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Вопросы помогают исследователям лучше понять, как дума-
ли и действовали журналисты при создании материалов о кон-
фликтах. Первый вопрос помогает определить политический 
контекст, существующие интерпретации событий. Второй – ука-
зывает на профессиональные особенности журналистики. Тре-
тий – заостряет внимание на понимании журналистами воз-
можности повлиять на ход событий.

Однако, к сожалению, Г. Вульфсфельд не рассматривает в 
своей работе влияние экономических факторов на взаимодей-
ствие СМИ и конфликтующих сторон. В свою очередь, концеп-
ция социальной топологии П. Бурдьё предполагает, что поле 
журналистики располагается на пересечении полей политики 
и экономики и находится под их влиянием.

Таким образом, теория Г. Вульсфельда оказывается очень 
полезной тем, что конкретизирует взаимодействие СМИ и кон-
фликтующих сторон, осуществляемое под воздействием полей 
политики и культуры, а также предлагает наработки для прак-
тических исследований. Тем не менее немаловажный экономи-
ческий аспект, на который указывает социальная топология, 
остается автором не затронутым. 
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В социологии журналистики деловая репутация СМИ высту-
пает в качестве базовой категории анализа СМИ и зависит от 
множества факторов. Некоторые специалисты считают, что ре-
путация представляет собой отражение продвигаемой СМИ по-

зиции (имиджа) в сознании аудитории. Согласно этой позиции 
имидж создается внутри СМИ, а репутация, напротив, форми-
руется вне. Указанная трактовка представляется упрощенной, 
так как разграничивает категории «имидж СМИ» и «репутация 
СМИ». По нашему мнению, имидж СМИ и репутация СМИ мо-
гут быть как внутренними, так и внешними.

Деловая репутация СМИ – это объективно сложившаяся и 
подтвержденная практикой совокупность рациональных мне-
ний всех аудиторий, в той или иной форме взаимодействующих 
с ним. Это комплекс знаний о подтвержденных достоинствах и 
недостатках СМИ, что в конечном счете определяет политику 
аудитории по отношению к нему. 

Понятие «деловая репутация СМИ» тесно связано с понятием 
«имидж СМИ», однако их не следует отождествлять. Спорным, 
на наш взгляд, является мнение ряда авторов, согласно которому 
имидж СМИ – совокупность имиджа и деятельности СМИ, пред-
ставляющая собой систему характеристик СМИ, основанных на 
результатах его социально-экономической деятельности. Имидж 
СМИ является спланированным и продвигается в различные 
целевые аудитории, чтобы вызвать у их представителей устойчи-
вый набор ощущений и убеждений в отношении данного СМИ.

Данная позиция может быть подвергнута критике по ряду 
причин. Во-первых, далеко не всегда имидж предлагает-
ся самим СМИ, часто он складывается стихийно. Во-вторых, 
имидж СМИ не обязательно имеет в своей основе результа-
ты социально-экономической деятельности. В-третьих, сегод-
ня СМИ еще не планирует и не продвигает сознательно свой 
имидж. В-четвертых, далеко не всегда имидж СМИ характери-
зуется устойчивостью.

Анализ практических ситуаций позволяет утверждать, что 
имидж СМИ – это поверхностное, сравнительно быстро и легко 
трансформирующееся представление о СМИ, не требующее обя-
зательной рациональной оценки его реальных качеств, которое 
складывается в сознании аудитории. Поскольку люди распола-
гают отличающейся информацией о СМИ, постольку и образ 
одного и того же СМИ у разных категорий людей различен. У 
представителей одной категории имидж СМИ может быть сход-
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ным, но никогда идентичным. Тем более отличен имидж СМИ, 
сложившийся у разных категорий людей. Так, имидж СМИ в 
глазах его сотрудников – один, партнеров – другой, аудитории – 
третий.

На наш взгляд, можно говорить о двух разновидностях имид-
жа СМИ в зависимости от его соответствия реальному качеству 
предлагаемых СМИ информационных услуг.

«Недоброкачественный» имидж СМИ может не отражать 
глубинных социальных и экономических характеристик СМИ, 
особенностей его поведения на рынке СМИ и последствий дея-
тельности, зачастую камуфлируя реальные принципы и методы 
информирования аудитории. Такой имидж можно существенно 
изменять, используя PR- и рекламные кампании, по сути дела, 
вводя людей в заблуждение, при этом практически ничего не 
меняя в самой организации СМИ и контенте. «Доброкачествен-
ный» имидж СМИ, по нашему мнению, базируется уже на репу-
тационных характеристиках и отражает реальные черты. При 
этом такой имидж совсем не обязательно будет позитивным, но 
он будет в основном правдивым.

Имидж в значительный мере отражает эмоциональное вос-
приятие СМИ («нравится – не нравится»). Построение имиджа 
СМИ можно моделировать в виде комплекса главным образом 
тактических мероприятий. Формирование же репутации – про-
цесс стратегический. Репутация формируется годами на осно-
ве достоверных знаний и оценок, предполагает рациональный 
подход, зачастую подкрепленный реальным опытом работы. 
Процитируем удачную, на наш взгляд, формулировку разли-
чий двух анализируемых понятий: «Образно говоря, имидж – 
это маска, репутация – то, что скрывается за ней». Добавим, что 
иногда такая маска используется, чтобы прикрыть отсутствие 
содержания. Бывают случаи, когда имидж и репутация СМИ 
в корне различаются. Наглядный пример – многочисленные 
«лопнувшие» СМИ и журналистские проекты, «положитель-
ный» имидж которых агрессивно навязывался самими сред-
ствами массовой информации.

Репутация СМИ – это динамическая сущностная характери-
стика поведения СМИ, формирующаяся в обществе в течение 

достаточно продолжительного периода. Она складывается на 
основе совокупности информации о том, каким образом и ка-
кими методами строит свое поведение обозначенный объект 
исследования в определенных ситуациях. Неслучайно ауди-
тория достаточно часто руководствуется известным правилом: 
не имеешь информации – доверяй репутации. Если благопри-
ятный имидж привлекает новых потребителей, то создаваемая 
годами репутация заставляет их оставаться верными однажды 
сделанному выбору. Репутация косвенно гарантирует, что СМИ 
«не подведет».
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Конституция Республики Беларусь гарантирует каждому право 
на получение, хранение и распространение полной, достоверной 
и своевременной информации о деятельности государственных 
органов, о политической, экономической, культурной и между-
народной жизни, состоянии окружающей среды.

Пользование информацией может быть ограничено зако-
нодательством в целях защиты чести, достоинства, личной и 
семейной жизни граждан и полного осуществления ими своих 
прав. 

Гарантией получения необходимой гражданам информации 
служат конструктивные формы взаимодействия государствен-
ных органов со средствами массовой информации. 

В историческом ракурсе важное значение в развитии таких 
форм имеет Закон СССР «О печати и других средствах массовой 
информации» от 12 июня 1990 г., который, определяя отноше-
ния средств массовой информации с гражданами и организа-
циями, закрепил право СМИ получать сведения о деятельности 
государственных органов и должностных лиц и, соответственно, 
обязанность последних предоставлять такие сведения.


