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мировать базовые знания об актуальном состоянии Евразийского эко-
номического союза у большинства населения. Позитивным является 
пример Школы РСМД и ЕЭК как инструмента для обмена опытом меж-
ду коллегами из стран ЕАЭС. Подобные мероприятия помогают сфор-
мировать объективную оценку текущим событиям. Развитие таких 
школ, встреч и обменов в каждой из стран-участниц будет стимулиро-
вать гармонизацию отношений на всех уровнях. 

Таким образом, сегодня средства массовой информации могут зна-
чительно повлиять на развитие отношений внутри государств-
участников ЕАЭС. Для этого есть возможность использовать один или 
несколько путей их развития и наладить более тесную коммуникацию 
внутри союза. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА:  

МЕЖДУ ИСТИНОЙ И ВЛАСТЬЮ 
 
Журналистика – один из социальных институтов и одна из профес-

сий, чье существование связано с понятием «поиск истины». В этом 
поиске она тесно соприкасается со всеми иными институтами, включая 
институт науки. Вместе с тем, журналистика - один из инструментов 
власти: организуя процессы массовой коммуникации в стране и мире, в 
том числе международные коммуникации, она включена в процесс 
управления массами, социальными мнениями и представлениями,  



 12

а также в политику в целом. Таким образом, вместе с поиском истины 
она включена и в поиск «власти», борьбу за власть. 

Если обратиться к различиям функций и истории развития СМИ 
России и Запада, то можно выделить ряд моментов. Классические и со-
временные исследования Ф. Сиберта, Т. Питерсона, У. Шрамма,  
Д. МакКуэйла, Д. Халлина и П. Манчини, других ученых и практиков 
посвящены проблемам «гомогенизации» национальной идентичности, 
культурной самобытности и своеобразия медиасистем разных стран, 
рассмотрению процесса возникновения и становления разных СМИ и 
как инструмента власти в управлении обществом, и как независимой 
«четвертой власти» в демократическом обществе, выражающей и от-
стаивающей интересы общества [2; 3; 4; 5; 6; 7; 10]. В этих исследова-
ниях отмечается, что СМИ, в том числе печать и телевидение, «всегда 
принимают форму и окраску той социально-политической структуры, в 
рамках которой они действуют. Прежде всего, они отображают ту сис-
тему социального контроля, с помощью которой осуществляется регу-
лирование отношений индивидуумов и общественных институтов» [10, 
с. 16]. Типология национальных СМИ часто строится на характеристи-
ках, которые являются значимыми для практики функционирования 
прессы в разных странах: характеристики собственности; контроля за 
СМИ; особенностей аудитории; прав информационных органов и их 
возможностей (media rights and uses), – но теоретически весьма различ-
ны. Так, Д. Халлин и П. Манчини выделяют следующие аспекты срав-
нительного анализа систем СМИ Западной Европы и США: развитие 
рынков СМИ, рынок массовой (по тиражам) прессы; политический па-
раллелизм, понимаемый как соответствие партийной структуры СМИ 
партийной структуре общества, иными словами характер, природа и 
прочность связей между СМИ и политическими партиями; уровень раз-
вития журналистики как профессии (журналистский профессионализм); 
отношения государства и СМИ, то есть природа и масштаб государст-
венного вмешательства в медиасистему [14, с. 21]. При этом многообра-
зие национальных моделей (и в диахронической, и в синхронической 
перспективах) сводится к следующим вариантам: авторитарная, либер-
тарианская, тоталитарная модель, модель социальной ответственности и 
модель социального развития (developmental). Один из первых исследо-
вателей СМИ Д. Галтунг постулировал, что тип общества определяет 
близость СМИ к одному из его «институтов»: государству, бизнесу и 
гражданском обществу, а на разных исторических этапах масс-медиа 
движутся внутри этого «треугольника» («треугольник Д. Галтунга»). 
Основной вектор движения СМИ в ХХ и ХХI вв. – переход от близости 
к государству к близости к бизнесу и капиталу [13].  
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Аналогичным образом и сам капитал приблизился к государству, во 
многом подменив государственное управление управлением финансо-
вым. Однако СМИ смогут выполнять функции «четвертой власти», 
только находясь в ситуации равноудаленности от всех сил, в центре 
треугольника. Очевидно, что СМИ России до «равноудаленности» дале-
ко: СМИ обслуживают интересы бизнеса, в том числе его «бюрократи-
ческой» части. Для современного же бизнеса человек – источник дохо-
да, которого можно обмануть и заставить приобрести ненужный ему 
товар, рабочая сила, которая имеет свою стоимость и которая может 
быть низведена до положения раба, а также возможная помеха «произ-
водственным отношениям», «человеческий фактор», который вносит в 
расчёты бизнесменов элементы не всегда приятной неожиданности. 

Российские СМИ на рубеже веков полностью утратили националь-
ную идентичность, копируя программы СМИ зарубежных, т.н. «циви-
лизованных стран». За исключением профанно-массовых дискуссий 
ток-шоу и новостных комментариев СМИ, более или менее целенаправ-
ленно подогревающих невежество и дискриминационные установки 
общественности, а также выступления-директивы руководства и веду-
щих спикеров страны, часто просто умалчивающих ведущие с точки 
зрения их вклада в социальную напряженность, вопросы, развернутое, 
осмысленное, и в том числе научное, обсуждение данного вопроса оста-
ется за пределами жизни большинства СМИ. Современные СМИ – от-
кровенный помощник буржуазии, орудие пропаганды и раздувания 
проблем. Идеология, понимание мира и самой себя, модели общения с 
«реципиентами» современных СМИ далеки не только от науки, но и от 
реальности. Это тем более опасно, что, по мере медиатизации жизни и 
СМИ в целом, воздействие последних на общество при этом уже не ог-
раничивается выбором респондента: СМИ проникают в ежечасную 
жизни респондентов, не спрашивая и не заботясь о желании последних 
знать что-либо. Экспансия СМИ в жизнь людей достигла порога: мир 
превращен в электронный паноптикум, «застеколье», в котором правит 
«демократия шума», потребление и различные формы неприятия одних 
людей другими: национализм, эйджизм, сексизм и т.д. Единственная 
возможность избежать этого воздействия – выйти из общества, а там, 
где это невозможно, например, в тюрьмах, где «информационные» и 
иные программы человек вынужден слушать без какого-либо согласия 
на это круглосуточно, – только умереть. 

Общество и наука также находятся в весьма сложных отношениях 
Общество современной России, живущее по идеалам социального кон-
сьюмеризма или каннибализма, социальной аномии и нравственной 
вседозволенности, множественности истин и обесценивания человече-
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ской жизни и деятельности, относится к науке весьма противоречиво: 
общество допускает, что в науке присутствуют серьезные исследования, 
наряду с лженаучными и откровенно невежественными и симуляцион-
ными работами, однако, оно больше ценит профанные и лженаучные 
подходы к осмыслению различных частей реальности, подаваемые и 
продаваемые общественности государством и СМИ. Особенно острая 
ситуация наблюдается и в иных сферах, где социальные проблемы об-
наруживают дефекты государственной и общественной жизни с особой 
отчётливостью: нищеты и социального расслоения общества, репрессий 
и подавления социальной активности населения, социальной отчужден-
ности и пассивности общества в решении актуальнейших для него про-
блем – миграции и войн, безопасности и нравственности, сиротства и 
одиночества граждан, девиантного и преступного поведения, проблем 
систем здравоохранения, правоохранения и образования,. не решая и не 
предлагая решений, СМИ и лженаука их и не ищут: они лишь форми-
руют запрос и обосновывают дальнейшие репрессии и разрушение со-
циальных отношений, отношений общества и государства, личности и 
общества. На примере дискуссий в общественных организациях, в СМИ 
и государственных структурах можно увидеть, как они берут из науки 
наиболее слабо обоснованные и тенденциозно-бытовые аспекты иссле-
дований, поддерживая лженауку, ее дискриминационные аспекты и си-
муляции. Поэтому ни государство, ни СМИ не предлагают никаких су-
щественных трансформаций в идеологии, духовно-нравственных осно-
вах жизни общества, но, напротив, активно эксплуатируют идеологию 
консюмеризма и отчужденного противостояния, а также введению в 
повседневную практику откровенно разрушительных технологий соци-
ально-культурной, политико-правовой, финансово-экономической дея-
тельностей. 

Голос науки «слышится» лишь в зонах «приоритетных интересов», 
там, где государство и СМИ полагают, как и любой бюрократизирован-
ный механизм, необходимым поддерживать собственную власть. В от-
вет на это наука также подвергается все более мощной бюрократизации 
и становится полем вненаучных сражений: чем активнее опирающаяся 
на правовой произвол и произвольные нормативы «научности» борьба 
за «чистоту науки», тем меньше остается самой науки, свободы творче-
ства и развития, чем больше государство занимается поддержкой науки 
через серию «грантов» и иных бюрократических механизмов, тем 
меньше внимания оно уделяет повседневному научному труду, его дос-
тойной оценке. 

В современном мире научное творчество столкнулось с целым ря-
дом проблем: симуляции и фальсификации, междисциплинарности  
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и размывания границ научности, «обытовления» и, напротив, элитарно-
сти. Эти тенденции оказались так сильно перемешаны что порой трудно 
отличить лженауку от «настоящей» науки. Кроме того, лженаучные и 
псведонаучные исследования выступают как один из способов развития 
науки, в том числе, в их «критическом» модусе, в диалоге вненаучных и 
научных исследований, эпистем. Однако существует важное отличие 
лженауки от иных форм трансгрессии и трансценденции научных ис-
следований: фальсификация научных исследований с целями социаль-
ного и иного типов (карьерный рост и слава-признание, повышение со-
циального статуса и приобретение престижного товара, коллекциониро-
вание и компенсация жизненных неудач), при этом современная лже-
наука обладает рядом специфических черт, отличающих ее от лженауки 
прошлого. Это во многом связано с тем, что наука превратилась в мас-
совую профессиональную деятельность, а лженаука – в симуляцию этой 
деятельности. Симуляция научной деятельности начинается уже на эта-
пе подготовки научных кадров, практически в школе, когда ребенок 
впервые сталкивается с предметами как сферами, отражающими содер-
жание и состояние современных наук. Если взять советскую школу, она 
транслировала набор научных знаний, сформировавшихся, как правило, 
не менее полувека назад. Распад советского образования отбросил шко-
лу еще дальше, и, более того, привел к насыщению предметов и самого 
образования лженаучными концепциями. Усваивая лженаучные подхо-
ды и модели уже в школе, ребенок готовится к воспроизводству этих 
подходов в своей жизни. В вузе данный процесс получает дальнейшую 
поддержку, при которой он также знакомится с жизнью профессиона-
лов, с тем образом жизни, который он выбирает или не выбирает: для 
симуляции или добросовестного исполнения. Поскольку преподаватели 
вуза не часто относятся к субъектам социально успешным и удовлетво-
ренным своей работой, постольку образ профессии усваивается пре-
имущественно негативный, побуждающий искать «выходы» и вариан-
ты, палитра которых включает как побуждения «творить науку ради 
науки», побуждения «отдать жизнь ради науки», так и «заработать на 
науке». Именно последнее побуждение чаще всего становится основой 
лженаучной деятельности. Консьюмеризм в отношении научной дея-
тельности – база, опираясь на которую, будущий или сложившийся уче-
ный начинает симулировать научную деятельность. Помимо материаль-
ной выгоды, он может добиться славы и признания: помех в этом часто 
весьма мало, поскольку последние десятилетия в России на уровне мно-
гочисленных фондов поддерживались и поддерживаются лишь исследо-
вания, отвечающие «трендам» (моде), понятные и отвечающие социаль-
ному заказу других консьюмеристов. Длительное время в науке проис-
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ходит отбор: выбираются не инновации и творчество, не способность 
продуктивно работать и создавать необычный и практически значимый 
продукт, но люди, способные и готовые к сотрудничеству в «освоении 
выделенных средств». 

СМИ поддерживает это стремление всеми силами. На экранах ТВ, в 
радиопрограммах практически нет встреч и интервью с учеными, заня-
тыми реальной наукой, но множество ток-шоу и программ псевдонауч-
ного содержания. Научные исследования в сфере журналистики и ме-
диа, критикующие отношение СМИ к науке, также не поддерживаются, 
вызывая раздражение и понятное желание «убрать подальше» неудоб-
ные результаты вместе с их авторами. Восторг части СМИ, участвую-
щих в разоблачении очередного лжеученого, плагиата, не относится ни 
к разряду праведных, ни к разряду продуктивных: попытки стереть кон-
курентов «с лица земли» не обладают новизной, но демонстрируют ис-
тинную сущность «разоблачений»: «ты заработал, но не поделился – 
добровольно, значит, поделишься – принудительно». На этом фоне вос-
становление нравственных основ науки – единственное средство реше-
ния проблем лженаучной деятельности, восстановление нравственных 
основ журналистики – единственное решение ее проблем, как в отно-
шении лженауки, так и в отношении самой себя. 

В современном обществе, характеризующемся высоким уровнем 
медиатизации всех процессов и институтов, столкновения науки и лже-
науки все чаще становятся фактами публичного дискурса. Лженаука 
широко распространена в социальных группах с невысоким уровнем 
научной грамотности. В 1990-х годах тема науки исчезла из российско-
го информационного пространства, что было вызвано экономическими 
кризисом СМИ, изменением журналистских практик и снижением по-
требности общества в научной информации. Однако в масс-медиа в на-
чале нынешнего десятилетия вновь актуализировался запрос на качест-
венную информацию, в том числе о науке и связанную с наукой, в связи 
с чем противодействие лженаучным представлениям стало значимой 
задачей социально ответственной журналистики, в том числе междуна-
родной. В настоящее время актуализировалась и потребность в обеспе-
чении взаимодействия ученых и широкой общественности с привлече-
нием квалифицированных специалистов в сфере научной коммуникации 
[1; 8; 9; 11; 12; 13; 15]. Вместе с тем активизировались и противополож-
ные тенденции: не просто извращения истины, но активной и постоян-
ной симуляции событий, репортажей, подтасовки фактов и инверсии 
смыслов происходящего наряду с тотальным замалчиванием важней-
ших проблем и неопровержимых доказательств социально опасных со-
бытий. И в том, и в другом случае молчание и война есть формы пропа-
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ганды фашизма. Подтверждением тому являются исследования теоре-
тиков и практиков мультикультурализма, практические не известные и 
не изученные СМИ России и избегаемые по мере возможности СМИ 
Запада. По мере медиатизации жизни и СМИ в целом воздействие по-
следних при этом уже не ограничивается выбором респондента: СМИ 
проникают в ежечасную жизнь респондентов, не спрашивая и не забо-
тясь о желании последних знать что-либо. Российские СМИ, переняв 
многие приемы СМИ Запада, до сих пор пытаются игнорировать реаль-
ные проблемы, обсуждать способы их решения, предлагаемые наукой, 
но, по мере возможности, усиливают связанную с ними напряженность 
и рекламируют: 1) либо бытовые знания, наполненные невежественным 
и пренебрежительным отношением людей к себе и миру и поддержи-
вающие у масс ощущение собственной компетентности и нежелание 
развиваться; 2) либо псевдознания, отражающие не просто невежест-
венное, но откровенно противоречащее реальности отношение к себе и 
миру, сформированные лишь для того, чтобы прославить имя их созда-
теля или транслятора. Это, во многом, связано с социальным заказом в 
сфере тех или иных проблемных зон отношений. 

Международная журналистика демонстрирует процессы, как де-
градации, так и развития, – с особой интенсивностью. Там, где при-
оритетом является власть, журналистика идет по пути профес-
сиональных и нравственных деформаций, там, где важнее истина, – 
происходит развитие. 

 
Литература 
1. Богданов, А.И. Информация и образование в XXI веке / А.И. Богданов, 

Н.Д. Деренджи, В.С. Стефанова // Открытое образование. – 2001. – № 1. –  
С. 29-32. 

2. Вартанова, Е.Л. Постсоветские трансформации российских СМИ и 
журналистики. – Москва, МедиаМир, 2014. — 280 с. 

3. Дзялошинский, И.М. Журналистика соучастия. Как сделать СМИ 
полезными людям. – М., Престиж, 2006. – 104 с. 

4. Курран, Дж. Медиа и демократия: переосмысление. Ю. Хабермас и 
публичная сфера // Массовая коммуникация в современном мире: методология 
анализа и практика исследований. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – С.189-199. 

5. Лассвелл, Г. Структура и функции коммуникации в обществе. // 
Массовая коммуникация в современном мире: методология анализа и практика 
исследований. Хрестоматия. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – С.131-137. 

6. МакКуэйл, Д. Журналистика и общество: учеб. для журналистов. – М.: 
МедиаМир; Фак. журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, 2013. – 368 с.  

7. МакКуэйл, Д. Массовая коммуникация и общественный интерес: к 
вопросу о социальной теории структуры и функционирования медиа // Массовая 



 18

коммуникация в современном мире: методология анализа и практика 
исследований. Хрестоматия. – М.: Едиториал УРСС, 2003, с. 179-188.  

8. Полани, М. Личностное знание. М.: Прогресс, 1985. – 344с. 
9. Поппер, К. Логика и рост научного знания. – М.: Прогресс, 1983. – 606с.  
10. Сиберт, Ф. Четыре теории прессы / Ф. Сиберт, У. Шрам, Т. Питерсон. – 

М.: Национальный институт прессы, 1998. – 340 c. 
11. Устюжанина, Е.В. и др. Научная школа как структурная единица науч-

ной деятельности – М.: ЦЭМИ РАН, 2011. – С.72-73. 
12. Четвертков, Н.В Социально-правовые теории прессы // Известия 

ВУЗов. Поволжский регион. Общественные науки. 2012. – №3. – С.37-46. 
13. Galtung, J. State, Capital, and the Civil Society: The Problem of 

Communication // Vincent, R., Nordenstreng, K., Traber, М. (eds) Towards Equity in 
Global Communication. –. Cresskill. MacBride Update , 1999. – С. 3–21. 

14. Hallin D., Mancini P. Comparing Media Systems. Three Models of Media 
and Politics. – Cambridge: Cambridge University Press, 2004. – 342 с. 

15. McQuail D. McQuail’s Mass Communication Theory. – London: Sage 
Publications, 2000. – 542 с. 

 
 

Ганна БАСАВА 
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 

 
НЕВЕРБАЛЬНАЯ КАМУНІКАЦЫЯ  

ЯК АБАВЯЗКОВЫ СКЛАДНІК МЕДЫЯАДУКАЦЫІ 
 
Медыяадукацыя як працэс развіцця і самаразвіцця асобы пры 

дапамозе і на матэрыялах сродкаў масавай камунікацыі фарміруе куль-
туру камунікацыі, уменне адпаведным чынам успрымаць, крытычна 
асэнсоўваць, інтэрпрэтаваць медыятэксты з мэтай пашырэння агульных, 
сацыякультурных і прафесійна значных ведаў, камунікатыўных і твор-
чых здольнасцяў. Праблема камунікацыі з’яўляецца адной з 
цэнтральных для гуманітарных даследаванняў і гуманітарных 
дысцыплін пачынаючы з другой паловы XX стагоддзя.  Узнікненне 
кібернетыкі і пранікненне цесна звязанай з ёй тэорыі інфармацыі ў 
гуманітарныя навукі выклікалі значную ўвагу да камунікатыўнай 
праблематыкі, якая разглядалася ў даным выпадку з гледжання  
арганізацыі кадзіравання інфармацыі і тэхнік яе трансляцыі. З другога 
боку, інтэнсіўнае развіццё сацыялогіі і шэрагу новых, арыентаваных на 
вывучэнне сацыяльнай агульнасці дысцыплін, такіх як паліталогія і 
культуралогія,  запатрабавала значнай увагі да камунікатыўнага аспекту 
міжасобаснага ўзаемадзеяня. У сувязі з агульнай цікавасцю да 
даследавання камунікацыі ў пачатку 50-х гг. XX ст. пачынаецца 
вывучэнне невербальнай камунікацыі, якое стымулявалася адкрыццём 


