов конкурента, а еще и в умышленной дезориентации избирателей. Как 

правило, кандидат-двойник должен быть очень похож на своего оппонента, то 

есть иметь ту же фамилию, те же имя и отчество,  и выдвигаться в том же 

округе. В идеале такой двойник должен и работать  в организации, имеющей 

сходное название с местом работы реального кандидата. В результате, 

вероятность того, что избиратель ошибется и проголосует за лжекандидата, 

очень высока. В данном случае цель такого кандидата – не победа на выборах, а 

участие в избирательном процессе для видимости и оттягивания голосов у 

конкурента. Негативная черта этой технологии -  умышленное создание 

семантических шумов, затрудняющих осмысленный выбор граждан.    

Особенно активно данные приемы использовались на выборах в 

Саратовскую областную думу 2007 года407, когда наблюдался так называемый 

«парад клонов». Сразу в пяти округах появились кандидаты-двойники.  

В избирательном округе № 1 кандидатом-фаворитом был действующий 

депутат городской думы Виктор Константинович Марков. Для ослабления его 

позиций по тому же округу был выдвинут  водитель Виктор Александрович 

Марков.  

В округе № 2 в облдуму одновременно баллотировались Михаил 

Григорьевич Меерсон - Почетный строитель России, выдвиженец «Единой 

России» - и Михаил Владимирович Меерсон - слесарь, а также временно не 

работающие самовыдвиженцы Михаил Александрович Исаев и Владимир 

Иванович Исаев. Причем из источников в Ленинском ОВД г. Саратова 

известно, что баллотирующийся в избирательном округе № 2 двойник  - 

слесарь Евгений Владимирович Бабкин - сменил имя и фамилию на Михаил 

Владимирович Меерсон и получил соответствующий паспорт 17 октября - в 

день, когда завершалось выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты 

Саратовской областной думы408. 

В округе № 5 депутату областной думы Алексею Евгеньевичу 

Полещикову противостоял временно не работающий Алексей Александрович 

Полещиков.  
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В округе № 6 заместитель гендиректора предприятия Александр 

Владимирович Лукьянов боролся за депутатский мандат с «домохозяином» 

Александром Михайловичем Лукьяновым, а директор ООО "Новострой XXI" 

Алексей Николаевич Сергеев - с директором ООО "Новострой XXI век" 

Алексеем Анатольевичем Сергеевым.  

По избирательному округу № 12 баллотировались сразу два Евгения 

Ивановича Шлычкова - один президент компании, член «Единой России», 

второй - беспартийный пенсионер409. 

Благодаря такой тактике происходит дезориентация электората из-за 

совпадения фамилий. Этот прием используется практически на всех выборах 

местного уровня, и весьма эффективно, так как является абсолютно законным. 

Согласно Конституции, каждый человек имеет право участвовать в выборах. 

Проблема для политтехнологов сегодня заключается лишь в том, чтобы 

подобрать однофамильца главного конкурента (желательно с такими 

инициалами, чтобы обеспечить по алфавиту место для «клона» в бюллетене 

строчкой выше основного конкурента)  и обеспечить выдвижение его 

кандидатуры по тому же округу.  

Среди информационно-коммуникационных технологий 

манипуляционного воздействия непосредственно на массы граждан можно 

выделить несколько наиболее часто используемых.  

Прежде всего – это технологии суггестии, то есть стремление убедить 

граждан в каких либо конкретных суждениях без предоставления на то 

логических оснований. Для их реализации используется совокупность методов, 

хорошо проверенных политической практикой в разные периоды и в разных 

странах. Ключевое место среди них занимает использование стереотипов  и 

наклеивание ярлыков, например, за счет отнесения конкурентов к 

определенным социальным типам, которые со временем становятся в сознании 

человека фиксированными и не поддаются проверке опытом.  

С легкой журналистской руки в свое время в обращение вошли такие 

понятия, как «Агрогулаг», «красно-коричневые», «империя зла», «семья», 

«вечно второй», «прихватизаторы» и многие другие, которые стали 

важнейшими гранями формируемых контримиджей конкретных политиков и 

общественно-политических организаций. Сегодня этот ряд стереотипных 

ярлыков значительно обновился и расширился («тандем», «партия левой ноги», 

«партия жуликов и воров» и т.п. 
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Апеллируя такими понятиями, как «новые русские», «коммуно-

фашисты», «партократы» «красные бароны», «красные директора», 

«демократы», «либералы», «рыночники», «государственники», «почвенники», 

«олигархи» и т.п., СМИ манипулировали уже выработавшимися 

определенными социальными реакциями. Так в рекламной кампании 1996 года 

команда Ельцина использовала для снижения рейтинга КПРФ такие негативные 

ассоциативные стереотипы, связанные с социалистическим прошлым, как 

«пустые прилавки», «длинные очереди», «равенство в нищете», «застой» и т.п.  

В 2000-е годы важнейшими аргументами в поддержку «Единой России» 

стали положительные стереотипы «преемственности», «стабильности» и 

«державности». Другие ведущие субъекты политики (независимо от 

политического спектра) не менее активно используют их в своей агитационно-

пропагандистской деятельности, также как и ценностные стереотипы 

«патриотизма», «справедливости», «модернизации», «социального прогресса», 

«гуманизма» и т.д. Несмотря на то, что каждая партия вкладывает свой 

собственный смысл в содержание данных  ценностей, расчет делается именно 

на позитивное их стереотипное восприятие большинством населения 

безотносительно к конкретному содержанию. 

Имеют место приемы, когда, напротив, информационно-

коммуникационное «разъяснение» содержания стереотипа определяет 

отношение к нему большинства населения. Например, нейтральное 

стереотипное понятие «преемник» принесло положительный результат В.В. 

Путину в 2000 году только в результате содержательного противопоставления 

его имиджа образу Б.Н. Ельцина (старый – молодой; больной – здоровый; 

импульсивный – сдержанный; склонный к употреблению алкоголя – 

трезвенник; и т.д.).  

К началу 2008 года сложилась совершенно иная ситуация, при которой на 

фоне успешного имиджа действующего президента любая иная кандидатура 

смотрелась невыигрышно. Поэтому была выбрана технология формирования 

образа «преемника», основанная на содержательном совпадении основных 

характеристик В.В. Путина и Д.А. Медведева.  В ситуации отсутствия реальной 

политической конкуренции и лидеров, способных на равных конкурировать с 

действующими лидерами страны, поддержка Президентом Путиным 

обеспечила солидный кредит доверия его «преемнику» со стороны населения 

России.  
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С одной стороны, это был весомый политический ресурс, позволивший 

кандидату в президенты Д.А.Медведеву уверенно победить в первом туре 

выборов.   

С другой стороны, решение остаться на крупном государственном посту 

в качестве лидера крупнейшей партии России В.В.Путина значительно 

ослабило имидж президента Д.А. Медведева. На протяжении  почти всего срока 

его пребывания у власти ему приходилось доказывать свою самостоятельность 

и независимость, но при этом, как отмечают эксперты, не удалось нивелировать 

в общественном сознании компонента зависимого лидера
410

. Отсюда 

постоянные заверения массовой аудитории со стороны двух лидеров о полном 

взаимопонимании «в стратегии развития России», хотя и расхождении в  

«тактическом достижении этих результатов»
411

.   

Для усиления данной позиции активно использовался  нейтральный  

стереотип «тандем», в содержание которого пропрезидентские СМИ 

вкладывали исключительно  положительные характеристики.  

Попытки политических оппонентов внедрить отрицательный смысл в 

данное понятие не увенчались успехом и поэтому западные СМИ на 

протяжении 2010-2011 гг. постоянно муссировали ситуации, связанные с так 

называемым «расколом в тандеме». Тем самым они провоцировали Д.А. 

Медведева на усиление самостоятельности  своего политического статуса и 

проведение независимой от В.Путина государственной политики.  

Однако ряд экспертов указывают на отсутствие харизмы у Медведева, 

что, по их мнению, недопустимо для главы такого государства, как Россия. 

Гендиректор Исследовательской компании КОМКОН Елена Конева называет 

имидж Медведева слишком «стерильным», «гладким»: «Его внешность 

рождает ассоциации с комсомольскими плакатами. Даже если прочитать много 

его высказываний по различным вопросам, в голове все равно ничего не 

останется. Его речи присущ грамотный, но невыразительный стиль, хотя в 

целом у меня возникает интуитивное ощущение, что он искренен в своих 

внешних проявлениях и его язык – это не маска, а его естество. Это яппи, а для 

нашей страны руководители такого типа не совсем подходят, это скорее образ 

главы Швейцарии или Дании. Медведев, даже если и проявляет себя по 

некоторым характеристикам (интеллигентность, рафинированность, 
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умеренность, предсказуемость), выглядит не вполне «родным» России. 

У нас ценится сила»
412

.  

Думается, что именно подобные аргументы легли в основу еще одного 

приема манипулирования нейтральными стереотипами. Им стала процедура  

«рокировки», которую лидеры «тандема» объявили в ходе подготовки к 

выборам депутатов Государственной Думы. В результате В.В. Путин, как 

реальный сильный лидер вновь заявил о своих претензиях на новый 

президентский срок на выборах  в марте 2012 года. 

В целом приемы стереотипизации основаны на природном стремлении 

человека к максимальному упрощению поступающей извне информации и 

сведению еѐ к уже существующим в сознании стереотипам. СМИ, используя 

эту особенность, распределяют информацию по категориям «хорошо/плохо» 

для того, чтобы добиться соответствующей реакции граждан.  

Существует как минимум две разновидности данного приема.  

Одной из самых распространенных является техника создания 

негативных ассоциаций. Ее задача активизировать в памяти человека какой-

либо отрицательный образ и перенести его на конкретного политика. Так Е.М. 

Примаков ассоциировался в конкурентных СМИ с временами застоя на основе 

своей внешней похожести на генсека КПСС Л.И. Брежнева.  

Критики В.В. Путина, используя его оценку крушения СССР, как 

величайшей катастрофы  ХХ столетия, стремятся внедрить негативные 

ассоциации «имперских», «сталинских» амбиций в отношении усилий 

российского премьера  по укреплению единого  евразийского таможенного и 

экономического пространства бывших союзных республик. 

Другой техникой является  создание контрассоциаций, в результате чего  

происходит сопоставление политика со сложившемся в сознании 

положительным образом. Тот же  Примаков представлялся в подконтрольных 

ему СМИ, как политик, чьи преклонные годы свидетельствовали о богатом 

жизненном опыте и мудрости.  

Зачастую СМИ для воздействия на массовое сознание используют голые 

утверждения в поддержку своего тезиса. Для этого осуществляется подбор 

суждений, фраз, создающих впечатление, что большинство граждан разделяют 

предлагаемую точку зрения. Такой прием, например,  использовался на 

думских выборах 2003 года, когда «Единую Россию» представляли как 

единственного фаворита. В конце концов, так стала думать большая часть 
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российского населения. Утверждение об отсутствии реального конкурента В.В. 

Путину на выборах 2000 и 2004 годов также  создавало эффект 

безальтернативности и бессмысленности голосования за какого либо другого 

кандидата. На выборах 2012 года эффект всеобщей поддержки В.В. Путина 

создается с помощью института Общероссийского Народного Фронта, в 

который вошли самые массовые институты гражданского общества в 

современной России. 

Нередко для этого используется манипулирование опросами 

общественного мнения. Сущность приема состоит в том, чтобы с помощью 

ссылок на репрезентативные  опросы, убедить граждан в существующей 

поддержке большинством общества угодной манипуляторам политической 

позиции, партии, конкретного лидера и т.д. Составленные подобным образом 

опросы заставляют человека придерживаться навязываемых взглядов из-за 

опасения оказаться в меньшинстве, в изоляции. На выборах в  этом случае 

срабатывает также эффект «пропавшего голоса», когда граждане опасаются 

голосовать за «непроходные» партии или аутсайдеров-одномандатников. С 

этой целью СМИ и внедряют в качестве аксиомы в массовое сознание 

стереотипы о «непроходимости» определенных политических акторов. 

Другим распространенным приемом манипулирования выступает 

постановка риторического вопроса или распускание слухов. СМИ ставит перед 

аудиторией какой либо вопрос, оставляя его без ответа, но, наделяя 

определенным контекстом, заставляющим мыслить в нужном для 

манипулятора направлении. Часто именно на этом уровне запускается 

негативная информация об оппоненте для формирования его контримиджа.  

При запуске слуха, делаются многочисленные «оговорки», 

подчеркивающие не очень высокую надежность источника и самой 

информации. Затем говорится  о достаточно высокой вероятности того, что это 

все-таки правда, хотя и скрываемая. При этом срок подтверждения информации 

откладывается на будущее в связи с некими событиями. Дальше в массовом 

сознании начинает действовать принцип «нет дыма без огня», происходит 

активизация воображения аудитории и люди сами начинают ее додумывать и 

делать выводы
413

.  

Еще более тонко выглядит использование «наводящих ассоциаций». Их 

основная задача вызывать у людей негативные ассоциации, и соответственно,  

негативные эмоции с помощью визуальных средств и словесных образов. 

Примеров использования таких технологий очень много. Характерным в этом 
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плане  является ряд публикаций о Саратовском госуниверситете, 

направленных против его ректора,  которые появились в региональной прессе 

зимой 2007 года. Это газетные статьи с такими характерными названиями, как  

«Блицкриг Коссовича», «СГУ строгого режима», «Триумф воли»
414

. Смысл 

данных заголовков состоял в том, чтобы провести исторические параллели, 

связывающие университет с тематикой фашистской Германии и 

характеристиками тоталитарных политических режимов.  Кроме заголовков, в 

содержании статей, посвященных заседанию ученого совета СГУ, 

использовалась фашистская символика. Так, рядом с фотографией выступления 

ректора СГУ на ученом совете, была помещена фотография съезда нацистской 

партии гитлеровской Германии, увенчанная свастикой большого размера. Тем 

самым, читателей прямо и косвенно побуждали к интерпретации заседания 

ученого совета СГУ как съезда нацистской партии в Германии.  Кроме того, как 

в данном тексте, так и в ряде других статей использовалась негативная 

ассоциативная риторика. Например, «собрание времен строительства светлого 

будущего», «сходка тайного общества». В результате читателям навязывалось 

отождествление фигуры ректора СГУ с лидерами фашисткой Германии, что 

отражалось, например, в сравнении с Гиммлером, или  в выражении 

«обыкновенный коссизм». 

Еще одна технология, относящаяся к способам политической борьбы 

данной группы – это компромат. Основная его форма – это компрометирующий 

материал, который, однако, не всегда является дезинформацией. Это, вполне, 

может быть  и правда, дискредитирующая политика и потому тщательно 

скрываемая им от общественности. Обнародование такой информации не 

является откровенно «грязным» способом политической борьбы.  

Но существуют и другие разновидности компромата, такие как 

полуправда – смесь реальных фактов с интерпретацией или придуманными 

фактами; неправда – правдоподобная, очень похожая на действительность 

информация, которая вполне могла иметь объективное подтверждение; ложь – 

откровенная дезинформация, имеющая мало общего с реальностью или не 

имеющая с ней ничего общего вообще
415

.  

Вариантом использования интерпретации является конструирование 

сообщений из обрывков высказываний или видеоряда. При этом меняется 

контекст, когда из тех же слов, создается конструкция, имеющая  совершенно 
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иной смысл. Примером может служить отрывок из интервью с Ю.М. Лужковым 

на тему любимого им  пчеловодства, который был вмонтирован в передачу об 

аномальной  летней жаре в Москве и области. При этом реплика Ю.М. Лужкова 

о том, что: «Пчелы страдали от смога» сопровождалась язвительным 

комментарием журналиста: «На пчел были потрачены миллионы, а москвичи 

задыхались и умирали в больницах». Тем самым формировалось представление 

о том, что мэр столицы не озабочен ничем, кроме  защиты своих любимых пчел 

на личной пасеке. 

Распространение компрометирующего материала может производиться 

различными способами. Каналом трансляции могут быть официальные СМИ. 

Например, можно вспомнить показанную по центральному телевидению 

скандальную видеопленку с интимными сценами человека очень похожего на 

генерального прокурора Ю. Скуратова. Но этот способ используется довольно 

редко, так как в этом случае возникает реальная опасность судебных 

разбирательств и возможного привлечения  к ответственности за 

недостоверную информацию. Более распространенным является анонимное 

(или с указанием авторства лица, не имеющего к этому отношения) 

опубликование компромата в форме листовок или специального выпуска газет. 

В качестве примера, можно привести  выпущенный без выходных данных на 

великолепной бумаге журнал с пикантными цветными фотографиями одного из 

известных саратовских политиков, где он был изображен в совершенно 

непотребных ракурсах.  

Важнейшим  каналом распространения компромата является Интернет, 

который начиная с 1998 года становится активным участником всех 

политических скандалов в стране
416

. Это связано с тем, что он является очень 

удобной информационной площадкой для «вброса» в общество компромата на 

ту или иную политическую силу, так как практически никаких ограничений на 

характер помещаемой в Сети информации не существует. Порой бывает очень 

сложно выяснить, кто же на самом деле является автором информации. И 

соответственно, привлечь к ответственности чаще всего бывает некого.  

Классическим примером такого приема может стать публикация на 

интернет-портале «Life News в декабре 2012 г. шестичасовой записи 

телефонных переговоров одного из лидеров незарегистрированной партии 

народной свободы (ПАРНАС) Бориса Немцова с коллегами по оппозиции, в 

которых он (в том числе с использованием ненормативной лексики) крайне 
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нелицеприятно отзывается о многих своих соратниках по оппозиционному 

лагерю, а также о рядовых участниках протестных митингов. Так, в ходе 

переговоров Немцов называет людей, собравшихся 10 декабря на митинг на 

Болотной площади Москвы под лозунгом «За честные выборы», «боязливыми 

пингвинами» и «хомячками из интернета». По мнению оппозиционера «90% 

митинга были овощи, которые типа возмущены, что их …»  обманули417. 

Очевидно, что эта скандальная информация негативно сказалась на  рейтинге (и 

без того невысоком) представителя несистемной оппозиции современной 

России. 

Отметим, что аутентичность голоса Немцова на записях не установлена. 

Между тем, сам политик, как сообщает РИА «Новости», назвал публикацию 

разговоров попыткой внести разлад в ряды оппозиции и сорвать проведение 

митинга, запланированного на 24 декабря. Немцов сообщил, что его адвокаты 

анализируют ситуацию, и пообещал «в уголовном порядке преследовать тех, 

кто нарушает права на тайну переговоров». Я знаю, что они хотят сорвать 

митинг, они хотят перессорить оппозицию, они смертельно боятся за свои 

шкуры, свои кресла и так далее. Используют самые уголовные методы борьбы. 

Будем с ними законными методами бороться. Текста я не слышал, и желания 

слушать у меня нет. Пусть мои адвокаты этим занимаются»418, — цитирует 

информагентство политика. 

В свою очередь исполнительный директор ООО «Ньюс медиа-Рус», 

которому принадлежит Life News, Ашот Габрелянов, комментируя возможные 

судебные иски, заявил, что у него «есть ответы на все вопросы». «Я готов 

отвечать, и я спокоен», — добавил Габрелянов. Руководители портала заявили, 

что готовы ответить, но «как профессиональные журналисты» не откроют 

источники информации419. 

Некоторые такие сайты открываются на короткий промежуток времени, 

например, на период избирательной компании, и потом ликвидируются, а 

некоторые функционируют постоянно. Например, к наиболее  известным и уже 

давно действующим ресурсам можно отнести  домашнюю библиотеку 

компромата Сергея Горшкова
420

 и публичную интернет-библиотеку Владимира 
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Прибыловского
421

, где можно найти компрометирующий материал почти на 

всех известных российских политиков. 

Особое место занимают «черные» технологии, направленные на 

повышение собственной популярности политика, который в данном случае сам 

становится источником производства и распространения таких технологий. Их 

цель – вызвать сочувствие к «обвиненному» и негативное отношение к его 

конкурентам, якобы «играющим грязно».  

Одной из первых подобных «грязных» технологий в Саратовской области 

была имитация «покушения» на кандидата Н. Лысенко в избирательной 

кампании в Государственную Думу в декабре  1993 г. Его профессиональная 

команда политтехнологов вела кампанию на откровенно националистической 

теме «Долой кавказскую мафию!». Главный смысл имитации  «покушения» 

заключался в демонстрации  смертельной опасности для кандидата данной 

темы и еѐ социальной значимости. Прием должен был убедить саратовских 

избирателей в том, что  «мафиози напугались программы Н. Лысенко и решили 

его устранить любыми способами. Нужно положить конец этой 

беспредельщине распоясавшихся бандитов и поддержать чудом выжившего в 

покушении политика в его борьбе с мафиози». В результате Н. Лысенко сумел 

обойти по одномандатному округу даже такого популярного и известного в 

Саратове кандидата от КПРФ, как О.О. Миронова (впоследствии ставшего 

уполномоченным по правам человека Российской Федерации).  

В последующие годы данный прием многократно тиражировался в 

различных избирательных кампаниях командами различных кандидатов и 

политических партий, но эффективность была уже та – большинство 

избирателей разобрались, почему в период выборов  так часто горят партийные 

офисы, взрываются бомбы, от которых никто «к счастью не пострадал». 

Спектр таких технологий достаточно широк, но  именно к 

информационным технологиям можно отнести распространение ложных 

сообщений об угрозах кандидату или об установке прослушивающих устройств 

в его офисе или квартире, о поддержке  кандидата популярным у избирателей 

округа лицом, о принадлежности его к популярной у избирателей округа 

организации.  

На повышение популярности кандидата работают также такие методы, 

как распространение агитматериалов против кандидата с очевидно нелепыми 

обвинениями в его адрес, публикация данных «заказных» социологических 

опросов, фальсификация данных опросов и т.п.  
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Приемы искусственного повышения собственной популярности 

могут использоваться не только отдельными индивидами, но и коллективными 

участниками политического процесса - политическими партиями. Для этого 

чаще всего используется технология проведения социологических опросов 

самыми различными социальными институтами, например, в Интернете. 

Используемые Интернет-технологии, как правило, не позволяют производить 

идентификацию голосовавших, т. е. не дают возможность соблюсти 

репрезентативность выборки. В этом случае сами организаторы могут 

стимулировать процесс «нужного» голосования и составления необходимой 

статистики.  

В качестве наиболее яркого примера подобного рода статистики можно 

привести результаты  опроса,  проведенного вполне респектабельной 

«Независимой  газетой»  на своем  сайте в 2005 году. Суть опроса состояла в 

том, чтобы выяснить популярность партий на основе вопроса:  как 

проголосовали бы избиратели, если выборы состоялись бы завтра. В опросе 

приняло участие около 700 человек, из которых более 50 процентов выбрали 

СПС, хотя в реальности, как показали выборы в Государственную Думу 2007 

года, рейтинг этой партии был намного меньше. Тем не менее, материалы 

данного опроса сразу были опубликованы на сайте СПС и получили освещение 

в других СМИ.  

Не менее используемым приемом является дозирование информации и 

полуправда – т.е. объективное и подробное освещение малозначительных 

фактов и умалчивание, либо ложная интерпретация более важных событий. 

Наиболее очевидным было использование этого приема в 1990-е годы 

(например, освещение событий сентября-октября 1993 года; формирование 

имиджа работоспособного президента на выборах 1996 года; освещение 

военных действий в Чечне; оценка результатов приватизации; и многие др.).  В 

современной России наиболее типичным примером является освещение в 

пропрезидентских СМИ  единичных примеров успешной борьбы с коррупцией 

и отсутствие серьезной информации о еѐ причинах, масштабах и колоссальных 

негативных социально-экономических и политических  последствиях.  

Одним из самых эффективных и распространенных приемов является 

привлечение «лидеров мнений». В свое время для формирования 

положительных имиджей демократических лидеров использовалось мнение о 

них А.Д. Сахарова. Но нередко, в качестве «экспертов-мнений» представляют 

авторитетных людей в областях, весьма далеких от политики (например, Н. 

Михалков, Р. Дасаев, А. Пугачева, В. Астафьев, К. Бесков, С. Журова, Е. 
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Плющенко422 и др.). Высказывая свое мнение о ком-либо из политиков (партии, 

программе) писатели, актеры, звезды спорта, эстрады тем самым оказывают 

целенаправленное воздействие на своих поклонников (почитателей, фанатов, 

болельщиков, читателей и т.п.), на их ценностные представления о политике.  

Еще один, наиболее часто используемый в СМИ метод 

манипуляционного воздействия, особенно для формирования контримиджа - 

осмеяние. Суть его заключается в высмеивании, как конкретных лиц, так и 

отдельных идей, программ, политических институтов. Эффект основывается на 

укоренение несерьезного отношения ко всей деятельности объекта в будущем, 

что приводит к закреплению имиджа несерьезного и не компетентного 

человека, чьи идеи не заслуживают внимания.  

Высокая эффективность этого метода связана с тем, что, влияя на сферу 

бессознательных психических явлений, он снижает действие психологической 

защиты. Если прямая критика блокируется барьером сознания, то 

юмористическая форма информации воспринимается практически 

беспрепятственно. Особенно этот прием эффективен в работе с молодежной 

аудиторией, которая легче поддается воздействию в форме юмора и скандалов. 

Классическим примером стала информационная война С. Доренко против 

Ю.Лужкова на основе высмеивания, наклеивания ярлыков и других 

манипуляционных приемов.  

Оценивая митинги протеста против фальсификации результатов  выборов 

в Государственную Думу в декабре 2012 года, В.В. Путин сравнил белые 

ленточки, как  символику протестующих, с контрацептивами423. В ответ, на 

следующем митинге протестующие держали плакаты, на которых рядом 

находились изображения главы правительства и контрацептива с 

красноречивой подписью -  «не использовать дважды».   

В целом, на основе анализа представленных в литературе различных 

приемов имиджевого коммуникационного воздействия424, можно выделить 

наиболее часто встречающиеся признаки применения политического 

манипулирования:  

подмену понятий;  

неконтролируемый источник информации;  
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абсолютизацию конкретных явлений;  

тенденциозную выборку фактов;  

отождествление манипулятора и манипулируемого;  

использование эмоций вместо аргументов;  

концентрацию внимания на сиюминутном незначимом явлении для 

отвлечения от важного события; 

дробление явления на изолированные элементы;  

повторение недоказанного вывода, как установленного факта;  

безальтернативность мнений;  

аксиоматичность мировоззренческих конструкций;  

внедрение неявного под видом объективной информации.  

Однако некоторые исследователи отмечают, что ни одним человеком 

нельзя манипулировать до бесконечности, так как у него есть целый арсенал 

психологических защит, которые включаются неосознанно и лежат в основе 

следующих эффектов
425

: 

эффект «замедленного действия» - сильный раздражитель, содержащий 

не популярную идею, срабатывает не сразу; 

эффект «спящего человека» - индивид быстрее забывает информацию, 

чем источник; 

эффект «бумеранга» - вызывает эффект противоположный ожидаемому; 

эффект «реактанс» - человек, даже не имея собственной позиции, может 

противостоять той, которую ему навязывают; 

эффект «приватизации» - чем сильнее поток информации, тем меньше 

человек на нее реагирует. 

За время применения электоральных и информационно-

коммуникационных технологий на российском политическом пространстве 

обозначились следующие тенденции. 

Практика выборов всех уровней  постсоветского периода показывает, что 

рациональная мотивация голосования сокращается все больше и больше. Не 

последнюю роль в этом играют технологические особенности проведения 

избирательных кампаний. Обусловлено это, прежде всего тем, что 

непосредственного контакта ключевых участников избирательного процесса с 

гражданами практически не происходит. Его заменяет специально 

подготовленная и структурированная  информация, предназначенная для 
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воздействия на массовое сознание через специализированные каналы 

(электронные и печатные средства массовой информации, различные виды 

политической  рекламы и агитационных материалов, деятельность активистов и 

т.д.).  В этой связи (несмотря на конституционно закрепленное наличие 

конкурентного начала в  политике и соответственно в избирательном 

процессе
426

) значительно увеличиваются возможности применения 

манипуляционных технологий на выборах. 

Большинство избирательных стратегий и  соответствующих тактических 

приемов воздействия на электорат основаны на манипуляционном воздействии. 

По мнению В Лисичкина и Л. Шелепина, с помощью «брейн уошинг» 

(промывание мозгов) «может осуществляться зомбирование людей, создание 

пассивного послушного человека, превращение народа в легко управляемую 

массу. В этом плане разговоры о свободе, демократии, возможности 

волеизъявления при выборах являются мистификацией»
427

. 

В соответствии с теорией массовых коммуникаций, манипулирование 

индивидом предполагает подмену интересов реципиента интересами 

коммуниканта. В результате индивид начинает осознавать внушенные ему 

интересы как свои собственные. Таким образом, личность становится частью 

«психологической толпы». Й. Шумпетер считал, что «читатели газет, 

аудитория радио, члены какой-либо партии, даже если физически они не 

находятся вместе, могут быть очень легко объединены в психологическую 

толпу и приведены в безумное психическое состояние, когда любая попытка 

привести рациональные аргументы лишь будит звериные инстинкты»
428

. С 

учетом развития интернет-технологий данную «психологическую толпу» очень 

легко превратить в реальную и канализировать еѐ  энергию на свержение 

правительств и разрушение существующих политических режимов. Опыт 

арабских стран последних лет демонстрирует различные варианты 

использования таких революционных технологий (чаще всего инспирируемых 

из-за рубежа).  

Несмотря на усиление в 2000-е годы роли партий в качестве главных 

субъектов избирательного процесса и политических отношений в целом, 

реальной конкуренции партийной составляющей программ кандидатов и 
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программ самих партий не существует. Современные избирательные 

технологии нацелены, прежде всего, на формирование имиджей и 

контримиджей кандидатов. Главное – внедрить нужный образ в сознание и 

подсознание, вызвать симпатию (или антипатию) к конкретному кандидату, 

конкретной платформе. Т.е. расчет даже в «чистых» технологиях делается на 

манипулирование чувствами избирателей, их страхами и надеждами, на 

иррациональные мотивы голосования. Вопрос «Быть или казаться» для 

имиджмейкеров и политтехнологов не существует, для них «казаться» и 

означает «быть»
429

. Налицо тенденция театрализации политики. Выборы 

превращаются в яркое шоу, а кандидаты - в лицедеев.  

Можно возразить, что этот процесс в западных странах начался давно и не 

нарушил основы демократии, не подорвал уровень легитимности различных 

властных институтов, формируемых на основе выборов. Но то, что не опасно 

для стабильных политических систем и «сытых» обществ - может сыграть 

роковую роль для неустойчивых систем и кризисных обществ. Театрализация 

избирательных кампаний в западных странах происходит в условиях, когда 

выборы не рассматриваются большинством избирателей как экстраординарное 

событие, способное резко и кардинально ухудшить (или улучшить) их 

положение. Другое дело в России. Начиная с конца 1980-х годов, политическая 

элита целенаправленно внедряла в массовое сознание эсхатологическое 

представление о судьбоносности выборов: «демократия  - или тоталитаризм», 

«свобода  – или ГУЛАГ», «изобилие товаров – или очереди, талоны и пустые 

прилавки» и т.п.  

Подобные представления сопровождалось распространением в обществе 

настроений ожидания «чуда»: нужно лишь правильно проголосовать за 

реформаторов и они быстро все преобразуют «как надо». Восприятие выборов 

как обязательной  и важнейшей предпосылки и составной части «чудесного» 

преобразования российской жизни насаждалось и интеллектуалами  и 

политиками (достаточно вспомнить программу реформ «500 дней» или 

обещание президента лечь на рельсы, если через полгода после начала 

рыночных реформ большинство людей не будут жить лучше).  

Внедрение таких стереотипов ложилось на хорошо подготовленную 

социокультурную «почву» советского народа, воспитанного в ожиданиях 

«чудес» коммунизма, программы обеспечения каждой советской семьи 
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квартирой, продовольственной программы и т.п. Но в этих программах хоть 

сроки определялись более или менее продолжительные, или не очень 

определенные (например, типа  «сегодняшнее поколение советских людей 

будет жить при коммунизме»). А здесь обещали быстро и для всех сделать 

жизнь «как на Западе». 

К чему все это привело – известно – маятник общественных настроений 

после первых же результатов радикальных реформ резко качнулся против 

реформаторов. Чтобы объяснить народу, почему «чудо» не состоялось, был 

найден главный враг – Верховный Совет, избранный не демократически. После 

трагических событий октября 1993 г. и «судьбоносных» выборов и 

референдума произошла новая институциализация власти и механизмов ее 

формирования. На таком драматическом фоне и осуществлялись избирательные 

кампании, построенные на технологиях «имиджей» и «голосуй сердцем».  

Это привело к тому, что выборы лишь формально легитимировали 

политические институты, а уровень доверия к ним со стороны населения, по 

данным большинства социологических опросов в конце 1990-х гг.  находился 

на критически низком уровне. Причем речь шла  именно об 

институциональной, а не персоналистской легитимности.  

Укрепление вертикали власти и политические преобразования 2000-х гг., 

подкрепленные стабилизацией социально-экономического развития России, 

несколько изменили отношение россиян к политической системе (особенно к 

институту Президента Российской Федерации). Подобную ситуацию Терри 

Карл определил как «навязанный консенсус»
430

, а О Доннел и Шмиттер как 

«движение к демократии недемократическими средствами»
431

. Сущность 

выборов в этом случае сводится к механизму состязания элит в тех пределах, 

которые они сами определяют. Народу остается лишь выбирать из 

совокупности конкурирующих элитных группировок и политических партий, 

не имея реальной возможности повлиять на политический процесс. Формально 

такие характеристики вписываются в шумпетеровскую модель демократии. 

Однако возникает резонный вопрос, насколько прочно эта модель может быть 

внедрена в России на основе повсеместного использования т.н. «грязных и 

серых» манипуляционных  технологий.  

Подобные избирательные технологии, использованные на протяжении 

двух десятилетий для достижения политических целей кандидатов и сил, 
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стоящих за ними, формировали у значительной части избирателей 

представление о демократическом институте выборов, как о механизме 

«выторговывания» у кандидатов максимально возможных действий по 

решению конкретных социально-экономических проблем локального 

масштаба. Одновременно происходило массовое разочарование в функциях 

артикулирования и агрегирования субъектами избирательного процесса 

интересов различных социальных групп.  

Схематично, складывающиеся массовые представления о роли и 

значимости избирательных механизмов можно изобразить следующим образом.  

Электоральный процесс рассматривается как процесс борьбы 

корыстолюбивых политиков за ресурсы власти в ее различных структурах для 

достижения собственных, тщательно скрываемых целей (а также целей тех, кто 

их негласно поддерживает на выборах финансами и иными ресурсами). 

Рассуждения при этом носят несколько прямолинейный, но вполне резонный 

характер: если на выборы не жалеют времени, денег, здоровья, то значит цель 

того стоит. Тем самым власть как бы покупают, затрачивая на это немалые 

средства. 

Правила игры в этой конкурентной борьбе требуют соблюдения ряда 

демократических условий, главное из которых заключается в участии граждан в 

выборе «наиболее достойного» своего представителя во власти. Пользуясь 

предоставленной возможностью, избиратели стремятся получить хоть что-то от 

самого процесса такой «покупки». Именно в это время резко возрастает поток 

всевозможных жалоб о тяжелом материальном положении, прохудившихся 

крышах, отсутствии воды, плохом состоянии дорог, освещения,  и т.д. и т.п. 

Удовлетворение этих обращений рассматривается как  своего рода 

«комиссионные» (нередко оцениваемые еще грубее как «подачки») народу за 

доступ конкретных политиков к «кормилу власти».  Ни о какой серьезной 

эволюции политической культуры населения в сторону укрепления в ней 

ценностей демократии говорить не приходится.  

Какие уроки можно извлечь из этого опыта? С одной стороны, очевидно, 

что без грамотного и профессионального технологического обеспечения 

избирательных кампаний сегодня на выборах победить практически 

невозможно. Свою эффективность избирательные технологии уже доказали и 

нет необходимости отказываться от наработок различных приемов 

коммуникативного воздействия на население. С другой стороны, применение 

этих технологий имеет, на наш взгляд,  свои пределы. 
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Прежде всего – это пределы социально-психологического свойства, 

ограничивающие возможности, в том числе и «чистых» технологий. 

Неизбежное повторение различными командами кандидатов хорошо 

зарекомендовавших себя приемов воздействия на электорат (например, по 

формированию имиджа) наталкивается на привыкание к ним избирателей и 

неизбежное снижение эффективности. С этим связан постоянный процесс 

совершенствования технологий и поиск новых, нестандартных способов и 

приемов воздействия на избирателей. 

 «Грязные» и «серые» технологии ограничиваются также постоянным 

совершенствованием «правил игры» и укреплением избирательного 

законодательства. Например, возможности по искусственному «клонированию» 

кандидатов были серьезно ограничены после прецедента со снятием кандидата 

в Нижегородской области летом 2002 г., сменившего за месяц до избирательной 

кампании не только фамилию, но и имя и отчество.  

И, наконец,  политические и социокультурные пределы. В качестве 

ограничений манипуляции выступает также взаимная публичная  критика 

действий друг друга  власти и  оппозиции, наличие неконтролируемых властью 

систем коммуникаций  (интернет, оппозиционых СМИ),  а также собственный 

опыт политического участия людей и соответствующее повышение 

политической культуры населения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ эволюции места и роли СМИ в современной России  в условиях 

перехода к информационному обществу позволил выделить следующие 

тенденции их политической функциональности. 

Несмотря на многообразие имеющихся концепций информационно-

коммуникационного взаимодействия власти и общества в условиях 

глобализации, можно констатировать, что все они несут отпечаток 

дуалистичности роли СМИ в современном обществе.  

С одной стороны, исследователи исходят из нормативистской парадигмы 

неизбежной гуманизации общественных отношений за счет повышения роли 

разнообразных гражданских институтов в решении всех важнейших 

социальных проблем. В рамках такой парадигмы независимые СМИ, 

вооруженные новейшими технологическими достижениями, выступают одним 

из ключевых и действенных общественных инструментов совершенствования и 

модернизации любой политической системы и самосовершенствования любого 

общества.  

Исходя из такого понимания, определяется и совокупность политических 

функций СМИ: объективное информирование общества обо всех важнейших 

процессах; предоставление возможности артикуляции интересов 

разнообразным социальным группам; воспитание толерантных отношений в 

обществе; контроль за деятельностью правительства и других государственных 

органов; предоставление информации о деятельности  ведущих политических 

партий и общественных организаций; обеспечение участия граждан в 

обсуждении и принятии решений по всем важнейшим вопросам; формирование 

конкурентной среды и плюрализма мировоззрений, идеологий, мнений, оценок; 

и т.д.  

С другой стороны, анализ реальных информационно-коммуникационных 

процессов в условиях провозглашенного перехода к информационной эпохе, 

показывает, что имеет место увеличение масштабов и глубины  

манипуляционной составляющей политической функциональности СМИ. 

Особенно наглядным доказательством этому является повсеместное следование 

практике двойных стандартов со стороны западных СМИ в освещении 

разнообразных международных событий и внутриполитических ситуаций в 

различных странах. 
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Появление технологических возможностей для свободной коммуникации 

и плюрализма  информационных потоков в интернет-сетях создают реальные 

предпосылки не только для прогрессивных изменений и демократического 

развития национальных государств и мировой общественно-политической 

системы в целом, но и для использования новейших достижений  в 

обостряющейся конкурентной борьбе мировых держав за контроль над 

важнейшими ресурсами и рынками сбыта и рабочей силы.   

В условиях имеющихся социокультурных, конфессиональных, 

цивилизационных расколов мировых общественных отношений, 

совершенствование информационных технологий и расширение их 

возможностей становится обоюдоострым оружием, доступным не только 

наиболее развитым странам, но и тем, которые не согласны с установлением 

навязываемого им нового мирового порядка. При этом расчет на превосходство 

в информационных технологиях не всегда согласуется с потенциальными 

возможностями этноконфессонального ресурса развивающихся стран, логика 

использования которого не всегда укладывается в концептуальные положения  

нового мирового общественного устройства. 

Данное обстоятельство особенно актуально для России, как в контексте 

существующих достаточно сложных информационно-коммуникационных 

взаимоотношений с другими странами, так и для совершенствования 

внутренней системы взаимодействия власти и сложноорганизованного 

российского общества.  

Реальная политическая практика использования СМИ в современных 

условиях для достижения как внешнеполитических, так и внутриполитических 

целей позволяет говорить об их инструментальной функциональности, которая 

вступает в явное противоречие с обозначенным выше нормативно 

декларируемым набором функций. Фактически ключевой инструментальной 

политической функцией СМИ является целенаправленное формирование и 

использование общественного мнения различных социальных групп с целью 

побуждения их к определенным действиям (или к бездействию).    

Данную функцию никоим образом нельзя оценивать однозначно 

негативно. Самое прогрессивное  реформирование политической системы не 

может стать успешным, если оно не обеспечит активной политической 

поддержки со стороны большинства населения и особенно молодежи, как 

субъекта, от позиции которого зависит стратегическая перспектива 

общественного развития. Для обеспечения такой поддержки и прогнозирования 

настоящих и будущих социальных процессов необходимо не только изучение 
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интересов и жизненных планов, ценностных ориентаций и поведения 

молодого поколения, но и целенаправленное воздействие на него с учетом 

конкретных задач демократических преобразований общества. Этому должна 

быть подчинена вся система политической социализации молодежи, не 

последнюю роль в которой играют именно СМИ.  

В этой связи особую важность для нас представляло изучение процесса 

воспроизводства общественного мнения молодого поколения и, в особенности, 

такой ее части, как студенческая молодежь. Исследование политических 

интересов этой социальной группы помогло нам ответить на вопрос о том, в 

какой мере молодежь является фактором развития, или фактором, тормозящим 

модернизационные процессы в обществе.  

Современное студенчество – это треть всей российской молодежи, ее 

самая образованная часть, будущая политическая и деловая элита, на которую в 

дальнейшем ляжет груз ответственности за судьбы российского государства и 

общества, которая будет определять облик страны в целом. Соответственно, те 

политические ценности, которые в процессе политической социализации 

усваивает студенческая молодежь, и будут положены в основу будущего 

России. Проведенное исследование позволило констатировать, что 

политические интересы российской молодежи практически не 

структурированы, поколенческая идеология отсутствует, большинство молодых 

людей дистанцируются от любых форм политической жизни, оказываясь между 

субъектами политического манипулирования, что порождает противоречивое 

отношение к политическим структурам.  

В целом политическое поведение российской молодежи характеризуется 

пассивностью, несамостоятельностью, неорганизованностью политических, 

особенно протестных форм участия. Это в первую очередь проявляется в 

низком уровне членства в молодежных организациях, как общественных, так и 

государственных, в явно недостаточной поддержке общественно–значимых 

акций гражданского общества и государственных молодежных программ и т.п. 

Одной из причин такого положения является отсутствие сильной 

молодежной политики, стимулирующей проявление политических инициатив, 

которое обусловливает слабость, разрозненность молодежного движения, 

отсутствие консолидирующей идеи и размытость интересов. С одной стороны, 

молодежь не имеет навыков самоорганизации, артикуляции и отстаивания 

собственных интересов. С другой стороны, сами политические партии не 

занимаются деятельностью по агрегированию и защите интересов молодежи. 
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Проведенное исследование позволило выявить, что свое отношение к 

политике молодые люди способны выражать главным образом по текущим, а 

не по долговременным политическим проблемам (т.е. оценивать в своем кругу 

действия правительства, политических лидеров по принципу «нравится – не 

нравится»). На формирование мнения о политике как о сфере чуждой и далекой 

от интересов молодежи в немалой степени влияют распространенные в 

молодежной среде представления о низких профессиональных и моральных 

качествах тех, кто сегодня находится «во власти». Формируемые на такой 

основе мнения неустойчивы, изменчивы, зависят от сиюминутной 

конъюнктуры. 

Большое влияние на интенсивность, «силу» интереса к политике, как 

показал анализ результатов настоящего исследования, оказывает общая 

социально–политическая ситуация в стране и в мире. Большинства студентов 

коснулся мировой финансово–экономический кризис, вследствие чего их 

волнуют, прежде всего, проблемы трудоустройства, безработицы, 

экономической ситуации в стране.  

Ограниченные возможности информационного воздействия СМИ на 

общественное мнение и политические интересы молодежи связаны не только с 

абсолютным уменьшением объема потребления политической информации, но 

и с ухудшением качества этого потребления, вызванного тем, что значительная 

часть молодежи уже просто не доверяет традиционным СМИ – причем как 

отдельным периодическим изданиям, так и в целом масс–медиа в качестве 

единого политического института. Главным источником информации для них 

становится интернет. 

В значительной степени это обусловлено тем, что молодежь достаточно  

четко осознает манипуляционную сущность политической функциональности  

официальных  и оппозиционных СМИ в  современной России. В соответствии с 

теорией  массовых коммуникаций, манипулирование индивидом предполагает 

подмену интересов реципиента интересами коммуниканта. В результате 

индивид на определенное время начинает осознавать внушенные ему интересы 

как свои собственные. Однако такое кратковременное воздействие вызывает 

после выборов массовое разочарование в функциях артикулирования, 

агрегирования и защиты интересов различных социальных групп основными 

субъектами политики (прежде всего  партиями).  

Не способствует повышению доверия молодежи к политической системе 

и повсеместное использование имиджевых технологий в избирательных 

процессах. Анализ показал, что манипулирование имиджем является важным  и 
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эффективным средством борьбы за голоса избирателей для вхождения 

российских политиков во власть. Но одновременно данная результативность 

имиджевых технологий приводит к институциональной делегитимации данной 

власти. Причем главная причина  деструктивных последствий  применения 

имиджевых технологий заключена не столько в них самих (в развитых 

демократических странах они не вызывают таких последствий), сколько в 

реальной политической деятельности, не соответствующей интересам 

большинства населения. До тех пор пока будет действовать корыстная 

узкогрупповая мотивация политики на всех уровня, будет сохраняться 

недоверие граждан к избирательным механизмам и другим политическим 

институтам, без которых невозможно стабильное и поступательное 

общественное развитие. 

В целом, опыт многих стран с устоявшейся демократией свидетельствует, 

что эффективный институциональный дизайн и имиджевые технологии не 

должны становиться самоцелью. Главный ресурс институционального имиджа - 

это  не наличие постоянно совершенствующегося манипуляционного арсенала, 

а  действенность реального функционирования политических институтов. Если 

действенность начинает ослабевать, то никакие информационно-

коммуникационные технологии не могут обеспечить стабильность 

политической системы.  

Если власть не прикладывает  необходимых усилий для достижения 

провозглашенных ею целей, не использует все имеющиеся в ее распоряжении 

ресурсы для решения  важнейших общественных проблем, то положительный 

имидж политической системы и ее отдельных институтов будет утрачен, а 

соответственно ослаблена и их легитимность. Отсутствие веры в правильность, 

законность, эффективность и справедливость существующей политической 

системы представляет собой серьезную опасность, которая может привести к 

самым неожиданным и разрушительным последствиям. Избежать их можно 

только в случае повышения ответственности всех субъектов политики за 

способы и методы борьбы за власть и результаты ее использования. 

Как представляется, политическую функциональность российских СМИ и 

еѐ социальную результативность целесообразно оценивать на основе 

соотнесения их деятельности с тем вектором политического, социально-

экономического и нравственного развития, который поддерживается 

большинством населения.  

Однако проблема заключается в том, что само выявление данного 

стратегического вектора происходит в условиях конкурентной борьбы 
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различных политических сил и идеологий. Ведущие российские СМИ самым 

активным образом вовлечены в эту борьбу, поэтому в силу своей политической 

ангажированности не могут представлять собой объективный инструмент 

целенаправленного позитивного воздействия на массовое сознание. 

 Более того, журналисты нередко используют доминирующие в массовом 

сознании населения  политические ценности как основу для манипуляционного 

воздействия, целью которого является вовсе не социальный прогресс и 

повышение политической культуры населения, а стремление оказать 

поддержку на выборах конкретным политическим силам и конкретным 

лидерам. 

Кроме того, необходимо учитывать, что определяющую роль в 

целеполагании деятельности различных СМИ играет характер их зависимости 

от властных структур и бизнес-элит. Коммерциализация СМИ, повышение роли 

рекламы в их деятельности, приводит к тому, что важнейшим показателем 

коммерческой результативности становится рейтинг конкретных передач и 

конкретных журналистов. Социальная результативность в этом случае 

становится зачастую декларацией, своего рода ширмой, за которой скрывается 

стремление к получению максимальной прибыли. 

Манипуляционные способы информационно-коммуникационного 

обеспечения политических кампаний вызывают здоровую реакцию отторжения 

в обществе. Об этом пределе следует задуматься, прежде всего, поклонникам 

использования административного ресурса, как наиболее победоносного. 

События после последних выборов в Государственную Думу в декабре 2011 

года показали, что использование технологий на основе принципа 

«обеспечение победы любой ценой» не только не укрепляет социальную базу 

формируемых властных структур, но подрывает веру в сами институты 

демократии, ее ценности, и тем самым ослабляет легитимность российский 

политической системы.  

Более того, рост социальной апатии и абсентеизма в российском обществе, 

при определенных условиях, способен легко перерасти в массовое протестное 

движение, направленность которого может привести к самым негативным  

результатам.  Если не заработает «инстинкт самосохранения», то последствия 

таких «административных» избирательных технологий могут быть самые 

разрушительные. Особенно опасно их применение по отношению к молодежи, 

которая в силу своих возрастных особенностей особенно подвержена 

манипуляции и (как показывает мировой опыт) вполне может быть 
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использована в качестве главной ударной силы для «белой» (как еѐ уже 

классифицировали на Западе) революции в современной России.  
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Приложение 1  

ПРОЕКТ УСТАВА Комиссии по информационным спорам 

Саратовского отделения Союза журналистов России (В основе – 

аналогичный документ СЖР)432 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Комиссия по информационными спорам (далее – Комиссия) 

учреждается саратовским отделением Союза журналистов при участии 

заинтересованных некоммерческих организаций как независимая структура 

гражданского общества. Она осуществляет саморегулирование и 

сорегулирование в сфере массовой информации, опираясь на авторитет 

сформировавшей ее организации и избранных в ее состав лиц.  

1.2. Задача Комиссии заключается в рассмотрении жалоб аудитории 

средств массовой информации на нарушения правил профессиональной этики и 

поведения в данной сфере с целью разрешения конкретных информационных 

споров.  

1.3. В своей работе Комиссия опирается на этические принципы, 

заложенные в положениях Конституции РФ об основных правах и свободах 

человека и гражданина, законодательстве Российской Федерации о средствах 

массовой информации, документах Совета Европы, ЮНЕСКО и ОБСЕ по 

вопросам этики и саморегулирования в области массовой информации, 

документах саморегулирования медийных организаций. 

1.4. Комиссия в своей деятельности преследует следующие цели: 

- формирование культуры профессиональной и честной журналистики; 

- восстановление и укрепление доверия к средствам массовой информации; 

- утверждение свободы массовой информации в Российской Федерации; 

- защита профессиональной независимости и издательско-редакционной 

свободы в средствах массовой информации; 

- укоренение в сфере массовой информации идеалов толерантности и культуры 

мира в контексте предотвращения опасностей, связанных с предрассудками и 

дискриминацией, ксенофобией, агрессивным национализмом, этнической и 

религиозной разобщенностью. 

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 

2.1. В комиссии должны быть представлены как профессиональные 

журналисты, пользующиеся уважением коллег и медиа-сообщества, при этом 
                                                 

432
 ПРОЕКТ УСТАВА Комиссии по информационным спорам Саратовского 

отделения Союза журналистов России // http://sarunion.ru/actual/main-news/209-celi-i-zadachi-

komissii-po-informacionnym-sporam.html Просмотр 24 марта 2011 г. 
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они могут и не являться членами союза журналистов, так и представители 

некоммерческих организаций, а также специалисты в области права. Всего не 

менее 10 человек, избираемых в соответствии с настоящим Уставом.  

2.2. Кандидаты в состав комиссии выдвигаются правлением саратовского 

отделения союза журналистов, а также первичными организациями.  

2.3. В состав комиссии выдвигаются лица, известные в своей сфере 

деятельности профессиональными и морально-этическими качествами; при 

этом никаких формальных требований к кандидатам ни по уровню или 

профилю образования, ни по опыту работы не предъявляется. Избранные в 

состав комиссии лица представляют все медийное сообщество.  

2.4. Выдвинутые кандидаты утверждаются большинством голосов 

правлением саратовской организации союза журналистов, председатель 

комиссии избирается отчетно-выборной конференцией саратовской 

организацией союза журналистов.  

2.5. Выборы в состав комиссии проводятся один раз в пять лет  

2.6. Место в составе комиссии, ставшее вакантным в период между 

выборами, замещает кандидат избранный действующим составом комиссии и 

утвержденный правлением организации союза журналистов. 

3. СОСТАВ КОМИССИИ 

3.1. Срок полномочий членов комиссии – пять лет. 

3.2. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на общественных 

началах.  

3.3. За каждым членом комиссии признается право подать в отставку, в 

том числе без объяснения причин. 

3.4. Председатель комиссии, выбранный на конференции союза 

журналистов, утверждается членами комиссии, члены комиссии избирают 

также заместителя председателя. 

3.5. На председателя комиссии возлагается подготовка заседаний 

комиссии, а также их проведение. 

3.6. В организационной работе председателю комиссии должны 

оказывать содействие председатель и правление саратовского отделения союза 

журналистов, в том числе это содействие должно касаться технической 

стороны подготовки решений комиссии по конкретным информационным 

спорам.  

4. КОМПЕТЕНЦИЯ 

4.1. К компетенции комиссии относится рассмотрение информационных 

споров, прежде всего, затрагивающих права человека в сфере массовой 
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информации, а также о нарушениях принципов и норм профессиональной 

журналистской этики. Споры между членами Союза журналистов не относятся 

к компетенции коллегии и подлежат рассмотрению Большим Жюри 

саратовского отделения союза журналистов. 

4.2. Комиссия осуществляет систематизацию прецедентов, сложившихся 

в ее работе по рассмотрению информационных споров, публикует решения на 

сайте саратовского отделения союза журналистов.  

4.3. Правом на обращение в Комиссию обладают любой человек, 

должностное лицо, орган государственной власти (местного самоуправления) 

или организация: 

- заинтересованные в разрешении информационного спора, 

затрагивающего права человека в сфере массовой информации. 

4.4. Комиссия выносит решения:  

- опираясь на этические принципы, законодательные акты Российской 

Федерации, принципы и нормы международного права, решения Европейского 

Суда по правам человека;  

- применяя к оценке конкретных ситуаций международно-признанные 

стандарты профессиональной деятельности в сфере массовой информации; 

- принимая во внимание кодексы и хартии журналистской этики и правил 

профессионального поведения, признаваемые организациями, коллективами и 

лицами – участниками рассматриваемых информационных споров; 

- учитывая прецеденты, сложившиеся в практике Судебной палаты по 

информационным спорам при Президенте РФ, Большого Жюри Союза 

журналистов России, иных органов саморегулирования в сфере массовой 

информации, а также настоящей комиссии.  

5. РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 

5.1. Рассмотрение информационных споров осуществляется рабочей 

комиссией, которая формируется председателем или его заместителем, в 

составе не менее 6 человек.  

5.2. При формировании рабочей комиссии учитывается возможность 

членов комиссии по информационным спорам принять участие в 

разбирательстве, по мере возможности принимаются во внимание пожелания 

участников информационного спора.  

5.3. За каждым членом комиссии - при наличии обстоятельств, способных 

поставить под сомнение его беспристрастность в отношении рассматриваемого 

информационного спора, - признается право отказаться от вхождения в состав 
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рабочей комиссии либо отказаться от участия в голосовании в случае 

отсутствия консенсуса среди членов комиссии. 

5.4. Заседание рабочей комиссии проходит открыто, если на основании 

мотивированного требования одного из участников спора не будет принято 

другое решение.  

5.5. Рабочая комиссия вырабатывает свое решение по рассматриваемому 

информационному спору за закрытыми дверями, если не будет принято другое 

решение.  

5.6. Председатель (заместитель) комиссии может назначить из числа членов 

комиссии докладчика (эксперта) по рассматриваемому делу.  

5.7. Рассматривая конфликтные ситуации, комиссия должна стремиться к:  

- установлению конструктивного диалога между участниками конфликта в 

обстановке состязательности, открытости и равноправия сторон;  

- осознанию участниками конфликта международно-признанных правил 

поведения журналиста, редактора, редакции, издателя, вещателя, должностного 

лица органа государственной власти (местного самоуправления), иного 

субъекта предпринимательской или профессиональной деятельности в сфере 

массовой информации и необходимости следования им в повседневной 

практике; 

5.8. Обращение с просьбой о рассмотрении информационного спора 

подается в Комиссию в письменной форме, с приложением соглашения о 

признании профессионально-этической юрисдикции Комиссии и 

рассматривается комиссией в разумно короткий срок, необходимый для 

формирования рабочей комиссии, изучения обстоятельств спора и приглашения 

на заседание всех заинтересованных лиц. 

5.9. Комиссия воздерживается от рассмотрения анонимных, 

малозначительных и неприемлемых по моральным соображениям жалоб, а 

также жалоб, выходящих за пределы компетенции Комиссии. 

5.10. Комиссия воздерживается от рассмотрения информационного спора, 

если он уже урегулирован, разрешен или разрешается в судебном или ином 

правовом порядке, либо если любой из его участников намерен решить данный 

спор в судебном или ином правовом порядке. Моральное обязательство не 

обращаться в суд или иные государственные органы для разрешения данного 

информационного спора является неотъемлемой частью Соглашения о 

признании профессионально-этической юрисдикции Комиссии.  

5.11. Если заявитель не подписал Соглашения о признании 

профессионально-этической юрисдикции Комиссии, то его жалоба 
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рассмотрению не подлежит. Те обстоятельства, что лицо, в отношении 

которого подана жалоба, отказывается от сотрудничества с Комиссией, в том 

числе, не подписало Соглашения о признании профессионально-этической 

юрисдикции Коллегии, отказалось представить ей в установленный срок свои 

пояснения или направить своего представителя на рабочее заседание комиссии, 

не препятствуют рассмотрению информационного спора по существу, однако 

могут влечь освобождение заявителя от его морального обязательства, 

предусмотренного пунктом 5.10. настоящего Устава.  

5.12. При открытии заседания рабочей комиссии председательствующий 

представляет участвующих в ее работе членов комиссии, докладывает о ходе и 

результатах подготовки данного спора к рассмотрению, после чего опрашивает 

членов комиссии о возможности рассмотрения данного информационного 

спора, исходя, прежде всего, из критерия его относимости к компетенции 

комиссии. 

5.13. В ходе заседания комиссии участники информационного спора дают 

свои пояснения и отвечают на вопросы членов комиссии. Они могут также 

задавать вопросы друг другу, оглашать документы и материалы, представлять 

для демонстрации аудио- и видеозаписи, передавать – с согласия 

председательствующего – слово экспертам, свидетелям, другим лицам. 

5.14. Участники заседания обязаны терпимо относиться к выступлениям 

друг друга, проявлять вежливость, обращаться друг к другу по имени и 

отчеству, избегать выражений, которые могут восприниматься как грубые и 

оскорбительные. Председательствующий обязан принять исчерпывающие меры 

к тому, чтобы заседание проходило в спокойной и благожелательной 

обстановке, а дискуссия носила уважительный и товарищеский характер. Если 

поведение участников информационного спора противно правилам приличия и 

добрым нравам, то председательствующий с согласия членов комиссии вправе 

закрыть заседание и сразу перейти к выработке решения за закрытыми дверями.  

5.15. Члены комиссии вправе задавать вопросы участникам заседания, 

однако до оглашения решения обязаны (за исключением докладчика, эксперта, 

если они назначены) воздерживаться от выражения своей позиции по 

рассматриваемому информационному спору.  

5.16. Все вопросы решаются рабочей комиссией путем голосования. При 

голосования председательствующий голосует последним. В случае равенства 

голосов голос председательствующего составляет большинство. 

5.17. Комиссия вправе по собственной инициативе привлекать экспертное 

сообщество к подготовке заключений по рассматриваемым спорам.  
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6. РЕШЕНИЯ КОМИССИИ 

7.1. По итогам рассмотрения конфликтной ситуации принимается 

решение, которое подписывается председательствующим и членами комиссии. 

7.2. Принятое рабочей комиссией решение считается решением комиссии 

по информационным спорам. 

7.3. Рабочая комиссия облекает свое решение в ту форму, которую сочтет 

адекватной характеру рассматриваемого информационного спора. В любом 

случае в решении должно быть отражено следующее:  

- дата проведения заседания,  

- состав рабочей комиссии,  

- основное содержание обращения и представленных участниками спора 

материалов, 

- факт признания участниками спора профессионально-этической юрисдикции 

Комиссии,  

- основное содержание выступлений участников заседания, 

- выводы, сделанные комиссией, по существу информационного спора 

(резолютивная часть). 

7.4. Принятое комиссией решение в окончательной форме составляется 

председательствующим и обнародуется на сайте саратовского отделения союза 

журналистов не ранее чем через семь и не позднее чем через двадцать дней 

после его принятия. Любой член комиссии вправе сформулировать в 

отношении принятого решения особое мнение, которое подлежит 

обнародованию вместе с принятым решением.  

7.5. Решение комиссии окончательное, обжалованию не подлежит. 

7.6. Решения комиссии по информационным спорам, принятые в 

пределах компетенции комиссии, обязательны для исполнения лицами и 

организациями, признавшими профессионально-этическую юрисдикцию 

комиссии. 

7.7. Принятое комиссией решение, констатирующее нарушение правил 

профессионального поведения и профессиональной этики со стороны 

организации СМИ или журналиста, не может служить самостоятельным 

основанием для возложения на них дисциплинарной, административной или 

иной правовой ответственности. 

7.8. Решение комиссии направляется всем участникам рассмотренного 

информационного спора, а также заинтересованным структурам гражданского 

общества.  
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7.9. В зависимости от характера рассмотренного конфликта решение 

комиссии может быть направлено в органы государственной власти или 

местного самоуправления, общественным объединениям, иным юридическим и 

физическим лицам.433 

 

                                                 
433

 http://sarunion.ru/actual/main-news/209-celi-i-zadachi-komissii-po-informacionnym-

sporam.html Просмотр 24 марта 2011 г. 

http://sarunion.ru/actual/main-news/209-celi-i-zadachi-komissii-po-informacionnym-sporam.html
http://sarunion.ru/actual/main-news/209-celi-i-zadachi-komissii-po-informacionnym-sporam.html
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Приложение 2. 

Кодекс профессиональной этики российского журналиста434 

 

Журналист всегда обязан действовать, исходя из принципов 

профессиональной этики, зафиксированных в настоящем Кодексе, принятие, 

одобрение и соблюдение которого является непременным условием для его 

членства в Союзе журналистов России. 

Журналист соблюдает законы своей страны, но в том, что касается 

выполнения профессионального долга, он признает юрисдикцию только своих 

коллег, отвергая любые попытки давления и вмешательства со стороны 

правительства или кого бы то ни было. 

Журналист распространяет и комментирует только ту информацию, в 

достоверности которой он убежден и источник которой ему хорошо известен. 

Он прилагает все силы к тому, чтобы избежать нанесения ущерба кому бы то 

ни было ее неполнотой или неточностью, намеренным сокрытием общественно 

значимой информации или распространением заведомо ложных сведений. 

Журналист обязан четко проводить в своих сообщениях различие между 

фактами, о которых рассказывает, и тем, что составляет мнения, версии или 

предположения, в то же время в своей профессиональной деятельности он не 

обязан быть нейтральным. 

При выполнении своих профессиональных обязанностей журналист не 

прибегает к незаконным и недостойным способам получения информации. 

Журналист признает и уважает право физических и юридических лиц не 

предоставлять информацию и не отвечать на задаваемые им вопросы - за 

исключением случаев, когда обязанность предоставлять информацию 

оговорена законом. 

Журналист рассматривает как тяжкие профессиональные преступления 

злонамеренное искажение фактов, клевету, получение при любых 

обстоятельствах платы за распространение ложной или сокрытие истинной 

информации; журналист вообще не должен принимать ни прямо, ни косвенно 

никаких вознаграждений или гонораров от третьих лиц за публикации 

материалов и мнений любого характера. 

                                                 
434

 Кодекс профессиональной этики российского журналиста. Кодекс одобрен 

Конгрессом журналистов России 23 июня 1994 года, г. Москва. //  

http://www.ruj.ru/_about/code_of_professional_ethics_of_the_russian_journalist.php 
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Убедившись в том, что он опубликовал ложный или искаженный 

материал, журналист обязан исправить свою ошибку, используя те же 

полиграфические и (или) аудиовизуальные средства, которые были применены 

при публикации материала. При необходимости он должен принести извинения 

через свой орган печати. 

Журналист отвечает собственным именем и репутацией за достоверность 

всякого сообщения и справедливость всякого суждения, распространенных за 

его подписью, под его псевдонимом или анонимно, но с его ведома и согласия. 

Никто не вправе запретить ему снять свою подпись под сообщением или 

суждением, которое было хотя бы частично искажено против его воли. 

Журналист сохраняет профессиональную тайну в отношении источника 

информации, полученной конфиденциальным путем. Никто не может 

принудить его к открытию этого источника. Право на анонимность может быть 

нарушено лишь в исключительных случаях, когда имеется подозрение, что 

источник сознательно исказил истину, а также когда упоминание имени 

источника представляет собой единственный способ избежать тяжкого и 

неминуемого ущерба для людей. 

Журналист обязан уважать просьбу интервьюируемых им лиц не 

разглашать официально их высказывания. 

Журналист полностью осознает опасность ограничений, преследования и 

насилия, которые могут быть спровоцированы его деятельностью. Выполняя 

свои профессиональные обязанности, он противодействует экстремизму и 

ограничению гражданских прав по любым признакам, включая признаки пола, 

расы, языка, религии, политических или иных взглядов, равно как социального 

и национального происхождения. 

Журналист уважает честь и достоинство людей, которые становятся 

объектами его профессионального внимания. Он воздерживается от любых 

пренебрежительных намеков или комментариев в отношении расы, 

национальности, цвета кожи, религии, социального происхождения или пола, а 

также в отношении физического недостатка или болезни человека. Он 

воздерживается от публикации таких сведений, за исключением случаев, когда 

эти обстоятельства напрямую связаны с содержанием публикующегося 

сообщения. Журналист обязан безусловно избегать употребления 

оскорбительных выражений, могущих нанести вред моральному и физическому 

здоровью людей. 

Журналист придерживается принципа, что любой человек является 

невиновным до тех пор, пока судом не будет доказано обратное. В своих 
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сообщениях он воздерживается называть по именам родственников и друзей тех 

людей, которые были обвинены или осуждены за совершенные ими преступления, за 

исключением тех случаев, когда это необходимо для объективного изложения 

вопроса. Он также воздерживается называть по имени жертву преступления и 

публиковать материалы, ведущие к установлению личности этой жертвы. С особой 

строгостью данные нормы исполняются, когда журналистское сообщение может 

затронуть интересы несовершеннолетних. 

Только защита интересов общества может оправдать журналистское 

расследование, предполагающее вмешательство в частную жизнь человека. Такие 

ограничения вмешательства неукоснительно выполняются, если речь идет о людях, 

помещенных в медицинские и подобные учреждения. 

Журналист полагает свой профессиональный статус несовместимым с занятием 

должностей в органах государственного управления, законодательной или судебной 

власти, а также в руководящих органах политических партий и других организаций 

политической направленности. 

Журналист сознает, что его профессиональная деятельность прекращается в 

тот момент, когда он берет в руки оружие. 

Журналист считает недостойным использовать свою репутацию, свой 

авторитет, а также свои профессиональные права и возможности для распространения 

информации рекламного или коммерческого характера, особенно если о таком 

характере не свидетельствует явно и однозначно сама форма такого сообщения. Само 

сочетание журналистской и рекламной деятельности считается этически 

недопустимым. 

Журналист не должен использовать в личных интересах или интересах близких 

ему людей конфиденциальную информацию, которой может обладать в силу своей 

профессии. 

Журналист уважает и отстаивает профессиональные права своих коллег, 

соблюдает законы честной конкуренции. Журналист избегает ситуаций, когда он мог 

бы нанести ущерб личным или профессиональным интересам своего коллеги, 

соглашаясь выполнять его обязанности на условиях, заведомо менее благоприятных в 

социальном, материальном или моральном плане. 

Журналист уважает и заставляет уважать авторские права, вытекающие из 

любой творческой деятельности. Плагиат недопустим. Используя каким-либо 

образом работу своего коллеги, журналист ссылается на имя автора. 

Журналист отказывается от задания, если выполнение его связано с 

нарушением одного из упомянутых выше принципов. 

Журналист пользуется и отстаивает свое право пользоваться всеми 

предусмотренными гражданским и уголовным законодательством гарантиями защиты 

в судебном и ином порядке от насилия или угрозы насилия, оскорбления, морального 

ущерба, диффамации. 
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