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ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ È ÂËÀÑÒÜ: 
ÓÐÎÂÍÈ ÂÇÀÈÌÎÏÎÍÈÌÀÍÈß

Проблемы взаимодействия власти и телевидения объективно сущест-
вовали, существуют и будут существовать. Принципы и формы этого 
взаимодействия рассматриваются исследователями в различных пло-
скостях, в зависимости от вида телевещания. C позиций утверждения 
государственной идеологии важнейший вид вещания – общественно-
политическое. В его программах реализуется функция пропаганды, 
распространения общественно-политической информации. Общество 
должно иметь доступ к материалам о принятии того или иного решения 
либо закона. Более того, телевидение должно создать условия для того, 
чтобы зрители сами смогли поучаствовать в обсуждении выдвигаемых в 
медиаповестку дня проблем, даже повлиять на характер принятия реше-
ния. (Так, например, было в процессе обсуждения проекта новых пра-
вил дорожного движения. В результате министр внутренних дел заявил, 
что правила принимала вся страна.) Речь идет о создании механизмов, 
побуждающих людей признавать систему принятия госу дарственных 
решений и заставляющих подчиняться и выполнять те из них, которые 
им даже не по вкусу, потому что они были участниками обсуждения. 
Вместе с тем, поскольку различные группы неизбежно будут расходить-
ся во мнениях относительно того, какую политику сле дует проводить, 
государство должно сформировать механизмы влияния на принятие ре-
шений. История многих стран свидетельствует о том, что именно таким 
механизмом, посредством которого государство вы рабатывает общее 
согласие относительно правил игры и регулирует взаимодействие меж-
ду различными интересами и ценностями исходя из общих категорий 
законности, является институт прессы, особо значимая роль в котором 
отводится телевидению. 

Общественно-политическое вещание в мировой практике выделяет-
ся в отдельный разряд, и отношение к нему особое. Телекомпаниями 
разрабатываются Хартии и правила поведения журналистов в эфире. 
К примеру, в США руководство Си-Би-Эс еще в 1971 году ввело свод 
«Нормы деятельности области новостей и общественно-политических 
передач».

Разработка общественно-политической проблемы – это оригиналь-
ный род творческой деятельности тележурналиста. Отдельные успеш-
ные ее проявления мы наблюдаем в ток-шоу «Ответный ход» и «Вы-
бор» на белорусских каналах. В большинстве же случаев отсутствует 
глубина разработки темы. Разумеется, нет такого журналиста, который 
был бы компетентен во всем спектре проблематики общества. Значит, 
необходима выработка методик подготовки программ общественно-
политического характера. 

Обратимся к опыту прошлого, в частности к программам с учас тием 
непревзойденного мастера работы в эфире И. Л. Андроникова. Иссле-
дователи его творчества вспоминают, что он, создав радио университет 
культуры, буквально потребовал к себе деканов факультетов советской 
литературы, зарубежной литературы, русской литературы, музыкального 
факультета и договорился о сотрудничестве. Почему бы не использовать 
такую практику в общественно-политическом вещании и пригласить к 
себе государственных служащих, депутатов Национального собрания, 
специалистов, участвующих в разработке ре шений. Эпизодично они 
появляются в программах (следует отметить, что, как правило, одни и 
те же), на самом же деле требуется организованная система взаимодей-
ствия власти и телевидения. Тем более что в Беларуси для этого соз-
дана хорошая правовая база. С 2009 года действует Закон Республики 
Беларусь «О средствах массовой информации», в 2010 году издан Указ 
Президента Республики Беларусь «О совершенствовании работы госу-
дарственных органов, иных государственных организаций со средства-
ми массовой информации», Постановлением Совета Ми нистров создан 
Общественный координационный совет в сфере массовой информации, 
принципы взаимодействия власти и СМИ прописаны во многих других 
документах. Однако следует подчеркнуть одну важную особенность в 
понимании и телевидением, и госаппаратом сути их взаимодействия –
однобокость. И те, и другие считают главным предоставление государ-
ственными органами информации журналистам, достоверность ин-
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формации, уважение прав и свобод человека. Но это возможно только 
при точном, полном и ясном изложении материала. Вот почему, на наш 
взгляд, необходимо привлекать чиновников к подготовке общественно-
политических программ не только в качестве экспертов, интервьюи-
руемых в процессе выхода передачи в эфир. Почему бы не создать на 
телеканалах постоянно действующие внештатные кон сультационные 
советы из числа специалистов министерств и ведомств, подключить 
к их работе членов Общественного координационного совета в сфере 
массовой информации. В этом и заключается так называемый уровень 
взаимопонимания власти и телевидения. Консультации помогут веду-
щим, редакторам программ не только вникнуть в суть проблемы, но и, 
зная ее отправные точки, правильно сформулировать вопрос, помочь 
гостю в студии раскрыться, правильно и доходчиво изложить свое мне-
ние. А это возможно только тогда, когда ведущий хорошо знает, в чем 
заключается острота проблемы.

А что же власть? В правовых документах обозначено невмешатель-
ство государства в творческий процесс. Позволим себе утверждать, что 
в сфере общественно-политического вещания такое вмешательство не 
только допустимо, но и необходимо. Вмешательство как личное присут-
ствие на экране. Но существует определенная проблема: государствен-
ные служащие не просто неохотно, но зачастую и вообще не хотят идти 
на телевидение. Не потому, что не стремятся популяризировать свою 
деятельность (это должно быть совершенно естественным), а просто 
потому, что они не имеют навыков работы перед телекамерой. На За-
паде давно существует практика обучения государственных чиновников 
высокого ранга, депутатов парламентов искусству интервью, т. е. как 
пра вильно давать интервью. В последние годы и в России депутаты, го-
сударственные деятели берут платные курсы работы в телевизионных 
программах. Практика эта абсолютно оправданна.

Еще один важный момент. На наш взгляд, существует необходимость 
подготовки специальных кадров, чья деятельность будет заключаться в 
работе государственных служащих со СМИ, в т. ч. и с телевидением. 
Имеются в виду специалисты, способные обрабатывать информацию, 
превращая ее из специальной в публичную. Актуальным считаем и не-
обходимость обучения отдельных категорий госслужащих для проведе-
ния консультаций с ведущими и участия в общественно-по литических 
программах.

Валерий Березин
Российский университет дружбы народов (Россия)

ÑÂÎÁÎÄÀ ÑËÎÂÀ È ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÀ
Телевидение даже в буржуазном обществе, в условиях рынка, может 
продолжать выполнять присущие ему функции: информационную, об-
разовательно-просветительскую, нравственно-воспитательную, научно-
публицистическую, художественную, развлекательную и – шире – гедо-
нистическую.

Но телевидение способно в силу экономических или идеологических 
факторов проявлять и ряд дисфункций, объяснения которым создатели 
современных медиатекстов основывают на досуговых потребностях со-
временной массовой аудитории. Исследователи МК еще в конце 1970-х 
годов, когда с моральным состоянием общества было все вроде бы в 
порядке, пытались привлечь внимание к прогрессирующей в западных 
СМК трансформации телевизионных сообщений и текстов в сторону их 
дисфункциональности. Информационные сообщения, писал, например, 
Ю. Буданцев, никогда не бывают нейтральны, а подчиняются функцио-
нальной деятельности всех систем СМК. Она в свою очередь связана 
с целевой функцией общества, с господствующей в нем концепцией 
человека. Функциональные формы таких сообщений, организация их 
частей зависят от формы господствующих в данном обществе отноше-
ний, а стиль отражает наличие или отсутствие в обществе реального гу-
манистического начала. Если сообщение не этично в этом смысле, оно 
функционально не эффективно, поскольку не соответствует гуманисти-
ческому идеалу. При несоблюдении критерия этичности журналистика 
превращается в дисфункциональное средство, в средство отклонения 
общества от гуманистически оправданной цели.

Но дисфункциональность проявлялась, к сожалению, и в социа-
листических условиях ТВ-коммуникации. Например, в резком преуве-
личении тех или иных функций, идеологической прежде всего, в ущерб 
остальным. Нравственно-воспитательная функция, сосредоточенная 
лишь на общих рациональных принципах мироустройства, упускала 
из виду личностные, сокровенные движения души. Лишь когда ТВ, 
как бы спохватившись, возвращалось к этой линии отображения реаль-
ности, экранная коммуникация могла доложить о своих достижениях. 
Но главное состояло в том, что дисфункциональность не была столь 


