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Специфика развития социальной журналистики России 

Понятие «социальная журналистика» используется для обозначения той 

ветви журналистской деятельности, предметом которой являются так 

называемые социальные проблемы: положение в обществе различных – в 

основном социально уязвимых – социальных групп (пенсионеров, сирот, 

многодетных семей, переселенцев), соблюдение прав человека, 

экономическое благосостояние граждан, здравоохранение, образование и т.д.  

Некоторые теоретики и практики указывают на то, что социальная 

журналистика отличается от всех других «журналистик» тем, что не просто 

отображает действительность, информируя аудиторию о происходящих 

событиях и давая возможность обменяться мнениями по различным поводам, 

но и особым образом участвует в регулировании отношений между людьми и 

социальными общностями, стремясь позитивно повлиять как на сами эти 

отношения, так и на социальные структуры, управляющие различными 

сферами общественной жизни. Другими словами, социальная журналистика 

обладает функциональной спецификой, поскольку ориентируется не на 

информирование и выражение общественного мнения, а на непосредственное 

вмешательство в реальную жизнь. Таким образом, в первом приближении 

можно констатировать, что у социальной журналистики есть существенные 

предметные, функциональные и профессионально-технологические 

особенности, которые нуждаются в специальном исследовании. 

Анализируя данные, полученные при проведении опроса Независимым 

институтом коммуникативистики в 2005 г., следует иметь в виду, что в 

начале XXI в. в рамках российской профессиональной журналистской 

культуры сосуществуют несколько альтернативных парадигм 

профессиональной деятельности, отличающихся друг от друга всеми 

компонентами, включая и нравственно-этический. Все они располагаются в 



своеобразном «пространстве», образуемом тремя векторами, в качестве 

которых выступают некие фундаментальные социально-профессиональные 

установки, определяющие общий характер отношения журналиста к 

аудитории.  

Первая из таких установок ставит журналиста над аудиторией, определяя 

его право рассматривать своих читателей как объект управления 

(воспитания, формирования), а себя – как носителя или транслятора 

управленческих программ разного типа и уровня. Конечный смысл 

деятельности журналиста, исповедующего этот подход, – «воздействие».  

Вторая установка размещает журналиста рядом с аудиторией и 

ориентирует его на отношения информирования. В этом случае журналист 

считает своей основной профессиональной обязанностью поставлять 

аудитории разнообразные интересующие ее сведения, данные, материалы, 

оказывать помощь в выражении мнений.   

Третья фундаментальная установка требует от журналиста находиться 

внутри определенного человеческого сообщества, рассматривать себя как 

заинтересованного участника совместного с аудиторией поиска решений 

сложных жизненных проблем. Главная идея такой журналистики 

заключается в том, что журналистам следует рассматривать читателей, 

зрителей, слушателей не как фон или пассивных наблюдателей, не как жертв 

различных обстоятельств, а как участников решения важных вопросов. Эта 

журналистика самоопределяется в таких терминах, как «гражданская», 

«коммунитарная», «гуманитарная» журналистика, журналистика соучастия и 

т.п. [2]. 

Основной ролью так понимаемой журналистики становится «модератор 

диалога». Это означает, что журналистика может и должна создавать среду 

для равноправного диалога между различными социальными группами – 

сколь ни велики они и не отличны по идеям, целям и организации, – в ходе 

которого могут разрешаться социальные противоречия и конфликты. 

Журналистика может и должна объединять в едином информационном 



пространстве противоречивые мнения и установки, которые, став достоянием 

общественности, именно на этом пространстве могут найти пути сближения 

или, во всяком случае, аргументы для доказательства собственной 

состоятельности. Эта функция особенно необходима в обществе, 

раздираемом конфликтами и расколотом на лагеря, обществе, не способном 

найти примирение на площадях и трибунах. Это та функция, которая 

способна перевести конфликт, разрушающий единство, в конфликт, 

выявляющий проблему и, тем самым, приблизить его разрешение не на 

уровне уличной потасовки, а на позициях разумного и прагматического 

публичного диалога [3]. 

Коммерциализация, бурное развитие российской массовой прессы, 

ориентация на большие тиражи и привлечение массовой аудитории приводят 

к тому, что проблемы человека, неизменно вызывающие интерес аудитории, 

но вытесненные с поля массовой информации актуальными политическими и 

экономическими проблемами, превращаются в этих изданиях в своеобразную 

приманку. Конкретные  проявления «человеческого интереса» в массовой 

прессе многочисленны и разнообразны, но крайне односторонни и 

примитивны. «Пространство человека» сужается, упрощается и искажается. 

С одной стороны – скандалы, сенсации, бытовой криминал, частная жизнь, 

светские сплетни. Частная жизнь привлекает внимание, в ней скрыты 

серьезные социальные проблемы, но массовые издания, обозначив проблемы 

и вызвав интерес, не собираются заниматься их обсуждением по существу. 

Особенно ярко эта тенденция проявила себя на телеэкране с большим 

количеством различных «реалити-шоу», «дневном», «вечернем» и «ночном». 

Нормальный человек снова вытеснен с поля массовой коммуникации 

бизнесом. С другой стороны аудиторию атакует разного рода «полезная 

информация» и ориентация на потребителя – домашнее хозяйство, продажи 

товаров общего спроса, фитнес, народная медицина, путешествия и т.д. В 

этом случае шансов человеку не оставляет польза. 



Все это – журналистская «попса», которая имеет право на свое место на 

медиарынке. Но не более того. Она обращена к человеку, однако не решает 

проблем социальности, гражданского воспитания. Ее основа – последствия 

общей разбалансированности. Общая стратегия – погружение в мир иллюзий, 

способы преодолеть лично для себя те или иные проблемы. Плотно и 

тщательно вытаптывая личное пространство, «попса» не создает на этом 

месте социального пространства, общности, способной к решению 

сущностных проблем.  

Сегодня социальная журналистика России находится в довольно 

противоречивой ситуации, когда сосуществует несколько моделей, но многие 

проблемы остаются. В общероссийских газетных изданиях, информационно-

аналитических еженедельниках, на форумах появилось много новых 

социальных сюжетов. На фоне интенсивного поиска и освоения современных 

творческих методов и технологий, принципиальных изменений в 

графическом дизайне, стилевых решениях и прочего, в условиях 

продолжающейся дифференциации по типовым моделям социальные 

проблемы получают различные по значимости и смысловому наполнению, по 

творческим подходам, по объему и полноте решения. 

Так, например, в газете «Известия» тексты в основном информационные, 

унифицированные, лишь изредка  появляются полосные очерки и 

специальные репортажи, в которых человеческое бытие представлено в 

живой целостности. Вообще подобные тексты – редкость в качественных 

изданиях, что сильно обедняет их в плане эмоциональной адекватности. 

Отсутствие деталей, судеб, лиц оставляет впечатление дистанции между 

газетой и реальностью. 

Газета «Коммерсант» освещению социальных проблем уделяет 

определенное внимание, несоответствующее, вместе с тем, объективным 

потребностям самого делового сообщества. Раздел «Общество» по 

концептуальности, полноте и качеству анализа значительно уступает другим 

неспециальным (т.е. не являющимся собственно деловой информацией) 



направлениям. Подбор текстов в нем нередко носит случайный характер. 

Социальная проблематика широкого плана имеет шанс заинтересовать 

издание в тех случаях, когда речь идет или о крупных  политических 

решениях, или о существенных расходах, или попадает в рубрику 

«Инциденты». Социальная сфера на страницах респектабельной деловой 

газеты представлена как затратная, конфликтная, обременительная – едва ли 

это способствует полномасштабному, соответствующему современным 

концепциям развитию социальной ответственности бизнеса.  

Проблемы общества, значимость социального осознаны и признаны, но 

складывается впечатление, что это признание на словах, так как 

эффективных, адекватных потребности инструментальных коммуникативных 

тактик для отражения проблем общества в творческом арсенале качественной 

прессы пока явно недостаточно. 

Репортеры газеты «Московский комсомолец» оперативно откликаются на 

все более или менее значительное, что происходит в обычной повседневной 

жизни. Первополосные тексты – это почти всегда динамика социальной 

жизни. Тщательно отслеживаются все решения властей, важные для 

большинства. В «МК» огромное число рубрик и разделов по всем 

социальным направлениям, для самых различных возрастных, 

профессиональных и прочих специальных групп читателей. 

В то же время, стремясь к яркости, броскости, стараясь завладеть 

вниманием как можно большего числа читателей, газета постоянно 

балансирует на грани, отделяющей живое и естественное от скандала, 

сенсации, «наживки». Заголовки-провокации, субъективизм в оценках, 

непроверенные факты, преобладание «картинки» над смыслом, «фирменный 

стиль» и многое другое существенно снижают значимость и эффективность 

того, что хорошо ощущает «МК», – необходимость быть ближе к реальной 

жизни своей аудитории, видеть в частных проявлениях, в обыденности и 

повседневности ее социальный смысл. 



Журналистское произведение – каким бы эмоционально тяжелым ни был 

исходный материал – не должно повергать аудиторию в состояние 

безысходности, тяжелого эмоционального шока. Подчас это феноменально 

трудная задача. 

Вспоминается документальный фильм «Дети Беслана», показанный НТВ 

и созданный Би-би-си спустя год после трагических событий в Осетии. 

Повествование почти целиком построено на историях очевидцев – детей и 

мам, переживших три дня осады в бесланской школе № 1. В нем нет всех тех 

чудовищных кадров, которые мы видели в прямом эфире, а есть монологи, 

рассказы людей, переживших это горе, есть лица и судьбы. И именно через 

человеческое измерение журналисты позволяют аудитории по-другому 

взглянуть на эту трагедию, показать медленное возрождение жизни и в то же 

время снова соединить всех в неизбывной боли Беслана. Эта лента, 

несомненно, пример социальной журналистики.  

Стремление чаще всего отдельных редакторов, журналистов снова 

«поселить человека» в телерадиоэфире, показать сегодняшний день через 

призму проблем и свершений в отдельной жизни, интересно, правдиво и 

этично находит отражение в таких телевизионных программах, как 

«Специальный корреспондент» (РОССИЯ 1), «Чрезвычайное происшествие» 

(RenTV), «День аиста» (ТВЦ Москва). 

Таким образом, можно констатировать, что в начале XXI в. в российских 

средствах массовой информации особое место занимает социальная 

журналистика. Стратегическую цель данной социальной политики можно 

сформулировать следующим образом: «К устойчивому социальному 

развитию – через взаимную ответственность государства и человека» [3: 25]. 

Библиографический список 

1. Гонтмахер, Е. Социальная политика в России: эволюция 90-х и новый 

старт [Текст] / Е. Гонтмахер // Pro et Contra. – 2001. – № 3. – Т. 6. – С. 7-22. 

2. Эдвард, Д. Миллер. Шарлоттский проект. Как помочь гражданам взять 

демократию в свои руки [Текст] / Д. Эдвард. – М.: Просвещение, 1998. – 



368 с. 

3. Прохоров, Е. Режим диалога для демократической журналистики 

открытого общества [Текст] / Е. Прохоров. – М., 2002. – 289 с. 

 


