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дзЯЛОшИнСКИй Иосиф Михайлович (31 июля 1945, Баку) — 
российский ученый, эксперт в области коммуникаций, социолог, 
культуролог, профессор-исследователь факультета коммуникаций, 
медиа и дизайна Национального исследовательского универси-
тета «Высшая школа экономики». Доктор филологических наук 
(2013); тема диссертации: «Коммуникационные стратегии соци-
альных институтов в медиапространстве России». Действительный 
член Евразийской Академии телевидения и радиовещания, член 
Российской ассоциации политических наук, член президиума На-
циональной ассоциации исследователей медиа, член Экспертно-
консультационного совета Общественной коллегии по жалобам 
на прессу. 

В 1969—1973 гг. учился на факультете журналистики Москов-
ского государственного университета им. М. В. Ломоносова, куда 
поступил, имея за плечами опыт работы в районной газете. После 
окончания факультета был направлен в республиканскую газету 
«Советская Молдавия» в качестве заместителя ответственного се-
кретаря. Затем учился в аспирантуре факультета журналистики 
МГУ (1976—1979). После защиты кандидатской диссертации пре-
подавал в МГУ, Всероссийском институте повышения квалифика-
ции работников печати, много публиковался в профессиональной 
прессе.

Был проректором Всероссийского института печати и массовой 
информации (1991—1995), начальником Аналитического управле-
ния Комитета РФ по печати (1995—1996), генеральным директором 
Института гуманитарных коммуникаций (1996—1999), председа-
телем Совета директоров Независимого института коммуникати-
вистики (1999—2005), президентом фонда «Комиссия по свободе 
доступа к информации» (1993—2006). В это время руководил ис-
следованиями информационного рынка для Федеральной службы 
занятости РФ, Комитета РФ по печати, Ассоциации работников 
рекламы России, Департамента энергетики Московского прави-
тельства, Госстроя РФ, маркетинговыми исследованиями для Ак-
цептного дома «РАО ЕЭС», австро-российской консалтинговой 
фирмы «Team Training», Фонда региональных проблем (г. Чере-
повец), рекламных агентств «Sasha», «N.K.S.» и др. 

С 2006 г. работает в НИУ ВШЭ. Руководитель и участник не-
скольких исследовательских проектов, поддержанных грантами 
РФФИ, РГНФ, ВШЭ. Под его руководством защищены четыре кан-
дидатские диссертации. Ведет занятия со студентами и магистра-
ми. Активно выступает на международных и общероссийских кон-
ференциях, в различных образовательных организациях. 

И. М. Дзялошинский — творчески одаренный и продуктивный 
медианалитик. Он автор трех десятков монографий, учебников и 
учебных пособий, в частности: «Современное медиапространство 
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России» (2015) [11], «Профессиональная этика журналиста: учеб-
ник и практикум для вузов» (2017) [9], Экология коммуникаций 
(2019) [14], «Российские медиа: проблемы вражды, агрессии, на-
силия» (2019) [10], «Жизненный мир человека: мифологические, 
культурные, идеологические предпосылки текстовой деятельности» 
(2020) [1], «Философия цифровой цивилизации и трансформация 
медиакоммуникаций» (2020) [13], «Личностный мир человека: со-
циальные и психологические проблемы текстовой деятельности» 
(2021) [5], «Информационно-коммуникационный универсум как 
система матриц текстовой деятельности: создание, восприятие и 
понимание медиатекстов» (2021) [3] и др.

Им опубликовано более 300 научных статей по проблемам 
теории коммуникации, функционирования российских СМИ, ин-
формационной открытости власти и общества, взаимоотношений 
прессы и власти, средств массовой информации и гражданского 
общества, журналистского мастерства, медиаобразования, толе-
рантности, риторики, деловых коммуникаций, медиакультуры. 
Последняя определяется им как «совокупность знаний, умений, 
навыков, обеспечивающих эффективное использование медиа-
инструментария, медиатехнологий и медиапосредников».

Без его внимания не остались и проблемы манипуляции об-
щественным сознанием различными субъектами общественно-
политических практик. В книге «Манипулятивные технологии в 
СМИ» (2006) [6] И. М. Дзялошинский описал природу и многочис-
ленные «изобретательные» способы манипулятивного воздействия, 
используемые в современных средствах массовой информации. 

Он активно изучает киберугрозы, возникшие в связи с гло-
бальным распространением современных информационных тех-
нологий, в частности в Интернете. Им написано и опубликовано 
несколько фундаментальных работ по этике и медиаэкологии, в 
том числе монографии «Экология медиасреды: этические аспекты» 
(2016) [16], «Экология медиасреды: технологии манипулирования в 
интернете» (2017) [15], «Культура коммуникаций в условиях цифро-
вой и социокультурной глобализации: глобальный и региональный 
аспекты» (2017) [4] и др. По его убеждению, этическое регулирова-
ние «может стать — при определенных условиях — вполне эффек-
тивным инструментом формирования экологичного медиапроиз-
водства» [16, с. 9]. В качестве таких условий И. М. Дзялошинский 
предлагает ряд способов минимизации киберугроз, в том числе 
посредством организации широкой системы медиаобразования 
населения. Ее основные направления он связывает с разработкой 
инфоэкологической политики; созданием новых социальных дви-
жений с целью популяризации идей экологии медиапространства 
в гражданском обществе; формированием инфоэкологического 
сознания.
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В книгах «Журналистика соучастия. Как сделать СМИ полезны-
ми людям» (2006) [2], «Социальные институты и социальная ком-
муникация. Введение в теорию коммуникационных матриц» (2020) 
[12] И. М. Дзялошинский представил оригинальную концепцию 
культурных, системных и текстовых матриц для описания средств 
массовой информации и журналистской культуры: «журналистика 
воздействия», «журналистика как бизнес» и «журналистика как мо-
дератор диалога» [8]. По его мнению, «журналисты должны пере-
стать рассматривать себя как обслугу власти и бизнеса, с одной 
стороны, и донкихотов и бэтменов, спасающих непросвещенную 
аудиторию, с другой стороны. Людей, которые организуют на госу-
дарственных телеканалах «пятиминутки ненависти», должно всюду 
сопровождать общественное презрение. Но и просто удовлетво-
ряться привлечением внимания к несправедливости, как принято в 
традиционной журналистике, тоже уже недостаточно. Гражданам 
в наше время требуется гораздо больше. Им необходимо увидеть, 
каким образом они могли бы сыграть свою роль, изменить что-
либо, быть услышанными — каким образом они могли бы в боль-
шей степени участвовать в общественной жизни» [7, с. 115].

Б. Н. Лозовский
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