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РЕФЕРАТ 

 

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, РЕГУЛИРОВАНИЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ, МОТИВАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

КИТАЙ, СМИ, ПОЛИТИКА, ПРОПАГАНДА, ЖУРНАЛИСТИКА 

Актуальность исследования работы. Вопросов свободы и 

ответственности СМИ на современном этапе обоснована и тем, что 

социокультурные факторы легитимности напрямую связаны с отношением 

общества к журналистской деятельности. Легитимизация социальной 

ответственности журналиста на уровне личностного выбора, в свою очередь, 

обусловлена комплексом факторов, которые необходимо подвергнуть 

социологическому анализу. 

Таким образом, проблема свободы и ответственности средств массовой 

информации в современном обществе, с одной стороны, отличается 

актуальностью и присутствует в публичной дискуссии, а с другой стороны, 

характеризуется новизной и нуждается в глубокой проработке средствами 

социологического анализа. Необходимо рассмотреть условия и механизмы 

реализации принципов журналистской этики, свободы и социальной 

ответственности органов массовой коммуникации. Целесообразно 

рассмотреть указанные проблемы на примере печатных СМИ, во-первых, 

ввиду того, что данный вид средств массовой информации является наиболее 

традиционным, имеющим давнюю историю и сложившийся 

профессиональный этос.  

Цель исследования — социологический анализ свободы и 

ответственности средств массовой информации в современном обществе. 

Выдвижение данной цели обусловило постановку следующих задач:  

Задачи:  

 анализ существующих методологических подходов к изучению средств 

массовой информации; уточнение и систематизация основных понятий 

социологии массовой коммуникации, рассмотрение места и роли 

средств массовой информации в современном обществе;  

 анализ смысла свободы и ответственности СМИ в современном 

обществе, рассмотрение принципа социальной ответственности 

средств массовой информации, условия реализация этого принципа в 

странах западной демократии и в современном российском обществе;  

 реконструкция эволюции региональных печатных средств массовой 

информации на примере Китая;  

 составление общей характеристики и основных тенденций развития 

современного информационного пространства Китая; 

Объект исследования — средства массовой информации как элемент 

духовной культуры общества.  

Предмет исследования - тенденции свободы и ответственности СМИ на 

современном этапе развития китайского общества.  
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Теоретические и методологические основы исследования представлены 

трудами социологов франкфуртской (Т.Адорно, М.Хоркхаймер) и 

бирмингемской школ (С.Холл), социологическими подходами к анализу 

массовых коммуникаций в изложении М.М.Назарова; критическим подходом 

к анализу репрезентаций социальных проблем в массовой культуре и 

средствам массовой информации, разрабатываемым П.В.Романовым, 

Е.Р.Ярской-Смирновой; основными идеями о социальной ответственности 

СМИ, представленными в трудах Ф.Сиберта, У.Шрамма, Т.Питерсона.  

Научная новизна дипломного исследования заключается в постановке, 

обосновании и решении задач социологического анализа корпоративного 

управления в современном обществе.  
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ESSAY 

 

 MASS MEDIA, REGULATION OF SOCIAL RELATIONS, 

MOTIVATION OF SOCIAL BEHAVIOR OF CHINA, MEDIA, POLITICS, 

PROPAGANDA, JOURNALISM 

Actuality of the research work. Questions of freedom and media responsibility at 

the present stage are justified by the fact that the sociocultural factors of legitimacy 

are directly related to the attitude of society towards journalistic activity. The 

legitimization of the journalist's social responsibility at the level of personal 

choice, in turn, is conditioned by a complex of factors that must be subjected to 

sociological analysis. 

Thus, the problem of freedom and responsibility of the media in modern society, 

on the one hand, is topical and is present in public discussion, and on the other 

hand, is characterized by novelty and needs deep study by means of sociological 

analysis. It is necessary to consider the conditions and mechanisms for 

implementing the principles of journalistic ethics, freedom and social 

responsibility of the bodies of mass communication. It is advisable to consider 

these problems using the example of print media, firstly, because this type of 

media is the most traditional, having a long history and established professional 

ethos. 

The purpose of the study is a sociological analysis of the freedom and 

responsibility of the media in modern society. The nomination of this goal led to 

the formulation of the following tasks: 

Tasks: 

• analysis of existing methodological approaches to the study of mass media; 

Clarification and systematization of the basic concepts of the sociology of mass 

communication, consideration of the place and role of the media in modern 

society; 

• Analysis of the meaning of freedom and responsibility of the media in modern 

society, consideration of the principle of social responsibility of the media, the 

conditions for the implementation of this principle in the countries of Western 

democracy and in modern Russian society; 

• reconstruction of the evolution of regional print media using the example of 

China; 

• Drawing up of the general characteristic and the basic tendencies of development 

of modern information space of China; 

The object of research is the mass media as an element of the spiritual culture of 

society. 

The subject of the research is the trends of freedom and responsibility of the media 

at the present stage of development of Chinese society. 

The theoretical and methodological foundations of the study are presented by the 

works of Frankfurt sociologists (T. Adorno, M. Horkheimer) and Birmingham 

schools (S. Hall), sociological approaches to the analysis of mass communications 

as presented by M.Nazarov; A critical approach to the analysis of representations 
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of social problems in mass culture and the media, developed by PVRomanov, ER 

Yarskaya-Smirnova; Basic ideas about the social responsibility of the media, 

presented in the works of F. Sibert, W. Shramm, T. Pitterson. 

The scientific novelty of the diploma research is the formulation, justification and 

solution of the tasks of the sociological analysis of corporate governance in 

modern society. 

 


