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СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ СОВРЕМЕННОГО ЖУРНАЛИСТА
Какова роль журналистики и журналистов в системе медиапрофессий 

современности, каков баланс в журналистском образовании между фунда-
ментальным гуманитарным знанием и профессиональной практикой, в чем 
действительно заключается социальная функция журналистской деятельно-
сти? На форсайт-сессии «Медиапрофессии XXI века», проходившей в июне 
2016 г. на площадках Московского государственного университета, звучали 
и такие мнения: «Журналистики как таковой в сегодня не существует. Есть 
медиакоммуникации, медиасфера, внутри которой существует журналисти-
ка. Она состоит из двух важных частей: история журналистики, которая дает 
представление о том, что было в индустрии раньше, и практическая жур-
налистика. И в каждой редакции практическая журналистика своя» [1]. Но 
современный мир – мир профессий, связанных с коммуникациями, в кото-
рых нет больше внутреннего рынка. Конкуренция вышла на международный 
уровень, и надо готовить журналистов, которые смогут конкурировать с за-
рубежными СМИ и будут это делать на профессиональном уровне.
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Журналисты должны понимать, для кого они пишут, а концепция СМИ 
должна опираться и базироваться на социальной функции. Работать для об-
щества, улучшать общество, видеть тенденции его позитивного развития – 
задача современного журналиста. В то же время для успешной реализации 
профессиональной подготовки, знаний журналисту необходимо создать ус-
ловия, сформировать среду, в которой он мог бы развиваться, совершенство-
ваться, исполнять свою социальную роль. 

Что бы ни писали о своеобразии и индивидуальности развития нацио-
нальных медиасистем, вызов времени диктуется технологиями, мир живет в 
едином многообразии. Так, несмотря на появление множества новых носи-
телей информации, реактивации печатных СМИ, следует отметить мощный 
всплеск видеоиндустрии в общем коммуникационном пространстве. Теле-
видение и радиовещание остаются самым большим по охвату аудитории в 
сравнении с аудиториями остальных массмедиа, а с точки зрения организа-
ции и финансирования на протяжении многих десятилетий они развивались 
в рамках основных моделей, которые уже четко обозначились к середине XX 
в. На рубеже 1920–1930-х гг. радиовещание осуществлялось более чем в 70 
странах мира, а всемирная аудитория радиослушателей составила около 140 
млн человек. В предвоенные годы оформились три основные модели орга-
низации и финансирования радиовещания и телевидения: частная коммерче-
ская, государственная, общественная [2].

Общественные вещательные корпорации, существующие в различных 
странах мира, имеют различную степень автономности от государственных 
структур – от значительной до весьма ограниченной. Некоторые обществен-
ные корпорации на деле фактически представляют собой структуры, подкон-
трольные государству. В странах с развитыми парламентскими системами 
и демократическими традициями общественные службы подотчетны парла-
ментам и гражданам. Различна и степень коммерциализации общественного 
вещания. Так, общественные вещательные службы либо полностью воздер-
живаются от передачи коммерческой рекламы и независимы от рекламода-
телей, либо используют доходы от рекламы в качестве дополнительного ис-
точника финансирования своей деятельности наряду с абонентской платой 
за пользование приемными устройствами. Из всего этого ясно одно – суще-
ствование общественных структур в системе информации необходимо для 
полноценного взаимодействия и взаимовлияния общества и СМИ.

Конкретные формы реализации концепции общественного вещания в на-
циональных контекстах показывают, что его реальные модели значительно 
отличаются друг от друга. Поэтому и сама концепция в зависимости от на-
циональной специфики может существовать в разных формах – от «чистого» 
общественного вещания, изначально действующего в условиях конкуренции 
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с коммерческими телеканалами, до общественно-государственного или пу-
блично-правового. Общественное вещание в развитых странах Северной 
Америки, Западной Европы и Азии переживает непростые времена, но оно 
продолжает сохранять политическую актуальность и культурное значение и 
для обществ, и для политиков, и для индивидуальных зрителей [3].

На постсоветском пространстве организация общественного вещания 
проходила трудный путь. В России общественного вещания ранее не суще-
ствовало. Возникшая в 1990 г. Всероссийская государственная телерадио-
компания финансируется из государственного бюджета и за счет рекламы, 
абонентская плата отсутствует. Аналогично финансировались т. н. «Обще-
ственное российское телевидение» (ОРТ) и «Общественное телевидение 
России» (ОТР), вопреки названию – государственно-частные акционерные 
общества также финансируются из государственного бюджета и за счет ре-
кламы. Вопреки ряду заявлений, общественным телевидением не является 
ГТРК «Культура», полностью финансируемая правительством. В России 
и ряде других стран СНГ существуют также несколько интернет-изданий 
общественных организаций, в названии которых упоминается словосоче-
тание «общественное телевидение», финансируемые чаще всего либо из 
кассы этих организаций, либо за счет пожертвований членов этих организа-
ций или сочувствующих. В 2011–2012 гг. в России работало Сетевое обще-
ственное телевидение. В 2012 г. по инициативе правозащитной организации 
«За права человека» в интернете был запущен новый общественный теле-
канал – Объединённое гражданское телевидение ОГТ.tv. Создатели канала 
задумывали его как площадку для распространения информации о граж-
данской активности в России. Тогда же депутаты Мосгордумы обсудили 
создание общественного московского телевидения. С 2013 г. был запущен 
пилотный проект ОТВ. Главной характеристикой для своего контента ОТВ 
полагает высокое качество и развивающий потенциал – вне зависимости от 
форматов и типов вещания (информационное, просветительское, развлека-
тельное). А важнейшим принципом программной политики считает созда-
ние позитивной повестки дня. Зрителям обещано: преимущественное ис-
пользование прямого эфира, публицистическое и информационное вещание 
без политической и коммерческой цензуры, развивающие «умные» развле-
чения, качественные игровые, документальные и анимационные фильмы, 
привлекательные просветительские программы.

Особенность – большинство форматов предусматривают участие в их 
создании широких корреспондентских сетей, состоящих из непрофессио-
нальных активистов. Формирование и кураторство таких сетей – одна из 
задач, которые ставит перед собой канал. Оригинальны и приоритеты, ко-
торые ОТВ для себя обозначил: независимость (программы представляют 
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все – кроме противозаконных – точки зрения, существующие в российском 
обществе по тому или иному вопросу. Ни одна из партийных позиций не 
имеет приоритета), проблематизация (программы ОТВ не только анализи-
руют тот или иной экстраординарный или традиционный проблемный узел, 
но и инициируют выработку продуктивных решений) и рефлексивность 
(программы способствуют усложнению, а не упрощению, как сегодня, кар-
тины мира).

Почти во всех странах, где работает общественное телевидение, с каж-
дого зрителя (а вернее, с каждого телевизора) собирают абонентскую пла-
ту. Ведь на общественном телевидении реклама либо вообще запрещена, 
либо сокращена до минимума. Все деньги, которые приходят на счет об-
щественного ТВ, контролирует Наблюдательный совет, да и не только он. 
Телевизион щики должны публично отчитываться о своих расходах. 

Вещатели общественных организаций – и это очень существенно – в от-
личие от общественных вещателей, финансируемых за счет целевого налога 
собираемого со всех граждан страны, берут финансовые средства либо из 
кассы общественных организаций, либо за счет частных пожертвований. В 
странах, имеющих общественное телерадиовещание, если существует ве-
щание общественных организаций, то оно представлено преимуществен-
но религиозными радиостанциями, в других случаях такие радиостанции 
входят в общественные или в коммерческие вещатели, редко – партийными 
радиостанциями. Это следует учитывать при формировании концепции на-
циональных вещателей всех видов.

Получится ли в Беларуси организовать подлинное Общественное теле-
видение по типу британского, американского, российского или какого-ли-
бо другого вещания и когда это произойдет, зависит от многих факторов, 
связанных с развитием общества, экономики, подготовкой специалистов. В 
этом случае можно будет говорить о полноценной реализации социальной 
роли журналиста, созидателя общества. 
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