
Факторы и тенденции развития профессиональных идеологий

На динамику  преобразований  в  системе  профессиональных  журналистских  идеологий  влияют
несколько основных факторов.

Первый фактор – воздействие социальных сил, использующих журналистику для удовлетворения
своих  потребностей.  Можно  выделить  три  типа  социальных  субъектов,  "нуждающихся"  в
журналистике.

Во–первых,  это отдельный конкретный индивид.  Причем одним индивидам средства массовой
информации  нужны  для  того,  чтобы  с  их  помощью  ориентироваться  в  постоянно  меняющейся
действительности,  овладевать  новыми  способами  жизнедеятельности,  обеспечивающими
жизненный успех в этой меняющейся действительности; другие нуждаются в СМИ как инструменте
самовыражения,  самореализации,  преобразования  не  удовлетворяющей  их  действительности;
третьим СМИ нужны как источник постоянно обновляемого материала для общения; Четвертым –
для удовлетворения привычки к ежедневному потреблению определенной порции информации и т.д.

Другим  социальным  субъектом,  использующим  журналистику  для  удовлетворения  своих
потребностей,  являются различные малые и  средние социальные группы и  общности.  Основная
задача, которую ставит перед принадлежащими ей СМИ каждая такая общность,  – это,  с одной
стороны,  пропаганда  собственных  целей  среди  возможно  более  широкого  круга  людей  и,
следовательно, привлечение новых сторонников, а с другой – борьба с идеями и взглядами других
социальных общностей и групп, выступающих оппонентами или врагами.28

И  наконец,  общество  в  целом,  обладающее  потребностями  не  сводимыми  к  потребностям
составляющих  его  индивидов  или  социальных  групп,  также  предъявляет  журналистике  свои
требования,  направленные  на  сохранение  и  развитие  своей  целостности,  что  предполагает
свободный и  все  расширяющийся  обмен  информацией  между  различными частями  социальной
системы.29

Вторым  фактором,  влияющим  на  соотношение  и  взаимодействие  различных  идеологий
журналистской  профессиональной  деятельности,  являются  традиции.  Говоря  о  традициях,  мы
имеем в виду как чисто профессиональные традиции, так и, главным образом, те фундаментальные
культурные  стереотипы  жизнедеятельности,  которые  исподволь  формируют  многие  программы
профессионального поведения. В качестве примера можно указать на западную (европейскую) и
восточную  традиции  общения.  Для  европейской  традиции  характерно  четкое  расчленение  на
субъект  и  объект  общения.  модель  диалога  здесь  линейна  и  последовательна.  Успех  общения
зависит от правильной логической выстроенности текста, убеждающей доказательности аргументов.
В целом для западной традиции общения характерна "коммуникация максимального сообщения".
От читателя мало что зависит, ему все дается в готовом виде.

Принятый  в  восточной  традиции  способ  общения японские  ученые  называют  "коммуникацией
минимального сообщения". По представлениям японцев, истина постигается в молчании – в момент
паузы между словами рождается то, что невыразимо в слове. Эта традиция требует от участников
диалога выражать свои мысли и чувства косвенно,  ненавязчиво. Главное заключается не в том,
чтобы во что бы то ни стало выразить то, что думаешь, а в том, чтобы не помешать собеседнику
додумать до конца и высказаться.

Как свидетельствуют специалисты, у японцев информация не выстраивается в последовательном
порядке, в соответствии с законами формальной логики, а выдается сразу целиком и может быть
правильно воспринята только на уровне интуиции. Сообщение дает лишь импульс уму, остальное
зависит от способности другой стороны схватить целое.30

Взаимодействуя  друг  с  другим,  эти  две  традиции  дают  массу  разнообразных  культурных
стереотипов  общения,  которые  так  или  иначе  сказываются  на  профессиональных  действиях
журналиста.

Третий фактор – конкретные социально–экономические,  политические,  идеологические и иные
условия, в которых реализуется деятельность средств массовой информации и работающих в них
журналистов.

Схематически изложенные нами соображения можно представить в виде схемы (см. ниже).

схема!!!

http://dzyalosh.ru
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Разумеется, эта схема, как и любая другая, неизбежно упрощает и огрубляет реальное положение
дел.  Обозначенные  отдельными  квадратиками  профессиональные  ориентации,  регулирующие
процессы  постановки  целей,  определения  предмета,  выбора  средств  и  способов  деятельности,
представляют собой лишь пределы, ограничивающие пространство, в рамках которого происходит
постоянное взаимодействие (конвергенция и одновременно дивергенция) взглядов и представлений
журналистов  на  особенности  своей  профессиональной  деятельности.  И  вместе  с  тем  эти
невидимые, неощутимые пределы все–таки существует реально, определяя структуризацию всего
комплекса профессиональных журналистских ориентаций в три основные идеологии: авторитарно–
технократическую, гуманитарную и коммуникативно–познавательную.

Таким образом, выявив комплекс основных структурных элементов журналистской деятельности,
рассмотрев  существующие  в  журналистском  сообществе  профессиональные  ориентации,
связанные  с  каждым  из  этих  элементов  определив  факторы,  влияющие  на  соотношение  этих
ориентаций, мы можем поставить вопрос о возможных путях развития российской журналистики.

Прежде  всего  можно  констатировать:  авторитарно–технократический  подход  отодвигается  в
настоящее время на задний план. Это связано с тем, что все большее количество людей начинают
осознавать себя суверенными личностями, имеющих право на самостоятельное определение путей
своей  жизнедеятельности и  активное участие  в  определении направлений  развития  общества в
целом.  Следовательно,  возрастает  доля  индивидов,  рассматривающих  тексты  массовой
информации  как  необходимый  источник  получения  оперативных  способов  эффективной
жизнедеятельности и критически относящихся к любым попыткам манипулировать их сознанием и
поведением.

Это  вовсе  не  означает,  что  авторитарно–технократическая  идеология  сдается  без  боя.  Есть
влиятельные силы, нуждающиеся именно в таком подходе к деятельности СМИ. Это определенные
группы  читателей,  по–прежнему  выключенные  из  исторического  процесса,  не  умеющие  и  не
желающие самостоятельно думать. Это относительно слабые, но рвущиеся к политической власти
группы и группировки, стремящиеся расширить свое влияние. Это власть традиций, помноженная на
неумение и нежелание работать по–другому.

Но такая позиция подвергается все более жесткой критике. Под влиянием реальной социальной
практики,  работ  мыслителей,  восстанавливающих  подлинный  смысл  понимания  личности,  все
больше людей, участвующих в массовых информационных процессах, начинают опираться в своей
деятельности  на  идею  о  принципиальном  равенстве  всех  людей  (равенстве  не  в  смысле
способностей, а равенстве в правах на жизнедеятельность, самоосуществление,реализацию своего
жизненного  призвания)  и  тезис  о  том,  что  духовный труд  (а  создание самого  себя  посредством
усвоения  информации  –  труд  именно  духовный)  есть  по  преимуществу  область  свободного
самоопределения человека. Когда же этот труд становится делом необходимости или принуждения,
то он в принципе не соответствует своей природе. Если от человека ничего (или почти ничего) не
зависит, если сознание в него "вносят", обязывая посредством различных механизмов социального
контроля знакомиться с теми или иными материалами прессы, телевидения или радиовещания, и
при  этом  требуют  лишь  одного  –  дисциплинированно  усваивать  предлагаемые  сведения  и
руководствоваться готовыми установками, то бессмысленно рассчитывать на встречную активность
и личную ответственность.

Осознание  этих  постулатов  приводит  к  тому,  что  в  журналистской  среде  все  более  широкое
распространение  получают  взгляды,  согласно  которым  любое  массовое  общение  необходимо
рассматривать  не  как  механизм  передачи  информации  с  целью  управления  сознанием  и
поведением  аудитории,  а  как  способ  развития  человеческой  сущности  всех  участников
коммуникации. Отправитель сообщения выступает в этом случае не как служащий информационно–
пропагандистского  комплекса,  обеспечивающий  эффективное  прохождение  по  каналам
коммуникации  кем–то  утвержденной  истины,  а  как  личность,  т.е.  мыслящий,  деятельный,
увлекающийся  человек,  открывающий  другим  людям  свое  сознание,  предлагающий  им  свои
выстраданные,  а  потому  убедительные  ответы  на  волнующие  этих  людей  вопросы.  Сама  же
аудитория  с  точки  зрения  такого  подхода  рассматривается  не  как  информационная  "емкость",
заполняемая искусным пропагандистом,  преодолевающим различные барьеры восприятия,  а  как
совокупность суверенных личностей, активно ищущих необходимую им информацию, присвоение
которой обеспечивает каждому из участников диалога расширение его социальных возможностей и
способностей.

Таким  образом,  в  настоящее  время  увеличивается  влияние  идеологий  журналистской
деятельности, названных выше гуманитарной и коммуникативно–познавательной. Однако, несмотря
на то, что они обе противостоят авторитарно–технократической идеологии, отношения между ними
складываются  непростые.  Вовлечение  в  социально–коммуникативный  процесс  широких  масс,  в



течение  длительного  времени  не  имевших  потребности  (а  зачастую  и  возможности)  овладеть
гуманитарной  культурой,  стимулирует  развитие  прежде  всего  такой  журналистики,  которая
обеспечивает быструю циркуляцию актуальной информации, дающей возможность составить свое
мнение по широкому кругу проблем и сопоставить его с мнениями других индивидов. Литературное
качество,  изысканность  профессионального  "хода",  новизна  авторской  мысли  в  этой  аудитории
особой  цены  пока  не  имеют.  Можно  предположить,  что  и  в  ближайшем  будущем,  если  будут
реализованы  те  возможности  для  плодотворного  и  хорошо  оплачиваемого  труда,  которые
открываются  в  нашем  обществе,  и  миллионы  людей  попробуют  этими  возможностями
воспользоваться,  армия  внимательных  читателй,  радиослушателей,  телезрителей  существенно
уменьшится.  Объемные  статьи  воспитательного  характера  на  моральные  темы,  с  такой  охотой
читаемые  людьми,  имевшими  немало  времени  на  потребление  информации,  поставляемой  им
журналистами, потеряют свою былую популярность.

И хотя традиции гуманитарной журналистики (которую иногда называют качественной, глубокой,
авторской,  личностной  и  т.п.)  продолжают  сохранять  свое  влияние  и  реализуются  в  творчестве
многих  журналистов,  все  же  ведущее  значение  сейчас  приобретает  коммуникативно–
познавательная идеология журналистской деятельности.

Но  на  этом  развитие  российской  журналистики,  разумеется,  не  остановится.  Можно
предположить, что по мере гуманизации социальных отношений, повышения общего культурного
уровня и создателей, и потребителей социальной информации вновь – но уже на значительно более
широкой социальной базе – на передний план выдвинется гуманитарная идеология журналистской
деятельности.

Будущее  покажет.  Но  уже  сейчас  можно  сделать  вывод  о  том,  что  динамика  социального  и
интеллектуального развития российского общества в условиях демократизации настоятельно ставит
вопрос  о  пересмотре  концептуальных  основ  функционирования  СМИ.  Отказ  от  концепций
управляющего  воздействия  в  пользу  концепций  развивающегося  взаимодействия  предполагает
коренной пересмотр многих традиционных представлений и функциях, целях, предмете, средствах,
методах журналистской  деятельности,  закрепившихся  в  теоретической  и  учебной  литературе по
журналистике.  Однако  уже  сегодня,  не  дожидаясь  появления  фундаментальных  трудов,
направленных на новое прочтение теоретического наследия наших предшественников и разработку
новых  подходов  к  проблемам  массовых  информационных  процессов,  надо  добиваться,  чтобы
тысячи и тысячи журналистов ясно осознали: если личность или массы рассматриваются только как
объект управления, любые акции в их отношении будут или безрезультатны, или результат будет
прямо  противоположным  ожидаемому.  Чем  раньше  произойдет  такая  перестройка
профессионального  сознания  журналистов,  тем  оптимальнее  будут  осуществляться  массовые
информационные процессы в нашем обществе.


