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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. 
В начале  1990х  годов  в СССР  началась трансформация  социальноэко

номической системы устройства государства, повлекшая за собой изменение 
в структуре социальных взаимоотношений. Принятые в советском обществе 
понятия  о социальной  справедливости  подверглись  существенным  измене
ниям.  Если  ранее  в сознании  населения  просматривался  «уравнительный» 
подход,  то  с  началом  перестройки  ему  на  смену  пришел  «капиталистиче
ский», считающий справедливым распределение доходов исключительно по 
факторам  эффективности.  Резкое  усиление  социальной  дифференциации  и 
напряженности  объявлялось  неизбежной  платой за  переход  к рынку. Одно
временно в Конституции РФ  1993 г. наша страна была названа «социальным 
государством,  политика  которого  направлена  на создание  условий,  обеспе
чивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (статья 7). По
добная трактовка  и сейчас продолжает  оставаться  преждевременной,  не от
ражая реального положения в стране. 

В связи с отсутствием  целостной  концепции социального  реформирова
ния переход  от  патерналистской  модели  социальной  политики,  принятой  в 
советском  обществе,  к  рыночной  осуществляется  очень  болезненно.  Наи
более  уязвимым  оказалось  законодательное  закрепление  прав  человека  и 
минимума  государственных  социальных  гарантий  в образовании, культуре, 
здравоохранении,  социальной  защите.  Потеря  государством  лидирующих 
позиций  в отраслях  социальной  сферы  послужила  толчком  для  актуализа
ции реформирования социального обслуживания, страхования, обеспечения 
и перехода  к использованию  механизмов  смешанного  финансового  участия 
в реализации социальных  программ. 

Неотъемлемым  элементом  процесса  становления  рыночной  экономики 
и  капиталистических  отношений  считается  механизм  социального  манев
рирования,  снижающий  риски  от  последствий  социального  расслоения. 
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Появление  и  постепенное  развитие  как  в  нашей  стране,  так  и за  рубежом 
социальной работы (устойчивой системы, обеспечивающей  поддержку жиз
ненных  сил  «слабых»  общественных  групп  и отдельных  индивидов)  стало 
подтверждением этого тезиса. 

Относительно  новый  для  нашей  страны  социальный  институт  форми
руется  при активном участии  уже существующих'.  Вовлеченной  в  процесс 
построения  современной  модели социальной  защиты  оказалась  и журнали
стика,  поскольку  глубина  и разносторонность  модернизации  социальнопо
литической системы укрепили ее роль во всех функциях. 

Примечательно, что институциональное  взаимодействие  носит отчетли
во  политический  характер,  который  проявляется  во  многих  аспектах.  Во
первых,  обе  исследуемые  нами  сферы  независимо  друг  от друга  находятся 
в тесной взаимосвязи с политическими  процессами в стране: журналистика 
отражает их, обеспечивает  гласность, создает возможности для диалога  на
рода  и политической  элиты, а социальная  работа будучи в тесной  взаимос
вязи  с  правовым  оформлением  общества,  доминированием  определенных 
социальных  слоев,  классов,  идеологическим  обеспечением  политической 
воли,  является  непосредственным  инструментом  социальной  политики  го
сударства,  помогая  сохранять  стабильность  и устойчивость  правящих  по
литических  сил. Вовторых, за счет объединения  ресурсов  журналистики  и 
социальной  работы  влияние  на процессы  принятия  политических  решений 
заметно усиливается. Втретьих, совместная деятельность субъектов журна
листики и социальной работы с успехом вписывается в формат социального 
партнерства  и элементов  гражданского  общества, что в целом  способствует 
демократизации  РФ, повышении степени участия граждан в решении обще
ственных проблем. 

Взаимодействие журналистики  с институтом  социальной  работы проис
ходит  по  нескольким  направлениям,  которые  тщательно  анализируются  в 
диссертации.  1) СМИ  отражают  процессы  и ситуации,  складывающиеся  в 
обществе. 2) Журналистика выполняет интеграционную роль, помогая адап
тироваться нуждающимся  социальным  группам, поддерживая  стабильность 
социума,  сглаживая  внутренние  противоречия.  3)  СМИ  содействует  фор
мированию  общественного  мнения  и  гражданских  инициатив.  4)  Влияние 
журналистов  на управленческую  деятельность  власти  помогает  в лоббиро
вании законодательства,  необходимого для защиты наиболее социально уяз
вимых групп населения. Журналистика обеспечивает публичность политики 
и  осуществляет  социальный  контроль  в  обществе,  который  проявляется  в 
мониторинге и анализе законодательных  мер, оценке деятельности админи

1 См.,  например: Юрченко Ю. П.  Институционалиэация  военносоциальной  работы  в Во
оруженных  Силах  Российской  Федерации:  Социологический  анализ: Автореф. дне.  на  соиск. 
учен,  степени,  канд,  социол.  наук.  М,  2000; Безруких М.  Б. Современные  коммуникационные 
процессы в медикосоциологической  работе: Социологический анализ: Автореф. дне. на соиск. 
учен, степени канд. социол. наук. СПб, 1999. 
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стративных  структур  и организаций  социального  профиля,  патронаже  кон
кретных человеческих  судеб в ходе решения их проблем на разных уровнях. 
5) Журналистика  актуализирует  социальные  проблемы  в сознании  аудито
рии  и,  придавая  социальной  проблеме  персонифицированный  личностный 
характер, создает чувство сопричастности. 6) СМИ становятся  инициатора
ми  акций  по  оказанию  социальной  помощи  нуждающимся.  Они  помогают 
мобилизовать  средства  от  благотворителей,  обеспечивают  общественный 
контроль, содействуют  рекламе  благотворительности  как социально  значи
мой  ценности.  7) СМИ участвуют в профилактике  негативных  социальных 
явлений. 8) СМИ могут выступать в качестве субъектов социальной, коорди
национной, юридической, психологической  помощи. 

Институциональное взаимодействие журналистики и социальной работы 
привело  к выделению  отдельного  направления,  которое получило  название 
«социальной  журналистики».  Оно  имеет  два  конкретизированных  аспекта: 
особый  вид  журналистской  продукции  и особый  тип  профессионала  в об
ласти СМИ (журналиста). 

Таким  образом,  актуальность  предпринятого  исследования  определяет
ся  необходимостью  получения  информации  об  основных  субъектах,  фор
мах,  методах,  уровнях  институционального  взаимодействия  журналистики 
и социальной  работы,  его политической  сущности,  а также для  понимании 
роли журналистики  в  решении  социальных  проблем,  формировании  граж
данского  общества,  достижении  социальной  справедливости  и социальной 
безопасности. 

Основная  гипотеза  исследования  заключается в том, что формирование 
в течение последних  пятнадцати лет в РФ института социальной работы со
провождалось  развитием  различных  форм  и  моделей  его  взаимодействия 
с  журналистикой,  среди  которых  самыми  важными  являются  следующие: 
освещение в СМИ социальной проблематики и формирование общественно
го мнения; выполнение функций социальной работы конкретными журнали
стами  или СМИ  в целом; осуществление  контроля,  анализа  и мониторинга 
в  сфере  социальной  работы,  социальной  политики  и  социальной  защиты; 
реализация совместной проектной деятельности субъектов институтов жур
налистики и социальной работы  и др. 

Политический характер взаимодействия опирается  на артикуляцию жур
налистикой  интересов  различных  социальных  групп,  от  правящей  полити
ческий  элиты  до  социально  незащищенных  слоев  населения,  и  внесение 
вклада  в  становление  новой  модели  социальной  политики,  формирование 
диалога между населением  и властью. 

Институциональное взаимодействие журналистики и социальной работы 
послужило предпосылкой к выделению отдельного журналистского  направ
ления, которому присущ особый вид продукции и особый вид профессиона
ла, обращающегося к этой проблематике  как в силу выполнения  профессио
нального долга, так и в силу личностных установок. 
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В то  же  время  взаимодействие  журналистики  и  социальной  работы  не 
всегда  складывается  позитивно.  Дисфункциональное  воздействие  журна
листики  проявляется  в формировании  стереотипов  и предрассудков,  нагне
тании  негативных  эмоций,  необъективном  отражением  действительности, 
ошибочностью  в  изложении  фактов  и других  негативных  последствиях.  В 
целом  это снижает степень влияния  СМИ на процессы  принятия  политиче
ских решений и урегулирования  групповых интересов, препятствуют гармо
низации общества, достижению социальной справедливости. Все вышеизло
женное предопределило выбор темы диссертационной работы. 

Степень  научной  разработанности  темы.  Всю литературу  по интере
сующей нас проблематике можно разделить на несколько групп. 

К первой группе относятся труды, посвященные изучению разных сторон 
функционирования журналистики. Проблемы взаимоотношений СМИ и вла
сти  рассматривались  такими  исследователями,  как Л. Варустин,  В. Егоров, 
П. Киричек,  С. Кондратенко,  С. Коновченко,  С. Корконосенко,  В. Попов, 
В. Сидоров, Е. Тавокин, А. Чичановский  и др.2 Личностные,  общественные 
и профессиональные  особенности  журналистов  исследовались В. Кузиным, 
Е. Прониным,  Г. Мельник,  С. Виноградовой,  И. Дзялошинским,  Л. Свитич, 
Я. Екекранцем,  А. Ширяевой  и  др.3  Тема  социопсихологических  иссле
дований  СМИ  отражена  в  трудах  Т. Адамьянц,  Н. Богомоловой,  В. Бойко, 
К. Маркелова,  Л. Матвеева,  Е. Пронина,  С. Рощина,  Ю. Шерковина,  Я. За

2 Журналистика в мире политики: исследовательские подходы и практика участия / Под ред. 
С. Г. Корконосенко.  СПб., 2004; Журналистика  и социология2000:  журналистика  как  массовая 
коммуникация  /  Под ред. С. Г. Корконосенко. СПб., 2001. Журналистика  и социология. Россия, 
90е  годы  /  Под ред. С. Г. Корконосенко. СПб.,  2001; Корконосенко С. Г. Социальные  функции 
прессы  в  политической  жизни  современного  российского  общества:  Автореф,  дис.  на  соиск. 
учен, степени дра. полит, наук. СПб.,  1993; Сидоров В. А. Социология журналистики  и эффек
тивность журналистской деятельности // Социология журналистики / Под ред. С. Г. Корконосен
ко. М.,  1998; Варустин Л. Э. Пресса  и власть. СПб.,  1995; Кондратенко С. А.  Взаимодействие 
власти  и прессы (Опыт  российских  реформ):  Автореф. дис.  на соиск. учен,  степени  канд. ист. 
наук. М.,  1995; Коновченко С. В. Власть, общество и печать в России. РостовнаДону, 2003; Во
робьев А.  М. СМИ как фактор формирования  гражданского общества. Екатеринбург,  1998 и др. 

'  См.,  напр.:  Weaver D.  H. The  Global  Journalist:  News  People  Around  the  World.  Cresskill, 
1998;  Сосновская А. М.  Журналист:  личность  и  профессионал  (психология  идентичности). 
СПб., 2005; Дзялошинский И.  М.  Российский  журналист в посттоталитарную эпоху; некоторые 
особенности личности и профессиональной деятельности. М., 1996; Корконосенко С.  Г. Сравни
тельный российскошведский  анализ прессы // Актуальные проблемы журналистики. М., 1997; 
Свитич Л. Г. Журналист и редакция  как объект социологии журналистики // Социология жур
налистики. Очерки методологии и практики / Ред. С. Г. Корконосенко. М., 1998; Засурский Я. Н., 
Колесник С.  Г. Журналист:  российскоамериканские  социологические  исследования.  М,  1998; 
Журналист: Социологические и социопсихологические исследования / Под ред. А. А. Ширяева. 
М.,  1994; Кузин В. И. Психологическая  культура журналиста.  СПбГУ,  1998; Виноградова С.  М. 
Журналистская  профессия. Опыт  и перспективы  изучения  // СМИ  в современном  мире. СПб., 
1997; Свитич Л. Г. Журнализм  в свете  информационной  парадигмы:  Автореф. дис.  па соиск. 
учен, степени дра филол.  наук. М,  2000, а также  см. другие  работы  Л. Свитич, И. Дзялошин
ского, А. Ширяевой и др. в библиографии. 
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сурского  и др. Социальные  мотивы  журналистики  изучались  М. Бережной, 
Т. Фроловой, В. Малугиной4. 

Вторая  группа  трудов  посвящена  особенностям  функционирования  ин
ститута социальной работы. В период последнего десятилетия в свет вышли 
многочисленные  публикации  и монографии  по социальной  политике5,  тех
нологиям оказания помощи нуждающимся6, историческому наследию благо
творительности7.  Эти  вопросы  нашли отражение  в монографиях  и научных 
статьях  видных  специалистов:  Л. Бадя,  В. Бочаровой,  М. Волгина,  С. Гри
горьева,  Л. Гусляковой,  В. Жукова,  И. Зайнышева,  И. Зимней,  В. Колкова, 
И. Лаврененко,  А. Ляшенко, К. Оганяна, П. Павленка, А. Панова, А. Сорви
ной, Л. Топчия, Е. Холостовой, М. Фирсова, В. Ярской и др. 

В  третью  группу  вошли  публикации,  рассматривающие  особенности 
проведения социологических  исследований  (в частности, контентанализа и 
экспертного  интервью8),  а также  непосредственно  сами  исследования  жур
налистского корпуса и печатной журналистской  продукции9. 

4
 Малугина В. /О. Партнерство прессы с социальнополитическими  институтами как проявле

ние социальности  прессы: Автореф. дис. на соиск. учен, степени канд. полит, наук. СПб., 2006. 
s  См.,  например:  Албегова II. Ф.  Правовое  обеспечение  социальной  работы.  Ярославль, 

2003;  Взаимосвязь  социальной  работы  и социальной  политики  / Под ред. Ш. Рамон. М.,  1998; 
Григорьева II. А.  Социальная  политика  в 90х  годах:  модели  и приоритеты.  СПб.,  1997; Кол
ков В. В., Лаврененко И.  М. Государственная  социальная  политика: опыт и проблемы трансфор
мации (8090е гг. XX столетия). М.,  1999; Митрошенков О. А. Социальная  политика в России: 
мегатенденции:  19982010. М.,  1998, а также др. работы см. в библиографии. 

'' Антология социальной работы / Сост. М. В. Фирсов. М,  1994; Основы социальной работы 
/Отв. ред. П. Д. Павленок. М., 2003; Словарьсправочник по социальной работе. М., 1997, Спра
вочное пособие по социальной  работе / Отв. ред. А. М. Панов. М., 1997; Теория  и практика со
циальной работы / Под ред. В. 11. Ярской, Саратов, 1994; Теория и практика социальной работы: 
Отечественный и зарубежный опыт. Москва; Тула,  1993; Теория и методика социальной работы 
/ Под ред. В. И. Жукова. М.,  1994; Теория  и методика социальной работы / Под ред. П. Д. Пав
ленка. М.,  1993; Теория и методология социальной работы / Под ред. С. И. Григорьева. М., 1994, 
а также  см. др. работы в библиографии. 

7  Благотворительность  в  России.  Социальные  и  исторические  исследования  /  Под  ред. 
О. Лейкинда.  СПб., 2001; Благотворительность  и милосердие:  Сборник  научных трудов /  Под 
ред. В. Н. Ярской, Саратов,  1997; Бобровников В. Г. Благотворительность  и призрение в России, 
Волгоград,  2000;  Кузьмин К. В.  История  социальной  работы  за  рубежом  и  в России  (с  древ
ности  до  начала  20  века).  Екатеринбург;  М.,  2003;  Мельников В. П., Холостова Е. И.  История 
социальной  работы  в России.  М,  2002; Социальная  работа за рубежом  / Под ред. Е. С. Новак. 
Волгоград, 2001 и др. 

8 Экспертные  оценки  в социологических  исследованиях / Под ред. С. Б. Крымского. Киев, 
1990; Методы сбора информации  в социологических исследованиях / Под ред. В. Г. Андреенко
ва. М.,  1990; Белановский С. А. Социологические  интервью // Проблемы  прогнозирования.  М., 
1991; Мертон Р., Фиске М. Фокусированное  интервью/Подред. С, А. Белановского. М., 1991. 

5 См.  напр.: Дзялошинский  И.  М.  Российский  журналист  в поеттоталитарпую  эпоху: неко
торые особенности  личности  и профессиональной  деятельности. М.,  1996; Журналист:  социо
логические  и социопсихологические  исследования  /  Под ред. А. А. Ширяева.  М.,  1994; Засур
ский Я. #.,  Колесник С.  Г. Журналист: российскоамериканские  социологические исследования. 
М.,  1998; Свитич Л. Г. Профессия:  журналист.  М.,  1996; Журналист  и журналистика  россий
ской провинции. (Опыт исследования). М., 1995 и др. 
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Проблемы институционального  взаимодействия  были осмыслены  в тру
дах Т. Веблена, К. Гаджиева, Э. Гидденса, А. Маслоу, Н. Смелзера, А. Соло
вьева, Д. Тернера, Т. Фролова и других исследователей и ученых10. 

Немаловажную роль в процессе сбора информации сыграли труды, отра
жающие  некоторые  практические  аспекты  институционального  взаимодей
ствия  журналистики  и социальной  работы".  Полезными  оказались  много
численные  ресурсы  сети  Интернет  по  вопросам  социального  партнерства, 
деятельности третьего сектора, благотворительности  и т. д.12 

В  трудах  по  социальной  работе  и современной  журналистике,  так  или 
иначе,  фрагментарно  рассматривались  вопросы  институционального  взаи
модействия,  однако  полного  и  целенаправленного  анализа,  на  наш  взгляд, 
они  не  получили.  Единственная  обнаруженная  нами  диссертация  по  теме 
исследования рассматривает этот процесс на примере отражения  в СМИ не
скольких социальных  проблем13. 

Необходимо отметить полное отсутствие научноисследовательских  тру
дов,  в которых  рассматривались  бы  политические  аспекты  взаимодействия 
журналистики и социальной работы. 

Актуальность  темы диссертации  и степень ее  научной  разработанности 
определили цель и задачи  исследования. 

Цель  диссертации.  Основной  целью  исследования  является  анализ  ме
ханизмов,  форм, уровней  и методов  взаимодействия  журналистики  и соци
альной  работы для улучшения  качества этого процесса  и гармонизации  со
циальных отношений в обществе. 

'"•См.  напр.: Гаджиев К. С. Политическая  наука,  М,  1996; Пстарин А.  С. Философия  по
литики. М.,, 1994; Соловьев А.  И. Политология. Политическая теория, политические технологии. 
М,  2006; Соловьев А.  И. Власть в политическом  измерении // Вестн. Моск. унта. Сер.  12. 1997. 
№  3; Пугачев В. П., Соловьев А.  И. Введение  в  политологию.  М., 2000; Анурин В. Ф. Основы 
социологических  знаний.  Н. Новгород,  1998; Андреев Ю. П.,  Коржевская Н.  М.,  Гавра Д.  П., 
Костина И.  Б. Социальные институты: содержание, функции, структура. Свердловск,  1989;До
бреньков В. И., Кравченко А.  И. Социология.  В 3х  томах.  Т. 3. Социальные  институты  и про
цессы. М., 2000 и др. 

"  Бачинская Т. Д.  Социальноответственный  бизнес  и СМИ;  проблемы  взаимодействия  // 
Благотворительность  в России. СПб., 2001; Социальное  партнерство:  НКО, бизнес, СМИ. М., 
2001; НКО и СМИ. Мостик через  пропасть. М., 2002; Соколов К,  Царькова Г. Пресса  и обще
ственный сектор в российском регионе. Тверь, 1999; Савельева И. Если вы пишете о СПИДе. М., 
1999; Российская  периодика  и социально уязвимые слои населения. М.,  1997; Средства массо
вой информации о правах ребенка. Справочник для работников СМИ. М., 2000; Крэм М., Хью Л. 
Как интервьюировать детей. М., 2000 и др. 

12 litlp://www.dis.ru/nko сайт журнала «Некоммерческие организации в России»; http://www. 
donorsforum.ru/  Форум доноров; http://www.maecenas.ru/  сайт журнала «Меценат»; http.V/wwvv. 
ndc.org.ru/ сайт Центра развития некоммерческих организаций; http://www.asi.org  ш/ сайт АНО 
«Агентство  социальной  информации»;  http://www.trainet.org/  ресурсный  центр для  некоммер
ческих  организаций;  http://www.ngo.ru/libraries.shtml  каталог  общественных  ресурсов  Интер
нет и др. 

"  Бухтерева О. С. Средства  массовой информации  и социальная  работа:  грани  взаимодей
ствия: Авторсф. дис. на соиск. учен, степени  канд. фил. наук. М., 1999. 
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В соответствии с целью исследования  поставлены следующие задачи: 
1. выделить основные предпосылки взаимодействия журналистики  и со

циальной работы; 
2.  раскрыть  важнейшие  особенности  института  социальной  работы  и 

тенденции его становления в России и за рубежом; 
3. определить формы, уровни и направления динамики развития институ

ционального взаимодействия журналистики  и социальной работы с выделе
нием главных аспектов: 

•  формирование типологизации журналистской  продукции  по проблема
тике социальной работы; 

•  оценка тенденций  в освещении  проблематики  социальной работы в об
щественно политических СМИ (на примере двух изданий СанктПетербурга); 

•  анализ примеров партнерской деятельности субъектов журналистики и 
социальной работы; 

•  выявление  личностных  и  профессиональных  особенностей  журнали
ста, специализирующегося  на освещении тематики социальной работы; 

4. сформулировать на основе проведенного анализа и сделанных выводов 
предложения  по  повышению эффективности  взаимодействия  СМИ  и субъ
ектов института  социальной работы  с учетом  потребностей и интересов на
селения страны. 

Теоретикометодологическая  основа.  Диссертация выполнена на осно
ве  исследования,  проведенного  в рамках  структурнофункционального  ме
тода, с учетом  принципов историзма,  социального детерминизма  и систем
ного  анализа. Реализован  комплексный  подход к изучению  журналистского 
корпуса  и  произведений  журналиста.  Важную  роль  в достижении  целей и 
задач диссертационного  исследования сыграли политологический, социоло
гический  и социальнопсихологический  подходы  в изучении  проблем взаи
модействия СМИ и социальной работы. 

Теоретической  и  методологической  базой  исследования  стали  труды 
ведущих  отечественных  и  зарубежных  ученых  по  социальнопсихоло
гическим  и  политическим  вопросам  СМИ  (Н. Богомоловой,  Б. Грушина, 
П. Гуревича,  Е. Пронина),  социологии  СМИ  (В. Коробейникова,  Л. Федо
товой,  И. Фомичевой  и  др.),  политическим  аспектам  функционирования 
СМИ  (С. Корконосенко,  В. Сидорова,  Я. Засурского,  Е. Прохорова  и др.), 
социальных  институтов  (А. Адорно,  Э. Гидденса,  Р. Уитли,  Н. Смелзера  и 
др.),  социальной  работы  и социальной  политики  (М. Волгина,  В. Жукова, 
И. Лаврененко,  Е. Холостовой,  М. Фирсова  и др.),  общей  и  эмпирической 
социологии  (Т. Заславской, А. Здравомыслова  и др.), соответствующие Фе
деральные  законы  Российской  Федерации14  и  международные  документы 

14 Конституция  РФ; Трудовой кодекс РФ. М. 2002; Семейный  кодекс РФ. М ,  2000; Трудо
вой  кодекс  РФ. М., 2002;  Закон  РФ  «О  государственном  пенсионном  обеспечении  в Россий
ской Федерации» от  15 декабря 2001 г., № 166ФЗ, Закон РФ «О государственном  пенсионном 
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(Всеобщая  декларация  прав  человека,  Конвенция  о  правах  ребенка,  Реко
мендации Совета Европы и др.). 

Объектом  исследования  является  институциональное  взаимодействие 
журналистики и социальной работы. 

Предмет  исследования — общественно  политические  и профессиональ
ные аспекты журналистики и журналистов, специализирующихся  на освеще
нии социальных тем. В этом плане нас будут интересовать произведения жур
налистики по вопросам  социальной  работы и  профессиональноличностный 
портрет журналиста, специализирующегося  на освещении социальных тем. 

Методы  исследования.  В  своем  исследовании  диссертант  опирался  на 
принципы  детерминизма,  объективности,  историзма,  системного  подхода, 
структурнофункционального  анализа,  а также  применял  специальные  ме
тоды  исследования:  хронологический  анализ  процессов  развития  институ
ционального  взаимодействия;  классификацию  и периодизацию  имеющихся 
материалов отечественной  и зарубежной литературы  по журналистике и со
циальной  работе;  сбор  и  обработку  первичной  социологической  информа
ции; вторичный анализ социологической  информации; наблюдения автора в 
период ее работы в качестве корреспондента «ГТРК 5й канал», координато
ра программ Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), эксперта Директората по ра
боте с молодежью Совета  Европы  и Европейской  Комиссии,  программного 
директора СПб РМБОО «Молодежный Информационный Центр». 

Хотя в работе были использованы различные методы исследования, с уче
том  специфики  объекта  и  предмета  изучения,  главное  внимание  обращено 
на  применение  методов  контентанализа,  наблюдения,  интервьюирования, 
классификации и анализа социологической  информации. 

Эмпирической  базой исследования  послужили: 
•  журналистские аналитические тексты двух  общественнополитических 

изданий СанктПетербурга (ежедневной газеты «СанктПетербургские ведо
мости» и еженедельного обозрения «Петербургский Час пик»), опубликован
ные  в 20002006 гг. Сто  сорок  четыре  текста,  которые  были  напечатаны  в 
обоих  изданиях с июля по декабрь 2003 г. и с декабря 2004 г. по май 2005 г. 
были подвергнуты дополнительному изучению методом  контентанализа. 

•  экспертные полустандартизованные  интервью с журналистами, работа
ющими  в петербургских  общественнополитических  изданиях  и специали
зирующимися  на  освещении  тем  социального  характера  (9  интервью,  про
веденных в 20042005 гг.). 

страховании в Российской Федерации» от 15 декабря 2002 г., №  167ФЗ; Закон РФ «Об основах 
обязательного социального страхования» от  16 июня  1999 г., №  165ФЗ; Закон РФ «О благотво
рительной  деятельности  и благотворительных  организациях»  от  11 августа  1995 г., №  135ФЗ; 
Закон РФ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детейсирот и детей, оставших
ся без попечения родителей» от 21 декабря  1996 г., №  159ФЗ; Закон РФ «О социальном  обслу
живании  граждан пожилого возраста  и инвалидов» от 2 августа  1995 г. и др. 

10 



•  вебсайты,  электронные  бюллетени  и электронные  рассылки  государ
ственных и негосударственных организаций социального профиля (более 55, 
за период с 2000 г. по 2007 г.). 

•  материалы, полученные автором в результате длительного включенного 
наблюдения  в сфере социальной  политики  и социальной  работы, участия и 
организации профильных  мероприятий. 

Научная  новизна  диссертации  заключается  в  том,  что  в  ней  впервые 
введено  и  охарактеризовано  понятие  «проблематика  социальной  работы  в 
СМИ», рассмотрены  подходы  к понятию «социальная  журналистика», опи
саны предпосылки ее формирования. Проанализированы  и структурированы 
аспекты  политического  взаимодействия  журналистики  и социальной  рабо
ты: роль социальной работы в политической структуре общества, место «со
циальной  журналистики»  в  системе  взаимоотношений  субъектов  власти  и 
населения. 

Впервые  обозначены  основные  формы  институционального  взаимодей
ствия журналистики  и социальной  работы  и охарактеризовано  его влияние 
на  политические  процессы  в  стране.  Предложена  типологизация  печатной 
продукции  аналитического  характера  по проблематике  социальной  работы. 
Определены  особенности  и тенденции  в отражении  социальной  проблема
тики в современных общественнополитических СМИ. Выявлены  основные 
личностные и профессиональные  особенности журналистов, специализиру
ющихся на освещении социальных вопросов. Предложены технологии опти
мального взаимодействия СМИ и социальной работы в условиях экономиче
ских, политических и социальных преобразований  в стране. 

Научнопрактическая  значимость  диссертации,  ее положений  и  вы
водов  заключается  в  разработке  теоретикометодологических  основ  инсти
туционального  взаимодействия  журналистики  и социальной  работы,  прак
тических рекомендаций по повышению его эффективности в целях решения 
социальнополитических  проблем  и  достижения  социальной  справедливо
сти, оздоровления социальнодуховной ситуации в обществе,  формирования 
эффективной социальной политики. Исследование может быть использовано 
в качестве методологоинформационной  базы при составлении учебных про
грамм по социологии журналистики, ПР и рекламе, социальному партнерству, 
социальной политике и социальной работе. Выводы, фактический материал и 
рекомендации будут полезными для научноисследовательской  работы в сфе
ре СМИ, социальной  работы, социальной  политики, межсекторного взаимо
действия, социального партнерства, социальной рекламы и ПР. 

Апробация  темы. Перспективность исследования нашла подтверждение 
как на российских, так  и на международных  научных  практических  конфе
ренциях, в научных статьях диссертанта. 

Основные положения и результаты диссертационного исследования апро
бированы  в докладах  и выступлениях  на научных  конференциях  и семина
рах: научнопрактической  конференции  «Средства  массовой  информации  в 



современном мире» (СанктПетербург,  1999,2000, 2002,2003,2005); ежегод
ном  научнопрактическом  семинаре  «Журналистика  и социология»  (Санкт
Петербург,  1997, 2003, 2004, 2005); научнопрактической  конференции «Со
циальная  сфера общества: региональные  особенности, тенденции  развития, 
подготовка  кадров»  (СанктПетербург,  2005);  научнопрактической  конфе
ренции  «Нравственноэтическое  воспитание личности  в XXI  веке: установ
ление  культуры  мира»  (СанктПетербург,  2004);  научнопрактической  кон
ференции  «Социальные  технологии: теория  и практика»  (СанктПетербург, 
2003);  научнопрактической  конференции  «Новые  социальные  технологии 
в сфере работе  с молодежью»  (Иваново, 2003);  научном  семинаре  «Защита 
прав  человека  в  Российской  Федерации»  (СанктПетербург,  2001);  между
народном  российскоскандинавском  курсе NORFA (СанктПетербург, 2000); 
научнопрактическом  семинаре  по  журналистике  (Турку,  2000),  6ом  Все
мирном Конгрессе исследований  Восточной  Европы  (Тампере, 2000);  15ой 
международной  Нордической  конференции  исследований  средств  массовой 
информации  (Рейкьявик,  2001);  международном  семинаре  «Женская  жур
налистика  и  женщина  в  журналистике»  (СанктПетербург,  1998);  научно
практической  конференции  молодых ученых  и студентов  (СанктПетербург, 
1999) и др. 

По теме исследования опубликовано 24 работы в научных журналах и сбор
никах научнопрактических конференций (в том числе одна публикация на ан
глийском языке) и 2 книги. Общий объем составил 21,87 печатных листа. 

Апробация  диссертационной  работы  осуществлялась  также  в  печати, 
на радио  и телевидении,  в учебном  процессе,  в  практической  работе авто
ра в  качестве  старшего  преподавателя  СанктПетербургского  Университета 
сервиса и экономики, координатора  программ  Детского фонда ООН (ЮНИ
СЕФ), эксперта Директората по работе с молодежью Совета Европы, инфор
мационного представителя  программы  Европейской Комиссии «Молодежь» 
в  РФ,  программного  директора  СПбРМБОО  «Молодежный  Информацион
ный Центр». 

Структура работы.  Данная  работа  состоит  из введения, трех  глав, за
ключения, библиографического списка литературы, приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во Введении раскрывается  актуальность темы диссертации,  анализиру
ется степень ее научной разработанности, формулируются  цели и задачи ис
следования,  показывается  научная  новизна  и  практическая  значимость  ра
боты. 

Первая глава «Журналистика  и социальная работа в структуре совре
менного российского  общества»  посвящена анализу деятельности институ
тов социальной работы и журналистики, а также политическим аспектам их 
институционального  взаимодействия. Глава состоит из трех разделов. 
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В разделе  1.1  «Социальная проблематика и вопросы социальной работы 
в современной журналистике» излагаются особенности освещения социаль
ной проблематики  в современной российской  журналистике. 

Автор  рассматривает  основные  социальные  проблемы  РФ  (демографи
ческий  кризис,  распространение  ВИЧ/СПИДа,  наркоманию,  детскую  бес
призорность,  бедность  и т. д.)  сквозь  призму  реформирования  социальной 
сферы  и  перехода  от  патерналистской  формы  социального  обеспечения  к 
модели, характерной для стран с рыночной экономикой. 

СМИ занимают особую  позицию  в процессе становления  новой  модели 
социальной  политики. Опираясь  на анализ исследования, автор утверждает, 
что  журналисты  не только  обращаются  к соответствующей  проблематике, 
но и оказывают  консультационную,  информационную,  организационную  и 
координационную  поддержку  населению, участвуют в различных  проектах, 
помогают лоббированию законодательства. 

В то  же  время  ориентация  на  разнообразные  политические  и экономи
ческие  силы и артикуляция  интересов  иногда диаметрально  противополож
ных  социальных  групп  стали  причинами  «расслоения»  журналистики.  На
пример, основные российские массовые телевизионные каналы в настоящее 
время  выступают  от  имени  правящих  политических  сил15.  В  то  же  время 
общественно  политические  печатные СМИ в своем большинстве  выражают 
интересы  наиболее  социально  уязвимых  групп  населения  (кроме  деловых 
изданий), что содействует упрочению  их  позиций  на противоположном  по
литическом фланге. 

Автор внимательно изучает причины обращения СМИ к социальной про
блематике. Вопервых, это возрождение российской социальнофилософской 
традиции,  с  особым  вниманием  относящейся  к «маленькому  человеку» — 
уязвимому  члену  общества.  Темы  милосердия,  сострадания  и благотвори
тельности  были присущи русскому литературному творчеству  (А. Радищев, 
А. Пушкин, И. Бунин, В. Короленко, Ф. Достоевский, Л. Толстой, Н. Гоголь, 
И. Тургенев, А. Чехов и др.) и привнесены  в журналистику  (например, в пу
бликации В. Овечкина, А. Аграновского, Т. Тэсс и др.). 

В качестве второй причины обращения СМИ к социальной тематике дис
сертант  называет  высокий  уровень  событийности,  присущий  этой  сфере 
жизнедеятельности. 

Третья  причина  обращения  журналистики  к  социальной  проблематике 
опирается  на  специфику  традиционного  общинного  российского,  а  позже 
советского коллективистского сознания, которое базируется на принципе ре
шения  проблемы  «всем  миром». Согласно  результатам,  полученным  в ходе 
диссертационного  исследования, многие социально незащищенные  гражда
не верят  в то, что придание  частной  проблеме  огласки ускорит ее разреше

15 Из выступления В. Рыжкова на семинаре «СМИ и общество» Московской школы полити
ческих исследований  (Москва, февраль 2005). 
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ние. Такие ожидания создают предпосылки для формирования особого типа 
журналистской  идеологии,  которую  автор  называет  идеологией  «защитни
ка». 

Обращение  журналистики  к  социальной  проблематике  содействует  ре
ализации  ее непосредственных  функций, среди которых особо  выделяются 
имеющие прямую связь с социальной работой. Например, подготовка обще
ственного  мнения  к социальным  нововведениям  (Т. Парсонс),  предложение 
обществу разных моделей позитивного  поведения (П. Тамаш), мобилизация 
усилий во время катастроф и стихийных бедствий (Т. СасинскаКласс), заме
на межличностного  контакта,  прямая или косвенная  поддержка  ценностям, 
идеям, взглядам, установкам. 

Опираясь  на  теоретические  концепции,  составляющие  фундамент  дис
сертационного исследования, включая медиа и социоцентрированные подхо
ды, автор рассматривает  модель профилактики социальных  рисков (Д. Про
часки) и место СМИ  в ее применении  на практике. Важное  место  занимает 
анализ принципов и методов «коммунитаризма» —теории, получившей рас
пространение  в США  в  1950х годах и подразумевающей  активное  участие 
журналистики  не только в освещении социальных проблем, но и в их реше
нии на политическом и практическом уровнях. 

Рассматривая  понятия  «социожурналистики»  (С. Корконосенко)  и «со
циальности  прессы»  (В. Малугина),  диссертант  отмечает,  что  в  последнее 
время появился новый термин — «социальная журналистика»  (Е. Прохоров, 
Т. Фролова, М. Бережная). Черты «социальной журналистики»  проявляются 
как в идеологии ее отдельных  представителей, так и в конечной  продукции, 
отражающей интересы социально уязвимых групп и граждан. 

В  заключении  раздела  разрабатываются  определения  «социальная  про
блема/проблематика в СМИ» (объективно возникающий комплекс вопросов, 
относящихся  к жизни людей, решение  которых  имеет существенный,  прак
тический  или теоретический  интерес  для  индивида  или  общества)  и «про
блематика  социальной  работы  в СМИ»  (проблемы, составляющие  предмет
ное поле института социальной работы и связанные с его непосредственным 
функционированием). 

Особенности  и  исторический  путь  становления  института  социальной 
работы анализируются  в разделе  1.2 «Социальная работа — институт рос
сийского общества. Этапы  становления». 

Социальная  работа  является  неотъемлемым  элементом  любого  государ
ства,  стремящегося  к достижению  социальной  справедливости.  Она  отве
чает  за  сохранение  согласия  и  формирование  благоприятной  для  человека 
жизненной среды в капиталистическом обществе. Политический смысл этой 
сферы  жизнедеятельности  проявляется  в том,  что  она  содействует  смягче
нию  социального  неравенства,  снижению риска социальных  взрывов, что в 
целом  обеспечивает  устойчивость  общества  и политическую  стабильность 
власти. 
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Резюмируя  существующие  трактовки  социальной  работы  (В. Жуков, 
А. Лещенко, П. Павленок, Л. Топчий, М. Фирсов, Е. Холостова,  В. Ярская и 
др.),  автор  на  основе  проанализированной  практики  приводит  свою,  пред
лагая понимать под социальной работой комплекс квалифицированных, сво
евременных,  адресных,  практических  мер,  предпринимаемых  различными 
субъектами, в том числе и непосредственно теми, кто нуждается в помощи, с 
целью достижения в обществе социальной справедливости, снятия напряже
ния  между  различными  социальными  группами  и слоями,  предотвращения 
социальных взрывов  и катастроф и восстановления способности  отдельных 
индивидов к гармоничному  функционированию. 

Помимо практической деятельности, социальная работа может быть рас
смотрена и в качестве социального института, так как она является  формой 
структурирования  и упорядочения  отношений социальных  групп, в ответ на 
общественную  потребность в определенной  самоорганизации. 

Автор рассматривает не только составляющие этого института (цели, задачи, 
формы деятельности, структуру, уровни управления и т. д.), но и его принципы 
(социальной  справедливости,  индивидуальной  ответственности,  солидарно
сти, партнерства,  социальных  гарантий и др.), подчеркивая, что большинство 
государств закладывают их в основу своих политических деклараций. 

Превращение  социальной  работы  в отдельный  институт прошло множе
ство этапов, которые описываются в диссертационной работе. Глубокие кор
ни  милосердного  отношения  к  слабым  подтверждаются  письменными  ис
точниками древних египтян, китайцев, индусов, евреев, греков. Появление и 
становление  в Западной  Европе христианства  с характерной  для него идео
логий милосердия существенно расширяет спектр помощи нуждающимся. 

Основным  исполнителем  благотворительных  функций  в  средние  века 
становится  церковь, но по мере усложнения социальных  проблем создается 
платформа для общественного  регулирования  помощи, формирования юри
дических  норм и перехода к целенаправленной  и систематической  поддерж
ке нуждающихся со стороны общины. 

Становление  рыночных  отношений  приводит социальную работу к при
обретению  нового  смысла,  заключающегося  в защите  от  социального  рас
слоения,  обнищания,  двойной  морали  и т. д. Социальная  работа  вовлечена 
в эту  систему  и является  необходимой  платой  работодателей,  бизнесменов 
за стабильность общества, возможность нормальной хозяйственной деятель
ности и получения дохода. 

Автор изучает тенденции социальной защиты, характерные для Европы, 
России и США в XX веке (концепцию «социального государства» Д. Кейнса, 
социального  рыночного хозяйства, патерналистскую  модель, шведскую мо
дель благосостояния, рыночную модель социальной политики). 

Развитие  института  социальной  работы  в нашей стране частично повто
ряет европейские  тенденции,  но  при этом отличается  целым рядом  параме
тров. Глубокие традиции милосердного отношения к человеку складывались 
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в  общественной  и  духовной  жизни  Руси  столетиями.  В  советский  период 
развития  общества доминировала  патерналистская  модель социальной  поли
тики с присущими  ей чертами:  сочетанием  жестких  ограничительных  мер  по 
отношению  к одним  группам  населения  с патерналистскими  формами  помо
щи  другим;  директивном  регулировании  распределения  социальных  благ  и 
услуг; вторичпостыо  социального развития; слабом развитии  или  отсутствии 
рыночных  отношений  в отраслях  социальной  сферы;  эгалитаризме  и т. д. 

До  1990х  годов  институт  социальной  работы  в  его  классическом  пони
мании  отсутствовал,  хотя функции,  входящие  в сферу  его компетенции,  реа
лизовывались  воспитателями,  психологами,  работниками  культуры,  здраво
охранения  и  спорта,  органами  социального  обеспечения  и  охраны  порядка. 
Непосредственная  институционализация  социальной  работы  в России  нача
лась лишь  в начале 90х  XX  века. 

В  настоящее  время  необходимость  в  социальной  работе  только  растет. 
К  проблемам,  которые  существовали  все  прежние  годы,  добавились  новые, 
связанные  с  введением  пакета  социальных  реформ.  Развитие  института  со
циальной  работы  происходит  одновременно  на  уровнях  практики,  теории, 
профессионального  образования,  законодательства. 

Автор  анализирует  современные  тенденции  в сфере  социальной  защиты 
в  РФ  на  федеральном  и  региональном  уровнях  (монетизацию  льгот,  прове
дение  приоритетных  национальных  проектов,  реализацию  мер  по  решению 
демографических  проблем  страны,  переход  к системности  в социальной  за
щите  и т. д.)  и резюмирует,  что  современные  нормотворческие  инициативы 
современной  России  ставят  своей  целью  формирование  социального  госу
дарства  в условиях  рыночных  отношений. 

В  разделе  1.3  «Интеграция  журналистики  и  социальной  работы  как 

общественная  потребность»  описывается  практика  институционального 
взаимодействия  журналистики  и  социальной  работы  на  опыте  совместных 
проектов. 

Как  показало  изучение  проблематики,  взаимодействие  СМИ  и  организа
ций, реализующих  социальную  работу,  находится  на очень  активной  стадии 
развития.  Организации  социального  профиля  внедряются  в  пространство 
института  журналистики  через  публикации  в  печати,  совместные  проекты 
со  СМИ.  В свою  очередь,  СМИ  обращаются  к  специалистам  по  социальной 
работе  за  информацией  и  экспертной  оценкой.  Диссертант  разрабатывает 
схему  взаимодействия  двух  институтов,  особо  обозначая  его  политический 
подтекст  и двойственность  ролевых  позиции  журналистики. 

Опираясь  на анализ  существующей  практики,  автор  называет  и  подробно 
рассматривает  восемь  возможных  направлений  деятельности  СМИ,  которые 
составляют  основу  взаимодействия  журналистики  и  социальной  работы:  от 
актуализации социальных  проблем  в сознании аудитории и придания  социаль
ным проблемам  персонифицированного  характера до инициировании  акций  и 
политических  мер, принятия  на себя  функций субъектов социальной  работы. 
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В то  же  время  не остается  без  внимания  и дисфункциональное  воздей
ствие  журналистики,  которое  проявляется  в  формировании  стереотипов  и 
предрассудков,  нагнетании  негативных  эмоций,  погоней  за  сенсационнос
тью, необъективном отражении  действительности. 

Реализуя свои функции, журналистика в некоторой степени способствует 
достижению  целей  института  социальной  работы.  Но  необходимо  учиты
вать, что это не входит в ее основные  задачи, а сама деятельность  не  носит 
системного и регулярного характера и ставит акцент на привлечении внима
ния  к проблеме  или  человеческой  судьбе,  а  не  на  предоставлении  помощи 
индивиду.  Информация,  распространяемая  СМИ,  ориентирована  не только 
на людей, нуждающихся  в помощи, но и на более широкую  аудиторию. Пу
бличный  характер  деятельности  журналистики  наряду  с  положительными 
последствиями  (например,  такими,  как  широкая  огласка  сведений)  может 
принести  и отрицательные  (например, создание стереотипов, шокирование, 
запугивание и др.). 

На основе  собственного  практического  опыта, участия  в  конференциях, 
автор рассматривает  ожидания  специалистов  социальной  сферы  от взаимо
действия с журналистами и приходит к выводу об их нереалистичности, объ
ясняя этот факт незнанием специфики функционирования  СМИ. Сложности 
во взаимодействии  двух  институтов  обусловлены  также  различием  в пони
мании  эффективности  и результативности  журналистики,  которое тщатель
но анализируется  диссертантом.  Критика  в адрес СМИ со стороны  специа
листов  социальной  сферы  формулируется  по нескольким  направлениям:  от 
неравномерности  в освещении  социальной  проблематики  и  мелодраматич
ности до слабости в анализе и нагнетании негативных эмоций. 

Несмотря  на  обозначенные  проблемы,  институциональное  взаимодей
ствие  широко осуществляется  на практике. Примеры  могут  различаться  по 
уровню (мегауровень подразумевает взаимодействие структур власти, мезо
уровень — учреждений и организаций, микроуровень— отдельных предста
вителей  институтов  (журналистов,  социальных  работников,  руководителей 
организаций  социального  обслуживания  и т. д.); длительности;  регулярно
сти; устойчивости; эффективности; официальной закрепленности  на уровне 
юридических документов. 

Социальная  сфера  представлена  законодательными  и  исполнительными 
органами власти, государственными учреждениями  и некоммерческими ор
ганизациями. Последние проявляют наибольшую активность в установлении 
партнерств со СМИ, берут на себя обязанности  по поиску  финансирования, 
управления  проектами и последующей  отчетности  перед грантодателями. В 
диссертации показано, что в последнее время сформировался круг организа
ций третьего сектора, специализирующихся на проведении проектов со СМИ 
(АНО «Интерныос  Россия», Союз журналистов, АНО «ГлобусМедиа», Ин
ститут  развития  прессы, АНО «Агентство  социальной  информации», Фонд 
защиты  гласности,  Правозащитный  фонд «Комиссия  по свободе  доступа к 

17 



информации»,  Центр  экстремальной  журналистики,  Фонд  независимого 
радиовещания,  НКО «Медиасоюз»,  Ассоциация  женщинжурналисток.  Не
зависимый  институт коммуникативистики  и др.) 

Институциональное  сотрудничество,  как  правило,  носит  проектный  ха
рактер, что упрощает проведение  оценки эффективности  выполненной дея
тельности, но в то же время не предусматривает  какихлибо действий  после 
окончания  финансирования. 

На  основании  изучения  ресурсов  Интернета,  специализированных 
электронных  рассылок  автор  обосновывает  и исследует следующие  формы 
взаимодействия  журналистов  и  специалистов  социальной  сферы:  работа 
общественных  советов,  проведение  акций,  круглых  столов,  конференций, 
исследований,  теле  и радио  марафонов,  конкурсов,  семинаров,  тренингов, 
мастерклассов. 

Диссертант  подразделяет  межсекторные  проекты  на три  группы:  проек
ты, целевой группой которых являются  представители СМИ (чаще всего на
правлены  на обучение  журналистов); проекты, рассчитанные  на изменение 
общественного мнения по какому либо ключевому вопросу за счет привлече
ния представителей  СМИ; проекты, направленные на изменение роли СМИ 
в жизни социума. 

В  заключении  раздела,  автор  отмечает,  что  в  сложившейся  сегодня  си
туации  СМИ,  пытаясь  занять  стабильное,  политически  и  экономически 
устойчивое  положение, либо  сознательно  придерживаются  оппозиционной 
господствующей  власти  позиции,  артикулируя  интересы  социально  уязви
мых граждан, либо становятся  каналами государственного влияния на обще
ство, поддерживая правящую политическую элиту. Различие в политических 
ориентациях  редакционных  коллективов  и отдельных  журналистов  предо
пределяет  степень  заинтересованности  в  установлении  практического  ин
ституционального  взаимодействия  с институтом социальной работы. Таким 
образом,  политический  аспект  институционального  взаимодействия  инсти
тута власти, социальной работы  и журналистики во многом  предопределяет 
роли участников этого процесса. 

Вторая  глава  «Выступление  в СМИ — предметное  воплощение  взаи
модействия  журналистики  с институтом  социальной  работы»  состоит 
из двух разделов. На основе изучения публикаций аналитического характера 
в общественнополитических  изданиях  СанктПетербурга  за период  с 2000 
по 2006 гг. и тщательного анализа предшествующего опыта  исследователей, 
автор предлагает многостороннюю  систему типологизации  подобных мате
риалов,  учитывающую  источники  информации,  концептуальные  подходы, 
темы,  особенности  анализа,  объем,  подачу  юридического  аспекта,  модели, 
жанры и другие критерии. (Раздел 2.1 «Проблематика согщальной работы в 
журналистском произведении: параметры, виды, типология».) 

Категории для типологизации публикаций подразделяются на две группы: 
универсальные и специфические. К универсальным (например, объем текста 
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публикации,  жанр,  наличие/отсутствие  иллюстрации  и т. д.)  относятся те, 
которые могут применяться и при анализе публикаций по другим тематикам. 
Специфические категории (подход к освещению вопроса, наличие юридиче
ского аспекта, прогноз развития социальных процессов, особенности «чело
веческой  истории»  и т. д.) уместны  лишь в контексте  изучения  публикаций 
по вопросам института социальной работы. 

Предлагаемая  в разделе  типологизация  широко  использовалась  в  ходе 
проведения  диссертационного  исследования,  направленного  на  изучение 
особенностей освещения социальной работы в рамках аналитической обще
ственнополитической  журналистики  (раздел 2.2 «Особенности анализа со
циальной работы в печатных региональных  общественнополитических из
даниях (на примере СанктПетербурга)»). 

Он написан по результатам исследования публикаций ежедневной газеты 
«СанктПетербургские  ведомости»  и еженедельного обозрения  «Петербург
ский Час пик» за 20002006 гг. с конкретизацией двух периодов: с 1.07.03 по 
31.07.03 гг. И С 1.12.04 по 31.05.05 гг. После дополнительного  изучения 144 
аналитических  публикаций  по  проблематике  социальной  работы  методом 
контентанализа были сделаны выводы об особенностях освещения этих во
просов в указанных СМИ. Программа исследования и его результаты приво
дятся в приложении к диссертационной работе. 

Изучаемые  нами  издания  занимают  активную  политическую  позицию, 
артикулируя  интересы  социально  уязвимых  граждан  и  выражая  запросы 
действующей политической власти от их имени. Авторы  публикаций не до
вольствуются  только  постановкой  социальной  проблемы,  а  предпочитают 
анализировать  особенности  существующего  правового  пространства  соци
альной политики. Особенно резко эта тенденция  проявилась в 2005 г. в свя
зи с принятием  Закона  122ФЗ о монетизации льгот.  Например,  количество 
публикаций,  посвященных  реализации  закона, в «СанктПетербургских ве
домостях», составило около 90% от общего числа статей по социальной про
блематике, в издании появилась специализированная рубрика «Хождение по 
монетизации». Такая  картина является  подтверждением  стремления СМИ к 
реализации контрольной функции, упрочении своих политических  позиций. 

Интересно, что во всех изучаемых  статьях в качестве  субъекта социаль
ной  работы  преимущественно  рассматриваются  органы  государственной 
власти,  учреждения  и иногда —  общественные  организации.  Практически 
без  внимания  остается  деятельность  социальноориентированного  бизнеса, 
частные инициативы граждан. 

«СанктПетербургские  ведомости»  ориентируются  на аудиторию  пожи
лого возраста  и выстраивают  свою  политику  на основе  потребностей  этой 
целевой группы, в свою очередь «Петербургский Час пик» чаще рассматри
вает относительно неожиданные темы (трэффик, аборты и т. д.). 

Для  обоих  изданий  характерна  ограниченность  круга  тем и сюжетов и 
неравномерность  в  их  освещении.  Например,  темы  алкоголизма,  насилия 
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и самоубийств,  молодежи,  ВИЧ/СПИДа,  сексуального  бизнеса,  наркозави
симости  освещаются  крайне  редко  (не  более  34%  статей  от общего  числа 
публикаций  по тематике  социальной  работы),  в то  время  проблемы  детей, 
пожилых и пенсионеров, малообеспеченных отражаются  на полосах гораздо 
чаще  (от  11% до  33% статей  от  общего  числа  публикаций  по тематике  со
циальной работы). 

Проанализированные  нами  СМИ  избегают  прямых  указаний  адресов  и 
контактов социальных служб. Это подтверждает высокий уровень собствен
ной информационной работы социальных учреждений. 

В  обоих  изданиях  в  качестве  авторов  превалируют  профессиональные 
журналисты  (92%100% статей  подготовлено  ими), что объясняется  как об
щими тенденциями  в журналистике  (число дипломированных  журналистов 
значительно  превышает  количество  печатных  СМИ,  где  они  могли  бы  ра
ботать), так  и спецификой  «социальной»  журналистики  (ограниченностью 
круга  журналистов).  Поскольку  авторами  публикаций  являются  одни  и те 
же штатные сотрудники (например, Е. Дылева в «Петербургском  Часе пик», 
О. Островская  в  «СанктПетербургских  ведомостях»),  вполне  объясним  и 
относительно ограниченный  спектр их профессиональных  интересов, и по
вторяющиеся  ракурсы  в  анализе.  Эти  результаты  отражают  «замыкание» 
журналистики  внутри себя, односторонность, стереотипизацию.  Например, 
анализ  проблем  пенсионеров  происходит  исключительно  в контексте мало
обеспеченности  и бедности,  что  формирует  вполне  определенный  образ и 
стереотип  измученного  больного  человека,  борющегося  за  выживание.  По
добный  механизм, по мнению  автора,  постепенно  создает «штампы»  в вос
приятии  социальных  проблем,  что  существенно  обедняет  и  искажает  дей
ствительность. 

Как  показали  результаты  контентанализа,  от 27% до  72% статей содер
жат  статистические  данные. Однако в некоторых  случаях статистика  не до
полняет, а просто подменяет анализ ситуации. В острые социальные перио
ды (например, начало монетизации льгот) аналитические мотивы отходят на 
задний план, уступая место информированию  или разъяснению. 

Для  получения  информации журналисты  прибегают к различным  источ
никам. Сведения,  полученные  от объектов  социальной  работы,  содействует 
персонификации  социальной  проблемы. Статистика помогает  актуализации 
вопроса  и демонстрации  его  значимости  для  широкой  аудитории.  Сотруд
ники  служб  привносят  информацию  об  элементах  социальной  работы,  а 
органы  власти  наделяются  основной  ответственностью  за  разрешение  про
блемы.  Как  показало  исследование,  в  кризисные  моменты  развития  обще
ства  возрастает  роль лиц, находящихся  на государственной  службе, так как 
подвергается  сомнению  соблюдение  фундаментальных  основ  социального 
государства. 

Проанализировав  жанровое  разнообразие,  автор  подчеркивает,  что  в 
«СанктПетербургских  ведомостях»  и «Петербургском Часе пик»  приоритет 
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отдается статье (от 25,6% до 61,1% от общего числа публикаций  по пробле
матике социальной работы) и корреспонденции (от 5,5% до 41,9%). В 2005 г. 
существенно  возросло значение  жанра «комментарий»,  позволив  оценить с 
различных сторон федеральный закон  122ФЗ. 

Интересно, что в переходные моменты и без того невысокий процент пу
бликаций, содержащих  элементы  прогнозирования,  начинает  стремительно 
снижаться, что позволяет  сделать  вывод о том, что в кризисных  ситуациях 
прогностические  функции журналистики сводятся к минимуму. 

Основная  позиция,  занимаемая  общественнополитическими  городски
ми СМИ в 2005 г., заключалась в защите прав «маленького человека», в наи
большей  степени  страдающего  от  принятия  закона.  Эта  позиция  высказы
валась журналистами  как  напрямую,  так  и завуалировано  и  подкреплялась 
сильно выраженной эмоциональной оценкой. 

Примечательно,  что  в  большинстве  публикаций  авторская  позиция  вы
сказывается напрямую, что подтверждает  предположение о превалировании 
в СМИ  мнения  журналиста,  которое  подкрепляется  соответствующими  за
явлениями экспертов, специалистов, государственных  служащих. 

Таким образом, по мнению автора, объективность и аналитичность СМИ, 
предоставление  равных  возможностей  для  высказывания  различных  точек 
зрения подвергается серьезному сомнению. Но в то же время очевиден факт 
наличия у изучаемых нами изданий определенной политической  ниши. 

Для изучаемых  нами изданий характерно  применение одинаковых мето
дов эмоционального воздействия  (натурализм16,  индивидуализация'7,  герои
зация18, мизеризация19,  солидаризация  и др.). Освещение  проблематики  со
циальной  работы  происходит  на трех уровнях.  Микроуровень  используется 
журналистами  для  персонификации  социальной  проблемы,  формирования 
чувства  сопричастности  и  формулирования  запроса  властям  (например, 
частные  истории).  Мезоуровень  используется  для  демонстрации  примеров 
практического  решения  проблемы  и  оказания  помощи  нуждающимся  (на
пример,  информация  о  деятельности  учреждений  социального  профиля). 

"' См. напр.: Никто не заплакал, никто не вздохнул //СанктПетербургские  ведомости. 2003. 
17 октября; Я ничего не боюсь, потому что все уже было // Час пик. 2003.  14 октября; Жизнь под 
асфальтом // Петербургский Час пик. 2003.21 октября. 

17 См. напр.: Женщина за колючей  проволокой  // СанктПетербургские  ведомости. 2003.  18 
ноября; Учитель 2003 // СанктПетербургские  ведомости. 2003.  17 октября; Давай поговорим о 
счастье // Петербургский Час пик. 2003. 29 октября — 4 ноября. 

18 См. напр.: Феномен «рашен бабушка» //СанктПетербургские  ведомости. 2003.  11 июля; 
Учиться на коленях // Петербургский Час пик. 2003.  1723 сентября; Человек с ограниченными 
физическими  возможностями  не  обязан  быть  в  тягость  для  общества.  При том  условии,  что 
общество о нем заботится // Петербургский  Час пик. 2003. 24—20 декабря. 

"  См.  напр.: Одиночество  — знак беды  // СанктПетербургские  ведомости.  2003. 29 авгу
ста; Никто не заплакал, никто не вздохнул // СанктПетербургские  ведомости. 2003.  17 октября; 
Люди  на  продажу  //  Петербургский  Час  пик.  2003.  17  октября;  Мама,  роди  меня  обратно  // 
Петербургский  Час пик. 2003. 26 ноября —  12 октября. 
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Макроуровень  применяется  для  обсуждения  законодательных  инициатив, 
мониторинга законов. 

В заключении  автор  приходит  к выводу о том,  что выступление  в СМИ 
является предметным  воплощением взаимодействия журналистики с инсти
тутом социальной работы. Публикации по проблематике института социаль
ной работы на страницах качественных общественнополитических  изданий 
(на  примере  «СанктПетербургских  ведомостей»  и  «Петербургского  Часа 
пик») обладают рядом специфических черт, которые позволяют отнести их в 
отдельную  категорию,  представляющую  большой  научный  интерес для ис
следователей. 

В третьей  главе  «Журналист  —  специалист  по  социальной  работе: 
новый  аспект  журналистской  профессии  XXI  века»  исследуются  про
фессиональноличностные  особенности  представителя  журналистского 
корпуса,  специализирующегося  на освещении  социальной  проблематики  в 
качественных  городских  печатных  СМИ. Автор обращает внимание  на лич
ность журналиста в совокупности его социальнодемографических,  профес
сиональнотворческих,  личностнопсихологических  характеристик.  Глава 
написана по результатам социологического исследования (экспертного полу
стандартизованного  интервью  с девятью  журналистами  СанктПетербурга, 
специализирующимися  на  освещении  социальной  проблематики20),  прове
денного  в 20042005 гг. Тексты  интервью  приводятся  в приложений  к дис
сертационной работе. 

20 Галина Артеменко. «Издательский дом  «Шанс», «Петербургский  Час Пик»  (нештатный 
автор), ГТРК 5й канал (редактор); Ольга Островская. «СанктПетербургские Ведомости» (обо
зреватель), «Российская  газета для  врачей»  (собкор по северозападу); Алла  Борисова. «Изве
стия. СанктПетербург»  (обозреватель); Евгения Дылева.  «Петербургский  Час Пик» (редактор 
отдела);  Татьяна  Зазорина.  «Комсомольская  правда»  (обозреватель);  Алексей  Горяченский. 
«Фармацевтический  вестник»  (региональный  представитель);  Михаил  Северов.  «Аргументы 
и факты  СанктПетербург»  (корреспондент);  Шекия  Абдулаева.  «Невское  время»  (обозрева
тель); Ирина Багликова. «Красота. Здоровье. Фитнес» (редактор), «Невское время» (нештатный 
автор). 

Опросный лист экспертного интервью включал следующие блоки вопросов: сведения, под
тверждающие  компетентность эксперта; причины выбора журналистики в качестве профессии; 
причины выбора социальной  проблематики а качестве профилирующей; особенности социаль
ной журналистики; место социальной  проблематики в редакционной  политике; ожидания ауди
тории; понимание ролей и задач журналистики; особенности профессиональной идеологии; воз
можности журналистики  в решении  социальных  проблем;  эффективность  и результативность 
журналистики;  общественноактивная  позиция  журналистики  в условиях  коммерциализации 
СМИ; цензура и самоограничение; расслоение журналистики; взаимоотношения  с различными 
участниками  институционального  взаимодействия;  статус журналистов,  специализирующихся 
на освещении  социальной  проблематики;  наличие  профессионального  сообщества;  особенно
сти творческой  мастерской журналистов, специализирующихся  на освещении социальных тем; 
понимание компетентности и профессионализма;  возможности для повышения  квалификации; 
общий  психологический  настрой  журналистов,  специализирующихся  на  освещении  социаль
ной проблематики, и др. 
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В  разделе  3.1  «Социальная  проблематика  в  СМИ: позгщаонирование 
журналиста»  рассматриваются  вопросы,  связанные  с деятельностью  жур
налистов, освещающих  социальную  проблематику:  профессиональная  иде
ология,  возможности  в  решении  социальных  проблем,  взаимодействие  с 
ключевыми  субъектами  института  социальной  работы,  общественнополи
тическая  позиция. 

На основании данных, полученных в ходе интервью журналистов, автор 
приходит к выводу, что социальная  проблематика является  востребованным 
тематическим  компонентом  в большинстве  общественнополитических  го
родских изданий, так как их целевой аудиторией в настоящее время выступа
ют относительно социально уязвимые  слои населения.  Это  предопределяет 
тематику  журналистских  выступлений,  их специфику  и  профессиональные 
роли, к которым прибегают журналисты. 

Ориентация респондентов на читателя, нуждающегося в помощи, создает 
предпосылки для подмены журналистами  сотрудников социальных служб и 
принятия  на себя ролей «субъекта социальной работы» или «советчика». Их 
реализация  осуществляется  как за счет профессиональных  методов  журна
листики, так и с помощью дополнительных  организационных усилий, пред
принимаемых  на основании личных  связей и авторитета  в среде официаль
ных лиц и специалистов  социальных  служб. Последний  вариант,  по оценке 
респондентов, является наиболее результативным. 

Потребности  аудитории,  тип  издания  и  редакционная  политика,  а  так
же личностные  особенности  журналиста  являются  ключевыми  факторами, 
влияющими на выбор собственной профессиональной идеологии. На основе 
анализа  мнений респондентов,  автор считает,  что в  настоящее  время  среди 
журналистов,  освещающих  социальную  проблематику,  превалируют  три 
основные  идеологии: «западный  журнализм»  (приоритет  информированию 
общества), «социальный  работник»  (приоритет решению  проблем  конкрет
ных читателей) и «общественный защитник» (приоритет решению социаль
ных проблем на глобальном уровне). 

Предпочтение  среди  респондентов  отдается  наиболее  прагматичным 
первым двум идеологиям, что дает автору основания для предположения об 
изменении общественнополитической  журналистики в направлении макси
мальной применимости  и практической полезности. Автор обращает особое 
внимание  на  важность  политического  компонента  при  выборе  профессио
нальной  идеологии:  поддержка  правящей  политической  группы  является 
предпосылкой  к ориентации  журналиста  на  информационные  и  посредни
ческие  идеологические  модели,  в то  время  как оппозиция  (пусть  и неявно 
выражаемая) формирует модели, артикулирующие и защищающие  интересы 
социально незащищенных граждан. 

На основании  мнений  респондентов,  автор рассматривает  возможности 
журналистики  в решении  социальных  проблем:  информирование,  консуль
тирование, разъяснение по различным вопросам социальной  политики и со
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циалыгого  обеспечения;  влияние  на  деятельность  официальных  властей  и 
социальных  служб  с целью защиты  интересов  и прав  конкретных  граждан, 
разрешение частных ситуаций; формирование общественного мнения по во
просам  социальной  работы;  влияние  на законодательство  и механизмы  его 
реализации в отношении лиц, нуждающихся в помощи. 

Эти возможности не могут быть реализованы без взаимодействия с клю
чевыми  субъектами  социальной  работы:  государством и  некоммерческими 
организациями. Журналисты, освещающие  социальную  проблематику, рас
сматривают государственных  служащих  в первую очередь в качестве персо
нифицированного  воплощения  официальной  реакции  на  социальную  про
блему. Взаимодействие с общественными организациями осуществляется по 
иной  схеме.  Респонденты  отмечают  положительный  опыт некоторых  НКО, 
но, как правило, не считают третий сектор сильным участником  в процессе 
формирования института социальной работы. 

Такую  точку  зрения  не  разделяют  журналисты,  занимающиеся  соци
альнообщественной  деятельностью  на  базе  дружественных  организаций. 
Интересным  опытом  можно  назвать создание  в СанктПетербурге  в 2003 г. 
независимого  некоммерческого  партнерства  «Ассоциация  журналистов, пи
шущих  на социальнозначимые  темы  „Чужое  горе"»,  что  подтверждает  го
товность  некоторых  журналистов  перейти  к новым  профессиональным  ро
лям в решении социальных  проблем. 

Это даст возможность повысить эффективность журналистики, которая в 
настоящее время рассматривается  респондентами  на двух уровнях: измене
ния частных ситуаций и принятия нормотворческих  инициатив. 

В  связи  с  несформированностью  правого  пространства  социальной  ра
боты, инертностью  государства  в решении социальных  проблем, слабостью 
гражданского  общества,  действенность  журналистики,  по мнению  респон
дентов, крайне низка. 

В  разделе  3.2  «Социальные  интересы  и  творческая мотивация  жур
налистов  — специалистов  по  социальной работе»  изучаются  личностные 
особенности журналистов, специализирующихся на освещении социальных 
тем. Автор приходит к выводу, что члены этой социальной группы обладают 
рядом сходных признаков. 

Журналистов,  освещающих  социальную  проблематику  в  современных 
общественнополитических СМИ СанктПетербурга, можно отнести к опыт
ным профессионалам: их возраст колеблется от 34 до 50 лет, а время работы 
в журналистике насчитывает от  10 до 20 лет. Выбор социальной тематики в 
качестве  профилирующей  у большинства  происходил  неосознанно,  без до
полнительной  подготовки,  что  подчеркивает  важность  личностного  самоо
бразования и мотивационного  фактора. 

По наблюдениям  автора,  образовательные  мероприятия  (семинары,  тре
нинги, стажировки, тематически  поездки и т. д.), проводимые  по инициати
ве различных  НКО и зарубежных  грантодателей,  являются  на сегодняшний 
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день единственной структурированной  формой повышения  профессиональ
ного уровня журналистов, освещающих социальную работу. 

По оценке респондентов, эти формы институционального сотрудничества 
(а также конкурсы и гранты) нуждаются в модернизации, в частности, усиле
нии прозрачности  при распределении  материальных средств  и привлечении 
журналистовпрактиков  в качестве членов организационных  комитетов. 

По  мнению  опрощенных  журналистов,  специализирующихся  на  осве
щении  социальной  работы,  коммерциализация  СМИ  послужила  причиной 
материального  расслоения  в журналистском  сообществе.  Респонденты,  как 
правило, недовольны собственным  материальным  положением. Традицион
ным способом повышения доходов является совмещение  профессиональной 
деятельности с преподаванием в вузах, работой в ПР, рекламе. Двойная заня
тость ограничивает деятельность журналиста на постоянном месте работы. 

На основе результатов  проведенных  интервью  автор  приходит к выводу 
о том, что характерными  признаками  психологического состояния журнали
стов, освещающих  социальную  проблематику,  являются  пессимизм  и «син
дром профессионального  сгорания», что обусловлено неверием в эффектив
ность свой деятельности,  спецификой тематики, необходимостью  общаться 
с  представителями  маргинальных  классов.  Негативное  влияние  оказывает 
отсутствие  в  журналистском  сообществе  системы  восстановления  работо
способности (таких, например, как группы само и взаимоподдержки, супер
визии и т. д.). 

Раздел 3.3 «Аналитик социальной работы  — новая специализация совре
менной российской  журналистики»  на  основе  анализа  информации,  полу
ченной в ходе экспертного интервью, рассматривает  некоторые  формообра
зующие критерии «социальной журналистики». 

Социальное  направление  в  журналистике  в  наибольшей  степени  при
ближено к реальной жизни аудитории. Его формообразующими  критериями 
являются: статус «защитника»  интересов  граждан, ориентация на специфи
ческие темы, высокий уровень социальной ответственности, неравнодушие, 
альтруизм, толерантность. 

Профессиональное  мастерство в понимании респондентов  складывается 
из объективности  в видении  социальной  проблемы,  умения  анализировать 
факты,  навыков  общения  с  «трудными»  участниками  коммуникационного 
процесса,  умения  «привлечь»  читателя,  способности  находить  необычные 
источники информации, избегать стереотипизации. 

Подготовка публикаций по социальным проблемам, как правило, осущест
вляется по традиционным схемам, наиболее частой из которых является следу
ющая: рассказ о проблеме «маленького человека», сопровождаемый оценкой 
экспертов, мнением ответственных лиц, изложением основ законодательства и 
личностным анализом журналиста. С одной стороны, такая формула позволя
ет выводить частные проблемы на уровень социальных, но с другой — суще
ственно стандартизует процесс раскрытия социальной проблематики. 
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Респонденты  отмечают  вынужденную  необходимость  придерживаться 
ряда самоограничений  в своей работе, к которым они прибегают во избежа
ние  судебных  разбирательств,  для  поддержания  контактов  с  «необходимы
ми» людьми  или для  обеспечения  собственного  психологического  благопо
лучия. 

Группа  журналистов,  освещающих  социальную  проблематику,  не  явля
ется однородной. Автор проводит типологизацию  по пониманию функций и 
ролей журналистики, вовлеченности  в общественнополитические  проекты, 
уровню профессиональной тематической  подготовки и др. 

Сообщество  журналистов,  освещающих  социальную  проблематику,  не
многочисленно  и  носит  неформальный  характер.  В  2003 г.  по  инициати
ве  журналистки  О. Островской  была  предпринята  попытка  юридического 
оформления  сообщества  (зарегистрировано  некоммерческое  партнерство 
«Ассоциация  журналистов,  пишущих  на социальнозначимые темы  "Чужое 
горе"»), но на уровне самоорганизации  журналистов это практически никак 
не отразилось. По наблюдениям автора, сообществу присуща «замкнутость» 
и слабое обновление, поскольку молодое поколение журналистов не заинте
ресовано в работе по этой тематической  специализации. 

Признавая, что «социальная журналистка» всегда будет оставаться одним 
из наиболее  важных  направлений  в общественнополитических  СМИ, жур
налистыреспонденты интервью полагают, что степень ее эффективности бу
дет зависеть от идеалов  правящей  политической  элиты, уровня  социальной 
политики, сформированное™  правого поля. 

В  Заключении  подводятся  итоги  исследования,  формулируются  основ
ные выводы,  отмечаются  проблемы, требующие  дальнейшей  научной  раз
работки. 

Для  проведения  диссертационного  исследования  были разработаны  две 
программы  (контентанализ  и экспертное  интервью), по результатам  проде
ланной работы составлено 9 таблиц. 
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