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КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В СФЕРЕ
КУЛЬТУРЫ

 Как было сказано в одной из наших публикаций (Перевалов В.В.
Культуроформирующие функции: состав, структура и место в системе функций
журналистики. Вестник Московского университета. Серия 10. "Журналистика". М. 1999,
N5.), обеспечить адекватную реализацию культуроформи-рующих функций
журналистики можно только в случае создания и неуклонного проведения
информационной политики в сфере культуры. Все иные попытки заменить подобную
политику некоей деятельностью институтов гражданского общества заканчиваются тем,
что на смену культуре приходит пошлость, секс и порнография. Лучше всего это можно
видеть по состоянию дел в "культурном" секторе Рунета.

В марте 2001 года, когда был начат эксперимент, по ключевому слову "культура"
система обнаружила 17 тысяч 865 сайтов, в которых находилось 316 тысяч 935
документов.

В целом динамику контент-процессов в Рунете иллюстрирует таблица:

Категория Форма
Март
2001

Февраль
2002

Февраль
2003

Изменение

Культура Сайт 17865 38968 78324 Рост в 6 раз

Документ 316935 1032120 3006542 Рост в 10 раз

Художественная
культура

Сайт 5677 5646 23718 Рост в 4 раз

Документ 39536 32879 336225 Рост в 10 раз

Американская культура Сайт 5677 3551 23821 Рост в 4 раз

Документ 43458 33944 410871 Рост в 9 раз

Немецкая культура Сайт 4501 2831 19597 Рост в 5 раз

Документ 24512 12232 226605 Рост в 9 раз

японская культура Сайт 3025 1959 13462 Рост в 4 раз

Документ 13950 7018 141286 Рост в 10 раз

Порно и секс Сайт 2200 17640 36762 Рост в 18 раз

Документ 6209 260983 968119
Рост в 156
раз

Можно заметить, что даже по формальным признакам (по количеству сайтов)
порнография и секс почти догнали "культурную" составляющую. Динамика же роста
наполнения (контента) порнографической составляющей просто потрясающа.

Анализ контента и посещаемости сайтов приводит к еще более неутешительным
выводам. Так, самым посещаемым сайтом в категории "Культура" стал сайт газеты
"Утро" с материалом "Парик для лобка" (его просмотрело в дни проведения подсчета
более 5 тысяч человек) и материалы "Газеты" "Кино убито сексом на переходе" и
"Охота за противогазом в борделе" (более тысячи человек в день).

На первый взгляд, вывод однозначен - необходимо наладить систему контроля за
"антикультурными сайтами", выявить их изготовителей и сделать так, чтобы они не
позорили Интернет-пространство нашей Родины. Технически такая задача достаточно



легко выполнима.

Однако более глубокий анализ ситуации показывает, что все гораздо сложнее. Есть,
например, специально созданный и финансируемый Минпечати РФ портал "Культура",
который посещает в среднем всего 80-85 человек в день. В чем причина
непопулярности? С формальной точки зрения там все нормально: наполнение
разделов и рубрик большое, обновление информации происходит постоянно. Но сайт,
скорее, можно назвать информационным, так как большая часть публикаций -
сообщения о том, что где-то, в каком-то театре прошел некий спектакль, в каком-то
музее начала работу некая выставка. А поскольку театров и музеев в нашей стране
много, то и объем публикуемой информации очень большой. Весь вопрос только в том,
насколько все это актуально. Посещаемость сайта - самый лучший ответ.

Действительно, зачем пересказывать содержание выставок в Эрмитаже, когда есть
прекрасный сайт этого музея? Зачем рассказывать о репертуаре Большого театра,
когда всю эту информацию можно найти на его сайте? И это касается сотен, если не
тысяч театров и музеев нашей страны.

С другой стороны, в последнее время крайне актуальным является проблема
межкультурного общения, особенно между христианским и мусульманским миром. В
особенности после того, как сами собой отпали такие объяснения катастрофы 11
сентября 2001 г., как малые доходы мусульман и низкий уровень их жизни, низкий
уровень их образования, остается единственное объяснение - именно столкновение
двух культур. Создание условий для межцивили-зационного диалога является одной из
насущнейших задач "культурного" Рунета. Но ни один из обнаруженных в поисковой
системе Rambler 960 сайтов, посвященных различным аспектам ислама, не нашел
своего отражения на портале "Культура".

Однозначно возникает вопрос о необходимости изменения отношения государства к
культурной составляющей Интернета. При этом речь должна идти не столько о
дополнительном финансировании, сколько о привлечении специалистов, о разработке
концепции государственной информационной и культурной политики в Интернете.

Можно сделать вывод, что создание и реализация государственной информационной
политики в сфере культуры является необходимым условием для адекватной
реализации культуроформирующих функций журналистики. Это необходимо и с точки
зрения создания в правовом демократическом обществе единых принципов и правил
(законов) поведения журналистов, это необходимо и сточки зрения разработки
концептуальных положений, касающихся сути культуры, ее места и роли в обществе,
это необходимо и с точки зрения разработки приоритетов развития тех или иных
субкультурных течений культуры и даже с точки зрения разработки тех или иных
методов и принципов повышения квалификации журналистов, публикующих
информацию на темы культуры.

Информационная политика в сфере культуры может и должна дать ответы на все эти
вопросы. В настоящей статье как раз и сделана попытка построить концепцию такой
политики.

Очевидно, что целью такой политики должно стать создание в государстве условий для
полноценной реализации российской журналистикой культуроформирующих функций
путем проведения государственными институтами совместно с институтами
гражданского общества комплекса организационных и финансовых мероприятий,
научных исследований и выдвижения законодательных инициатив в сфере
взаимодействия СМИ, журналистики и культуры.

Концептуально такая политика должна быть направлена на создание для российских



журналистов и СМИ в целом благоприятных условий для полноценной
культуроформирующей деятельности на благо всего российского общества. В
результате этой деятельности в российском обществе должна быть создана духовная
атмосфера, способствующая формированию активной социальной позиции,
адекватному пониманию возможностей саморазвития и самореализации,
открывающихся в период постиндустриальной гуманистической информационной
цивилизации, а также формированию навыков использования возможностей данной
цивилизации при решении разнообразных проблем.

Все это крайне необходимо для создания в российском обществе условий
долговременного устойчивого развития гуманистических отношений, способствующих
воспитанию и творческому стимулированию личности.

В практической деятельности по реализации информационной политики в сфере
культуры СМИ и государство должны руководствоваться следующими основными
принципами (Концепция государственной информационной политики (под общей
редакцией О.А. Финько). М. 1999, с. 10-11):

• Принцип приоритетности права, который заключается в том, что развитие и
применение правовых и экономических методов имеет приоритет перед любыми
формами административных решений проблем информационной сферы.

• Принцип открытости политики, согласно которому все основные мероприятия
информационной политики в сфере культуры открыто обсуждаются обществом. При
этом государство, отчетливо осознавая свои стратегические цели и задачи, должно в
практической краткосрочной деятельности учитывать общественное мнение, а также с
помощью независимых научных учреждений организовывать планомерный и
систематический мониторинг эффективности проводимых информационных,
организационных, финансовых и иных мероприятий.

• Принцип системности, в соответствии с которым при изменении состояния одного из
объектов массово-информационного воздействия должны учитываться его последствия
для других объектов общества и всех в совокупности. Реализация данного принципа
приведет к тому, что все мероприятия в рамках информационной политики будут
просчитываться комплексно, с учетом последствий на большую временную и
социально-стратную перспективу.

• Принцип приоритетности отечественных интересов означает, что при прочих равных
условиях приоритет в освещении российской культурной жизни отдается
конкурентоспособным отечественным производителям информационно-
коммуникационных средств, продуктов и услуг.

• Принцип социальной ориентации означает, что основные мероприятия
информационной политики должны быть направлены на обеспечение социальных
интересов граждан России. Соблюдение этого принципа требует, в частности,
мониторинга степени социального одобрения мероприятий, проводимых в рамках
данной информационной политики.

• Принцип равенства интересов в массово-информационной деятельности заключается
в том, что информационная политика государства в сфере культуры должна в равной
степени учитывать интересы всех участников информационной деятельности вне
зависимости от их положения в обществе, формы собственности и государственной
принадлежности. Это означает, что при развертывании эффективной массово-
информационной деятельности государство должно быть готовым к тому, что оно
столкнется с необходимостью доказывать, что не превышает некого лимита (среднего
уровня) использования средств массово-информационного воздействия.



• Принцип государственной поддержки означает, что мероприятия информационной
политики в сфере культуры, направленные на информационное развитие социальной
сферы, должны обеспечиваться преимущественно государственным
финансированием.

При этом в первую очередь необходимо учитывать, что журналистика и государство как
сложные функционирующие системы существуют в окружении многочисленных иных
систем различной степени сложности и ранга. Поэтому при выработке
информационной политики в сфере культуры необходимо учитывать всю
многогранность их возможного воздействия как на государство и журналистику, так и,
естественно, на информационную политику государства в сфере культуры. То есть
интересующая нас политика должна иметь "на входе" некие фильтры, с помощью
которых должны отсеиваться нефункциональные или дисфункциональные внешние
управляющие импульсы. Сначала должны приниматься для исполнения выдвигаемые
внешними системами благоприятные факторы, способствующие наиболее
эффективному исполнению информационной политики в сфере культуры. Следом за
этим должны определяться неблагоприятные факторы (деструктивные, амбивалентные
и тому подобные), принятие которых без существенной рефлексии может помешать
государству и журналистике реализовывать необходимые мероприятия в рамках
интересующей нас политики. Фильтры должны также выяснять степень (ранг)
значимости перечисленных факторов и определять возможные механизмы
компенсации (преодоления) негативных и максимально эффективного использования
благоприятных факторов.

Исполнять роль подобных фильтров должны такие институции, авторитет которых как в
государстве, так и в гражданском обществе достаточно высок. Например, это может
быть Совет по культуре и искусству при Президенте РФ, при условии, что в его состав
будут введены журналисты. В таком случае этот Совет сможет адекватно отслеживать
проведение мероприятий в рамках информационной политики в сфере культуры и
предлагать различного рода компенсирующие действия по их оптимизации.

В целом структура мероприятий, проводимых в рамках информационной политики в
сфере культуры, может выглядеть следующим образом. На наш взгляд, в основе ее
должны быть стратегические мероприятия, то есть нацеленные на долгосрочную
перспективу (20-30 лет), среднесрочные, рассчитанные на 15-20 лет, и оперативные
(включая и периодически повторяющиеся) со сроком реализации 1-2 года.

В рамках реализации стратегических задач предлагается разработать Декларацию
"Российское государство и культура постиндустриальной информационной эпохи" и
создать инструментарий мониторинга исполнения заложенных в нее целей и задач.

Декларация должна указать, что результатом гуманитарной деятельности в рамках
любой культуры является изменение основных ментальных установок в сфере
мировоззрения и миросозерцания и последующая выработка на их основе неких новых
деятель-ностных и ментальных установок в сфере исторического и массового
сознания. И концепция культуро-формирующей деятельности журналистики должна в
этой связи выглядеть следующим образом:

• деятельность в сфере художественной культуры является существенной частью
журналистики, причем она происходит даже тогда, когда журналистика исполняет иные
функции (идеологические, реклам-но-справочные и другие);

• художественная культура как сфера деятельности представляет собой совокупность
функций, направленных на выработку неких моральных и этических принципов и
правил жизни и деятельности человека;



• порождаемые при реализации культуроформиру-ющих функций журналистики мысли
и настроения массовой аудитории предполагают достижение некоего единого
результата - перестройку мировоззрения и мировосприятия человека и массовой
аудитории в целом.

Крайне важной частью стратегических мероприятий по реализации информационной
политики в сфере культуры является мониторинг и корректировка данной
деятельности. Поэтому следующим шагом в стратегических мероприятиях должна
стать планомерная выработка комплекса корректирующих мероприятий, например,
написание соответствующего раздела в ежегодном Послании Президента РФ
Федеральному Собранию; выработка предложений Федеральному Собранию РФ по
совершенствованию соответствующих разделов российского законодательства;
разработка программы научных исследований в сфере взаимодействия государства,
институтов гражданского общества и культуры; разработка Комплексной программы
реализации настоящей концепции.

Работа в этом направлении ведется и сегодня. В Послании Президента Федеральному
Собранию в 1995 году много сказано о нравственном состоянии общества, а в
Послании 2000 года указано, что именно культура скрепляет единство России и
является, по сути, ее национальной идеей(Послание Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию, 16 февраля 1995 г.) Но, как показывает
современная ситуация, этого недостаточно.

Практически проведение корректирующих мероприятий можно будет возложить либо
на аппарат Совета по делам культуры и искусства при Президенте РФ, либо на тот или
иной независимый институт.

Реализация стратегических мероприятий невозможна без выполнения среднесрочных
практических мер. В чем они могут заключаться? Например, в создании учебных
программ, рекомендаций, пособий для подготовки журналистов, в выявлении наиболее
актуальной тематики в сфере культуры для освещения ее в российских СМИ, в
разработке форм и методов повышения квалификации российских журналистов, и т.д.

В результате постоянного использования массово-информационных каналов получения
информации происходит становление информационной культуры личности и даже
целого общества. Этот процесс можно описать следующим образом: отдельный
человек, повседневно или периодически читая газеты и журналы, слушая радио или
просматривая телепрограммы, остается с ними "один на один", то есть находится в
непосредственном индивидуальном контакте с журналистским текстом. Тем самым
формируется миросозерцание личности (группы, класса, общества в целом) (Прохоров
Е.П. Публицист и действительность. М. 1973, с. 87.). При этом миросозерцание
понимается как картина мира, создаваемая с помощью эмоционально-образных
средств.

Следует отметить, что миросозерцание не существует само по себе, а является
составной частью понятия "массовое сознание", включающего в себя такие понятия,
как "мировоззрение", "историческое сознание" и "общественное мнение".

Б.А. Грушин определял феномен "массового сознания" как триединую сущность,
описываемую следующими определениями: 1) массовое сознание образует одну из
подсистем общества в целом и потому должно рассматриваться в качестве совокупной
характеристики последнего; 2) массовое сознание, будучи целостным образованием,
обладает относительной самостоятельностью, то есть должно рассматриваться не
только в связях с другими общественными подсистемами, в частности, в зависимости
от них, но и как особый социальный объект, отличающийся собственными,



свойственными лишь ему характеристиками, специфическими закономерностями
функционирования и развития; 3) массовое сознание не только зависит от других
подсистем общества в целом, в том числе относящихся к общественному бытию, но и
активно воздействует на все эти подсистемы, оказывая существенное влияние на их
функционирование.

При этом массовое сознание представляет собой функцию от привнесенных и
выработанных самим обществом принципов и правил оценки и реализации тех или
иных моральных, этических и иных гуманитарных принципов и правил.

Культурная составляющая массового сознания является результатом активного
взаимодействия самых различных культур. Чем более активным будет взаимообмен
культур, тем более развитым станет и массовое сознание. Этот процесс описывается в
литературе как креативность, то есть способность личности и общества к порождению
культурных ценностей посредством их взаимодействия, изменять универсум культуры
общества и опыт индивида (Современная западная философия. М. 1991, с. 136.).
Можно обнаружить четкую зависимость: чем больше трансакций в сфере культуры
происходит между различными социумами, тем лучше всем этим социумам.

Еще более четкая зависимость обнаруживается между культуроформирующими
функциями и такой важной составляющей массового сознания, как историческое
сознание. Культура всегда исторична, контекстна и подтекстна. Произведения
художественной культуры подобны ниточкам, связывающим людей со своим прошлым
и переносящим в будущее. Все поле культуры пронизано историей, которая всплывает
неожиданно в том или ином выражении o или фразе, упоминании того или иного
события. Кон-текстность проявляется в культуроформирующих функциях журналистики
как использование потенциальных значений синтаксических форм и как
архитектонические ассоциации.

С одной стороны, активное использование исторического подтекста в журналистском
произведении позволяет проводить многочисленные параллели между схожими
ситуациями в прошлом и настоящем, тем самым обрисовывая возможные результаты
той или иной деятельности, причины неудач или, наоборот, побед. С другой стороны,
журналистика обладает возможностью рассказывать о тех или иных исторических
событиях и ситуациях, тем самым значительно расширяя исторический кругозор
аудитории, помогая ей глубже войти в исторический контекст современной ситуации.

Необходимо учитывать, что основным "инструментом" журналистики является язык,
текст, система знаков, несущих определенную информацию в самом широком смысле
этого слова. Согласно теории знаков, их ключевое свойство заключается в способности
нести самый разный смысл, закладываемый при написании. И этот смысл
раскрывается лишь в процессе "расшифровки", происходящей в процессе наложения
поступающей информации на имеющуюся у читателя знаниевую матрицу (Выготский
Л.С. Избранные психологические исследования. М. 1956.).

То есть конкретные результаты информационной политики государства в сфере
культуры будут зависеть от того, как реально будут функционировать СМИ, как будут
восприняты положения данной политики журналистами и в какие журналистские
материалы "выльются" все организационные, финансовые, материально-технические и
прочие мероприятия.

Поэтому необходимо разработать в рамках действующего законодательства особые
стимулирующие мероприятия для СМИ и для журналистов. Очевидно, что такие
мероприятия должны осуществляться комплексно. Например, необходим комплекс
конкурсов и грантов для журналистов и издателей, а также для создания учебных



пособий, необходимо создать и затем регулярно обновлять пул журналистов, пишущих
на темы культуры. Необходимо также создать систему повышения квалификации и
обмена опытом журналистов, участвующих в реализации настоящей концепции, с
помощью обучающих семинаров, конференций, экскурсий и так далее.

Реализация стратегических, среднесрочных и краткосрочных мероприятий в рамках
комплексной реализации информационной политики государства в сфере культуры со
всей очевидностью приведет к существенному улучшению духовной атмосферы в
российском обществе.
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