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О.А. ШУЛЬГА 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ ЖУРНАЛИСТА В 
МАССОВО-ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СМИ 

Исследуется проблема формирования со-
циальной позиции журналиста. Определяется 
ее место в массово-информационной деятель-
ности СМИ. Рассмотрены факторы, влияющие 
на идейную направленность журналиста в 
создании массовых информационных потоков. 

The covering of the problem of forming the 
social position of journalist is suggested in the 
article. The role of the social position of journalist 
in mass information activity of mass media is 
defined. The factors of forming of the ideological 
direction of journalist in the creation of the 
informational stream is introduced in the article. 

Установлено, что за последние 30 лет было произведено больше ин-
формации, чем за всю историю человечества, причем ежегодно в потоки 
мирового информационного и коммуникационного пространства интегриру-
ется около миллиарда печатных страниц. На нынешнем этапе развития СМИ 
основная задача общественности заключается не только в том, чтобы найти 
наиболее оптимальные пути получения оперативных фактов, идей, мнений и 
новостей, а в том, чтобы разобраться, систематизировать, скомпоновать этот 
непрекращающийся ни на одно мгновение поток по своей 
идейно-тематической проблематике и социальному назначению в обществе. 
Естественно, эти факторы, с одной стороны, способствуют диверсификации и 
конвергенции СМИ, интернационализации континентов, взаимопониманию 
миллионов людей, более быстрому развитию материальных и 
нематериальных интересов, которые увеличивают свою интенсивность 
именно в зависимости от влияния всех механизмов информационной рево-
люции. С другой, - как считают многие зарубежные теоретики и практики СМИ, 
информация стала «самым дорогим товаром в обществе», а работа 
редакционных сотрудников, начиная от стилиста и оканчивая «сборщиком» 
новостей, - чисто «коммерческой деятельностью», потому что «любая но-
вость всегда отождествлялась с деньгами» (Беглов 1997, 56-57). «Создание 
разнообразной информационной продукции для печатных и электронных 
СМИ - это проблема не знания и опыта, а исключительно денег, - под-
черкивает бывший генеральный директор немецкого информационного 
агентства ДПА (Дойче пресс агентур) Вальтер Рихтберг. - Определяющую 
роль играет подгонка содержания информации под... получение коммерче-
ской прибыли» (Средства массовой информации... 1995, 67). При этом 
«журналист должен быть нейтрален к факту» (там же). Эти и подобные вы-
воды представляют, на наш взгляд, серьезную угрозу традиционным меха-
низмам формирования массовых информационных потоков, функциям 
прессы, «фундаментальной триаде свобода - необходимость - ответствен-
ность как важнейшего базового фактора достижения высокой степени ин-
формирования аудитории честными, правдивыми фактами социально-исто-
рического процесса» (Агзамов 1990, 203). Да, действительно, информация в 
самом широком понимании этого слова никогда не имела и не имеет четких 
границ. Но никогда нельзя забывать и о том, что она функционирует в 
субъектах СМИ в прагматической зависимости от системы правовых и со-
циальных ценностей базисных и надстроечных институтов. Именно в этой 
связи и возрастает роль социальной позиции журналиста как основы дивер-
сификации массово-информационной деятельности редакционных коллек-
тивов на современном этапе отбора, интеграции и констатации оперативной 
информации для прагматического интегрирования ее в такую сложнейшую 
единицу общества, какой является аудитория. 

Социальная позиция журналиста, по сути, одна из основных индивиду-
альных и коллективных сфер профессиональной деятельности. Осуществ-
ляя массово-информационный процесс, автор имеет право искать, полу- 
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чать и передавать факты, но его необходимо реализовать путем взаимоза-
висимости с окружающими политическими, идеологическими, социальными 
сферами общества. Конечно же, этот процесс должен формироваться на 
основе общечеловеческих ценностей свободы прессы, а не ее ограничения. 
Чрезвычайно важно также всячески избегать централизованного, жесткого 
планирования работы редакций и установления каких-то общих для всех 
творческих сотрудников социальных позиций и профессионального поведе-
ния в повседневной редакционной практике. Объективность, правдивость, 
плюрализм мнений, право осуществлять свободный выбор творческой дея-
тельности - это благоприятная база диверсификации функционирования 
всего коллектива, всех видов его работы, гибкости и многогранности выбора 
подходов в интерпретации или констатации фактов. Этот процесс оказывает 
основополагающее влияние на формирование индивидуальной социальной 
позиции журналиста. 

Было бы в корне неправильным рассматривать социальную позицию 
журналиста только как систему его профессионального труда, а также 
прагматическую направленность информирования аудитории, исключая 
нормы деятельности вне рамок законодательной базы государства, этики, 
кодексов, прав и обязанностей субъектов массово-информационного меха-
низма, а информацию - как объект правоотношений. На выбор и 
идейно-психологическое формирование интересов журналиста и общества 
не могут не оказывать существенного влияния следующие факторы: 

• необходимость соблюдения законов государства, баланса безуслов-
ной свободы в трактовке фактов, идей, явлений, событий, мнений и ее час-
тичного ограничения в интересах общества и его граждан; 

• соблюдение правовых норм, регулирующих творческое взаимоотно-
шение журналиста с редакционным коллективом, универсальных ценностей 
журналистского труда, степени гарантии профессиональной независимости, 
свободы доступа к источникам информации; 

• отношение журналиста к средствам массовой информации, вытекаю-
щее из договора, заключенного с учредителем, других коллективных дого-
воров, устава профессиональной организации, статусов и кодексов поведе-
ния, регулирующих важнейшие аспекты его деятельности; 

• законодательства и нормативные акты, связанные с мерами по защите 
материальных, в основном финансовых, аспектов - зарплаты, отпусков, 
премий, бонусов, надбавок, оплаты сверхурочных, больничных листов и 
других видов компенсаций; 

• препятствия, запугивания и другие искусственные преграды с целью 
необоснованного сокрытия правды, не отвечающие интересам как общества, 
так и потребителей информации; 

• обязанности и обязательства по сохранению высокого престижа своей 
профессии, не связанные с законодательными актами, недопустимость 
сделки с совестью и другие аспекты, определяющие высокий статус журна-
листа в обществе; 

• владельцы СМИ, соучредители, держатели акций, спонсоры, осуще-
ствляющие контроль над идейно-тематическим содержанием массовых ин-
формационных потоков, вынуждающие журналистов постоянно кор-
ректировать свою социальную позицию; 

• контроль работы творческих сотрудников главным редактором по со-
блюдению журналистами норм этики, кодекса поведения, выполнению ими 
редакционных заданий с учетом правового обеспечения свободы СМИ и 
защиты общества от злоупотреблений этой свободой. 

Разумеется, журналист может проявлять индивидуальный подход к каж-
дому из этих положений, установить степень их ценностей или ограничений и 
определить, что для него является наиболее важным при выборе соци- 
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альной позиции в творческом процессе. Это, прежде всего, и осознанная 
необходимость честного выполнения своего журналистского долга, неотъ-
емлемая часть стратегии реализации в рамках правовых норм своей повсе-
дневной деятельности. В этом отношении сложную и многогранную коррек-
тировку социальной позиции с учетом перечисленных выше факторов сле-
дует рассматривать как базовый механизм обеспечения реального, 
высокоэффективного функционирования в обществе массово-информаци-
онного процесса, необходимого для диверсификации важных решений и 
выбора наиболее оптимальных вариантов общественного развития. 

Социальная позиция, как и творческий процесс в целом, носит индиви-
дуальный характер, его нельзя подогнать под единые стандарты, и, следо-
вательно, он не может быть совершенно одинаковым для всех журналистов. 
Одни авторы могут реализовать свой замысел, принимая во внимание соот-
ветствующие законодательные, этические и другие общепринятые нормы, на-
правленные на удовлетворение основных личных потребностей и нужд обще-
ства. Другие, наоборот, на первое место ставят не интересы общества, а лич-
ные, корыстные цели, стремясь использовать как можно больше различных, не 
существующих в действительности альтернатив, выводов и практических ре-
комендаций без глубокого осознания социальных последствий их в обществе. 
И в данном случае нет особой разницы в том, работает журналист в сфере 
вертикальных или горизонтальных потоков новостей, мнений, идей, явлений, 
фактов. В любом случае «честный, добропорядочный журналист будет руково-
дствоваться в принятии решений с позиций превалирования таких ценностей, 
как объективность средств массовой информации в целом, их профессиональ-
ная ответственность за правдивость формирования массовых информацион-
ных потоков» (Прохоров 2003, 86). 

Социальная позиция журналиста, пожалуй, с одинаковой степенью от-
ветственности проявляется на всех ступенях массово-информационной 
деятельности и является в то же время одной из основных среди других в его 
профессиональном и морально-нравственном поведении, в способности 
объективно отражать реальный мир. Потому что именно от этой позиции 
зависит, какие факторы внутреннего воздействия будут определяться или 
проявляться при совокупности следующих стадий подготовки текста для 
средств массовой информации. 

Выбор темы. Сложнейший процесс сопоставлений и противопоставле-
ний точек зрения, версий по какой-либо проблеме, явлению, событию; тща-
тельная взвешенная оценка этих факторов на предмет определения един-
ственно правильной позиции интегрирования в аудиторию - объективно или 
подтасовать под чьи-либо интересы. 

Сбор фактов. От социальной позиции журналиста напрямую зависит, 
какой конкретный материал ляжет в основу текста - объективный, точный, 
достоверный, представляющий универсальную ценность для общественно-
сти или искажающий действительность негатив, например, касающийся ан-
тиобщественных явлений, поведения отдельных личностей в бытовой жизни. 

Систематизация и отбор фактов. С учетом социальной позиции про-
исходит сложный процесс «сортировки» собранного материала для формиро-
вания собственного и общественного мнения: какой необходимо оставить для 
доказательства убедительности и организации структуры аналитической ин-
терпретации или констатации, а что, исходя из ответственности, правдивости, 
норм профессионального поведения, оставить в стороне, за кадром. 

Аудитория. На какие социальные группы населения рассчитан предпо-
лагаемый текст? Какую ценность, новизну и эффективность имеет он для 
массовой или узкой, специализированной аудитории? Ее интересы, вкусы, 
запросы - один из важнейших социальных принципов, который для добро-
совестного журналиста является необходимым условием утверждения или 
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отрицания нравственных или профессиональных качеств, редакционной 
политики, его моральной твердости, противостояния нажиму изменить, ис-
казить факты, явления, выводы и, наконец, отказаться от дальнейшей твор-
ческой работы над текстом или продолжать ее. 

Творческая подготовка текста. С момента написания первого слова 
текста начинает формироваться основная цель социальной оппозиции жур-
налиста - способность проявления своих профессионально-правовых норм 
поведения, творчества и представления аудитории реальной картины со-
бытия или явления без каких-либо искажений, подтасовки под свои личные, 
а не общественные интересы. 

Естественно, в любом случае журналист должен защищать свою соци-
альную позицию на каждой из приведенных выше стадий создания текста, 
исходя из своего профессионального долга - честно служить обществу, со-
общая ему правдивую информацию, хотя это обходится ему иногда очень 
дорого. Известна история журналиста российской газеты «Московский ком-
сомолец» Д. Холодова, проводившего расследование о массовой коррупции 
в российской армии. За незыблемость и бескомпромиссное выполнение 
своей социальной позиции журналист поплатился жизнью. 

Следовательно,  социальная  позиция журналиста,  с одной  стороны, 
представляет собой один из важнейших факторов верного служения обще-
ству, а с другой - наиболее опасная норма профессионально-правового по-
ведения. Особенно четко эти взаимозависящие императивы проявляются 
тогда, когда позиция журналиста постоянна и изменяется лишь в незначи-
тельной степени к материальным или нематериальным оценкам окружаю- 
щей действительности. И наоборот, когда она виртуозна, изменчива, рас-
плывчата и может проявляться независимо от потребностей общественно- 
сти. Но как в первом, так и во втором случаях социальная позиция как 
выражение взглядов, подходов и оценок журналистом явлений и фактов 
стоит на стороне прогресса или интересов определенных деструктивных сил. 
Характерно и то, что она никогда не выступает изолированно от этих 
процессов в идейно-тематическом содержании текстов. Отсюда, с одной                         
стороны, и проявляется у большинства журналистов твердость социальной 
позиции, отстаивание ее от фабрикации «откровений» через систему не-
двусмысленных, профессионально подобранных фактов и выражений, со-
блюдения обязательства перед общественным мнением и обществом в це-
лом. С другой стороны, противоположная специфичность ее интегрирования 
вызывает у аудитории неадекватную реакцию, а иногда и резкое возражение, 
непонимание. Возникает довольно щекотливая проблема взаимного 
недоверия. Общественное мнение формирует свою точку зрения на факты 
на основе информации, полученной из других источников, а не той, которая 
ей предлагается журналистом. Таким образом, автор уходит от ком-
муникативной ответственности достижения высокой эффективности своего 
профессионального поведения, труда, а общественность, в свою очередь, 
полностью игнорирует его такую точку зрения. Социальная позиция, таким 
образом, носит ярко выраженный общественный характер. Она достигает 
наибольшего своего воздействия тогда, когда ее идеологический, политиче-
ский и, наконец, профессиональный уровень отвечает высокой информиро-
ванности миллионов людей о важнейших событиях в окружающем их мире. 

Совершенствование социальной позиции журналиста, организация на ее 
основе целостного представления о событии - это не только бесконечные воз-
можности для диверсификации точек зрения с целью настойчивого творческого 
поиска истины. В конце концов эта позиция становится основной причиной 
увлеченности журналиста темой, его стремлением объективно подойти к оценке 
действительности, максимально раскрыть свои профессиональные способ-
ности, мотивацию констатации или интерпретации фактов, непредвзятости и 
деловитости его выводов и практических рекомендаций. 
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Естественно, способность журналиста создавать все новые приемы са-
мовыражения мнений и точек зрения в выборе четкой социальной позиции - 
это одно из основных условий преодоления его изолированности. Особую 
значимость этот фактор приобретает во время общественных потрясений, 
крупных политических и государственных перемен, предвыборных кампаний, 
экологических катастроф, профессиональных и военных конфликтов, чрез-
вычайных ситуаций, связанных, например, с угрозой голода или эпидемий. 
Во всех этих и других подобных ситуациях социальная позиция журналиста 
ни в коем случае не должна быть расплывчатой, двусмысленной или вообще 
искаженной, а тщательно взвешенной, продуманной, основанной на досто-
верности фактов и способности объединять действия различных сил обще-
ства на положительное разрешение сложных проблем. 

Вполне логично в этой связи утверждать, что формирование конструк-
тивной социальной позиции, ее конкретное интегрирование в творческий 
процесс и общество напрямую связано с интеллектуальной подготовкой 
журналиста, его способностью всесторонне ориентироваться во всех ба-
зисных и надстроечных институтах общества, сферах общественных и ме-
ждународных отношений. 

Обобщая сказанное, отметим, что социальная позиция журналиста 
весьма многогранна в своем проявлении как непосредственно в 
массово-информационной деятельности, так и в совокупности норм его 
профессионального поведения. От вектора ее направленности зависит 
уровень информационной насыщенности аудитории актуальными фактами, 
явлениями и событиями, в противном случае она будет ограничена в 
получении нужной информации. Нечеткость в формировании социальной 
позиции журналистом, произвольное принятие решения о том, какие факты 
реализовать в процессе творческого осмысления темы, а какие оставить в 
стороне, какие мнения принять во внимание, а какие игнорировать, может 
привести к манипулированию общественным мнением и нивелированию 
сознания миллионов людей. Безразличное, а то и неосознанное отношение 
журналиста к своей социальной позиции может ограничить до минимума 
диверсификацию механизма формирования массовых информационных 
потоков, завуалировать важные социально-исторические процессы, 
сфокусировать внимание на незначительном, низменном, криминальном, 
подвергая серьезной угрозе безопасность национального информационного 
и коммуникационного пространства. Исследования показывают, что 
средства массовой информации никогда не были изолированными от 
происходящих социально-исторических процессов. Поэтому не случайно 
политика любого государства по отношению к средствам массовой 
информации адекватна той, которая формируется к таким важнейшим 
сферам, как идеология, экономика, культура, образование, наука. 
Динамичная взаимосвязь между целями и задачами журналистики с 
основополагающими приоритетами идеологии, национальной идеи, 
социального и культурного развития общества, безусловно, лежит в основе 
формирования сознательной, четкой и последовательной социальной 
позиции не только журналистов в отдельности, но и редакционных 
коллективов в целом. 
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