
123Вестник КГУ   № 1, 2022 

Вестник Костромского государственного университета. 2022. Т. 28, № 1. С. 123–128. ISSN 1998-0817
Vestnik of Kostroma State University, 2022, vol. 28, № 1, pp. 123–128. ISSN 1998-0817
Научная статья
УДК 070
https://doi.org/10.34216/1998-0817-2022-28-1-123-128

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ СМИ

Гордиенко Наталья Николаевна, кандидат филологических наук, Рязанский государственный университет им. С.А. Есе-
нина, Рязань, Россия, n.gordienko@365.rsu.edu.ru, https://orcid.org/0000-0002-9800-7002

Аннотация. Просветительская деятельность СМИ направлена на повышение культурного уровня людей, связана с рас-
пространением информации, знаний, норм и ценностей из области нематериального производства. Цель статьи за-
ключается в описании основных направлений просветительской деятельности СМИ. В ней говорится о значении 
просветительской функции журналистики и способах ее реализации. Информирование заключается в ознакомле-
нии общества с какими-либо фактами или результатами интеллектуальной деятельности – политики, философии, 
религии, науки, культуры, искусства. Эти данные содержат общественно значимые знания, нормы, ценности и со-
ответствуют гуманистическим тенденциям общественного развития. Под популяризацией подразумевается изложе-
ние информации в доступной для массовой аудитории форме. Медиакритика рассматривается в статье как умение 
оценивать, анализировать, интерпретировать медиасодержание. Пропаганда как вид просветительской деятельно-
сти направлена на распространение знаний и другой информации с целью формирования определенных взглядов, 
представлений, принципов. К исследованию привлекаются материалы, опубликованные в еженедельниках «Россий-
ская газета», «Аргументы и факты», «Литературная газета». Основное внимание уделяется современному состоя-
нию просветительства в прессе, его влиянию на социальную роль журналистики.
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Abstract. The enlightenment activity of the media is aimed at raising the cultural level of people, is associated with the dissemination 
of information, knowledge, norms and values from the field of intangible production. The purpose of the article is to describe 
the main directions of enlightenment activities of the media. It talks about the importance of the enlightenment function 
of journalism and how to implement it. Informing consists in familiarising society with any facts or results of intellectual 
activity – politics, philosophy, religion, science, culture, art. These data contain socially significant knowledge, norms, values 
and correspond to humanistic tendencies of social development. Popularisation means the presentation of information in a 
form accessible to a mass audience. Media criticism is considered in the article as the ability to evaluate, analyse, interpret 
media content. Propaganda as a type of enlightenment activity is aimed at spreading knowledge and other information in order 
to form certain views, ideas, principles. The materials published in the weeklies “Rossiyskaya Gazeta” (Russian Gazette), 
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Просветительская тематика затрагивает нема-
териальную сторону жизни общества и пред-
ставлена в нескольких сферах. Понятие 

«просветительская деятельность» на законодатель-
ном уровне было закреплено лишь недавно: 5 апре-
ля 2021 года Президент России подписал ФЗ № 85 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об об-
разовании в Российской Федерации», который всту-
пил в силу 1 июля 2021 года. В нем просветительской 
называется «деятельность, направленная на распро-
странение знаний, опыта, формирование умений, на-
выков, ценностных установок, компетенции в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творче-
ского, физического и профессионального развития 
человека, удовлетворения его образовательных по-
требностей и интересов и затрагивающая отноше-
ния, регулируемые российским законодательством»1. 
По мнению К.Е. Морозова, сферу деятельности, по-
падающую под регулирование новых поправок, ав-
торы закона очертили настолько широко, что под ее 
определение попадает любая научно-просветитель-
ская журналистика [Морозов: 1449].

Просветительская деятельность СМИ име-
ет специфический, целевой характер. М.Р. Соколов 
и Е.Ю. Погорельская считают, что «просветительская 
журналистика обращается к вечным ценностям, ко-
торые с необходимостью призваны взращивать в че-
ловеке его подлинно человеческие черты» [Соколов, 
Погорельская: 544]. Она реализуется в совокупности 
разных видов деятельности. С.П. Суворова выделяет 
четыре основных вида деятельности, способствую-
щих осуществлению просветительской функции: ин-
формирование, популяризацию, пропаганду и крити-
ку. Она считает, что «степень и характер реализации 
просветительской функции журналистики в различ-
ных исторических условиях варьируются» [Суворо-
ва: 11]. В комплексе средств просветительской жур-
налистики под влиянием разных факторов становятся 
доминирующими критика или популяризация, ин-
формирование или пропаганда. Так, по ее мнению, 
в отечественной прессе преобладающим средством 
создания текстов просветительской тематики в газе-
тах разного типа стало информирование. Журнали-
сты фактически лишь ведут наблюдение за проис-
ходящим в области политики, культуры, искусства, 
науки. Они оповещают массовую аудиторию о по-
явлении нового артефакта, тем самым сужают свои 
задачи. Как следствие – снижается социальная роль 
журналистики в просвещении общества. 

Просветительская деятельность редакций пред-
полагает сотрудничество с представителями разных 
сфер духовного творчества. В результате взаимодей-
ствия формируется медиаконтент, который адресуют 
массовой аудитории через непрерывно движущиеся 
информационные потоки. СМИ выступают как субъ-

ект производства. Они включены в создание журна-
листских произведений, предназначенных для удов-
летворения целого ряда информационных запросов 
общества. Потребность общества в формировании 
и поддержании оптимального состояния массово-
го сознания служит причиной, которая формирует 
просветительскую функцию журналистики. Инфор-
мирование с целью просвещения задействует меха-
низмы саморегуляции гражданского общества, спо-
собствует уравновешиванию интересов отдельных 
граждан и норм закона, отражающих интересы обще-
ства. СМИ, занимаясь информированием обществен-
ности, могут способствовать созданию политических, 
экономических, морально-этических, правовых, со-
циально-психологических условий для налаживания 
диалога в гражданском обществе. Синонимами по-
нятию «информирование» являются слова «опове-
щение», «уведомление», «сигнализирование», «со-
общение», «осведомление», «извещение», «передача 
сведений». Сообщения о фактах, событиях, явлени-
ях, процессах составляют львиную долю всех инфор-
мационных потоков, генерируемых современными 
СМИ. Лишь небольшую часть этих сообщений можно 
считать просветительскими. К ним относятся журна-
листские произведения, в которых получают отраже-
ние новые, еще не освоенные аудиторией продукты 
специализированных видов интеллектуальной дея-
тельности – политики, философии, религии, науки, 
культуры, искусства, содержащие в себе обществен-
но значимые знания, нормы и ценности и соответ-
ствующие гуманистическим тенденциям обществен-
ного развития. Исследователи отмечают тенденцию 
гуманизации информационного пространства, не-
обходимость обретения журналистикой культурных 
ценностей.

Информируя общественность о появлении нового 
артефакта, представитель СМИ руководствуется ос-
новными принципами, применимыми к любым сфе-
рам информирования, не только области духовно-
го производства. В деятельности СМИ необходимо 
придерживаться принципа достоверности при опу-
бликовании сведений и данных просветительского 
характера. В качестве примера приведем небольшую 
событийную заметку «Матвиенко уважила традиции 
Саудовской Аравии» [Матвиенко: 2], опубликованную 
в еженедельнике «Аргументы и факты». В ней сооб-
щается о визите спикера Совета Федерации РФ в му-
сульманскую страну. Журналист акцентирует вни-
мание на том, что на встречу с руководством страны 
Валентина Матвиенко надела длинное зеленое пла-
тье и головной платок, согласно мусульманским тра-
дициям. В тексте излагается факт дипломатической 
культуры, требующий пояснения. Автор сообщает чи-
тателю установление общества, которое в мусульман-
ской культуре существует в виде некоторых правил 
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и норм. С одной стороны, человек светский как пред-
ставитель государства с другими культурными тра-
дициями не обязан их соблюдать, с другой стороны, 
руководствуясь нормами внутренней культуры, выра-
жает уважительное отношение к местным традициям. 

Под популяризацией подразумевается изложение 
информации в доступной для широких слоев насе-
ления форме, а также распространение каких-либо 
идей и специализированных знаний. Часто просве-
тительскую журналистику считают тождественной 
научной популяризации. Однако это не так, посколь-
ку популяризация является одним из средств распро-
странения знаний, инструментом одной из сфер чело-
веческой деятельности. Результатом популяризации 
научных знаний является активизация познаватель-
ных ресурсов аудитории, расширение ее кругозора, 
повышение интеллектуального уровня. Л.М. Гонча-
рова в статье «СМИ как средство популяризации 
знаний: роль научно-популярных и культурно-про-
светительских передач в развитии общества» вы-
сказывает мнение о важности привлечения экспер-
тов для осуществления культурно-просветительской 
миссии. Можно согласиться с тем, что «специалисты 
из различных областей науки и культуры демонстри-
руют образцы речевой культуры, что само по себе 
дает возможность формировать с помощью СМИ 
такие значимые для общества понятия, как «массо-
вая культура», «национальная культура», «духовная 
культура» [Гончарова]. Материалы, в которых по-
пуляризируются научные знания, требуют опреде-
ленных интеллектуальных затрат. Задачей подобных 
журналистских произведений становится стремление 
пробудить потребность в получении качественной 
информации, повысить познавательную активность 
аудитории. Познавательный потенциал обеспечива-
ется не только формой подачи материала. Важной 
составляющей является личность того, через кого 
этот материал подается. К примеру, для повышения 
языковой культуры аудитории редакторами изданий 
могут приглашаться ученые-филологи. Эти пригла-
шенные эксперты сотрудничают с изданием на пра-
вах внештатных журналистов и ведут постоянные 
рубрики, в которых рассказывают о богатстве и сво-
еобразии языка. Примером служит опыт подобного 
сотрудничества редакции издания «Российская га-
зета – Неделя» с кандидатом филологических наук 
Мариной Королевой. Автор этой еженедельной ру-
брики работала консультантом по русскому языку 
и ведущей новостей на нескольких радиостанциях, 
вела передачи и рубрики о русском языке на телека-
налах НТВ, «Бибигон», «Карусель», «Культура». Она 
способна адаптировать информацию для разных це-
левых аудиторий. Колонка о русском языке строится 
следующим образом: сначала автор сообщает о жиз-
ненной ситуации, в которой содержится факт упо-

требления нового слова или устойчивого выражения, 
задает филологическую задачу. Далее Марина Коро-
лева решает ее путем рассуждения, с привлечением 
данных словарей, поиском примеров в художествен-
ной литературе, толкованием смыслов, после чего 
резюмирует, сообщает правильный ответ. Так веду-
щая рубрики вовлекает в познавательную деятель-
ность читателя, демонстрирует образец вдумчивого 
отношения к явлениям действительности, бережно-
го обращения с культурой прошлого и взвешенного 
подхода к языковым явлениям современности. Этим 
принципом автор руководствуется в изученных нами 
публикациях «Дешево и сердито» [Королева 2017а: 
30], «Много шума из шоу-рума» [Королева 2017б: 
30], «Что такое соработничество» [Королева 2017в: 
30], «Шишка и сошка» [Королева 2017г: 38] и дру-
гих. Без ценностного аспекта, на наш взгляд, невоз-
можно говорить о просветительской наполненности 
журналистского текста.

Предметом популяризации могут становиться раз-
личные достижения науки и техники, предназначен-
ные «для многократного использования обществом 
в целях удовлетворения его определенных потреб-
ностей» [Лазутина, Распопова: 247]. СМИ, распро-
страняя научные знания, стимулируют интерес к ним. 
С.Л. Страшнов считает, что «научная популяризация 
всегда помогала и социальному самоутверждению 
как отдельного индивида, так и целых поколений, по-
зволяя чувствовать себя приобщаемыми к прогрес-
су» [Страшнов]. 

Наука представляет собой профессиональную 
сферу по отраслям знаний естественного, техниче-
ского, общественно-гуманитарного характера. Не-
которые знания имеют узкую сферу практического 
применения и могут быть абсолютно неактуаль-
ными для широких масс. Публикация информации 
о них важна, к примеру, для профессионального со-
общества. Подобную информацию можно встретить 
в статьях ученых, публикуемых в научных журналах 
и предназначенных для определенной профессио-
нальной группы. Эти тексты написаны с примене-
нием специфической терминологии, не требующей 
толкования для профессионалов. Для распростране-
ния подобного знания журналисту необходимо пере-
вести специализированные термины, сделать их об-
щедоступными, подобрать аналогии, сохранив суть 
описываемого явления, пояснить возможности при-
менения описываемого научного достижения, обо-
значить перспективные направления его использова-
ния. Массовые издания чаще всего освещают факты 
научных открытий, которые имеют особое обще-
ственное значение. В процессе популяризации на-
учного знания в СМИ благодаря работе журналиста 
сложное становится понятным для людей, не связан-
ных с научным знанием. М. Загидуллина описывает 
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шесть принципов адаптации научного знания к мас-
совой аудитории. Первый принцип заключается в том, 
чтобы редуцировать сложное научное явление до не-
которой формулы, общего представления. Второй 
принцип основан на поиске аналогии, когда научное 
явление связывается с бытовым или чем-то таким, 
что может встречаться в житейском опыте обычного 
человека. Поиск журналистом грамотных аналогий 
носит творческий характер. Третий принцип основан 
на эмоциональном отношения к научной деятельно-
сти, открытию, явлению. Она пишет: «Эмоциональ-
ная заинтересованность СМИ в освещении проблем 
науки могла бы привлечь общественное внимание 
к состоянию науки в стране, способствовать воз-
вращению российской науки на подобающее место 
в иерархии социальных институтов» [Загудиллина]. 
Четвертым принципом популяризации назван прин-
цип практического прогноза. Его суть заключается 
в выяснении практической значимости описываемо-
го журналистом научного открытия, исследования, 
события, факта. Пятый принцип автор связывает 
с постоянным привлечением внимания обществен-
ности к научным проблемам в связи с тем, что наука 
«выступает стратегическим элементом обществен-
ного развития, ее включение в рыночные отноше-
ния крайне затруднено» [Загудиллина]. Шес тым 
принципом автор называет мастерство изложения 
материала, что в принципе должно быть свойствен-
но профессиональной культуре журналиста, к какой 
бы тематической сфере он ни принадлежал. Журна-
лист должен дозировать количество терминов, при-
бегать к жанровому многообразию при освещении 
научной жизни страны.

Важный вид деятельности просветительской жур-
налистики – медиакритика. Критическое познание яв-
ляется частью культурного слоя общественной жизни. 
Критика, по определению Л.П. Саенковой-Мельниц-
кой, – это «еще и особый род оценочной и познава-
тельно-ориентирующей деятельности, роль которой 
в определении и оптимизации самых разных обще-
ственных процессов очень велика, но, к сожалению, 
до сих пор остается востребованной не в полной мере 
и к тому же – малоизученной» [Саенкова-Мельниц-
кая: 67]. Критика способна влиять на совершенствова-
ние и обновление культуры. В современных условиях 
критическое журналистское творчество предполагает 
оценку, анализ, интерпретацию медиаконтента в ши-
роком значении этого термина. 

Одной из задач медиакритики является проведе-
ние своеобразной экспертизы медийной продукции. 
Медиакритика призвана расставить акценты медиа-
содержанию, быть навигатором в медиапространстве. 
Ее примерами могут быть обозрения прессы в жур-
нале «Журналист», кинообзоры журнала «Искусство 
кино», рубрика «Теленедели с Ириной Петровской» 

в федеральной ежедневной общественно-политиче-
ской газете «Известия». Умение критически оцени-
вать медиасообщения способствует повышению ме-
диаграмотности населения, сведению к минимуму 
угрозы манипуляции сознанием личности через СМИ 
и другие каналы. Образы, идеи, идеалы, ценности, 
формирующие культурную среду, включенные в ме-
диапространство, также становятся предметом изу-
чения медиакритика. 

В газетах, журналах, на радио и телевидении 
в ряде стран Западной Европы периодически публи-
куются критические материалы, которые посвящены 
актуальным проблемам масс-медиа, критическому 
анализу их деятельности. В большинстве ежеднев-
ных газет США имеются разделы, рубрики, колон-
ки телевизионной критики. В нашей отечественной 
журналистской практике известен опыт медиакрити-
ки российского еженедельного литературного и об-
щественно-политического издания «Литературной 
газеты». Телевизионная критика на ее страницах 
осуществляется в большом разделе «ТелевЕдение», 
одним из редакторов которого является его постоян-
ный автор, обозреватель Андрей Кондрашов. Боль-
шинство материалов рубрики «ТелевЕдение» по-
священы проблемам борьбы за рейтинги, засилью 
развлекательного контента в СМИ, необъективным 
способам подачи информации некоторыми субъекта-
ми медиаотрасли. Журналисты в роли медиакритиков 
точно, доступно характеризуют медийные явления. 
Но в ряде материалов они только ставят проблему, 
анализируют ее, не предлагая способы решения.

Медиакритика как направление просветительской 
деятельности должна способствовать тому, чтобы 
любой читатель, зритель, слушатель, который знако-
мится с соответствующей публикацией журналиста, 
мог перенимать опыт анализа медиасодержания 
и продолжать самостоятельно оценивать и анали-
зировать медиасреду, используя подобный инстру-
ментарий. Изучение федеральной прессы показывает, 
что журналистская критика медийных явлений в ней 
представлена недостаточно, в современных услови-
ях она испытывает на себе влияние киноиндустрии, 
вследствие чего кинокритика нередко публикуется 
«на правах рекламы». 

Пропаганда как вид деятельности направле-
на на распространение знаний и другой информа-
ции с целью формирования определенных взглядов, 
представлений, эмоциональных состояний. Термин 
происходит от латинского слова «рropaganda», в пе-
реводе означающего «распространение». Он вве-
ден Ватиканом в XVII веке, когда было образова-
но объединение «Конгрегация пропаганды веры» 
для распространения католичества с помощью мис-
сионерской деятельности. В начале ХХ века тер-
мин получил политическое значение. В настоящее 
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время данное понятие носит негативный оттенок. 
Считается, что пропаганда является средством ма-
нипулирования общественным мнением. Нами 
под пропагандой с целью просвещения понимает-
ся распространение политических, экономических, 
научно-технических, религиозных, философских, 
художественных идей и знаний, а также морально-
нравственных, эстетических ценностей для форми-
рования в общественном и личностном сознании 
системы убеждений, идеалов и принципов, которые 
определяют отношение к человеку и обществу. Кос-
венно или прямо пропаганда воздействует на эмо-
циональную сферу личности человека через сочув-
ствие, жалость, честолюбие, жажду приключений, 
азарт. Условно ее разделяют на «черную», «серую» 
и «белую». Так, «белая пропаганда» является откры-
той, ее субъект не скрывает целей, использует до-
стоверные данные. Субъекты «серой пропаганды» 
скрывают свои истинные намерения, распростра-
няют непроверенные сведения, сознательно вводят 
людей в заблуждение. «Черная пропаганда» осно-
вывается на обмане. Просветительская деятельность 
реализуется исключительно в рамках так называе-
мой «белой пропаганды». Под ней можно понимать 
целеустремленное распространение идей, путей их 
достижения. Пропаганда в нейтральном значении 
термина предполагает активный поиск способов 
донесения информации. Она через каналы СМИ 
способствует развитию созидательных процессов 
в общественном сознании. Представитель СМИ, ис-
пользующий пропаганду в целях просвещения ауди-
тории, сродни лектору, преподавателю: старается 
сделать свое информационное послание более до-
ходчивым, стремится представить разные стороны 
проблемы, грамотно обозначить факты, допускаю-
щие сомнение, а также факты, подчеркивающие те-
зис, то есть подбирает аргументы и контраргумен-
ты таким образом, чтобы это дало больший эффект. 
В целях просвещения, если есть необходимость ис-
пользовать пропаганду как метод убеждения, следу-
ет делать это ответственно, в сочетании с другими 
видами деятельности, такими как информирование 
и популяризация.

СМИ оказывают влияние на формирование граж-
данского сознания аудитории. Они специализируются 
на распространении информации, которая отражает 
социально значимую проблематику. Анализ показы-
вает, что общественно-политические еженедельники, 
такие как «Российская газета – Неделя», «Аргументы 
и Факты», «Литературная газета», отличает наиболь-
шее разнообразие тем и способов подачи информа-
ции. В них представлены факты и мнения, аргументы, 
экспертные оценки. Однако просветительство можно 
считать результативным, если оно носит системати-
ческий характер.
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