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Политика уже давно не существует
без использования средств массовой
информации. Одним из первых поли�
тиков, кто ясно и твердо заявил о пря�
мой связи между газетой и партией,
был, безусловно, Ленин. В статье 
«С чего начать» (1901) он подчеркнул,
что ни одно политическое движение в
современной ему Европе не может
обходиться без опоры на СМИ. Это
высказывание «демиурга нового
порядка» (по словам Ю. Пивоварова),
конечно, определило не только судьбу
политических СМИ в СССР, но и осо�
бенность всей политической культуры
России новейшей истории. Однако –
заметим – Ленин говорил не столько о
конкретной партии в России, сколько
об исторически близких ему политиче�
ских движениях в странах Западной
Европы. То есть он выявил определен�
ную закономерность, которую в ХХ ве�
ке с разных сторон рассматривали
исследователи СМИ. 

В ставшей современной классикой
книге Д. Халина и П. Манчини «Сравни�

вая медиасистемы. Три модели СМИ и
политики» (Comparing Media Systems.
Three Models of Media and Politics,
2004), исследователи назвали сим�
биотическую связь СМИ и политики
«политическим параллелизмом». Они
подчеркнули, что в условиях демокра�
тии важно не только разнообразие
политических взглядов, и отраженных
в СМИ, и представленных на медиа�
рынке в виде отдельных органов кон�
кретных партий. Правда, уже с начала
1960�х гг., когда была заложена тради�
ция политических теледебатов в США,
стало ясно: место партийных дискус�
сий занимает противостояние полити�
ков, причем со временем речь все
меньше идет о конкретных людях, все
больше – о медиатизированных обра�
зах. Персонификация современной
политики, убивающая партии в класси�
ческом понимании их как формы
социальных движений, обязана мно�
гим именно СМИ и процессу имидж�
мейкерства, которое массовое ТВ 
ХХ века сделало своей «визитной кар�
точкой». Но и новые медиа с их повы�
шенной индивидуализацией воздей�
ствия на пользователя пока не бросает
вызов попыткам политиков творить
свои «имиджи».

Общество, теряя интерес к реаль�
ной политике, следит за политикой,
опосредованной СМИ. В некоторые
моменты медиатизация становится
столь значительной, что задаешься
вопросом: а существует ли вообще
политика за пределами масс�медиа?

Елена Вартанова

Общество, теряя интерес к реальной
политике, следит за политикой,
опосредованной СМИ
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Влияют ли СМИ на выборы?
На эти выборы, по оценкам, с которы�
ми, конечно, не согласятся московские
власти, но которых придерживается
большинство независимых экспертов,
пришло от силы 20�22% москвичей,
все остальное было приписано и
сфальсифицировано, но при этом из
этих 20%�22% большинство – относи�
тельное, может быть, не абсолютное –
действительно проголосовало за
«Единую Россию». Я думаю, что за
«Единую Россию» голосует от 40 до
50% избирателей. При этом для того,
чтобы отыскать противоположную
точку зрения, нужно приложить неко�
торые усилия. Во�первых, у оппозиции
есть большие проблемы с формулиро�
ванием этих альтернатив, во�вторых, у
общества есть большие проблемы с
тем, чтобы над такими альтернатива�
ми вообще задумываться. Поэтому тут
две слабости. И, в�третьих, конечно,
когда есть Путин, олицетворяющий
«Единую Россию», лично очень попу�
лярный лидер в силу многих причин.
Он тянет за собой всю «Единую Рос�
сию». Вот если бы завтра Путин стал во
главе «Справедливой России» вдруг –
ну вот фантастика такая, – то, конечно,
«Справедливая Россия» выиграла бы
выборы легко и непринужденно. То
есть народ не идеологичен, и ему в
общем по барабану все эти партийные
платформы, он не хочет в них вчиты�
ваться и искать в них разницу. Не
видит, как эти партийные платформы и
требования, которые в них записаны –
они бывают разные в разных партиях, –

как они могут влиять на его конкрет�
ную жизнь, потому что он не верит, что
эти институты в обществе вообще
могут работать. СМИ готовы сформу�
лировать другие точки зрения, но в
обществе нет запроса на такие точки
зрения. 

Был ли, на Ваш взгляд, 
факт фальсификации 
результатов выборов?
Мне интересен в данном случае фено�
мен того, что факт фальсификации на
выборах был придан довольно широ�
кой огласке. Сказался скандал, кото�
рый устроили три думские оппози�
ционные фракции, сказалось доволь�
но большое уже распространение
Интернета, и вот довольно неприлич�
ный был резонанс, что общество узна�
ло о том, что выборы, может быть, про�
водились нечестно. Далее мы видим
реакцию этого общества: она абсо�
лютно никакая. Ну и что? Вот когда в
Иране полгода назад возникли  подо�
зрения в нечестности выборов, там
люди возмущались, протестовали и
так далее. У нас ни одного протеста не
было. И люди руководствуются вот
этими двойными стандартами: боль�
шая часть населения говорит, что
выборы все равно сфальсифицируют,
поэтому мы на них ходить не будем.
Все. Точка. Дальше я ничего не делаю.
Другая часть говорит, что мы проголо�
суем, но выборы все равно сфальси�
фицируют, но дальше мы протестовать
против этого не будем.

Была ли проблема в получении
информации из разных источников?
Мне не очень понятна роль СМИ в
этом, потому что те, кто хотел полу�
чить всю палитру информации о выбо�
рах от мнения «Единой России» до

мнения самой злостной оппозиции,
они ее могли узнать легко. Никакой
проблемы в получении информации из
разных источников – если не из про�
граммы «Время», то из Интернета – не
было. Дальше вопрос стоит в том – это
уже вопрос не к СМИ, а к обществу, –
что делать с этой информацией? Ее
получили и положили где�то себе там
на заднюю полку в мозгу и забыли об
этом тут же. Но на следующие выборы
придет уже не 20% населения, а
десять. Ну еще может быть десять�
двадцать заставят. Это все проблема
общества, и СМИ, и политики. 
СМИ почти ничего поделать не могут
с инертностью общества. У меня нет
готового ответа на этот вопрос,
потому что, с одной стороны, конеч�
но, телевидение находится под
достаточно надежным контролем
государства и не позволяет себе
никаких крамольных мыслей. «Рен�
ТВ» позволяет себе, но тем не менее
по большей части они не оказывают
никакого влияния. Россия – телеви�
зионная страна. Здесь что�то такое в
мозгах уже произошло, что в принци�
пе все люди думающие отдают себе
отчет, что представители властей,
чиновники воруют, что людям не
говорят правды по телевидению, но
с этим живут и ничего против этого
не делают. Мне кажется, что во мно�
гом потому, что, будь они на месте
чиновников, они вели себя ровно так
же. Поэтому в общем даже уже не
столько в интересах оппозиции,
сколько в интересах самих властей
как�то оживить общественные дис�
куссии, потому что иначе такое
общество ждет полная стагнация,
загнивание, потеря конкурентоспо�
собности в мире и, в конечном счете,
наверное, регресс.
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Георгий Бовт, сопредседатель партии «Правое дело», 
бывший главный редактор журнала «Профиль»

ИНТЕРВЬЮ

СМИ готовы сформулировать
другие точки зрения, 
но в обществе нет запроса 
на такие точки зрения
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ИНДИКАТОРЫ

• 64 % населения РФ не знали 
о проведении выборов 
11 октября

• 35 % населения РФ не
интересовались результатами
выборов 

• Количество упоминаний
партий в СМИ напрямую
коррелирует с результатами
выборов. Название «Единая
Россия» было упомянуто 
159 728 раз, КПРФ – 77 105 раз,
«Справедливая Россия» – 
50 431 раз, ЛДПР –  46 912 раз,
«Яблоко» –  24 441 раз,
«Правое дело» – 14 804  раза,
«Патриоты России» – 8 019 раз

• На всех 6 600 местах
проведения выборов 
11 октября «Единая Россия»
выдвинула более 40 000
кандидатов, КПРФ – 5 200
кандидатов, «Справедливая
Россия» – 4 000, ЛДПР – 3 600

• Если бы даже победили все
кандидаты от оппозиционных
партий, то они бы заняли не
более 25 % всех замещаемых
депутатских мандатов

Статистика

1 Результаты Аналитического 
центра Юрия Левады

Партия Партийные СМИ

«Единая Россия»
Официальный сайт:  http://www.edinros.ru/

Газета «Единая Россия»

Коммунистическая
партия Российской
Федерации (КПРФ)

Официальный сайт партии http://kprf.ru/

Центральная партийная газета «Правда» (http://gazeta�pravda.ru/)

Газета «Советская Россия» (http://www.sovross.ru/)

+ 87 периодических изданий в регионах

Либерально�
демократическая
партия России (ЛДПР)

Официальный сайт: http://www.ldpr.ru/

Газета «ЛДПР»

Журнал «За русский народ»

Российская
объединенная
демократическая
партия «Яблоко»

Официальный сайт http://www.yabloko.ru/

Газета «Яблоко России» 

Журнал «Знак Равенства»

«Патриоты России» Официальный сайт http://www.patriot�rus.ru/

«Справедливая
Россия»

Официальный сайт: http://www.spravedlivo.ru/

Газета «Справедливая Россия»

Партнерская газета «Наша старая гвардия»

«Правое дело»
http://www.pravoedelo.ru/

Издание «Правое дело»

Крупнейшие партии России и их СМИ

Число публикаций по запросу

Источник: Интегрум, 2009. 

Партия
Официальные

результаты
Неофициальные

результаты1

«Единая Россия» 66,25% 46,1%

КПРФ 13,3% 27,1%

ЛДПР 6,13% 11,8%

«Справедливая Россия» 5,33% 7,9%

«Яблоко» 3,9% 4,71%

«Патриоты России» 0,7% 1,81%

«Правое дело» 0% 1%

Итоги выборов 11 октября 2009 года

Источник: Аналитический центр 
Юрия Левады, 2009

Да, потому что все, кто хотел, пришел на  них и
выразил свое мнение, а остальным это было,
видимо, неважно

27

Да, потому что расклад голосов на этих выборах
воспроизводит настроения в  российском обществе

13

Нет, поскольку в выборах участвовала меньшая часть
потенциальных избирателей, и они не могут
выступать от имени всех россиян

17

Нет, поскольку кандидаты от партий кроме «Единой
России», были в не равном положении и не могли в
полной мере представить свои позиции

15

Затруднились ответить 29

Источник: Аналитический центр Юрия Левады, 2009

Можно ли признать, что выборы 11 октября
отражают мнение населения России?

Упоминаемость партий в СМИ в 2009 году
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В отношении определения роли
средств массовой информации в
организации общественного диалога
и информационной политики госу�
дарств между Россией и Италией
немало общего. Нередко российская
и итальянская журналистика исполь�
зуются как инструмент политического
давления и пропаганды, с помощью
которого устанавливается связь
между обществом и политическими
партиями и их лидерами. Политиче�
ские и экономические группировки
используют СМИ не столько для того,
чтобы распространять информацию,
сколько для того, чтобы достичь соб�
ственных целей. Премьер Италии, он
же крупный медиамагнат, Сильвио
Берлускони – яркий пример продол�
жателя традиций ангажированной
журналистики. Он не гнушается обра�
щений к телевидению, чтобы рекла�
мировать свою персону. Собственно,
его политическая карьера была
построена благодаря использованию
телевидения как средства пропаган�
ды. Вспомним предвыборную кампа�

нию 1994 го�да, когда партия Берлу�
скони получила абсолютное большин�
ство мест в парламенте, а сам он воз�
главил правительство. Своим полити�
ческим успехом Берлускони, безу�
словно, обязан прежде всего телеви�
дению как средству массовой комму�
никации. 
Журналисты должны выполнять свою
работу, а политики – свою, поэтому
неудивительно, что каждая из сторон
пытается влиять на другую. Президен�
ты Ричард Никсон и Джордж Буш
использовали СМИ, чтобы ввести в
заблуждение американское общество.
Когда журналисты пытаются вмеши�
ваться в политическую жизнь и контро�
лировать деятельность политиков,
естественная реакция последних –
давление на СМИ. Но говоря о Силь�
вио Берлускони, мы должны прини�
мать во внимание и тот факт, что он
владеет сразу несколькими телекана�
лами. Это отличает Италию от других
западно�европейских стран. Сильвио
Берлускони и его российский коллега
Владимир Путин проводят схожую

политику в отношении СМИ. Оба они,
будучи сильными и влиятельными
фигурами, используют для утвержде�
ния на политической сцене метод
контроля над деятельностью СМИ.
Идея превратить журналистику в сред�
ство пропаганды, несомненно, самая
привлекательная для них. Поэтому и
Берлускони, и Путин «покупают» СМИ
и журналистов. Они создают идеоло�
гически ориентированную журнали�
стику, которая по определению явля�
ется ангажированной. Не трудно дога�
даться, что Берлускони и Путин не
слишком благосклонно относятся к
оппозиционным журналистам. Налага�
ют на них определенные санкции,
ограничения и запреты, когда те пыта�
ются вмешаться в их политическую
жизнь. Политическая цензура – вот,
что объединяет итальянские и россий�
ские СМИ. 
Правда, ничего нового в этом факте
нет, поскольку итальянские и россий�
ские СМИ традиционно являются
рычагами политического влияния и
личных интересов.

СМИ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ: 
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ

Паоло Манчини, профессор Университета Перуджи, Италия 

Берлускони и Путин «покупают» СМИ и журналистов

ТЕМА НОМЕРА

Алексей ПанкинВладимир ПлатоновПаоло Манчини
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ТЕМА НОМЕРА

СМИ играют огромнейшую роль в
жизни любого государства. Они
выполняют, в частности, контрольные
и регулятивные функции, оказывают
воздействие на деятельность
социальных институтов и должностных
лиц. Происходить это может и непо�
средственно и опосредованно – через
формирование соответствующего
общественного мнения. Через подоб�
ную деятельность и реализуется осо�
бый властный ресурс СМИ. В этой
связи и можно говорить о СМИ как о
«четвертой власти». Я считаю, что
СМИ – это реальная мощнейшая
власть. Недаром в советское время
средства массовой информации нахо�
дились под жестким контролем госу�
дарства. Сейчас такого контроля нет,
зато есть Закон РФ «О средствах мас�

совой информации», в котором пропи�
саны функции журналиста, редактора,
издателя, границы сферы их компе�
тенции, а также предусмотрена ответ�
ственность за противозаконные дей�
ствия.
Что касается роли СМИ в выборах, в
частности 11 октября в Московскую
городскую Думу, то, конечно, как и во
всякой предвыборной компании, она
велика. Иначе как избиратели узнают о
своих кандидатах в депутаты? Откуда
они будут черпать информацию? Из
газет, радио, телевидения, Интернета.
Причем, о конкретных предпочтениях
здесь говорить трудно. Кто�то  читает
газеты, а кто�то целый день проводит у
компьютера. Для политика через СМИ
эффективно сообщить о своей работе –
одна из основных задач. При этом, жур�

налисты должны, словно зеркало, объек�
тивно отображать эту деятельность.
Плюрализм в СМИ является следстви�
ем плюрализма мнений. Вместе с
обществом СМИ находятся в единых
рамках. Независимости медиа в пря�
мом смысле слова не существует, но я
уверен, что все они самостоятельны в
своей работе.
У нас создана система, когда любые
партии могут быть услышаны через
СМИ, если они не экстремисты. Если
говорить в целом о предвыборных
компаниях, то последняя, октябрьская
была чище. За двадцать лет уже сфор�
мировалась политическая культура.
Появились партии, которые стали
дорожить своим добрым именем. 
И они не разменивают себя на какие�
то грязные технологии. К счастью,
наше общество существует в рамках
закона, и результаты любых выборов
оспариваются не на площадях, а в
порядке, установленном законом.

При чтении газет в диапазоне от высо�
колобой «Независимой» до массовой
«Комсомолки» в первые дни после
демарша оппозиции в Госдуме против
результатов выборов в местные орга�
ны власти 11 октября у меня сложи�
лось впечатление, что у некоторых
редакций случилось раздвоение лич�
ности. 
Судите сами. «НГ» 16 октября. Редак�
ционная статья: «Это был один из нем�
ногих моментов истины в деятельно�
сти Думы». На странице три коррес�
понденция Ивана Родина, с понимани�
ем, если не с симпатией к оппозиции,
трактующая ситуацию. И тут же рядом
ехидная статья Николая Решетова под
заголовком: «Парламентская оппози�
ция не выучила урока. Партии�про�
гульщики возвращаются за парты». 
Имя последнего, этакого диссидента в
рядах редакции, мне неизвестно. 
В «поминальнике» его нет. «Гугл» под
этим именем выдает студентов, атом�

щиков, мореходов – но только не жур�
налиста, публикующего статьи на пре�
стижной третьей полосе уважаемой
газеты. Все ясно: «заказуха».
Примерно такое же раздвоение созна�
ния и в упомянутой «КП», и в «МК», и в
«Известиях». И на душе сразу стало
спокойно. Во�первых, сохраняется все�
таки в России свобода печати. В про�
тивном случае, редакторам просто
приказали бы освещать оппозицион�
ный бунт в «правильном духе». В ны�
нешней же ситуации газетам хорошо
платят за размещение заказных статей,
не посягая на редакционную свободу. 
Вторая причина для радости – сама
скорость появления заказных матери�
алов. Между уходом оппозиции с засе�
дания Думы в среду 14 октября и под�
писанием в свет газет следующего дня
прошло совсем немного времени. За
этот срок пиарщики «Единой России»
успели выработать согласованную
точку зрения – что, мол, протестующие

суть лентяи и прогульщики, прене�
брегшие интересами избирателей,
пославших их в Думу работать над
законами, – написать статьи и догово�
риться об их публикации. Это свиде�
тельство высокой мобилизационной
готовности партии власти на случай
попыток «цветной революции». Как
известно, все как одна такие револю�
ции вспыхивали на почве недоволь�
ства оппозиции подсчетом голосов на
выборах.
Читатель, конечно, решит, что я ирони�
зирую. Отнюдь. Дело в том, что деся�
тилетия буйного демократического и
рыночного реформирования на совет�
ском и постсоветском пространстве
внушили мне одну простую мысль: как
бы ни было плохо имеющееся началь�
ство, новое будет еще хуже. Тем
более, если приходит к власти рево�
люционным путем. Сравните Эдуарда
Шеварднадзе с Михаилом Саакашви�
ли, или «оранжевых» Виктора Ющенко
и Юлию Тимошенко с «бесцветным»
Леонидом Кучмой. 
Так что да здравствует «заказуха» –
источник процветания издательского
бизнеса и опора общественной ста�
бильности!

Владимир Платонов, председатель Московской городской Думы

Любые партии могут быть услышаны через СМИ

Алексей Панкин, главный редактор журнала 
«Стратегии и практика издательского бизнеса. 
WAN4IFRA4ГИПП Magazine»

Выборы 11 октября: раздвоение сознания редакций
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МАСС�МЕДИА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Без лишних дискуссий

В 2009 г. без  лишних дискуссий был
принят Федеральный Закон «О гаран�
тиях равенства парламентских партий
при освещении их деятельности госу�
дарственными общедоступными теле�
каналами и радиоканалами» (далее –
Закон «О гарантиях освещения пар�
тий»). Закон «О гарантиях освещения
партий» применяется в период между
избирательными кампаниями. Перед
выборами же по�прежнему действует
ФЗ «Об основных гарантиях». 

Закон «О гарантиях  освещения пар�
тий» вводит отчасти  новое в нашем
законодательстве понятие – «государ�
ственные общедоступные  телеканал и
радиоканал», под  которым понимают�
ся телепрограммы  и радиопрограммы,
учредителем и  распространителем
которых выступает  общероссийская
организация телерадиовещания, соз�

данная в форме федерального госу�
дарственного унитарного предприятия. 

На наш взгляд, главная загвоздка
Закона «О гарантиях  освещения пар�
тий»  в том, что речь идет об освеще�
нии не того, что думают, хотят, критику�
ют или поддерживают депутаты и их
политические партии, об освещении
только узко понимаемой «деятельно�
сти» парламентской партии. Насколько
можно понять из статьи 4, сообщаться
будет о работе руководящих и иных
органов, региональных отделений и
иных структурных подразделений пар�
ламентской партии; о работе членов
руководящих органов парламентской
партии, членов руководящих органов
региональных отделений парламент�
ской партии; о работе депутатов и
фракций Государственной Думы Феде�
рального Собрания РФ, а также депу�
татов и фракций иных уровней госу�
дарственной и муниципальной власти. 

Заметим, что  говоря об освещении
деятельности партийных  депутатов и
фракций региональных и местных
органов представительной власти,
закон устанавливает обязанность
вещателей лишь в отношении тех  из
партий, которые прошли в Государ�
ственную  Думу Федерального Собра�
ния (т.е. парламентских  партий), а не

всех партий, представленных в мест�
ных органах власти.

Распространение информации осу�
ществляется на основе принципа
равенства всех партий, независимо от
уровня их представительства в Госу�
дарственной Думе. При этом распро�
странение не связанной с деятельно�
стью партии информации о деятельно�
сти партийных руководителей и депута�
тов, осуществляемое без указания на
принадлежность таких лиц к соответ�
ствующей партии (например, премьер�
министра, губернатора или мэра), не
относится к освещению деятельности
соответствующей парламентской пар�
тии, и объем затраченного на них эфир�
ного времени учету не подлежит.

Контроль за обеспечением гарантий
равенства парламентских партий при
освещении их деятельности государ�
ственными общедоступными телека�
налами и радиоканалами и учет затра�
ченного на него времени осуществля�
ется Центральной избирательной
комиссией РФ.

Практика покажет, сможет ли закон
оживить политический плюрализм в СМИ,
как предполагалось с самого начала, если
он носит весьма узкий характер по
объектам и субъектам своего действия и
не лишен серьезных недочетов.

А. Г. Рихтер, профессор факультета журналистики МГУ

XVIII ВЕК

1 ноября 1727 г. родился
основатель и первый кура�
тор Московского универси�
тета Иван Иванович Шува�
лов, крупный государствен�
ный деятель периода пра�
вления императрицы Ели�
заветы Петровны. Шувалов
подбирал для Московского
университета лучших зару�
бежных профессоров,
дарил свои книги библиоте�
ке, выписывал из�за грани�
цы книги, газеты и «ученые»
(т.е. научные) журналы,
причем  за свой счет. Под
его контролем налажива�
лась работа университет�
ской типографии и выпуск
газеты «Московские ведо�
мости» (1756�1917) – един�

ственной газеты в Москве
во второй половине XVIII
века. 

XIX ВЕК

1 ноября 1818 г. родился
Михаил Никифорович  Кат�
ков – русский публицист,
издатель, литературный
критик. С отличием окончил
в 1838 г. философский
факультет Московского
университета, защитил
магистерскую диссертацию
в 1845 г., в 1851�1855 гг. –
редактор университетской
газеты «Московские ведо�
мости». 
В 1856 г. М. Н. Катков и 
П. М. Леонтьев (профессор
римской словесности)
основали журнал «Русский

вестник». С 1863 г. Катков и
Леонтьев – арендаторы
университетской газеты
«Московские ведомости». 
В качестве редактора этой
газеты Катков снискал
большую популярность  у
московской публики монар�
хического направления. 

XX ВЕК

7 (20) ноября 1917 г. принят
декрет Совета Народных
Комиссаров  «О введении
государственной монопо�
лии на объявления». Этим
декретом все негосудар�
ственные СМИ лишались
права  публиковать платные
объявления и рекламные
статьи, включая и скрытую
рекламу. Лишение несовет�

ских изданий доходов от
рекламы дополняло поли�
тические и карательные
методы борьбы с ними.
В ноябре 1992 г. начинает
выходить первый в России
аналитический еженедель�
ник Weekly. В ноябре 
1997 года он переименован
в журнал «Коммерсантъ
ВЛАСТЬ». Это издание –
одно из многих достижений
издательского дома «Ком�
мерсантъ», агрессивно раз�
вивающегося на россий�
ском рынке с 1989 г. «Ком�
мерсантъ» гордится тем,
что представляет 
«новые идеи, новый ме�
неджмент и новую журна�
листику», формируя «новый
рынок» в России.

МедиаКалендарь
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ЖИЗНЬ ЖУРФАКА

ЖЖ
ЖУРНАЛИСТИКА VS ПОЛИТИКА

propropro 
В нашем блоге регулярно появляются
отчеты о встречах, проходящих на
факультете, посвященных взаимо�
действию журналистов с политиче�
скими институтами. Массовая комму�
никация и журналистика, дающая
обществу инструменты для этой ком�
муникации, связывают различные
группы воедино, объединяют людей,
занятых в различных производствах,
делают едиными целые страны. Но
журналистика дает и площадку для
дискуссии несогласных сторон. Како�
ва же роль журналиста, личности в
этом процессе? Имеет ли он или она
право на личное мнение, на суверен�
ное участие в подобных дискуссиях?
Имеет ли журналист право на выска�
зывание собственной политической
позиции? 

margaret1805
На мой взгляд, журналист, как и любой
другой человек, имеет право на свою
точку зрения. Другое дело, что далеко
не всегда читателям/зрителям/слуша�
телям эта точка зрения интересна.
Если мы говорим об инфомационной
журналистике, то здесь люди прежде
всего хотят услышать объективное
изложение фактов, поэтому журналист
должен стараться не выражать своего
«я». Если же журналист выступает в
роли аналитика или комментатора, то
здесь в любом случае в той или иной
степени проявится и его личная пози�
ция. То есть я считаю, что каждый жур�
налист, безусловно, должен иметь
свое мнение, но стоит ли ему его
высказывать или нет, зависит от ситуа�
ции.

eufina
Я считаю, что журналист должен всег�
да иметь свою собственную точку зре�
ния, своё собственное мнение по раз�
ным вопросам, особенно касающихся
политики. Другое дело – это то, что
журналист должен чувствовать, когда
и как ему следует выразить свою точку
зрения. Соглашусь с мнением marga�
ret1805, что порой аудитории необхо�
димы лишь факты. Но, на мой взгляд,
чаще всего высказывание на тему
политики предполагает собой оценку
журналиста, его комментарий. А уж в
какой форме это сделать (более
завуалированной или слишком рез�
ко) – выбор за ним. Главное – не оши�
биться. 

julianora_bang
Журналист имеет право на свою точку
зрения. Когда он сидит дома за
чашкой кофе. В кругу своих знакомых.
Высказываться в масштабную аудито�
рию он тоже может. Но без категорич�
ности. Нейтральная позиция в полити�
ческой сфере наиболее удачна.
Возникают сомнения насчёт необхо�
димости мнения журналиста. Людям
важнее узнать о том, что думает обще�
ство, а не один человек. Конечно, если
только он не авторитет...

alex_skazka
Если это аналитика, если журналист
профессионально разбирается в
политике, почему бы и нет? Другое
дело, что журналист – это обществен�
ная профессия, так что необходимо
учитывать специфику отношений жур�
налист – читатель. Если авторская
позиция уместна, адекватна, оправда�

на и актуальна, если читатель ожидает
и хочет увидеть чужую точку зрения, то
журналист имеет полное право на её
выражение.

elionta
У журналиста всегда есть своя точка
зрения на все происходящее. Но он не
обязан говорить о ней в открытую. 
К сожалению, в наше время иногда
лучше смолчать, чем поплатиться за
настырность собственной жизнью.

anna_iv_va
Как правило, задача журналиста
заключается в освещении новостей, а
не в их оценке. Аудитории отнюдь не
всегда интересно мнение корреспон�
дента относительно того или иного
события.
Другое дело, когда мнение журнали�
ста авторитетно и востребовано...
Да и от жанра многое зависит. К при�
меру, отсутствие субъективной оценки
в заметке никого не удивит. При этом
представить фельетон без личного
мнения автора сложно.
В качестве заключения можно сказать,
что, мне кажется, журналист имеет
право высказывать свое мнение, но
только тогда, когда к этому располага�
ют обстоятельства.
В принципе, все это уже было сказано
выше. =)

julia_verliebt
Действительно, выразиться можно,
если жанр материала того требует или
хотя бы позволяет. пытаться высказать
ее в новостной заметке или некрологе
(это ведь тоже жанр журналистики)
вообще абсурдно...



Впервые в этом году главным условием
для поступления в МГУ была успешная
сдача ЕГЭ. Поэтому нам было особенно
интересно посмотреть, как справятся с
нашими тестами и заданиями ребята,
успешно выдержавшие государственный
экзамен по русскому языку. Первый курс
факультета журналистики (дневное отде�
ление, 229 человек) в начале семестра
написал общий диктант. Результаты
таковы: только 18% процентов справи�

лись с заданием (сделали в диктанте не
больше 8 ошибок). 82% получили неза�
чет. При этом средний балл ЕГЭ  по рус�
скому языку у наших студентов – 83,
тогда как  по стране – 56. То есть  студен�
ты должны были  легко справиться с этим
несложным заданием. На самом деле
даже из 15 факультетских стобалльников
по русскому языку диктант написали
только 5. Максимальное количество
ошибок в одном диктанте – 80. Интерес�
но, что кроме традиционных орфографи�
ческих встречались случаи так называе�
мого условного воспроизведения слова.
Это когда само слово узнать практически
невозможно. Например, рыца вместо
рыться, врочи вместо врачи, поциэнт
вместо пациент. Думается, что тесты по
современному русскому языку, которые
ученики  заполняют в школе, не позволя�
ют им научиться грамотно писать. Види�
мо, государственное тестирование по
русскому языку выявляет какие�то иные
способности школьников, не касающие�
ся области правописания. Ругать ЕГЭ  так
же бессмысленно, как ругать линейку,
которая не показывает температуру воз�
духа на улице. Линейка и не должна этого
делать,  есть термометр. ЕГЭ – средство
оценки, но явно не оценки орфографиче�
ской компетенции.  

МЕДИАТЕКСТ
МедиаТренды  № 4

Тема номера
Understanding Media:
понимает ли аудитория СМИ?

Интервью
Доцент кафедры стилистики русского
языка А. В. Николаева о влиянии sms 
и блогов на написание диктантов 

Индикаторы
Наиболее распространенные
активности подростков в Интернете 

Мнения экспертов
Ректор Томского института
информационных технологий И. Жи=
лавская о роли медиаобразования 

Жизнь Журфака 
Обсуждение реформы русского языка

Масс�медиа: теория и практика 
Доцент кафедры теории и экономики
СМИ Г. Г. Щепилова о понимании
рекламных сообщений аудиторией 

Книжные новинки
Т. Фролова «Человек и его мир 
в информационной повестке дня» 

Медиатекст 
Лингвистический анализ 
рекламных текстов 

О политической журналистике.
Книга интервью

В книге интервью, подготовленной
к изданию доцентом кафедры перио�
дической печати факультета журнали�
стики МГУ имени М. В. Ломоносова
Реснянской Л. Л., представлены бесе�
ды с известными журналистами, поли�
тиками и экспертами. Их внимание
направлено на рассмотрение проблем
политической журналистики России
первого десятилетия XXI века. Книга
интересна как преподавателям, аспи�
рантам и студентам, так и широкому
кругу читателей. 

The Huffington Post Complete 
Guide to Blogging

Редактор книги Арианна Хаффингтон –
создатель сайта Huffington Post. С пер�
вых дней его существования она сде�
лала ставку на политические блоги,
пригласив в качестве авторов извест�
ных американских политобозревате�
лей. Когда стало возможным говорить
о противопоставлении сайта газете
Washington Post, редакторы решили
издать первый в мире гид для блоге�
ров. В нем читателям рассказывают о
правилах написания политических
блогов.  

Mazzoleni G., Sfardini A. 
Politica Pop  

Книга итальянских исследователей мас�
совой коммуникации посвящена фено�
мену популизма политики. Если раньше
объектом пристального внимания ученых
была «медиатизация» политической дея�
тельности и политических фигур, то
теперь политика становится составной
частью культуры потребления со всеми
присущими ей элементами. Внимание
аудитории и журналистов приковано не к
профессиональной, а к личной стороне
жизни властных фигур, и итальянский
медиаландшафт – тому подтверждение.
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оценки орфографической компетенции


