
ПРЕДИСЛОВИЕ

 "Свободной Россией" назвали площадь перед Белым домом его защитники в августе 1991 года.
Отсюда, по их замыслу, должна была распространиться свобода по всей России. Однако время идет,
а замысел так же далек от воплощения, как и в те августовские дни.

Время показало утопичность идеи мгновенного прыжка из царства тотальной государственности в
мир свободы и демократии.

Вместе с тем очевидно, что памятный август 1991 года круто изменил Россию. Сегодня это уже
другая страна, другое общество. Но изменения крайне противоречивы. И каждый россиянин задает
себе вопросы: Что же с нами происходит? Куда мы движемся? Что будет с нами завтра? За ответами
на эти вопросы люди обращаются прежде всего к средствам массовой информации. Журналисты, в
меру  своих  способностей  и  умений,  стремятся  помочь  им  самоопределиться  в  море  проблем,
находя нужных авторов, нужные слова, нужную интонацию.  Однако эти  же вопросы журналисты
обращают  к  самим  себе,  собственной  деятельности.  И  –  если  судить  по  публикациям  и
выступлениям  журналистов  в  профессиональных  изданиях,  по  спорам  на  семинарах,  круглых
столах, деловых играх – сапожник действительно без сапог: вразумительных ответов на эти вопросы
очень мало.

Автор  данной  работы,  разумеется,  не  претендует  на  то,  чтобы  дать  однозначный  и
исчерпывающий  ответ  на  вопросы  о  том,  что  происходит  с  российской  журналистикой.  Цель
значительно  скромнее  –  попытаться  проследить,  что  происходит  с  журналистами  в  ситуациях,
которые можно обозначить как критические состояния общества.

Необходимость  такого  анализа  обусловлена  тем  обстоятельством,  что  в  современной
журналистике,  избавляющейся  (или  делающей попытки  избавиться)  от  наследия  тоталитаризма,
явно  возрастает  роль  личности  журналиста,  от  ума,  порядочности,  активности  которого  во  все
большей  степени  зависит  содержание  циркулирующих  в  обществе  потоков  социальной
информации.  Однако  практика  показывает,  что  далеко  не  все  работники  средств  массовой
информации выдерживают проверку свободой. Может быть, изложенные в этой работе результаты
исследований  и  размышлений  помогут  собратьям  по  цеху  более  отчетливо  понять,  что  с  нами
происходит.

Актуальность  представленной  работы  определяется  также  тем,  что  проблема  подготовки  и
переподготовки журналистских кадров не может получить отвечающее современным требованиям
разрешение до тех пор, пока не будет создана более или менее внятная система представлений о
структуре личности журналиста, об объективных требованиях, предъявляемых журналистикой как
типом профессиональной деятельности к индивиду, собирающемуся реализовать себя в этом виде
творчества.

Наконец,  процесс профессионального становления журналиста проходил бы намного быстрее,
если  бы  он  знал,  в  какой  мере  присущие  ему  личностные  качества  и  особенности  влияют  на
успешность использования тех или иных приемов и методов профессиональной деятельности.

К  сожалению,  такими  данными журналистская  наука  пока  не  располагает.  Разумеется,  это  не
означает,  что  журналист  как  субъект  профессиональной  деятельности  был  обойден  вниманием
исследователей журналистики.

В теоретико–журналистской литературе представлено множество вариантов решения проблемы
взаимосвязи  различных  личностных  качеств  и  особенностей  профессиональной  журналистской
деятельности. Однако чаще всего дело ограничивалось перечислением различных качеств, которые,
по  мнению  разработчиков,  необходимы  для  эффективного  осуществления  профессиональной
деятельности1.

Такой подход вполне правомерен, поскольку личность журналиста действительно выявляет себя в
процессе  осуществления  профессиональной  деятельности  как  совокупность  взаимосвязанных
качеств. Однако все эти качества являются проявлениями неких внутренних сущностей. А сущность,
как  известно,  нельзя  отождествлять  с  теми  формами,  в  которых  она  реализуется.  В  рамках
тоталитарного общества были важны именно качества, поскольку каждый индивид свою сущность
прятал, маскировал, предъявляя социуму именно те качества, которые от него требовали. Однако в
новых условиях возникает задача понять, что стоит за демонстрируемыми качествами, какова та
сущность, проявления которой мы наблюдаем.
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История России последних лет дает уникальную возможность для осмысления этой проблемы, а
положение  автора,  имеющего  возможность  по  роду  своей  деятельности  общаться  с  сотнями
журналистов из  всех  концов страны в  самых разных ситуациях,  в  том числе и тогда,  когда  они
неторопливо  размышляют  как  раз  над  этими  проблемами,  позволило  собрать  значительный
материал, осмыслению которого и посвящена эта книга. Разумеется, в процессе работы над книгой
автор  опирался  не  только  на  собственные  многолетние  наблюдения  и  проводившиеся  под  его
руководством или при его участии специальные исследования деятельности работников печатных
средств  массовой  информации,  но  и  на  данные  и  выводы  других  авторов,  что  позволяет
рассчитывать на то,  что по крайней мере некоторые из сформулированных выводов являются в
достаточной  степени  обоснованными  и  будут  полезны  как  самим  журналистам,  так  и
исследователям российской журналистики.

Эмпирической  базой  для  книги  послужили  результаты  социопсихологических  исследований,
проводившихся автором с 1991 по 1995 год. В ходе этих исследований были получены данные о
политических и профессиональных установках, мотивационных профилях, ценностных ориентациях,
способностях  и  других  характеристиках  более  чем  двух  тысяч  профессиональных  журналистов.
Кроме  того,  использовались  материалы  проводившихся  автором  в  редакционных  коллективах
деловых  игр,  а  также  данные  статистического  анализа  состояния  печатных  средств  массовой
информации, выполненного под руководством автора по заказам Мининформпечати (Комитета РФ
по печати) и других организаций.

Структура  работы определена  логикой  предмета  исследования.  Исходя  из  того,  что  личность
журналиста "встроена" в социум, частью которого является профессиональная среда, автор сделал
попытку во Введении изложить свое видение тех процессов, под влиянием которых происходило и
происходит развитие российской журналистики.

Первая  глава  "Теоретические  и  методологические  предпосылки  исследования  личности
журналиста&quot; посвящена анализу и обобщению работ, предметом которых является личность
человека.  В  главе  исследуется  содержание  категорий  "человек&quot;,  "индивид&quot;,
"личность&quot;,  рассматриваются природные и социальные основы индивидуальности человека,
прослеживаются взаимосвязь и взаимопереходы внешнего и внутреннего аспектов жизненного мира
личности,  выявляется  формообразующая  роль  в  развитии  личности  выполняемой  индивидом
профессиональной деятельности.

Во  второй  главе  "Побудительная  сфера  журналиста:  функции,  состав,  структура&quot;
представлен  анализ  внутренних  факторов,  побуждающих  журналиста  выполнять  свою
профессиональную  роль  и  стремиться  к  самоосуществлению  в  рамках  профессиональной
деятельности.

Третья глава "Надо ли воевать с "внутренним цензором"?" содержит результаты исследования тех
систем знаний, ценностей и норм, которыми руководствуются российские журналисты в процессе
реализации своих профессиональных и внепрофессиональных ролей.

В  четвертой  и  пятой  главах,  называющихся  соответственно:  "Ментально–мировоззренческие
структуры  смысловой  сферы  журналиста&quot;  и  "Журналист  в  мире  идеологий",  развиваются
некоторые  идеи,  изложенные  в  третьей  главе,  исследуются  такие  категории,  как  "ментальное
пространство",  "мировоззрение",  а  также  анализируются  болезненные  для  современных
журналистов темы политической ангажированности и радикального изменения профессиональных
установок.

В шестой главе "Творческий потенциал журналиста&quot; предпринята попытка дать системное
представление  комплекса  способностей,  мера  развитости  которых  предопределяет  успешность
профессиональной  деятельности  журналиста.  Обобщаются  материалы  об  интеллектуальных,
эмоциональных, волевых и других способностях журналиста.

Седьмая  глава  "Личность  журналиста  как  системная  целостность:  результаты
социопсихологического  исследования&quot;  дает  возможность  познакомиться  с  материалами
опросов и тестовых испытаний работников печатных СМИ. Прослеживаются глубокие взаимосвязи
между различными уровнями и сферами личности журналиста.

В Заключении излагаются основные выводы и предложения.


