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Аннотация:
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Система функций, выполняемых 
журналистикой, – вопрос достаточно из-
ученный и довольно полно представлен-
ный во всех вузовских учебниках. Но, как 
любая научная категория, со временем 
может пересматриваться. Современные 
условия развития средств массовой ин-
формации, появление новых информаци-
онных технологий свидетельствует о том, 
что меняется содержание самой журнали-
стики, а значит, меняется и ее роль в жиз-
ни общества. 

Дискуссия о предназначении СМИ в 
современном мире с точки зрения их взаи-
моотношения с властью все больше скло-
няется в сторону конструктивного диало-
га. Поводом для этого послужило повсе-
местное проникновение PR-технологий и 
рекламных стратегий в журналистику. В 
результате, одни исследователи утверж-
дают, что в современной журналистике 
«сегодня широко распространены ком-
мерческие стратегии гибридизации жур-
налистики и пиара» и предлагают новый 
термин – пиарналистика [1: 36], другие 
заявляют об интеграции журналистской и 
рекламной коммуникации [2: 18]. Больше 
всего новые технологии используются в 
СМИ с государственным финансировани-
ем. Хорошо это или плохо? Судить нуж-
но с позиций эффективности взаимоотно-
шения власти и общества.  

Традиционно государственные ор-
ганы России на протяжении многих лет 
не объясняли свои поступки. И это было 
характерно не только для советского, но 
и постсоветского периода. Как правило, 
по сей день инициативы и действия вла-
сти, как законодательного, так и исполни-
тельного характера, трактуют социологи, 
политологи, журналисты. Но интерпрета-
ции не всегда близки к оригиналу и могут 
способствовать социальной дестабилиза-
ции. За примерами далеко ходить не надо, 
стоит вспомнить нашумевшую монетиза-
цию льгот, которая сопровождалась мно-
гочисленными митингами пенсионеров 
по всей стране.    

В современных условиях продуктив-
ной информатизации общества и демокра-
тизации страны власть как никогда стала 
нуждаться в объективном освещении сво-
ей деятельности, в действенной, инициа-
тивной прессе, поэтому информационный 
ресурс в сфере государственного управле-
ния сегодня имеет не меньшую важность, 
чем материальные, трудовые, энергетиче-
ские, финансовые и другие ресурсы. 

Время определило новую функцию 
для государственных СМИ – имиджевую, 
которая призвана способствовать станов-
лению российских приоритетов, прогрес-
су и процветанию российского общества. 
Данная функция важна не только для фе-
деральных, но и региональных СМИ. Под 
влиянием процессов глобализации реги-
оны, как известно, постоянно находят-
ся в непрерывной конкуренции за инве-
стиции, информационные, транспортные 
и туристические потоки, экологические, 
экономические, социальные и культур-
ные проекты, креативные, эксклюзивные 
идеи. Естественно, в таких условиях воз-
растает роль позиционирования, позволя-
ющего региону привлекать и наращивать 
ресурсы для своего развития. Наиболее 
действенным инструментом в этом пла-
не считается имидж региона. И, конечно, 
ключевая роль здесь принадлежит госу-
дарственным СМИ. 

К сожалению, участие российских 
СМИ в оптимизации общественных от-
ношений, в том числе политических, пока 
не отвечает требованиям времени, по-
требностям социальной практики. В со-
временный  период произошли суще-
ственные трансформации в сфере эконо-
мики, политики, культуры, но в массовой 
коммуникации все еще действуют преж-
ние коммуникативные стратегии и тех-
нологии. В результате не актуализируют-
ся и не реализуются многие коммуника-
тивные функции политики, других субъ-
ектов социального процесса, не форми-
руются такие информационные отноше-
ния, которые способствовали бы активно-



 

му развитию в масштабе общества и ре-
гиональных образований познавательно-
го, образовательного, аксеологического, 
организационного и других процессов в 
соответствии с развитием условий обще-
ственной жизни.

Причины, на наш взгляд, кроют-
ся в устаревшем подходе к деятельности 
государственных СМИ как инструмен-
ту агитации и пропаганды. Но в свете ин-
тенсивного перехода мирового сообще-
ства к новому типу социальной организа-
ции – информационному обществу, это-
го недостаточно, так как информацион-
ная сфера выходит на ведущие позиции с 
точки зрения государственного управле-
ния. Инновационные изменения в обла-
сти информационно-коммуникационных 
технологий могут оказывать кардиналь-
ное влияние не только на экономическое, 
научно-техническое и культурное разви-
тие общества, но и на изменение мировоз-
зрения людей, морально-психологические 
и поведенческие аспекты их жизнедея-
тельности, государственное устройство и 
функционирование самого государствен-
ного механизма. В этой связи особое вни-
мание следует уделять преобразованиям, 
происходящим в инфраструктуре меж-
личностных, общественных, внутригосу-
дарственных отношений, где одну из до-
минантных позиций занимают СМИ.

Бесспорен тот факт, что государ-
ственные СМИ  являются основным ис-
точником информирования населения о 
планах властей, их текущей деятельно-
сти, перспективах. Но значимость этого 
процесса может быть рассмотрена в двух 
аспектах. С одной стороны, когда гражда-
не знают и понимают цели и намерения 
властей, имеют представление о методах 
их работы, они могут четко определить 
свою позицию как по отношению к власт-
ной структуре, так и к ее конкретным 
действиям. Это позволяет адекватно ре-
агировать на призывы власти, связанные 
с участием в голосовании или поддерж-
кой определенного социального проекта. 

С другой стороны, неинформированность 
и непонимание порождают недоверие, а 
иногда приводят к конфликтным ситуа-
циям.

Таким образом, государственные 
СМИ стали частью механизма функци-
онирования политической власти, в свя-
зи с чем освещение деятельности орга-
нов власти должно преследовать имидже-
вую функцию, которая заключается в соз-
дании благоприятного отношения к вла-
сти, ее деятельности и лидерам, и стро-
иться на основе политического маркетин-
га и политического менеджмента. 

Объясняется это происходящими 
в России изменениями, которые сопро-
вождаются усилением государственного 
управления в жизни общества. Чтобы оно 
было эффективным, необходимо изуче-
ние характера, специфики, технологий и 
инструментария государственного управ-
ления на современном этапе российской 
действительности.

Под государственным маркетингом 
понимается деятельность в сфере про-
изводства и продвижения политической 
продукции. Поэтому объектом государ-
ственного маркетинга, помимо избира-
тельного процесса, могут являться госу-
дарственные программы и национальные 
проекты (экономические, социальные, 
оборонные, образовательные), деятель-
ность руководителей государства и всех 
ветвей власти, общенациональная идео-
логия, страна и ее территории. 

Так как основными каналами про-
движения политической продукции вы-
ступают средства массовой коммуника-
ции, предметом изучения государственно-
го политического маркетинга являются по-
литические, рекламные и PR-технологии, 
журналистские приемы, направленные на 
сознание общества с целью формирова-
ния благоприятного отношения к продви-
гаемому факту или событию. 

Средства массовой коммуникации 
тиражируют и распространяют инфор-
мацию, которая выступает главным сред-



 

ством управления сознанием и поведени-
ем людей, согласования разнообразных 
социальных интересов. Создается она, 
как правило, журналистами, которые та-
ким образом должны быть не только ком-
петентны в добывании и подаче информа-
ции, но и  иметь знания, умения и навыки 
по использованию технологий государ-
ственного маркетинга. Это требование 
обусловлено, в первую очередь, потреб-
ностями государства, которое нуждает-
ся в мощной информационной поддерж-
ке, особенно сейчас - в условиях инфор-
мационной войны и развития информаци-
онного общества, когда эмоциоцентриро-
ванная аргументация преобладает над ра-
циональной. Как следствие этого, делает-
ся целеустановка на формирование мне-
ния, а не знания. В результате новости не 
являются отражением того, что происхо-
дит на самом деле, а конструируют осо-
бый мир, замещающий реальность.

Под политическим менеджментом 
принято понимать один из видов управ-
ленческих отношений в политике, позво-
ляющий решать такие задачи, как укрепле-
ние авторитета государственного или по-
литического деятеля, создание благопри-
ятных условий для деятельности государ-
ственного учреждения или политической 
партии путем конструирования в массо-
вом сознании их привлекательного обра-
за, формирование электоральных пред-
почтений населения, создание политиче-
ских союзов и блоков, оказание влияния 
на противников в политических конфлик-
тах и т.д. [3: 28]. Следовательно, основопо-
лагающим элементом управленческой на-
уки является знание o политических тех-o политических тех- политических тех-
нологиях как способах искусного воздей-
ствия на мотивацию людей, их сознание и 
подсознание, a также средствах, побужда-a также средствах, побужда- также средствах, побужда-
ющих людей действовать в соответствии c 
интересами политического субъекта, но, в 
то же время, поддерживающих у них ощу-
щение свободы выбора, естественности 
совершаемых ими поступков.

Подход к СМИ как инструменту по-

литического менеджмента и маркетин-
га позволил ученым [4: 156] помимо ин-
формационной функции выделить но-
вые: 1) функция политического участия 
(заключается в том, что масс-медиа соз-
дают своеобразный общественный фо-
рум, публичное пространство, в котором 
происходит формирование общественно-
го мнения, а также демонстрируют диа-
лог представителей различных социаль-
ных и политических сил); 2) артикулиру-
ющая функция (реализуется в деятельно-
сти СМИ, способствующей формирова-
нию политической позиции граждан, иде-
ологических интересов различных обще-
ственных групп и т.д.).

Инструментарием имиджевой функ-
ции, функции политического участия, ар-
тикулирующей функции является, в пер-
вую очередь, текст, так как вся систе-
ма СМИ, информационных агентств, 
PR- служб – это не что иное, как совокуп-
ность дискурсивных практик. И именно  
дискурс сегодня выступает главным сред-
ством управления сознанием и поведени-
ем людей, согласования разнообразных 
социальных интересов. Создается он, как 
правило, журналистами. Нами были вы-
явлены следующие технологии реализа-
ции новых функций журналистики: 

1. Позиционирование. Как прави-
ло, это демонстрация определенных ха-
рактеристик и свойств объекта полити-
ческого маркетинга и политического ме-
неджмента на благоприятном фоне. На-
пример, позиционирование инвестици-
онной привлекательности Краснодарско-
го края на фоне описания международно-
го экономического форума. Позициони-
рование может приобретать сравнитель-
ный характер. Например, показ нереши-
тельности Саакашвили, жующего свой 
галстук или скрывающегося от обстре-
ла. И, наоборот, серия сюжетов, подчер-
кивающих уверенность Президента РФ 
и премьер-министра в правомерности 
действий российской стороны во время 
грузино-югоосетинского конфликта.



 

По мнению Г.Г. Почепцова [5: 68], 
самыми элементарными примерами пози-
ционирования можно считать те или иные 
наименования. К примеру, назвав чечен-
цев «бандформированиями», можно было 
оправдать уже более широкий круг мер 
противодействия им. Например, Дж. Буш 
в преддверии военных действий в Пер-
сидском заливе назвал три тысячи остав-
шихся в Кувейте американцев «заложни-
ками», что в результате  позволило для их 
освобождения применить военную силу. 

2. Манипулирование. Скрытое 
управление при помощи психологиче-
ских эффектов, например, переключение 
внимания с одной проблемы на другую. 

Государство проводит манипулиро-
вание общественным сознанием посред-
ством органов государственной власти 
(церковь, школы, семья, правовая систе-
ма, политические партии, система комму-
никаций, правительство, армия, полиция, 
суды, тюрьмы). Цель манипулирования – 
подчинение общественного сознания по-
литической идеологии государства. 

Долгое время понятию манипуля-
ции придавался негативный оттенок. Но 
сегодня исследователи склонны подхо-
дить к нему более рационально, пони-
мая, что манипулирование в тех или иных 
формах присутствует в любом обществе. 
Главный принцип манипуляции как скры-
того управления - создать видимость сво-
бодного выбора и сознательного форми-
рования убеждения. К основным техно-
логиям манипулирования можно отне-
сти внедрение в общественное сознание 
желательного для целевых аудиторий со-
держания и воздействие на болевые точки 
общественного сознания, возбуждающие 
различные эмоции и чувства: гнев, нена-
висть, патриотичность, уважение, веру и 
др. Достигаются данные цели за счет ра-
боты с фактами: отбор информации, утаи-
вание информации или, наоборот, акцен-
тирование внимания на каком-то факте. 

Эффективное внедрение этих тех-
нологий возможно при учете основных 

характеристик целевых аудиторий (мен-
талитета, культурных традиций, стерео-
типа,  истории и др.).

3. Мифологизация. Управление при 
помощи создания легенд. К государствен-
ным мифам можно отнести, например, та-
кое пропагандируемое утверждение со-
ветского периода, как «Молодым везде у 
нас дорога, старикам везде у нас почет». 

Миф, по мнению [5], можно рассма-
тривать как определенный оператор уни-
версальности. Миф о России как о стра-
не, где по улицам до сих пор бродят мед-
веди, был обыгран западными техно-
логами в информационной войне авгу-
ста 2008 года. Конфликт в Южной Осе-
тии снова сделал востребованным ремес-
ло карикатуриста, а Россия в этих карика-
турах была представлена в образе медве-
дя. Хотя, возможно, традиционный образ 
в памяти западных технологов всплыл во 
многом и благодаря фамилии российско-
го Президента.  

4. Визуализация. Управление при 
помощи зрительного образа. 

В данном случае придается большое 
значение символике, цветам, жестам, ми-
мике. В печатных СМИ – иллюстративно-
му ряду и словесному описанию «картин-
ки» события.

5. Эмоционализация. Управление с 
помощью воздействия на органы чувств. 

По мнению специалистов, эмоци-
онально окрашенная информация лег-
че проходит фильтры аудитории и луч-
ше запоминается. К тому же эмоциональ-
ное восприятие факта – качество, кото-
рое отличает российскую аудиторию. По 
мнению И. Ильина, западноевропейское 
человечество движется волею и рассуд-
ком. Русский человек живет, прежде все-
го, сердцем и воображением и лишь затем 
волею и умом. 

Эмоциональное воздействие на ау-
диторию достигается за счет таких при-
емов, как конкретизация (описание кон-
кретной судьбы, жизненной ситуации), 
сопереживание (подстраивание под чу-



 

жие эмоции), заимствование чужих эмо-
ций (например, восприятие чужих по-
бед), использование экспрессивных вер-
бальных (обычно метафорических) и не-
вербальных средств (жесты, мимика, по-
ступки, слезы).

6. Детализация. Управление созна-
нием аудитории посредством подробно-
го описания события, портрета, факта. 
Удачно подобранная деталь выступает в 
роли символа, поскольку может заменить 
собой целый набор текстов. 

Помню, в конце 90-х годов по зада-
нию редакции газеты «Кубанские ново-
сти» описывала акцию «Поезд Победы», 
организованную Северо-Кавказским от-
делением железной дороги. Суть ее за-
ключалась в том, что специально сформи-
рованный состав привозил из депо края 
ветеранов, которые в годы войны труди-
лись на железной дороге. На краснодар-
ском вокзале их встречали такие же ве-
тераны. Поразила одна деталь: перрон и 
привокзальная площадь желтели от нар-
циссов в руках ветеранов. Не было ни роз, 
ни гвоздик… Ветераны не могли себе по-
зволить купить другие, более дорогие 
цветы: то время ознаменовалось низки-
ми пенсиями и систематическими пере-
боями с их выплатами. И эта деталь на-
шла свое отражение в репортаже и эмоци-
онально воздействовала больше, чем опи-
сание встречи ветеранов с руководством 
дороги.

7. Формат. Под форматом подразу-
мевается совокупность условий и правил 
сбора, обработки и распространения ин-
формации, принятых в газете, на телека-
нале, радиостанции. 

Он реализуется в позиции и редак-
ционной политике СМИ, в особенностях 
отбора и подачи материалов, работы с ис-
точниками информации и с аудиторией. 
Примером профессионального использо-
вания собственного формата может слу-
жить статья «Шварценеггер прислал те-
леграмму Ткачеву», опубликованная в 
газете «Комсомольская правда-Кубань». 

Информационным поводом послужил 
конкретный факт, вынесенный в заголо-
вок. Неординарное событие, естественно, 
привлекло внимание многих читателей. 
В самой статье описываются причинно-
следственные связи события. Читатели 
узнают, что поводом для телеграммы по-
служила победа молодого исполнителя-
кубанца в престижном музыкальном кон-
курсе, проведенном под эгидой губерна-
тора Калифорнии. Но победа состоялась 
только благодаря помощи губернатора 
Краснодарского края А. Н. Ткачева, кото-
рый организовал юноше поездку в Аме-
рику. Таким образом, имплицитно в ста-
тье формируется позитивный образ руко-
водителя края и благоприятное отноше-
ние к нему. Статья с такой фактурой была 
бы невозможна в другом, например, офи-
циальном издании. 

Таким образом, сегодня в России 
средствам массовой информации отво-
дится  роль проводников диалога меж-
ду властью и обществом, что обусловле-
но многими причинами: возрастает роль 
государственного управления в жизни об-
щества, поэтому необходимо изменить в 
сознании общества прежние представле-
ния о власти как об антагонистическом 
интересам граждан социальном инсти-
туте, создать позитивный образ, тем бо-
лее, что сама власть все больше заявля-
ет о себе с гражданских позиций. При-
мером тому могут служить те же нацио-
нальные проекты. И, конечно, роль СМИ 
здесь очевидна. 

Результатом журналистского тру-
да является картина мира, созданная 
в информационных, аналитических и 
литературно-публицистических матери-
алах. Благодаря этой картине выстраи-
вается определенный образ власти, госу-
дарства, политика, партии. С его помо-
щью можно манипулировать сознанием 
аудитории, создавать общественное мне-
ние, поэтому журналисты невольно вы-
полняют функции имиджмейкеров, осо-
бенно в государственных, муниципаль-
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ных, ведомственных и партийных СМИ. 
С помощью информационных продуктов 
они способствует продвижению государ-

ственной идеологии, создают позитив-
ный образ власти, способствуют полити-
ческой стабильности общества. 


