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Елена Кононова

ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÌÈ Ñ ÁÐÈÒÀÍÑÊÈÌ ÀÊÖÅÍÒÎÌ

В статье анализируются некоторые вопросы теории регули-
рования СМИ, а также формирование паритетных отношений в 
национальных медиа-системах. Акцент делается на ограничение 
возможности использования информации, первые учреждения 
цензуры, реализацию информационной политики государства и 
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ее правового обеспечения. Особое внимание уделяется формирова-
нию этической культуры при профессиональной подготовке жур-
налистов в Великобритании и Беларуси.

Е. Konоnоva
The article analyzes some questions of the theory of regulation of 

mass-media, and formation of parity relations in national systems of 
mass-media. The accent becomes on restriction of possibility of use of 
information, the fi rst establishments of censorship, realization of an 
information policy of states and its legal maintenance. The special at-
tention is given to formation of ethical culture at vocational training of 
journalists in Great Britain and Belarus.

История взаимоотношений средств информации и государствен-
ной власти уходит далеко в прошлое. Признание права государства 
на ограничение распространения информации, которую государ-
ство считает вредной или нежелательной, формировалось непро-
сто. Обычно этот процесс тесно связывают с запретами и цензурой, 
появившейся впервые еще во времена Древнего Рима. Регулиро-
вание СМИ существует во всех государствах без исключения, даже 
там, где цензура законодательно запрещена.

По способам существования этого явления различают цензуру 
предварительную и последующую. Требуют осмысления и такие 
понятия, как самоцензура, политкорректность, цензура военная, 
финансовая, люстрация и др. Цензура приобретает особенные чер-
ты в условиях появления новых средств информации – радио, теле-
видения, Интернета. Глобализация ХХI века сделала отношения 
СМИ и власти объектом всестороннего публичного рассмотрения, 
нередко практика регулирования деятельности медиа в отдельных 
странах становилась предметом межгосударственных интересов. 
Поэтому знание теории регулирования СМИ, а также история этих 
отношений в национальных системах СМИ помогают определять 
тенденции, добиваться оптимизации данного регулирования в на-
стоящем и будущем.

Интересен в этом отношении опыт Великобритании, где теоре-
тически и практически, если начать отсчет от публикации в 1644 
г. памфлета Д. Мильтона «Ареопагитика…», раньше других стран 
Европы стал обсуждаться вопрос свободы печати. Однако поводом 
обращения к этой теме явились недавние события, связанные со 
скандальным закрытием газеты News of the World – самой тираж-
ной британской газеты, издававшейся и контролируемой медиа-
корпорацией News Corpоration Руперта Мердока. Скандал был 
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связан с масштабным прослушиванием телефонов знаменитостей 
в поисках сенсаций. Британские политики и общественные деяте-
ли, включая премьер-министра Дэвида Кэмерона, в связи с этим 
призвали пересмотреть методы работы и регулирования СМИ, а 
также провести полномасштабное расследование скандала. В на-
стоящее время основным регулятором печатных СМИ Великобри-
тании является Комиссия по жалобам на прессу, к работе которой 
предъявляется немало претензий. Почему же сейчас, в новейшее 
время, в этой стране существуют подобные проблемы?

Так же, как и в других странах мира, вопрос существования 
альянса СМИ и власти в Великобритании стоял в повестке дня на 
протяжении долгого времени. «У власти и прессы в Британии от-
ношения любовно-ненавистные» – это определение принадлежит 
сэру Бернарду Ингаму, в течение одиннадцати лет пребывавшему 
в должности пресс-секретаря премьер-министра страны Маргарет 
Тэтчер. «Пресса в Великобритании, – говорит Бернард Ингам, – 
очень уж свободна. Что ж тут удивительного? Английский парла-
мент – мать всех парламентов. Английскому опыту обуздания вла-
сти – 800 лет. И те же 800 лет наша пресса борется за свою свободу. 
Да, 800 лет мы ищем способы и методы, как сдержать государствен-
ную власть» [1].

Эти сентенции подтверждает динамика механизмов саморегу-
лирования прессы Великобритании в прошлом столетии. В 1953 г. 
в Великобритании был создан Совет по делам прессы, который со-
стоял исключительно из представителей медиа и должен был ис-
полнять функции контроля печатных СМИ. В его компетенцию 
входила защита свободы слова и рассмотрение жалоб общественно-
сти на СМИ. Слабым звеном в работе Совета была ограниченность 
полномочий, которыми он обладал. Рассмотрение конфликтов в Со-
вете было возможно лишь в случае отказа соответствующему лицу 
права возбудить дело о клевете в судебном порядке. А в свободном 
обществе, как справедливо считают английские эксперты, непросто 
достичь баланса между обязанностями  прессы и правами граждан.

Попытки «узаконить» эти отношения продолжались во второй 
половине ХХ в. В период нахождения у власти консерваторов бри-
танская общественность, обеспокоенная нарастающей тенденцией 
снижения качества прессы, инициировала внесение в парламент 
законопроекта, жестко регламентирующего ее деятельность. В от-
вет на эту инициативу, по распоряжению бывшего тогда премьер-
министром Д. Мейджора, была создана компетентная комиссия во 
главе с лордом Уэйкемом, призванная тщательно взвесить все «за» 
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и «против» подобного подхода. В итоге многочисленных дебатов и 
консультаций с руководителями СМИ и журналистами вместо од-
ного  закона журналистским сообществом был разработан и принят 
Кодекс практических правил британской прессы и создан орган са-
морегуляции – Комиссия по жалобам на прессу, начавшая осущест-
влять свою работу в 1991 году.

В 1995 году ситуация повторилась. Был отмечен рост критики в 
адрес прессы, которую английские читатели обвиняли в неоправ-
данном вмешательстве в частную жизнь, неточном и предвзятом 
изложении фактов. Вновь встала проблема введения законодатель-
ного регулирования работы английских печатных СМИ. И вновь 
правительство отвергло соответствующие инициативы, выступив 
с рекомендацией усилить механизмы саморегулирования посред-
ством Комиссии по жалобам на прессу, сама Комиссия претерпела 
структурные изменения. Было увеличено число входящих в нее не-
зависимых членов. Содержащиеся в кодексе принципы професси-
ональной деятельности были включены в контракты большинства 
редакторов и журналистов Великобритании, а из числа членов Ко-
миссии по жалобам на прессу был назначен уполномоченный, наде-
ленный специальными полномочиями по расследованию соответ-
ствующих жалоб. Однако в функцию Комиссии не входила защита 
свободы прессы. Арбитраж проводится по письменному представ-
лению частного лица или общественной организации. В Комиссии 
не допускалось расследование случаев нарушения кодекса по соб-
ственной инициативе, она была призвана реагировать лишь на жа-
лобы. Тем не менее, такая форма взаимоотношений журналистов, 
власти и общественности функционировала достаточно успешно, о 
чем свидетельствует факт отсутствия случаев, когда газеты отказы-
вались дать опровержение или принести извинения после вмеша-
тельства Комиссии в тот или иной конфликт, несмотря на то, что в 
ее адрес приходило около трех тысяч заявлений в год.

Чтобы предотвратить нарушения профессиональной этики, 
большинство общенациональных газет Англии ввели у себя штат-
ную должность омбудсмена – лица, непосредственно занимающе-
гося жалобами читателей. Добровольно согласившиеся с Кодексом 
практических правил журналисты, отвечая перед Комиссией, в 
первую очередь, ответственны перед коллегами по цеху. Это и есть 
та корпоративная солидарность, о которой мечтают представители 
медиа, но которая на сегодняшний день в нашем журналистском 
сообществе не сформировалась.

Кодекс чести английских журналистов, работающих в печатных 
СМИ, включает в себя 16 пунктов-рекомендаций. В сокращенном 
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варианте они выглядят следующим образом: не публиковать пред-
намеренные либо допущенные из-за небрежности искаженные 
факты, четко проводить грань между комментарием и фактом, не 
разглашать конфиденциального источника, не допускать наведе-
ния справок о личной жизни людей и публикации данных без их 
согласия, избегать вмешательства в личные беды и трагедии, не 
называть имена жертв изнасилований, не интервьюировать детей 
в возрасте до 16 лет без ведома их родителей, приносить извине-
ния в тех случаях, когда это необходимо. Англичане называют эти 
рекомендации, регулирующие работу печатных СМИ, правилами 
честной игры.

Своеобразным комментарием к содержанию Кодекса практиче-
ских правил, принятых журналистами, работающими в английской 
прессе, может служить одна из глав книги «Универсальный журна-
лист» Дэвида Рэндалла, выпускника Кембриджского университета, 
бывшего заместителя главного редактора лондонской газеты «Об-
сервер» (Observer). «Новая этика» – так назвал Д. Рэндалл главу, о 
которой идет речь. Открывается она эпатажным выпадом против 
теоретиков от журналистики. В подобном тоне Д. Рэндалл выска-
зывается и по поводу журналистских кодексов, «которых должны 
придерживаться, либо стыдиться, что не придерживаются, все ра-
ботники прессы». А далее, уже в иной тональности, Д. Рэндалл рас-
крывает само понятие «новая этика». «Новая этика» — не призывы 
к журналистскому целомудрию, не пропаганда добродетелей ради 
добродетелей. Это конкретные советы, основанные на мнении, что 
честность, прямота и избежание конфликтов – лучшие способы де-
лать эту работу лучше, потому что самые безопасные способы эти 
применимы ко всем журналистам, независимо от их личных мо-
ральных качеств или от морали их газеты» [2].

Предлагаемые автором универсальные рекомендации, обра-
щенные к коллегам по цеху, сводятся к следующему: журналисты 
должны служить только своей газете и своим читателям; работа над 
каждой статьей должна быть честным поиском правды; нельзя под-
даваться ни на какие уговоры напечатать что-нибудь; журналисты 
не должны позволять рекламодателям влиять, прямо или косвен-
но, на содержание газеты; не надо представлять статьи для визиро-
вания, одобрения или запрета кому-либо за пределами редакции; 
цитируйте всегда точно; не используйте свое положение для угроз 
или для получения привилегий; не обещайте «снять» статью в об-
мен на дружбу или услуги; не обманывайте людей ради получения 
от них информации; не придумывайте и не улучшайте информа-
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цию; никогда не раскрывайте свои источники; всегда исправляйте 
свои ошибки; не получайте личную выгоду от своих статей. Завер-
шает главу раздел под названием «Неоднозначные ситуации серой 
зоны». Речь в ней идет о тех спорных моментах, которые требуют от 
журналиста морального выбора. Нетрудно заметить противоречия 
в концепции автора «Универсального журналиста». Д. Рэндалл по 
сути дела повторяет основные нормы, зафиксированные не толь-
ко в кодексе принципов деятельности английских представителей 
СМИ, но и журналистов большинства стран мира. «Новая этика» 
Д. Рэндалла отличается технологичным подходом к нормам про-
фессиональной морали, не отрицая ее по существу.

Особое внимание в Великобритании уделяется формированию 
этической культуры при профессиональной подготовке журнали-
стов. Учебные планы журналистского образования в стране очень 
мобильны. Создатели их четко реагируют на меняющиеся стере-
отипы общественного сознания с целью их корректировки во имя 
сохранения культурных традиций, национальной специфики об-
щественных нравов. И этому тоже можно поучиться у англичан. 
Сегодня споры о том, полезен ли для наших СМИ западный опыт, 
ушли в прошлое. Процессы глобализации содействуют все более 
активному межгосударственному обмену не только информацией 
разного типа, но и опытом решения дискуссионных вопросов про-
фессиональной этики журналиста.

В стремительно изменяющемся мировом сообществе вопрос по-
вышения профессионализма журналистов и взаимодействия с кол-
легами по цеху стоит довольно остро. В Беларуси, например, кро-
ме основных форм обучения, практикуется реализация программ 
и договоров с зарубежными партнерами, которые за последние 
десятилетия приобрели статус постоянно действующих. Так, бело-
русские студенты и их наставники участвуют в образовательных 
семинарах, тренингах, открытых лекциях, являются участниками 
конференций и форумов, слушателями открытых школ журнали-
стики. Хорошей традицией в Институте журналистики Белорусско-
го государственного университета стало проведение Международ-
ных научно-практических конференций, посредством чего созданы 
условия для обобщения международного и национального опыта 
журналистской теории и практики. Международные научные и 
педагогические связи  расширяются и по другим направлениям – 
преподаватели участвуют в международных симпозиумах и семи-
нарах, проходят стажировки в Великобритании, Германии, Фран-
ции, Швеции, Испании, Голландии, Италии.
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Наступление XXI в. сопровождается появлением нового пла-
нетарного мировоззрения, охватывающего все большие массы лю-
дей. С одной стороны, этот процесс сопровождается обособлением 
мирового информационного пространства и становится приорите-
том  дипломатии и политики. С другой, с любым вмешательством 
в природу человека существует опасность проявления конфликтов. 
После определенной точки следует кризис, социальный взрыв и 
т.д. Западные исследователи П. Лазерфельд, У. Шрамм и др. дав-
но пишут о перенасыщенности мира информацией, вызывающей 
«агрессивное смешение» разнонаправленных информационных 
потоков, негативное воздействие их на психику человека [3]. Нуж-
но ли ограничивать возможность использования информации в 
корыстных целях, во вред человеку и человеческому сообществу? 
Естествен поиск ответа в исторической практике, свидетельствую-
щей о постоянном стремлении человека к свободе слова и печати, к 
освобождению от цензурных правил.

Многие считают, что в странах, декларирующих себя демокра-
тическими, никакой цензуры нет. Такой взгляд на цензуру базиру-
ется на суженном представлении о ней, ограниченном функциями 
определенного официального ее учреждения, которого в той или 
другой стране действительно может не быть. Наивно представлять 
дело так, поскольку цензура существовала и до появления самого 
слова «цензура», до изобретения печатного станка и создания пер-
вых учреждений цензуры. Ее эволюция в XX в. привела к более со-
вершенным, даже не заметным на поверхности или мало заметным 
формам административно-карательной, последующей цензуры, об-
личенным в ту или иную статью закона, то или иное решение суда, 
являющимся формами государственного контроля. Так, Великобри-
тания имеет целый ряд различных форм контроля журналистики, 
в их числе: Комитет по охране военных тайн в средствах массовой 
информации – Комитет «Д». Он издает перечень сведений, утечка 
которых наносит ущерб интересам национальной безопасности и 
публикация которых должна согласовываться с этим комитетом; 
«Акт об официальных секретах», по которому официальное лицо, 
чиновник не имеет права разглашать информацию о деятельности 
правительства, если не имеет на то разрешения. В секреты занесе-
ны, кроме военной информации, сведения о субсидиях на сельское 
хозяйство, медицинская статистика и др. В 2000 г. Британский пар-
ламент принял закон о перлюстрации электронной почты, по нему 
правительству страны разрешено в целях борьбы с организованной 
преступностью просматривать электронные письма и перехваты-
вать передаваемые через Интернет сообщения [4].
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Таким образом, основные принципы информационной полити-
ки государства реализуются, прежде всего, посредством ее правово-
го обеспечения. В нашей стране в числе первых законодательных 
актов был закон «О печати и других средствах массовой информа-
ции», принятый в 1995 г. Своевременность его принятия послужи-
ла положительным фактором динамичного развития белорусских 
СМИ в годы суверенного существования. В настоящее время пра-
вовую основу деятельности средств массовой информации страны 
составляют Конституция Республики Беларусь, Закон Республики 
Беларусь «О средствах массовой информации», соответствующие 
международные обязательства, договоры и нормативные правовые 
акты Республики Беларусь, действие которых распространяется 
на сферу деятельности средств массовой информации. Закон Ре-
спублики Беларусь «О средствах массовой информации» вступил в 
силу в 2009 г. Белорусские журналисты в работе используют этиче-
ские кодексы: «Кодекс профессиональной этики журналиста» Бело-
русского союза журналистов и «Кодекс журналистской этики» Бело-
русской ассоциации журналистов, принятые в 1995 г.

Исторический опыт, особенность развития системы СМИ в от-
дельных странах, таких как Великобритания, подсказывают необ-
ходимость принятия реалистических мер в решении проблем ре-
гулирования информационных потоков в современном обществе. 
Мировая журналистика, объединившая национальные системы по 
регионам и континентам, не только несет обществу информацию, 
но и всесторонне воздействует на него, становится фактором управ-
ления, человеческого общения, создает среду обитания. В связи с 
этим необходимо установление паритетных партнерских отноше-
ний всех участников журналистского творческого процесса: власти, 
СМИ и аудитории. Только в результате  общественного договора 
возможны искомая степень свободы слова, которая будет учиты-
вать главные интересы, и тот цензурный режим, который, возмож-
но, получит новое определение, будет приемлем всеми «игроками» 
и сведет к минимуму число возможных конфликтных ситуаций.
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Галина Концевая, Михаил Концевой 

«ÌÅÄËÅÍÍÛÅ ÌÅÄÈÀ» ÄËß HOMO LEGENS

В докладе рассматривается кризис чтения и Человека читаю-
щего. Предполагается, что во втором десятилетии выход из кри-
зиса может быть найден не в технологическом ускорении, а на 
основе социально-культурных инструментов. Важную роль тут 
будут иметь «медленные медиа», которые знаменуют новый под-
ход к вдумчивому чтению как культурной ценности.

G. Kontsevaya, M. Kontsevoy
The report examines the crisis of reading culture and Homo Legens. 

In the second decade of the 21st century, people will not search for new 
technologies allowing for even easier, faster and low-priced content 
production. Rather, appropriate reactions to this media revolution are 
to be developed and integrated politically, culturally and socially. The 
concept “Slow media” is a key for this. Like “Slow media” are not about 
fast consumption but about choosing the ingredients mindfully and 
preparing them in a concentrated manner.

Развитие современной журналистики сегодня осуществляется в 
условиях системного кризиса чтения как феномена культуры. Роль 
и значение чтения стремительно уступают свое первенство другим 
культурным практикам в самых разных сферах деятельности и 
досуга. Существенные перемены в самом чтении вызваны процес-
сами информатизации и происходят на разных уровнях: субъекта 
чтения, предмета чтения, средств чтения, технологий чтения, ин-
формационной среды. Уменьшается время чтения и его стилевое 
разнообразие. Утрачиваются навыки чтения вслух, медленного 
чтения, поэтического чтения, углубленного чтения. Поверхностное 
и ознакомительное чтение претендуют на тотальное доминирова-
ние. Делаются предсказания, что Homo legens (человек читающий) 
утрачивает доминирующее значение и превращается в исчеза-


