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Сми роССии: от торжеСтва маССкуЛЬта  
До иДеоЛогии возрожДения наЦионаЛЬной куЛЬтуры

душно истолкованы�� только в �том случае �ффективность 
воздействия СМИ может быть высокой�� �о в месте с тем 
наших журналистов изрядно «заносит» на исторических 
поворотах�� Во многом благодаря тому, что возвращение 
к историческим образцам происходит лишь частично — 
в российской журналистике при усилении информацион-
ного «отката в прошлое» сохраняется культ «чернухи», 
насилия и агрессивного воздействия�� 

Массовая культура СССР планомерно и последова-
тельно формировала образ светлого будущего, а его право-
преемник, вооруженный новыми технологиями и стары-
ми стереотипами работы с массовым сознанием, явно 
перекрасился во все оттенки черного�� В чем причина? 
Во  времена провозглашения «свободы слова» СМИ по-
догревали растущие тиражи волнами негатива�� Лет 10 на-
зад в  отечественной прессе до 98 % информации содер-
жало негативный �моциональный настрой�� Можно было 
бы предположить, что аудитория рано или поздно пресы-
тится негативом и потребует «хлеба» радости и еще чего-
нибудь «остренького» — зрелищ�� так и вышло, обществу 
вскоре презентовали самые разнообразные (�тичные и не 
очень) ток-шоу и развлекательные проекты�� � вот с радо-
стью у отечественных СМИ как-то не выходит�� �аверное, 
потому что сложно искать позитив там, где его нет�� здесь 
нам еще предстоит поучиться у социалистических праро-
дителей массовых коммуникаций, которые могли сделать 
национальный хит из обычной истории о счастливой до-
ярке или сюжете о шахтере — ударнике соцтруда�� 

Системный кризис российской журналистики кроется 
в ряде причин�� �о почему же культ страха (насилия, агрес-
сии, всеобщего негатива) оказался таким долгоиграющим? 

Во-первых, в нашем сознании материализовались 
иные персонажи и имиджи: баснословно богатые олигар-
хи, коррумпированные чиновники, умирающие с голода 
старики, �патажные представители гламура и т�� д�� В сча-
стье стариков не поверят, а в мытарства олигарха (если 
он не за решеткой) верится с трудом�� Имиджи формируют 
жесткие сценарии событий, стереотипы восприятия слабо 
подвергаются коррекции�� 

Во-вторых, страх, формируемый СМИ, просто не име-
ет адекватной �моциональной замены�� В человеческом 
страхе заложен мощный рычаг управления�� История ци-
вилизации свидетельствует: с древних времен рабов удер-
живали страхом, государства, боясь нападений, прибега-
ли к защите влиятельных и сильных соседей�� В России 
страх издавна стал синонимом уважения и даже некого 
почитания�� Большая страна уповала на силу царя-батюш-
ки, доброго сильного барина�� О механизмах страха мож-
но рассуждать много�� Очевидно, что феномен высоких 
рейтингов Владимира Путина кроется как раз в том, что 
он демонстративно силен, он — олицетворение архетипа 
покровителя, защитника�� такое восприятие руководителя 
страны сохранялось долгие годы, и лишь события послед-
ней �кономической зимы «подморозили» его �моциональ-
ную связку с народом�� 

В-третьих, негативные �моции, безусловно, сильнее 
позитивных, поскольку они обслуживают более фун-
даментальные (базовые, по ��� Маслоу) потребности 
личности�� В частности, страх «работает» на стремлении 
к  безопасности�� Что становится противовесом? Свобо-
да от страха (безопасность) — �то спокойствие, радость, 
уверенность в себе, своих силах, вера в справедливость, 

�а протяжении 7 лет занятия по курсу «Психология 
журналистики» со студентами I� курса факультета жур-I� курса факультета жур- курса факультета жур-
налистики Казанского государственного университета на-
чинаются с коллективной попытки сформулировать мис-
сию российской журналистики�� за �ти годы выдвигалось 
немало идей — от банальных до самых неожиданных�� 
Обычно студенты, привыкшие к «книжным стереотипам», 
предлагают «свежую» идею об информационно-просвети-
тельской функции журналистики�� И в �том, вероятно, есть 
доля истины�� �о чаще всего происходит подмена поня-
тий: под просветительской будущие журналисты понима-
ют информационную функцию СМИ�� � ведь еще �иколай 
Гоголь, рассуждая о глубинном содержании �того поня-
тия, писал: «просветить не значит научить или наставить, 
или образовать, или даже осветить, но всего насквозь вы-
светить человека во всех его силах, а не в одном уме, про-
вести всю природу его сквозь очистительный огонь»2�� �о 
так ли часто мы сегодня встречаем образцы такого журна-
листского творчества? 

Иные будущие работники масcмедиа бывают весьмаcмедиа бывают весьмамедиа бывают весьма 
категоричны, полагая, что журналисты работают исклю-
чительно на его величество рейтинг и заботятся о том, 
чтобы продать свой «�ксклюзив» как можно дороже, уга-
дав запросы аудитории СМИ�� При �том, цитируя шутли-
вую фразу Марка твена, журналист, конечно, не должен 
продаваться, но должен знать себе цену, чтобы однажды 
заключить выгодную сделку�� Впрочем, и продажность со-
временных СМИ также весьма преувеличена�� Бесталан-
ный репортер вряд ли окажется конкурентоспособным 
даже на рынке современной «пиарнатистики» (популяр-
ный сегодня термин, обозначающий управляемую жур-
налистику)�� Журналисты в России не столь уж расхожий 
товар — в отечественных традициях решать проблемы 
кардинально и глобально, если уж и покупая, то целиком 
информационные холдинги�� Как тут не вспомнить сдер-
жанную реплику отечественного ученого С�� Г�� Корконо-
сенко о том, что не все профессиональные установки и 
методы труда, утвердившиеся в иных культурных средах, 
в равной мере приемлемы в России���

Известно несколько моделей журналистики, отража-
ющих ментальные, культурологические особенности на-
ций�� В современном мире наибольшее распространение 
получили некоторые из них: американская (журналисти-
ка факта, лишенная авторских �моций и интерпретаций), 
французская (журналистика побуждения, формирования 
гражданской позиции при свободе выбора мнений) и со-
ветская (поистине массовая — простая, доступная, идео-
логически целостная, лишенная разнообразия интерпрета-
ций)�� Журналистика в современной России стремительно 
возвращается к своим историческим корням и становится 
преемницей традиций советской печати�� �овостные бло-
ки на разных каналах отличаются единодушной политкор-
ректностью в изложении событий, активно освещая по-
литический и �кономический крах в бывших социалисти-
ческих республиках, стихийные бедствия и народные вол-
нения на западе и др�� Пожалуй, стоит согласиться с тем, 
что для информационного обеспечения населения стра-
ны новости должны быть понятны и максимально едино-
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уверенность в стабильности порядка, в завтрашнем дне�� 
Увы, для России �то далеко не объективная реальность�� 

Итак, рейтинг у негативной новости априори выше, 
нежели у позитивной�� тем более что наши журналисты 
уже хорошо научились «продавать» негатив�� Сделать по-
зитивный (и заметим, правдоподобный) сюжет гораздо 
сложнее�� 

�едаром з�� Фрейд последние годы жизни особое вни-
мание уделял изучению инстинкта разрушения, полагая, 
что человеческая природа биполярна (Эрос — танатос)�� 
Патологическое стремление к разрушению заложено в нас 
генетически�� СМИ обслуживают потребности аудитории 
и максимально отрабатывают �тот инстинкт�� И тем самым 
запускают механизм разрушения�� Журналисты способны 
моделировать ментальную реальность, следовательно, уп-
равлять будущим�� Стоит вспомнить притчу про ангела, 
который стоит за плечом причитающего мужчины: «Де-
нег нет, кругом одни проблемы…» записывая �ти «поже-
лания», ангел удивляется, но с готовностью выполняет�� 

Результаты воспитания страхом не заставляют ждать 
и уже находят свое отражение в общественной жизни�� Се-
годня к власти в стране постепенно приходит новое по-
коление с новыми стратегиями поведения, новыми пра-
вилами игры, больше похожими на правила компьютер-
ных «стрелялок», чем нормы социального поведения�� 
так, в Казани вызвали огромный резонанс события нояб-
ря 2008 года, когда милиционер расстрелял бизнесмена, 
предварительно забрав его прямо из дома, предъявив домо-
чадцам подлинное удостоверение�� �о и �то не все�� «Горо-
довой», оказывается, убивал, выполняя «заказ»… судьи! 
Решить проблему силой — вот идеология нового мира�� 
К  каким социальным последствиям приведет она завтра? 

Конечно, определенные защитные механизмы в обще-
стве все же включаются�� В студенческом обществе рас-
пространена фраза: «теми, кто смотрит телевизор, будут 
управлять те, кто читает»�� В 2008 году впервые за совре-
менную историю почти на 10 % (еще до кризиса) упал до-
ход от рекламного бюджета, вместе с тем почти в пять раз 
поднялись доходы от рекламы в Интернете�� Все больше 
думающих соотечественников отказываются от тВ-фор-
мата, выбирая позицию сопричастности к формирова-
нию новостей, получая их и создавая во Всемирной пау-
тине�� так они протестуют против культа страха и медиа-
зависимости�� Кстати, само понятие «культ» как нельзя 
лучше характеризует процессы �моционального влечения, 
почитания СМИ�� По словарю Ожегова, «культ» имеет два 
значения и трактуется как религиозное служение божест-
ву и связанные с �тим обряды, либо, в переносном значе-
нии, понимается как преклонение перед чем-то или кем-
то (культ личности, культ насилия)��� Действительно, за-
вороженная страна оказалась под сильнейшим влиянием 

�лектронных СМИ, словно зомби «голосуя кнопкой» за 
деградировавшее семейство Букиных, конкурсы колдунов 
и грязное белье звезд («ты не поверишь» на �тВ) и т�� п�� 

Противовесом культа становится только культура 
как результат прорыва, достижения, познания, как сим-
вол совершенствования человеческого духа�� Интересно, 
что во Франции значение понятия культуры интерпрети-
руется как символ умеренности во всем — желаниях, по-
требностях, проявлении �моций�� �о в данной историчес-
кой реальности такой «рецепт» культуры не для средне-
го россиянина, жадного до �моций, впечатлений и просто 
хлеба насущного�� Причина в том, что родная нация име-
ет иную историю, полную лишений и ограничений�� Мы 
еще «не наелись» досыта ни в прямом, ни в переносном 
смысле�� Российское глубинное, народное ощущение куль-
туры зиждется на торжестве национальных идеалов: доб-
ра, красоты, честности, справедливости�� Возможно, рос-
сийские СМИ «температурят» именно из-за нехватки пе-
риодических «культурных» инъекций�� Конечно, �ту идею 
можно развенчать, оппонируя всесилием рейтинга: жур-
налисты поставляют обществу то, что востребовано здесь 
и сейчас�� �о те же самые рейтинги показывают, что одним 
из самых удачных проектов на протяжении последних лет 
стало ледовое шоу�� Секрет его успеха, конечно же, кроет-
ся в динамичном, соревновательном формате программы, 
но главное, в �моциональном, �стетическом наслаждении�� 
Восхитительные костюмы, классическая музыка, синтез 
культуры, спорта и демонстрация акме-уровня: преодо-
ления предела человеческих возможностей�� Стать лучше, 
красивее, сильнее, успешнее, оставить все свои страхи и 
слабости, оторваться от обыденной серости — �то как раз 
то, что русскому человеку так близко сегодня�� В �том же 
механизме — секрет успеха глянцевых изданий�� Хочется 
верить, что стремление к красоте, добру и совершенству 
спасет Россию�� В противном случае российские СМИ, де-
монстрирующие агрессивные — силовые — модели разре-
шения проблем, обострят социальное напряжение в обще-
стве и станут модераторами новых негативных событий�� 

Возвращаясь к дискуссии о социальной миссии жур-
налистики, хотелось бы обратить внимание на общую до-
минанту СМИ разных �пох: всегда «четвертая власть» вы-
полняла роль некой общественной службы безопасности�� 
Эта миссия заложена в механизме журналисткой деятель-
ности: выявление, открытие острых социальных проблем 
в обществе и обратный процесс — донесение до массово-
го сознания идей управленческой �литы�� Остается лишь 
верить в то, что развитие общества неизбежно приведет 
к формированию новых тенденций саморегуляции СМИ, 
возникнут новые механизмы самоограничения для оте-
чественной журналистики, которые будут базироваться на 
истинных ценностях российской культуры��
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Главенствующая  философская  презумпция: человек 
креативен от природы, обречен на творчество Богом, ес-
тественным отбором и пр�� �о так ли �то на самом деле?

�дам и Ева в раю не творили, а жили�� творчество на-
чинается с грехопадения, с осознания добра и зла, проти-
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событие», «Игра в пространстве серьезного»��

воречивости бытия, cc обречения на «самостояние»�� Я буду 
делать (творить) сам — вот то, что пришло с грехом�� та-
ким образом, творчество — всегда «я сам»�� Вместе с �тим 
появляется и соблазн самодостаточности творчества, по-
лучивший наименование «искусства ради искусства», пи-
тающийся безумной радостью делания, знакомых каждо-
му пишущему, рисующему e� ce�era: свободы и независи-e� ce�era: свободы и независи- ce�era: свободы и независи-ce�era: свободы и независи-: свободы и независи-
мости, самопознания, управления материалом и самим 
собой, сладкой тайны движения мысли�� 

Что подавляет �то «самство», и что бывает, когда оно 
подавляется? 
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