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народа и других народов России к «идеальному», к поиску «надмирного» обоснования смысла человеческой 
жизни и существования государства. В настоящее же время идет как раз слом традиционных констант рос-
сийской государственности, и поэтому «преодоление» наследия Сталина в этом отношении станет и «пре-
одолением» самой исторической России, которая сформировалась и существует за счет стремления ее обще-
ства в целом и каждого человека (даже если это стремление и не осознается ими) к идеальному. 
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Средства массовой информации являются одним из важных социальных институтов, призванных обес-

печить свободу слова и свободу массовой информации, что составляет первостепенное условие построения 
правового государства и вызревания гражданского общества. Процесс перехода от авторитарной советской 
медийной модели к плюралистической сопровождается ростом напряженности в информационном постсо-
ветском пространстве. В периоды перехода от одного общественно-экономического строя к другому проис-
ходит падение нравов. Еще Питирим Сорокин выделил признаки нравственного кризиса общества: утили-
тарный подход к оценке социальных явлений и деятельности людей; стремление к богатству и чувственным 
наслаждениям; моральная атомизация индивидов; моральная анархия, понимаемая как отсутствие чувства 
моральной ответственности; увеличение роли насилия в обществе [8]. 

Средства массовой информации в условиях кризиса индустриального общества подчас способствуют воз-
никновению угрозы нравственного отчуждения личности [2]. Это проявляется в манипулировании сознанием 
людей, общества; в фальсификации духовных явлений; в пропаганде эстетики насилия и жестокости. 

Ф. Уэбстер подверг критическому анализу теории второй половины ХХ века Д. Белла, М. Кастельса, 
Г. Шиллера, Ю. Хабермаса, Э. Гидденса, Ж. Бодрийяра и З. Баумана. Поставив перед собой задачу исследовать 
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различные образы информационного общества, Ф. Уэбстер знакомит читателя с концепцией постиндустри-
ального общества Д. Белла, с теорией М. Кастельса об информационном капитализме в сетевом обществе, 
со взглядами Г. Шиллера о потребности развитого капитализма в информации и манипулировании ею, с ар-
гументами Ю. Хабермаса об упадочном состоянии сферы публичного и истинности информации, с размыш-
лениями Э. Гидденса о сборе информации с целью наблюдения и контроля, с мыслями исследователей по-
стмодернизма Ж. Бодрийяра и З. Баумана о взрыве знака в современном мире. «Поразительно, что при всей 
противоречивости этих точек зрения все ученые соглашаются в одном: информация есть нечто особенное. 
В огромном потоке литературы, где рассматриваются проблемы информационной эры, авторы редко согла-
шаются друг с другом относительно ее основных характеристик и общего смысла, однако они сходятся в 
том, что информация играет особую роль в современном мире. Исследования ученых могут быть спорными. 
Специалисты исходят из принципиально различных посылок и приходят к столь же принципиально разным 
выводам, однако разногласий по поводу особой роли информации между ними нет» [10, c. 7]. 

В современной российской действительности мы наблюдаем многие характерные явления постиндустри-
ального информационного общества. По мнению многих исследователей, современные субъекты коммуни-
кативных технологий умело используют закономерности массовой психологии. СМИ часто используют 
прием манипуляции общественным мнением, который носит название «спираль умолчания». С помощью 
ссылок на сфабрикованные опросы общественного мнения или другие факты массы убеждают в поддержке 
большинством общества угодной манипуляторам политической позиции. Таким образом, социотехническая 
деятельность СМИ превращает выбор граждан из свободного сознательного решения в формальный акт, за-
ранее запрограммированный специалистами по формированию массового сознания [5]. 

«Сообщения средств массовой коммуникации постоянно передаются в разговорах между людьми, в ре-
зультате чего уже через короткий промежуток времени не ощущается разница в их восприятии как на месте 
прямого приема сообщения, так и в отдалении от него. Люди не осознают данного эффекта, а наоборот, 
склонны неразрывно соединять собственные восприятия и восприятия “глазами СМИ”, как будто это их 
собственные мысли и впечатления» [6, с. 240]. 

«Газета – это советчик, которого не надо искать; она сама приходит к вам и ежедневно вкратце рассказы-
вает о состоянии общественных дел, не отвлекая вас от собственных забот. Газета не только способна пред-
ложить множеству людей единый план действий, она представляет им возможность совместного исполне-
ния тех замыслов, к которым они приходят сами» [9, с. 381], – утверждает организаторскую роль прессы 
А. де Токвиль. С ним солидарен и М. Вебер, заявляя, что решающим фактором для политической победы 
является власть «демагогической речи» политической журналистики [3]. 

В новом информационном мире властные структуры используют СМИ с их громадным манипулятивным 
ресурсом. Подконтрольные СМИ публикуют далеко не всю имеющуюся информацию, а делают отбор со-
гласно требованию политической конъюнктуры. В результате такого упрощения информации возникает 
псевдореальность. По мнению исследователей, виртуализация реальности грозит не только для объекта воз-
действия, но и для того, кто применяет его [4, с. 60]. 

В этих непростых условиях изменившегося мира вопросы журналистской этики требуют глубокой тео-
ретической и практической проработки. Политические и идеологические структуры всегда будут использо-
вать прессу для осуществления контроля над общественным мнением. Мировые процессы информационной 
глобализации затронули все сферы и глубины российской действительности. Вопросы журналистской этики 
стоят в нашей стране еще острее в силу многих причин как материального, так и духовного плана. 

В России региональная пресса развивается под перекрестным воздействием двух основных противопо-
ложных тенденций: дифференциации (учета тематических интересов узких аудиторных групп) и интегра-
ции, «массовизации» (учет интересов всех жителей, попытка освоить дополнительные, прежде не свойст-
венные изданию аудиторные группы). 

«Полиэтничность российского общества требует признания права каждого народа на историю своей Ро-
дины, на свой язык, свою культуру. Рост национального самосознания, слитность исторических судеб ко-
ренного населения с родной землей обусловливают развитие прессы для населения коренной национально-
сти и для других национальных групп, проживающих на территориях республик. Эта пресса способствует 
межнациональному сотрудничеству и выходит как на государственном для субъекта федерации языке (пре-
имущественно коренной национальности), так и на языке межнационального общения, а также на языках 
народов, проживающих в данной республике или области Российской Федерации» [7, с. 88]. 

СМИ также имеют свою типологию, свое разделение. Каждое издание привязано к своей социально-
территориальной общности (группе). Эти социально-территориальные общности людей обладают единст-
вом отношения к определенной хозяйственно освоенной территории, отличаются устойчивыми экономиче-
скими, социально-духовными и экологическими связями и отношениями, таким образом, образуют свою 
субкультуру и имеют свое информационное пространство с субинформационными потоками. 

Регионы России имеют губернские, областные, республиканские издания, а также местную печать: го-
родские, объединенные и районные газеты. Каждое из них имеет свою специфику. В этих изданиях трудятся 
журналисты, кровно связанные с этой землей и народом. Имея разный профессиональный и культурный 
уровень, они должны с учетом местных условий стремиться выполнять свой журналистский долг и соблю-
дать профессиональную этику. 
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По мнению исследователей, «существуют две крайние нормативные модели журналистики, которые по-
лучили название англо-американской (модель свободного рынка идей) и советской (социалистическая). 
Первая основана на либеральных идеях рынка (спрос и предложение лежат в основе производства медиасо-
общений), вторая сводится к «партийной журналистике», которая служит народу, отражает действитель-
ность в её развитии, выполняет воспитательно-идеологическую функцию. Между крайними полюсами на-
ходятся ещё несколько моделей: модель социальной ответственности, модель демократического представи-
тельства, авторитарная модель и модель стран третьего мира. 

Решением проблемы может выступать социально-ответственная журналистика, для которой информаци-
онный продукт – не товар, а средство удовлетворения общественного интереса. В различных документах, 
оговаривающих этические принципы журналистской деятельности, провозглашаются идеи о необходимости 
правдивого, полного, объективного описания событий. Считается, что соблюдение этических принципов 
журналистами позволит в том числе максимально правдиво, объективно отражать реальность и сделает их 
работу более адекватной потребностям и интересам общества. 

В силу исторических особенностей развития России ряд субъектов Федерации являются этническими 
образованиями (Республика Тыва, Республика Татарстан, республика Башкортостан и др.). В настоящий 
момент органы государственной власти и управления при реализации государственной информационной 
политики не учитывают особенности восприятия и передачи информации представителями этнических об-
разований. Так, отчетливо прослеживается проблема односторонних новостных и тематических сюжетов в 
информационных и специальных программах телевещания, не формирующих более адекватного и полного 
отражения полиэтничной и поликультурной специфики этнических регионов, проблем межэтнического и 
межконфессионального взаимодействия и диалога. Также одной из проблем является отсутствие регулярно 
проводимых мониторинга, анализа и экспертизы средств массовой информации и полиграфической продук-
ции с целью выявления публикаций и программ, проповедующих расовую, этническую, религиозную и 
иную нетерпимость и призывающих к этноэкстремизму и насилию. И, наконец, отдельной проблемой в об-
ласти коммуникаций с этнополитической точки зрения является отсутствие в программах подготовки и пе-
реподготовки специалистов в области массовых коммуникаций курсов о культуре, традициях и образе жиз-
ни различных этнических групп, о правилах освещения этнических и религиозных тем и принципах форми-
рования этнотолерантного массового сознания и поведения» [11, с. 212-213]. 

Самой сложной задачей в плане регуляции и саморегуляции информационно-вещательной деятельности 
исследователи считают достижение оптимального сочетания социальной позиции журналиста с духовно-
идеологическим плюрализмом общественной жизни региона. По мнению финского ученого Э. Аспа, «пози-
ция означает устоявшуюся тенденцию реагировать определенным образом в определенных ситуациях, это – 
устойчивое, предсказуемое и привычное отношение к определенным объектам действительности. Позиция 
включает в себя три типа компонентов: ментальные, или когнитивные; эмоциональные, или аффективные; 
бихевиористические, или поведенческие» [1, с. 124-125]. 
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