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ВВЕДЕНИЕ 

Конфликт мировоззрений в журналистике – это столкновение в СМИ 

разных общезначимых ценностей с целью повлиять на убеждения аудитории 

и мировоззренческие доминанты общества. Он связан с социальным 

функционированием прессы
1
 в силу осмысления коренного противоречия 

между идеалом и оценкой реальных социальных отношений, вечными и 

процессуальными ценностями. Противоборствующие стороны сталкиваются 

в результате распространения своих убеждений, обозначают необозначенное 

и углубляют познание ценностей. 

Социальные ценности выражают личностные убеждения, а ценностные 

системы выражают мировоззрения людей. Мировоззрения явлены в 

дискурсах по принципу единства значения ценностей для людей. 

Столкновение потоков «предельных убеждений, принципов познания и 

жизненных норм»
2
 повышает значение мировоззренческого конфликта в 

журналистике. В таком конфликте, словами Н. А. Добролюбова, ложные 

общие понятия, порождающие сомнения, нерешительность и слабость, 

отделяются от действительных, приводящих к правильным выводам и, 

следовательно, имеющих большее значение
3
.  

Актуальность исследования определяется включенностью конфликта 

мировоззрений в современной российской журналистике в мировое 

столкновение (пост-)модернистских форм мировоззрений с постсекулярными 

(термин Ю. Хабермаса)
4
, основанными на переоценке элементов веры, а если 

шире – на рациональной переоценке идейного наследия прошлого. 

                                                 
1
 Различая журналистку как деятельность и как совокупность изданий, мы далее в синонимических рядах 

используем понятия: пресса = журналистика; читатель = аудитория и т. п. При этом понятие медиасферы 

шире, чем журналистика, в нем объединяются разные виды социальных коммуникаций в аспекте общего 

порядка движения социальной информации, процесса общественного обращения идей. Закономерности 

функционирования журналистики характеризуют специфику медиасферы в той значительной степени, в 

которой журналистика исторически является одним из ее ядерных образований.  
2
 Степин В. С. Диалог культур и поиск новых ценностей // Философия в диалоге культур. М., 2010. С. 78. 

3
 Добролюбов Н. А. Темное царство // Н. А. Добролюбов. Русские классики. Избранные лит.-крит. статьи. М., 

1970. URL: http://az.lib.ru/d/dobroljubow_n_a/text_0180.shtml  
4
 Хабермас Ю. Постсекулярное общество – что это? Часть 1 // Российская философская газета. 2008. № 4 

(18); Хабермас Ю. Постсекулярное общество – что это? Часть 2 // Российская философская газета. 2008. № 5 

(19); Habermas J. Religion in the Public Sphere // European Journal of Philosophy. 2006. Vol. 14. No. 1. 

http://az.lib.ru/d/dobroljubow_n_a/text_0180.shtml
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За понимание рациональности как доминанты публичной сферы идут войны 

не менее ожесточенные, чем религиозные войны прошлого. 

Современная российская журналистика удовлетворяет потребность 

социума в собственных, а не импортируемых ценностях, что обостряется их 

поляризацией: «вечные» ценности сакрализуются, а процессуальные 

профанируются. В медиа они отдаляются друг от друга, несмотря на 

взаимодействие в жизни. В результате перед журналистом по-новому встает 

узел проблем, связанный с творчеством и ответственностью
5
, решение 

которых затрагивает авторитет профессии журналиста и укрепление России в 

конкурентной борьбе в мире. 

В журналистике после-крымской России особенно остро встал вопрос о 

значении общих ценностей социума – и тех, что порождены современной 

политической практикой, и тех, что остались в отечественной истории в 

качестве всегда актуальных, идущих от идейных конфликтов славянофилов и 

западников, консерваторов и демократов, от проблем классовой и 

идеологической борьбы, исследование которых дает соразмерный прошлому 

план будущего. 

Основная научная проблема исследования заключается в отсутствии 

систематизации проявлений конфликта мировоззрений в журналистике в 

контексте жизнеподобия прессы (А. Ф. Бережной, С. Г. Корконосенко).  

Основная гипотеза исследования. Артикуляция противоположных 

смыслов в конфликте мировоззрений в журналистике основана на их 

взаимодействии, преемственном развитии разных мировоззрений, включении 

разных групп аудитории в выработку мировоззренческих доминант эпохи. 

Иными словами, одна сторона конфликта не может обойтись без другой. 

Степень научной разработанности темы. Конфликт мировоззрений в 

журналистике обусловлен конфликтом мировоззрений в обществе.  

                                                 
5
 Сидоров В. А., Нигматуллина К. Р. Ценностная поляризация медиасферы России: тенденции и признаки // 

Zeitschrift fur Slavische Philologie. 2016. Vol. 72. N 2. P. 423. 
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Ю. М. Лотман, Ю. С. Степанов, В. С. Степин, К. М. Кантор и другие
6
 

выделяли ядро культуры, семиосферы, отпечатанное на всех общественных 

переменах, и сформированное потоками интерпретаций, топологическими 

полями социума. Это концепты, дискурсы, картины мира
7
, формирующие 

мировоззрение своих субъектов
8
. Концепции таких полей разработаны 

П. Бурдье, М. Фуко, И. М. Дзялошинским, И. Э. Клюкановым, 

В. А. Сидоровым, С. Н. Ильченко и другими
9
. В основе поля лежит принцип 

единства значения
10

. Исследование конфликта мировоззрений в социуме 

требует учета разных человеческих ценностей и убеждений, а также 

возможных направлений преобразования человекоразмерных объектов
11

. 

Современные социокультурные условия конфликта мировоззрений в 

журналистике задаются столкновением (пост-)модерна и постсекулярности, 

исследованным Ю. Хабермасом, Р. Инглхартом, Ю. Ю. Синелиной, 

Д. А. Узланером и др.
12

. Постсекулярная атака на рационализацию – 

пропаганда, мессианство, замена права справедливостью – вызвана 

коллапсом мировоззрения и неверием из-за «перегибов» рационализации 

                                                 
6
 Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. М., 1996. С. 296; 

Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры. М., 1997; Степин В. С. Культура // Вопросы 

философии. 1999. № 8. С. 61–71; Кантор К. М. Двойная спираль истории. Т. 1: Общие проблемы. М., 2002. 
7
 Севрилова Н. С. Психосемантический подход к исследованию медиадискурса // Человек. Коммуникация. 

Культура VI: Мат-лы междунар. научно-практ. конференции 24–25.04.2014 СПб гос. ун-та кино и 

телевидения. СПб., 2014. С. 188–189. 
8
 Соколов Б. Г. Монтаж современной реальности // Будущее России: стратегии философского осмысления: 

Сб. ст. / Ред. кол.: Ю. Н. Солонин (пред.) и др. СПб., 2011. С. 154. 
9
 Бурдье П. О телевидении и журналистике. М., 2002. 160 с.; Фуко М. Слова и вещи. Археология 

гуманитарных наук. М., 1977; Клюканов И. Э. Коммуникативный универсум. М., 2010; Дзялошинский И. М., 

Дзялошинская М. И. К вопросу о понятийном аппарате медиаисследований // Медиаскоп. 2014. № 4. 

URL: http://www.mediascope.ru/node/1658; Сидоров В. А. Аксиология журналистики: учебное пособие. СПб., 

2016. 204 с.; Ильченко С. Н. Шоу-цивилизация: конец реальности? СПб., 2014. 198 с. 
10

 Курушкин С. В. Ценностно-политический дискурс сетевых сообществ (на материалах интернет-СМИ 

России). Дис. … к. полит. наук, СПб., 2017. С. 16. 
11

 Степин В. С. Классика, неклассика, постнеклассика: критерии различения // Постнеклассика: философия, 

наука, культура. СПб., 2009. С. 249–295.  
12

 Синелина Ю. Ю. Концепция секуляризации в социологической теории. М., 2009; Узланер Д. А. В каком 

смысле современный мир может быть назван постсекулярным? // Мировая политика: взгляд из будущего. 

Т. 3. Постсекулярные общества: перспективы и реальность. М., 2009. С. 41–47; Norris P., Inglehart R. (2011) 

Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide. Cambridge, New York, Cambridge University Press. 394 p.; 

Turner B. S. (2011) Religion and Modern Society: Citizenship, Secularization and the State. Cambridge, New York, 

Cambridge University Press. 376 p.; Day A. (2011) Believing in Belonging: Belief and Social Identity in the Modern 

World. Oxford, New York, Oxford University Press. 239 p.; Kang I. (2017) Technology, culture, and meanings: 

how the discourses of progress and modernity have shaped South Korea’s Internet diffusion // Media, Culture & 

Society. SAGE. Vol. 39 (5). Pp. 727–739. 

http://www.mediascope.ru/node/1658
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(через сциентизацию) и социальной дифференциации (через плюрализм)
13

. 

Конфликт профанного и сакрального медиадискурсов как выражения 

мировоззрений в обществе и журналистике рассматривается с опорой на 

исследования ценностных систем В. А. Сидорова, М. М. Прохорова, 

О. Б. Солодовниковой, С. В. Курушкина, Л. А. Ярошенко, А. Л. Казина, 

Н. П. Цвелевой и других
14

. Профанный дискурс основан на процессуальных и 

полисубъектных ценностях; сакральный дискурс основан на «вечных» 

ценностях, выражающих социокультурные «парадоксы верующего разума и 

народного монарха»
15

.  

Конфликт мировоззрений внутри журналистики разработан в теории 

журналистики от В. Г. Белинского, Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова 

и других публицистов XIX века к советским и современным ученым: 

Л. Э. Варустину, Р. Г. Бухарцеву, П. С. Гуревичу, Е. П. Прохорову, 

С. Г. Корконосенко, В. В. Тулупову, Л. Г. Свитич и др.
16

. А. И. Станько 

                                                 
13

 Синелина Ю. Ю. Концепция секуляризации… С. 45; Витковская И. Н. Философско-мировоззренческие 

ориентиры современного образовательного процесса // Информационно-образовательные и воспитательные 

стратегии в современном обществе. Минск, 2010. С. 73. 
14

 Медиа накануне постсекулярного мира. Кол. монография / Под ред. В. А. Сидорова. СПб., 2014; 

Nigmatullina K., Sidorov V., Kurushkin S. and Ivanyan R. (2016) Dynamics of Political Meanings: Interpretation 

and Understanding in Journalism // Indian Journal of Science and Technology. Vol. 9 (14). 

URL: http://www.indjst.org/index.php/indjst/issue/view/6719; Прохоров М. М. Необходимость системного 

изменения российского культурного пространства // Философская мысль. 2014. № 6. С.49–156. URL: http://e-

notabene.ru/fr/article_12389.html; Солодовникова О. Б. Общественный договор как медиадискурс (на примере 

общероссийских печатных СМИ). Дис. … к. филол. н. М., 2016. 206 с. 

URL: http://www.journ.msu.ru/downloads/2016/Solodovnikova_dissertaciya.pdf; Курушкин С. В. Ценностно-

политический дискурс сетевых сообществ…; Ярошенко Л. А. «Разрыв ценностей» в политическом диалоге 

Россия – Европейский союз (1994–2010). Дис. … к. полит. наук. М., 2011. 221 с.; Казин А. Л. Великая 

Россия. Религия. Культура. Политика. СПб., 2007; Цвелева Н. П. Коммуникативная стратегия 

славянофильского журнала «Русская беседа» (1856–1860 гг.). Дис. … к. филол. наук. Тверь, 2011; 

Мультатули П. В. Редиска наоборот. Куда ведёт Изборский клуб? // Российский институт стратегических 

исследований. 2013. URL: https://riss.ru/images/pdf/articles/antiizborsk.pdf и другие.  
15

 Казин А. Л. Идеальная мотивация или «внешний двигатель» // Лит. газета. 2009. № 9–10. 
16

 Белинский В. Г. Выбранные места из переписки с друзьями Николая Гоголя. СПб. 1847 // Собрание 

сочинений в трех томах. Под общ. ред. Ф. М. Головенченко. М., 1948. Том III. Статьи и рецензии 1843–1848. 

Редакция В. И. Кулешова. URL: http://az.lib.ru/b/belinskij_w_g/text_0260.shtml; Чернышевский Н. Г. 

Г. Чичерин как публицист. Очерки Англии и Франции, Б. Чичерина. Москва, 1858. // Чернышевский Н. Г. 

Сочинения в 2-х т. T. I. М., 1986. URL: http://az.lib.ru/c/chernyshewskij_n_g/text_1859_chicherin.shtml; 

Добролюбов Н. А. Что такое обломовщина? // Н. А. Добролюбов. Избранное. Саранск, 1974. 

URL: http://lib.ru/litra/dobrolyubow/oblomov.txt; Прохоров Е. П. Публицистика в жизни общества. М., 1968. 

104 с.; Варустин Л. Э. Вровень с героем: Проблемы творчества и мастерства публициста. М., 1987; Бухарцев 

Р. Г. Творческий потенциал журналиста. М., 1985; Гуревич П. С. Пропаганда в идеологической борьбе: 

Учеб. пособие для вузов. М., 1987; Социальное функционирование журналистики / Под ред. С. Г. 

Корконосенко. СПб., 1994. 181 с.; Журналистика и социология’97. Журналист: личность, должность и долг: 

мат-лы научно-практ. семинара, 24.11.1997 / Редкол.: С. Г. Корконосенко (ред.-сост.), В. В. Ворошилов, В. 

И. Кузин. СПб., 1998. 154 с.; Корконосенко С. Г. Теория журналистики: моделирование и применение: учеб. 

пособие. М., 2010. 248 с.; Теории журналистики в России: зарождение и развитие / под ред. С.Г. 

http://www.indjst.org/index.php/indjst/issue/view/6719
http://e-notabene.ru/fr/article_12389.html
http://e-notabene.ru/fr/article_12389.html
http://www.journ.msu.ru/downloads/2016/Solodovnikova_dissertaciya.pdf
https://riss.ru/images/pdf/articles/antiizborsk.pdf
http://az.lib.ru/b/belinskij_w_g/text_0260.shtml
http://az.lib.ru/c/chernyshewskij_n_g/text_1859_chicherin.shtml
http://lib.ru/LITRA/DOBROLYUBOW/oblomov.txt
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отмечает преемственность в отечественной теории журналистики
17

.  

Потребность «в публичном общении по социально значимым 

вопросам» в определенных исторических условиях
18

, делает журналистику 

изоморфной обществу
19

, жизнеподобной; средой и формой существования 

общественной жизни, монологом эпохи о самой себе
20

, плавно меняющим 

смысловые ландшафты общества
21

. В. Д. Мансурова, А. Ю. Быков, 

В. М. Хруль и многие другие связывают журналистику с собиранием общего 

смысла социальной жизни, общим благом и общественным интересом
22

.  

В истории журналистики А. Ф. Бережным, М. И. Холмовым, 

Л. М. Макушиным, Г. В. Жирковым и другими разработана историческая 

«связь с жизнью» как «условие слова» в журналистике
23

. Так, отношение 

активных слоев общества к выражению противостоящих мнений в 

журналистике способно определять ее свободу и независимость от власти в 

той части, в какой этот фактор сам влияет на власть
24

.  

Таким образом, разработан задел для равнозначного рассмотрения 

мировоззрений, сталкивающихся в постсекулярном XXI веке, – профанной и 

сакральной ценностных систем, выявления их борьбы и единства в прессе.  

Цель исследования – зафиксировать проявления конфликта 

                                                                                                                                                             
Корконосенко. СПб., 2014. 272 с.; Тулупов В. В. Журналистика как социальный институт // Медиа-дискурс. 

Екатеринбург. 2006. № 1; Свитич Л. Г. Профессия: журналист. М., 2003 и другие. 
17

 Станько А. И. Становление теоретических знаний о периодической печати в России (XVIII в. – 60-е гг. 

XIX в.). Ростов-н.-Д., 1986. С. 12.  
18

 Сидоров В. А. Ценностное содержание журналистики // Аксиология журналистики: опыт становления 

новой дисциплины / под общ. ред. В. А. Сидорова. СПб., 2009. С. 6–7. 
19

 Свитич Л. Г. Профессия: журналист… С. 38.  
20

 Корконосенко С. Г. Теория журналистики: моделирование и применение… С. 94–97. 
21

 Сидоров В. А., Нигматуллина К. Р. Ценностная поляризация медиасферы России… С. 413. 
22

 Быков А. Ю. Проблемы методологии исследования журналистики в России // Методы понимания в 

журналистике и массовых коммуникациях: мат-лы науч.-методич. семинара «Методы и методики 

понимания в журналистике и массовых коммуникациях» / под ред. С. Г. Корконосенко. СПб., 2015. С. 28–

43. URL: http://jf.spbu.ru/about/825-10183.html; Мансурова В. Д. Плюрализм картин мира и релятивизм 

«личностного знания» // Век информации. 2015. N 2 (S2). С. 90–96. URL: http://jf.spbu.ru/about/825-9416.html; 

Хруль В. М. Телеология журналистики: от анализа целей − к пониманию эффектов // Медиаскоп. 2014. №2. 

URL: http://www.mediascope.ru/node/1545#18 и другие. 
23

 Бережной А. Ф. Ленинская журналистика: некоторые вопросы теории и факты истории. Л., 1989. С. 53; 

Холмов М. И. Личность публициста социально-политический аспект // Журналист. Пресса. Аудитория: 

межвуз. сб. Вып. 4. Л., 1991. С. 3–18; Макушин Л. М. Цензурный режим и система русской периодической 

печати в эпоху великих реформ Александра II. Дис. … д. филол. наук. СПб., 2010; Жирков Г. В. Золотой век 

журналистики России: история русской журналистики 1900–1914 годов: учеб. пособие. СПб., 2011. 291 с. 
24

 Макушин Л. М. Цензурный режим… Автореф. дис. … д. филол. наук. СПб., 2010, с. 4; Стенограмма 

защиты указанной докт. дис. (архив автора). 

http://jf.spbu.ru/about/825-10183.html
http://jf.spbu.ru/about/825-9416.html
http://www.mediascope.ru/node/1545#18
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мировоззрений в современной российской журналистике. 

Задачи: 

1) определить научно-практические составляющие понятия конфликта 

мировоззрений в журналистике; 

2) выявить преемственность конфликта мировоззрений в современной 

российской журналистике; 

3) выделить его социальную обусловленность; 

4) охарактеризовать его современное содержание и будущность. 

Объект исследования – журналистские дискуссии по поводу смысла 

общезначимых событий, составляющие мировоззренческий медиадискурс в 

современной России. 

Предмет исследования – типичные и преемственные проявления 

конфликта мировоззрений в журналистике в истории, теории и практике.  

Теоретическая база исследования. Методологическим основанием 

работы выступили нормативные теории журналистики (С. Г. Корконосенко, 

И. Н. Блохин, Е. П. Прохоров и другие); представление о жизнеподобии 

журналистики, а также учение об аксиологии журналистики и медиасфере 

(В. А. Сидоров, И. В. Ерофеева, К. Р. Нигматуллина и другие). Историко-

теоретическое исследование опирается на работы В. Г. Березиной, 

Л. П. Громовой, Г. В. Жиркова, Л. М. Макушина, Е. В. Зелениной, 

А. И. Станько, М. И. Холмова и других. В исследовании свою роль сыграли 

труды по философии М. М. Прохорова, К. С. Пигрова, А. С. Казеннова, 

Ю. С. Степанова, Ю. Н. Солонина. 

Для теоретической базы предпринятого анализа особо важными стали 

материалы, раскрывающие историко-теоретическое значение конфликта 

мировоззрений в журналистике. Это научные работы советского периода и 

1990-х годов – Л. Э. Варустина, Р. Г. Бухарцева, П. С. Гуревича, 

А. Ф. Бережного, С. Г. Корконосенко, Г. С. Мельник и других. А также 

публицистика от XIX века до наших дней – В. Г. Белинского, Н. В. Гоголя, 

И. В. Киреевского, А. С. Хомякова, Н. Г. Чернышевского, А. И. Герцена, 
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Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, Д. С. Мережковского, В. В. Розанова, 

В. Г. Короленко, К. А. Симонова, А. И. Волкова, И. Б. Чубайса, 

М. В. Леонтьева, С. А. Караганова, А. А. Проханова и других. 

Эмпирическая база включает 190 текстов СМИ и 162 названия групп, 

полученных методом открытой сортировки карточек в результате опроса 

студенческой молодежи. 

Условия и особенности конфликта мировоззрений в журналистике до и 

после вхождения Крыма в состав России в 2014 году проанализированы на 

основе 58 источников. Это программные документы и другие публикации 

интеллектуальных элит – близкого «Валдайскому клубу» «Совета по 

внешней и оборонной политике», «Института динамического 

консерватизма», «Изборского клуба». А также материалы сайтов «Эхо 

Москвы» и «Радио Свобода», телеканалов «Россия 1» и «Россия 24»; ряда 

федеральных и региональных газет и сетевых СМИ – «Московский 

комсомолец», «Аргументы недели», «Деловой Петербург», «Метро», 

Znak.com, Meduza.io
25

, Fontanka.ru, Rosbalt.ru и других.  

Содержание мировоззренческого конфликта при обсуждении в СМИ 

катастрофы самолета Ту-154 Минобороны России (25.12.2016) раскрыто на 

выборке из 92 текстов девяти федеральных СМИ, полученных с помощью 

системы «Медиалогия». Это официальные «Известия» и «Российская газета», 

деловые «Ведомости» и «Коммерсантъ», массовые «Комсомольская правда» 

и «Аргументы и факты», а также «Независимая газета», газета «Завтра» и 

радио «Эхо Москвы».  

Для определения будущности конфликта в журналистике было изучено 

еще 40 медиатекстов и проведен опрос 44-х студентов-журналистов. 

Методы исследования. Методология исследования – функционализм. 

Исследование опирается на общенаучные принципы историзма, единства 

теоретического и исторического. Использование метода определения 

понятий, примененного к журналистике С. Г. Корконосенко, позволяет 

                                                 
25

 Сетевое СМИ Meduza.io зарегистрировано зарубежом, но работает на российскую аудиторию. 
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исследовать теоретический аспект конфликта и отразить «длинную цепь 

ассоциаций с множеством других явлений и предметов, которые 

“родственны” данному объекту»
26

.  

Преемственность выявляется качественным анализом текстов, 

подчиненным принципу историзма, познанию «явлений в их становлении и 

развитии, в органической связи с порождающими их условиями»
27

, их 

объяснению из внутренних причин
28

. Типизация использует метод 

археологии ценностей, фиксирующий отклик журналистики на социальный 

заказ идентичности
29

, по М. Фуко, устанавливающий условия возможности 

суждений о мире, а также «условия слова» в журналистике.  

Содержание мировоззренческого конфликта определяется качественно-

количественными методами, в том числе, методом отнесения к ценности 

журналистики (Г. Риккерт, М. Вебер). Опрос студентов проведен методом 

открытой и закрытой сортировки 1760-ти карточек. Использование методов 

характеризовалось интуитивным поиском и творческим прочтением 

многослойных вопросов
30

. 

Научная новизна исследования отражается в ряде пунктов: 

1) систематизированы проявления и дано целостное определение понятия 

мировоззренческого конфликта в журналистике; 

2) выявлены историко-теоретические обусловленности конфликта 

мировоззрений; 

3) обосновано влияние исторических условий, в том числе военного 

времени, на течение мировоззренческого конфликта в журналистике; 

4) апробирован ряд авторских методик, в частности, проведено измерение 

сакрализации медиасферы; 

                                                 
26

 Корконосенко С. Г. Метод определения понятий в понимании журналистики // Методы понимания в 

журналистике и массовых коммуникациях: мат-лы одноим. научно-методич. семинара / под ред. 

С. Г. Корконосенко. СПб., 2015. С. 66. URL: http://jf.spbu.ru/about/825-10183.html 
27

 Давыдова Г. А. Историзм // Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. М., 2001. С. 223. 
28

 Соловьев С. М. Сочинения. В 18 кн. Кн. I. Т. 1–2 / отв. ред. И. Д. Ковальченко, С. С. Дмитриев. М., 1988. 

С. 51. 
29

 Сидоров В. А. Аксиология журналистики: учеб. пособие. СПб., 2016. С. 186–188. 
30

 Там же. С. 178. 

http://jf.spbu.ru/about/825-10183.html
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5) установлено содержание ценности журналистики среди студентов: 

положительное отношение к России, плюрализм и беспристрастность. 

Научно-практическая значимость заключается в актуализации 

историко-теоретических материалов XIX века и 1960–1990-х годов, а также 

концепций жизнеподобия и социальной ценности журналистики 

(Петербургская школа). Исследование вносит вклад в поиск обобщающих 

подходов, полипарадигмальности медиаисследований
31

; общего блага, 

общего смысла, сущности журналистики
32

; в разработку субъектности и 

самодетерминации личности в массовой коммуникации
33

; в определение 

профессионально систематизированного мировоззрения
34

. Привлекается 

внимание к выработке преемственного понятийного аппарата и изучению 

законов социального функционирования СМИ. Результаты могут быть 

использованы в образовании журналистов и в медиаобразовании. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Конфликт мировоззрений в журналистике – это столкновение в СМИ 

разных общезначимых ценностей с целью повлиять на убеждения 

аудитории и мировоззренческие доминанты общества. Он связан с 

социальным функционированием прессы в силу осмысления в ней 

коренного противоречия между реальными социальными отношениями 

                                                 
31

 Быков А. Ю. Проблемы методологии исследования журналистики в России // Методы понимания в 

журналистике… С. 28–43; Колодиев Н. Н. Журналистика в диссертационных исследованиях 2005–2010 гг. // 

Медиа в современном мире. 55-е Петербургские чтения. Тезисы. СПб., 2016. 

URL: http://jf.spbu.ru/conference/6081/6094.html; Дунас Д. В. Развитие и современное состояние 

теоретических исследований журналистики и СМИ в России. Дис. … к. филол. наук. М., 2016; Из доклада 

М. Е. Аникиной на конференции «Журналистика XXI века: поиски теоретического обоснования» (СПбГУ, 

30–31.10.2015). 
32

 Мансурова В. Д. Плюрализм картин мира и релятивизм «личностного знания» // Век информации. 2015. N 

2 (S2). С. 93–96.; Хруль В. М. Стремление к общему благу как системообразующий принцип нормативной 

модели социально ориентированной журналистики // Медиа в современном мире. 54-е Петербургские 

чтения. Тезисы. СПб., 2015. URL: http://jf.spbu.ru/conference/5385/5389.html; Хруль В. М. Телеология 

журналистики: от анализа целей − к пониманию эффектов // Медиаскоп. 2014. № 2. 

URL: http://www.mediascope.ru/node/1545#18  
33

 Мансурова В. Д. Множественная субъектность журналиста в пространстве современной коммуникации // 

Медиа в современном мире. 55-е Петербургские чтения. Тезисы. СПб., 2016. 

URL: http://jf.spbu.ru/conference/6081/6094.html; Из доклада Е. Е. Прониной на конференции «Журналистика 

XXI века: поиски теоретического обоснования» (СПбГУ, 30–31 октября 2015 г.); Сидоров В. А., 

Ильченко С. С., Нигматуллина К. Р. Аксиология журналистики: опыт становления новой дисциплины / под 

общ. ред. В. А. Сидорова. СПб., 2009. С. 10.; Блохин И. Н. Личность в пространстве массовой 

коммуникации: начала ролевого анализа. СПб., 2016. 360 с. 
34

 Корконосенко С. Г. Метод определения понятий… С. 60–72. 

http://jf.spbu.ru/conference/6081/6094.html
http://jf.spbu.ru/conference/5385/5389.html
http://www.mediascope.ru/node/1545#18
http://jf.spbu.ru/conference/6081/6094.html
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и идеалом, «вечными» и процессуальными ценностями. Сталкиваясь в 

результате распространения своих убеждений, его стороны обозначают 

необозначенное, углубляют познание разных общезначимых ценностей 

и меняют доминанты мировоззрения эпохи. Журналистика была и 

остается пространством, где люди и их группы влияют на доминанты 

исторического развития. Но претендующие на общую значимость 

ценности проходят проверку, разносторонне выявляющую их 

социальные значения. 

2. Профанная и сакральная ценностные системы могут и должны 

рассматриваться равнозначно. Людям и обществу нужны и 

процессуальные ценности, будущие идеалы разума; и вечные ценности, 

идеалы прошлого, скрепляющие социум историко-культурным опытом. 

СМИ развивают убеждения своей аудитории и борются с 

противоположными убеждениями, но не с их носителями. У 

журналистов с этим связан внутриличностный конфликт свободы и 

ответственности, личного и общественного. Единство и борьба этих 

категорий на разных уровнях актуализируют разные смыслы явлений 

для развития разных мировоззрений.  

3. Конфликт мировоззрений в современной российской журналистике 

исторически преемствен. В новых условиях он не возникает снова, а 

разворачивается под новыми углами. Внешние вызовы, социальная 

консолидация и поляризация мнений обуславливают значения и 

смыслы явлений в современной российской журналистике. Так, 

обсуждение катастрофы самолета Ту-154 Минобороны России под 

Сочи в конце 2016 года было обращено к социальной консолидации, 

сакрализации в 42% изученных журналистских текстов, что мы 

считаем высоким показателем. Сакрализация медиасферы не только 

продвигает вечные ценности, но и одновременно углубляет знания о 

процессуальных ценностях и общественной полисубектности. В 

современных условиях сакрализации медиасферы студенты относят к 
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ценности журналистики положительное отношение к России и, 

одновременно, плюрализм и беспристрастность. 

Апробация результатов исследования. По теме исследования в 

репозитории СПбГУ опубликована выпускная квалификационная работа 

аспиранта; шесть статей, четыре из которых – в журналах, рекомендованных 

ВАК, одна – в украинском научном издании; ряд тезисов
35

.  

Основные положения были апробированы в докладах на 

международных конференциях «Журналистика XXI века» (СПбГУ, 2014–

2015 гг.), «Ломоносов» (МГУ им. М. В. Ломоносова, 2016–2017 гг.), «Медиа 

в современном мире. Петербургские чтения» (СПбГУ, 2015–2016 гг.).  

Структура работы подчинена решению задач, состоит из введения, 

двух глав – четырех параграфов, заключения и списка литературы. 

                                                 
35

 Марченко А. Н. Конфликт мировоззрений в современной российской журналистике. Выпускная квал. 

работа аспиранта. СПб., 2016. 118 с. URL: dspace.spbu.ru; Марченко А. Н. Принцип историзма в 

исследованиях российской журналистики // Журналист. Социальные коммуникации. 2016. № 3–4. С. 25–41. 

URL: http://www.ruj.ru/documents/JSK-3-4-16.pdf (ВАК); Марченко А. Н. Социальность современной 

российской журналистики // Успехи современной науки и образования. 2017. № 1. С. 109–110. 

URL: http://modernsciencejournal.org/release/2017/USNO_2017_3_tom.pdf (ВАК); Марченко А. Н. Отнесение к 

ценности журналистики: опыт прочтения новой книги ученого (Рецензия на учебное пособие: Сидоров В. А. 

«Аксиология журналистики: учебное пособие») // Медиаскоп. 2016. Вып. 1. 

URL: http://www.mediascope.ru/?q=node/2100 (ВАК); Марченко А. Н. Конфликт мировоззрений в 

журналистике: историко-теоретический аспект // Гуманитарный вектор. Филология. 2018. Т. 13. № 1. С. 112 

– 120. URL: http://old.zabvektor.com/home/archive?id=35&locale=ru (ВАК); Марченко А. Н. Понимание 

мировоззренческих основ журналистики в университетской среде // Методы понимания в журналистике и 

массовых коммуникациях / под. ред. С. Г. Корконосенко. СПб., 2015. С. 73–84. 

URL: http://jf.spbu.ru/about/825-10183.html; Марченко А. Н. Взаимодействие опасного и безопасного контента 

в медиа: влияние на выбор личности // Век информации. 2015. № 3 (S4). С. 44–46. 

URL: http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1429795426_6762.pdf; Марченко А. Н. Коммуникативные агрессии в 

контексте конфликта мировоззрений в журналистике // Век информации. Медиа в современном мире. 

Петерб. чтения: матер. 56-го междунар. форума (13–14.04.2017) / отв. ред. В. В. Васильева. 2017. № 2: в 2 т. 

Т. 1. СПб., 2017. С. 158–159. URL: http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1491298226_6874.pdf; Марченко А. Н. 

Идея народа как содержание конфликта мировоззрений в журналистике // матер. междунар. молодежного 

науч. форума «Ломоносов-2017». М., 2017. URL: https://lomonosov-

msu.ru/archive/Lomonosov_2017/data/section_11_10866.htm; Марченко А. Н. Самоотречение как 

мировоззренческая основа журналиста // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ 

століття: сб. матер. VІІІ міжнар. наук.-прак. конф., Одеса, 10–12 вересня 2015 року / підзаг. ред. 

В. Г. Спрінсяна. Одеса, 2015. С. 595–603; Марченко А. Н. Методология исследовательских работ студентов и 

аспирантов: случайность или необходимость? // Журналистика в 2014 году. СМИ как фактор общественного 

диалога / сб. матер. междунар. науч.-практ. конф. М., 2015. С. 298–299; Марченко А. Н. Журналистика и мир 

жизни: проблемы понимания. Обзор выступлений на секции // Век информации. 2015. № 2 (S2). С. 20–27. 

URL: http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1426090945_1265.pdf  

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQSmd5TFdJR0V3bldxT3dmV2lfQmpNbUxhV0MxVEJ3NlFvVWhzSkcxaUNmMEs2d1pVTG1jdmg3bmxJTUlvODlCRnBRd3FDeWdrTmhKM1h4Qm9lRjVwZ3c0M296cFFvU3R6aUZJVFIweERteEVKT1c3ZHpqMFhPeWVzbEtrdy1wb3VHRlphbFh6U0xvRmlaUF93R0loYlBWU3BadnpSYUZwSHFOOEtFaUtEeFFP&b64e=2&sign=ea7493666f77a0da5d712877d3866e16&keyno=17
http://www.ruj.ru/documents/JSK-3-4-16.pdf
http://modernsciencejournal.org/release/2017/USNO_2017_3_tom.pdf
http://www.mediascope.ru/?q=node/2100
http://old.zabvektor.com/home/archive?id=35&locale=ru
http://jf.spbu.ru/about/825-10183.html
http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1429795426_6762.pdf
http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1491298226_6874.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017/data/section_11_10866.htm
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017/data/section_11_10866.htm
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«Вне теоретического знания нет мировоззрения,  

и выработать его нельзя иначе, как изучением теории»
36

. 

Е. П. Прохоров, 1968 г. 

Глава I. 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ 

КОНФЛИКТА МИРОВОЗЗРЕНИЙ В ЖУРНАЛИСТИКЕ 

В главе определяются основные понятия работы. В первом параграфе 

предлагается равнозначно рассматривать сталкивающиеся в постсекулярном 

мире профанный и сакральный медиадискурсы: процессуальную 

коммуникацию, общественную полисубъектность и прогресс, с одной 

стороны, и вечные ценности, общественную консолидацию и историю, с 

другой. Интерпретации этих понятий в медиасфере определяются как 

средоточие мировоззренческого конфликта в современной российской 

журналистике. 

Во втором параграфе раскрывается значение историко-культурной 

преемственности мировоззрения журналистов. В связи с чем приводятся 

примеры идейных столкновений В. Г. Белинского с Н. В. Гоголем по поводу 

«Выбранных мест из переписки с друзьями» и Ф. М. Достоевского с 

Л. Н. Толстым по поводу эпилога романа «Анна Каренина». Содержательные 

элементы мировоззренческих столкновений великих представителей русской 

культуры находят свое продолжение в журналистском противостоянии в 

связи с вхождением Крыма в состав России в 2014 году, войной на Украине и 

в Сирии. Показывается значение историко-культурных условий для 

актуализации тех или иных смыслов в конфликте мировоззрений.  

§ 1. Социокультурная природа конфликта мировоззрений в 

журналистике 

Конфликт мировоззрений в обществе и журналистике – это источник 

актуализации некогда сложившихся культурных смыслов для включения 

граждан в процесс выработки мировоззренческих доминант современного 

общественного развития. Социальные смыслы порождаются людьми, 
                                                 
36

 Прохоров Е. П. Публицистика в жизни общества. М., 1968. С. 34. 
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перерабатываются в журналистике и снова возвращаются в общество – через 

аудиторию СМИ – в более «зрелом» виде, что выражается в текстах 

журналистики в виде обоснования своих убеждений авторами и критики 

противоположных. Убеждения, бытующие в современной журналистике, 

предопределяются мировоззренческим конфликтом в обществе. В 

социальном функционировании прессы общие идеи и ценности осваиваются 

через их значение для людей, живущих в обществе. Но одновременно между 

конфликтом мировоззрений в журналистике и миром (обществом) есть зазор, 

позволяющий прессе не только испытывать влияние, но и влиять на развитие 

мировоззренческих доминант социума. Это определяет журналистское 

значение конфликта мировоззрений. 

1.1. Журналистское значение конфликта мировоззрений 

Мировоззрение – это система представлений о мире и о нашем месте в 

мире. Мировоззрение выражается в ценностях, определяющих убеждения 

людей о природном и, что особенно важно для журналистики, о социальном 

мире
37

. Центральный вопрос мировоззрения – вопрос отношения человека к 

миру, к окружающим людям, пронизывающий собой творчество. 

Мировоззрение имеет личностное, социальное и общечеловеческое 

измерения. С одной стороны, мировоззрение невозможно без людей, без его 

выработки личностями для ориентации в мире. С другой, мировоззрение – 

это философско-теоретический объект, который изменяется и развивается в 

истории. В этом качестве выделяют религиозное, естественнонаучное, 

социально-политическое и философское мировоззрения, а также 

мировоззрения повседневного опыта, эстетическое, мифологическое и 

другие. Социально-политические и религиозные формы мировоззрений 

играют важную организующую роль во всех сферах общественной жизни
38

. 

                                                 
37

 Ойзерман Т. И. Мировоззрение // Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Институт философии РАН; 

Национальный общественно-научный фонд; Председ. научно-ред. совета В. С. Степин. 2-е изд., испр. и 

допол. М., 2010. 

URL: http://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/document/HASH010896462d320b6dff553108  
38

 Там же. 

http://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/document/HASH010896462d320b6dff553108
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В обществе с различных точек зрения можно говорить об актуальных и 

устаревших, прогрессивных и реакционных мировоззрениях людей и групп. 

Так, с одной стороны, отмечается, что «Россия, обращенная к некоему “золотому 

веку”, по определению не станет центром притяжения, поскольку магнитом может 

служить образ, построенный вокруг идеи движения вперед и развития»
39

. С другой 

стороны, звучат призывы «вернуть в общественное сознание величие 

национальной истории, драгоценность российской державы»
40

. Эти векторы 

развиваются не иначе как в выработке убеждений людей. Значение этого для 

журналиста Е. П. Прохоров раскрывал словами Н. Вайнонена о том, что «нам надо 

научиться сверять каждое свое слово и действие с тем, какой мы хотим видеть 

Россию в третьем тысячелетии»
41

.  

Мировоззренческий конфликт в масштабе эпохи определяется 

ценностной динамикой в медиасфере, влияющей на убеждения как 

отдельных граждан, так и общества в целом. Мировоззренческий конфликт 

по-разному протекает на уровне личности, социума и в истории 

человечества. На личном уровне убеждения высказываются, 

обосновываются, защищаются и противопоставляются другим убеждениям с 

энергией, настойчивостью и решительностью, отличающей их от простых 

высказываний, что считать истинным или полезным. При этом не важно, 

какие это убеждения: истинные или мнимые, научные или религиозные, 

обоснованные или необоснованные
42

 – главное то, что они лежат в основе 

отношения личности к миру, связаны со смыслом нашей жизни. 

Общественный мировоззренческий конфликт – это динамика 

«предельных убеждений, принципов познания и жизненных норм»
43

. 

Философы К. М. Кантор, Ю. С. Степанов, В. С. Степин и другие в этом 

смысле выделяют ядро культуры, отпечаток которого можно найти на всех 

общественных переменах. Оно относится к сфере социальной онтологии, то 

                                                 
39 

Стратегия – XXI: версия для обсуждения / Совет по внешней и оборонной политике (неправительственное 

общественное объединение). С. 7, 54. URL: http://svop.ru/проекты/strategy-xxi/9997/#more-9997  
40

 Проханов А. А. Миф ИГИЛ // Изборский клуб. 2015. № 11–12 (35–36). С. 9. URL: https://izborsk-

club.ru/magazine_files/2015_11.pdf  
41

 Книга памяти профессора Е. П. Прохорова: Научные статьи. Воспоминания / отв. ред. И. Е. Прохорова. 

М., 2013. С. 49. 
42

 Ойзерман Т. И. Мировоззрение // НФЭ. М., 2010. 
43

 Введение в философию: уч-к для вузов. В 2 ч. Ч. 1 / Под общ. ред. И. Т. Фролова. М., 1990. С. 23. 

http://svop.ru/проекты/strategy-xxi/9997/#more-9997
https://izborsk-club.ru/magazine_files/2015_11.pdf
https://izborsk-club.ru/magazine_files/2015_11.pdf
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есть поддерживает бытие, жизнь общества
44

. Динамику этого ядра задают 

потоки частных интерпретаций
45

, формирующие мировоззренческие 

универсалии, гены социальной жизни
46

, ее упорядочивающие мифы
47

. 

Социальные формы мировоззрений, потоки интерпретаций, 

топологические структуры (концепты, дискурсы, картины мира) – это 

сохраняющие непрерывность при деформации социальные пространства, где 

невозможно выделение отдельных субъектов или объектов, но только полей, 

связность внутри которых выше, чем между ними. Такие поля формируют и 

упорядочивают своих субъектов и их действия: при индивидуальных 

различиях процедура сборки картины мира задается культурной традицией. 

Словесное взаимодействие трансформируется в социальную практику в 

сформированном дискурсом психосемантическом поле – образе мира
48

. 

Концепции таких полей: ноосфера или пространство разума 

В. И. Вернадского, социальное пространство П. Бурдье, эпистемы как 

условия возможности тех или иных суждений М. Фуко, информационно-

комуникационный универсум И. М. Дзялошинского, коммуникативный 

универсум И. Э. Клюканова, медиакультура Н. Б. Кирилловой, концепты и 

константы культуры Ю. С. Степанова, медиасфера, как обжитой 

поколениями дом В. А. Сидорова, шоу-цивилизация или цивилизация 

напоказ С. Н. Ильченко и другие
49

. 

Дискурсы развивают бытующие в обществе ценностные системы, но по 

                                                 
44

 Кантор К. М. История против прогресса. М., 1992. С. 10-11.  
45

 Ахиезер А. С. Социокультурный субъект – перелом на рубеже тысячелетий: презумпция преодоления 

сложности // Субъект во времени социального бытия: Историческое выполнение пространственно-

временного континуума социальной эволюции / Отв. ред. Э. В. Сайко. М., 2006. С. 379.  
46

 Степин В. С. Диалог культур и поиск новых ценностей // Философия в диалоге культур. Всемирный день 

философии (Москва – СПб, 16–19.11.2009): матер.. М., 2010. С. 78.  
47

 Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. М., 1996. С. 296. 
48

 Соколов Б. Г. Монтаж современной реальности… С. 154; Севрилова Н. С. Психосемантический подход к 

исследованию медиадискурса… С. 188–189. 
49

 См.: Бурдье П. О телевидении и журналистике. М., 2002; Фуко М. Слова и вещи. Археология 

гуманитарных наук. М., 1977; Клюканов И. Э. Коммуникативный универсум. М., 2010; Дзялошинский И. М., 

Дзялошинская М. И. К вопросу о понятийном аппарате медиаисследований // Медиаскоп. 2014. № 4; 

Сидоров В. А. Аксиология журналистики. СПб., 2016; Ильченко С. Н. Шоу-цивилизация: конец реальности? 

СПб., 2014; Адуло Т. И. Синтез естественнонаучного знания и социального опыта: ноосферный проект В. И. 

Вернадского // Русская философия в духовно-культурном пространстве Беларуси: история и современность: 

матер. междунар. круглого стола (г. Минск, 20.09.2013) / Ин-т философии НАН Беларуси; науч. ред. Т. И. 

Адуло. Минск, 2013. С. 125–140. 
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отдельности они построены «по принципу единства значения»: 

редуцирования значений полисемичных элементов-знаков до тех пор, пока 

их значение не станет единственным. В результате со-вместной 

интерпретации информации в обществе появляются противоположные точки 

зрения на одно и то же событие, многоголосье, которое вбирает в себя и 

согласие, и конфликт, обеспечивая единство жизни общества, преодолевая 

дисперсность (разброс) аудитории. Со-интерпретация не означает 

тождественность конечного результата, но количество результатов 

ограничено дискурсами – разными путями, которыми индивиды приходят к 

общему пониманию совместной жизни
50

. Таким образом, в социуме 

мировоззрения людей и групп предстают одновременно 

взаимоисключающими и взаимодополняющими, в зависимости от угла 

зрения, выявляющего столкновение разного или динамику общего.  

Познание человекоразмерных систем требует учета человеческих 

ценностей и убеждений
51

. В. С. Степин отмечает, что «при изучении 

“человекоразмерных” объектов поиск истины оказывается связанным с 

определением стратегии и возможных направлений преобразования такого 

объекта, что непосредственно затрагивает гуманистические ценности»
52

. 

Поэтому, с одной стороны, философия признает, что лидирующее положение 

науки в современном обществе не является основанием для того, чтобы 

отрицать другие формы духовного освоения бытия, такие, как миф, религия, 

искусство и прочие, и подгонять их под узкие критерии научности
53

. А с 

другой стороны, «взгляд на современную науку как на порождение 

новоевропейской техногенной культуры ставит вопрос о ее отношении к тем 

типам культур, в которых сохранилось влияние традиционалистских 

ценностей», в частности, о согласовании самоценности истины с 

                                                 
50

 Курушкин С. В. Ценностно-политический дискурс сетевых сообществ… С. 72–79, 144. 
51

 Прохоров М. М. Необходимость системного изменения российского культурного пространства…  
52

 Степин В. С. Классика, неклассика, постнеклассика: критерии различения // Постнеклассика: философия, 

наука, культура. СПб., 2009. 
53

 Фролов И. Т. Предисловие // Введение в философию: Учеб. пособие для вузов / Авт. колл.: И. Т. Фролов и 

др. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2003. URL: http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s01/z0001072/st000.shtml 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s01/z0001072/st000.shtml


19 

 

нравственностью как ее необходимой предпосылкой
54

. Это же касается всего 

спектра мировоззренческих вопросов: Что есть истина и как отличить ее от 

заблуждений и лжи? Что такое личность и каковы ее место и роль в 

обществе? Существует ли цель истории, что такое развитие и прогресс и 

каковы критерии прогресса?
55

 Даже среди самих философов «однозначности 

в выборе ответа мы едва ли найдем, такова природа вопроса», – писал 

Ю. Н. Солонин
56

. 

Журналист в общественном конфликте мировоззрений, говоря словами 

философа, занят тем же делом, что и индивидуальный дух в науке: понимает 

происходящие у него на глазах единичные события, но от имени или в 

интересах общества (группы)
57

. Понимание имеет дело с тем, что 

«социальные дискурсы воспроизводят главным образом некогда заданные 

образцы и алгоритмы обсуждаемой проблематики, но очень скупо включают 

в себя новейшую проблематику». Актуальные факты вписываются в плавную 

эволюцию ценностей, в которой «закрепляется и передается от индивида к 

индивиду опыт освоения мира». Медиасфера, «неся в себе определенную 

новизну, тем не менее повторяет – буквально или модифицируя – прежде 

достигнутые результаты и, в свою очередь, образуя еще один стандарт, еще 

один алгоритм освоения духовного мира человеком… напоминает прочно и 

заботливо обустроенный и обжитой поколениями семьи дом: по воле 

каждого укрепляются стены, меняются интерьеры, обновляются 

коммуникации»
58

. 

Журналистика в обществе «в главном выступает в качестве 

социального института, возникшего в определенных исторических условиях 

для удовлетворения общественной потребности в публичном общении по 
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социально значимым вопросам»
59

. Журналистика изоморфна обществу
60

. 

Жизнеподобие как сущность журналистики делает ее средой и формой 

существования общественной жизни, монологом эпохи о самой себе
61

. В 

интересах общества и сообразно с мировоззренческими вызовами эпохи 

журналистика непрерывно меняет смысловые ландшафты социума, 

способствуя тому, чтобы человек вычитывал смыслы в природе. Смысл – это 

«взаимосвязь актуализированных и не актуализированных возможностей», 

которые приобретают свое значение, свою социальную актуальность в 

каналах массовой коммуникации
62

.  

Изучение конфликта мировоззрений в журналистике связано с 

выяснением результатов актуализации мировоззренческих доминант 

общества. Актуализируются не все и не любые возможности, а связанные с 

потребностями общественного развития, такими, как они понимаются 

журналистами. Одни связаны с мировоззренческой «повесткой дня» в мире и 

в конкретном обществе. Другие – с журналистским мировоззрением, где 

пределы релятивизма «заданы, прежде всего, неотъемлемыми, родовыми 

свойствами явления, без которых оно утрачивает себя»
63

, что изучается в 

теории журналистики, и отражается в ее понятиях, которые не окончательны, 

изменяются, и их прогресс связан с более полным отражением 

действительности
64

.  

Поэтому для ориентации журналиста в конфликте мировоззрений в 

обществе следует «вести речь о включенности специалиста в обширное 

пространство знаний о журналистике, профессиональных понятий и 

терминов, опыта функционирования СМИ; все элементы в этом пространстве 

так или иначе взаимосвязаны между собой, в том числе на уровне ассоциаций 
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и мыслительных рефлексов. Значит, верное определение в снятом виде 

воспроизводит не только непосредственно сам объект, но и длинную цепь 

ассоциаций с множеством других явлений и предметов, которые 

“родственны” данному объекту»
65

. 

Эти аспекты едины: участие в общественном конфликте мировоззрений 

формирует собственно журналистское мировоззрение, ориентацию в мире, 

явленную в подходах и архитектонике творчества, в получении, 

систематизации и интерпретации наблюдений за действительностью
66

. 

Журналист включен в медиасферу общества, необходим обществу, интересен 

ему в силу выражения журналистом глубинных социальных интенций: «нет 

поставленных кем-то заданий журналистам по налаживанию смысловых 

связей, а есть объективное свойство журналистики откликаться на 

социальный заказ, связанный с обретением идентичности»
67

.  

Журналистское мировоззрение подпитывает убеждения аудитории, 

выявляя их социальные смыслы. Действие в интересах аудитории дает 

журналистам право высказываться о переоценке ценностей другими людьми. 

Журналистика не только противопоставляет, но и сопоставляет общественно 

значимые интерпретации смыслов и ценностных систем, выявляет различия 

и конфликтный потенциал убеждений, говорит о факторах способствующих 

или препятствующих их согласованию. Мировоззренческая «повестка дня» 

преломляется в призме профессионально структурированного мировоззрения 

журналистов. «Время меняет условия функционирования печати, а с ними ее 

цели, но неизменным остается пристрастное отношение журналистов к 

окружающему, подчиненное доминирующей цели общества… изменение 

цели не должно затрагивать принципы»
68

. Журналисты актуализируют 

социально-значимые смыслы современности сквозь призму того, что, по 

словам Е. В. Зелениной, «история русской журналистики насчитывает более 
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трех веков и может представить образцы для дальнейшего развития»
69

.  

1.2. Происхождение и взаимосвязь сталкивающихся мировоззрений 

В конфликте мировоззрений актуализируются смыслы, бытующие 

среди людей в обществе и, возможно, полезные им в будущем. Они связаны с 

вопросами о том, насколько общественные отношения обеспечивают наши 

нужды и насколько успешны наши социальные институты, а также с 

вопросами о том, насколько ценности общества способствуют духовному 

развитию людей и каковы в связи с этим наши цели?  

Ответы на эти вопросы связаны с той или иной развитостью массовых 

представлений о материальных и духовных потребностях человека и 

человечества. С учетом этого определяется место и роль страны в мире, и, 

далее, назначение и самоопределение личности. Таким образом, 

мировоззрение человека содержит в себе идеи об истории и будущем 

человечества опосредованно: самое далекое от повседневности смыкается с 

убеждениями, внутренними предметами веры, мотивирующими к 

деятельности.  

Мировоззренческий конфликт в современном мире можно рассмотреть 

сквозь призму столкновения (пост-)модернистских форм мировоззрения с 

постсекулярными (термин Ю. Хабермаса). Постсекулярное – это 

актуализация религиозного и веры, реакция на массовое «неверие» как 

последствие «перегибов» рационализации (через сциентизацию) и 

социальной дифференциации (через плюрализм)
70

. Предельный плюрализм 

постмодернизма
71

 соответствует секуляризации сознания, поэтому 

плюрализм подвергается атаке постсекулярного движения против 

рационализации, усиливаются пропаганда мессианства, замены права 

справедливостью.  
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Постсекулярное, по Ю. Хабермасу, заявило о себе в связи с 

террористическим актом в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года – самолетным 

тараном башен-близнецов Всемирного торгового центра. После этого 

религиозные элементы мировоззрения претендуют на переоценку, на новое 

место в общественном сознании в масштабе всего человечества. А до этого – 

в модернистских концепциях либерализма и социал-демократии – религии и 

вере придавалось значение отжитого. Поэтому сейчас не случайно 

отмечается, что «само либеральное понятие “религия” – это понятие 

враждебное конкретным религиям», а дискурс о свободе вероисповедания 

постоянно оттеняется тезисами про религиозный фанатизм, экстремизм и 

терроризм
72

. В конфликте мировоззрений в журналистике постсекулярное 

влияет на принципы познания авторов и читателей, вводит вопросы веры в 

политические и социокультурные отношения между людьми.  

В России этот общечеловеческий конфликт совпадает с изменением 

ценностных систем после разрушения советского общества. В постсоветской 

России, России времен «конца истории», на формирование убеждений людей 

в целом влияла попытка усвоения западных, либеральных ценностей, 

подобно тому, как отмечал еще К. С. Аксаков, народ пытался не подражать, а 

сделать чужое своим
73

. Россия выбирала «между индивидуализмом и 

коллективизмом, построением имперского или европейского государства»
74

. 

«Посткоммунистическая трансформация в формате радикальных 

реформ завершилась разочарованием… Внутренние и внешние итоги 

“постсоветского либерализма” подтолкнули… к обсуждению культурно-

исторического своеобразия»
75

. Россия разочаровалась в надеждах стать 

частью Запада
76

 (если уместно говорить об его очаровании), попытка 
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интеграции в глобальный миропорядок подвела к осознанию, что 

«реконструкция ключевых традиционных ценностей есть когнитивная основа 

выживания нации»
77

. 

Пост-пост-советский
78

 взгляд на мир совпадает со становлением 

постсекулярного и выражается в том, что «ценностный дискурс 

ориентирован на поддержание этнически окрашенных традиционных 

ценностей»
79

. Их еще называют элементами «имперского мировоззрения»
80

, 

которое взаимодействует с внешними факторами.  

Внешние вызовы приводят к доминированию приверженцев 

«имперской идеи» над сторонниками «минимального государства». По 

наблюдениям, и те, и другие связывали вопрос, что считать моральным, а что 

нет, с идеей о назначении государства: «для одних – человек для государства, 

для других – государство для человека»
81

. Общественная консолидация 

обострила процессуальное понимание массовой коммуникации, согласно 

которому общество справедливо не потому, что есть общественный 

консенсус (он мог быть и в нацистской Германии, и в сталинской России), а 

потому что коммуникация в таком обществе организована в соответствии со 

стандартами совещательной практики
82

. В очередной раз вскрылось, что 

журналистика характеризуется жизнеподобием: существует не вообще, а в 

конкретных условиях. 

Американский политолог Валери Хадсон пишет о значении культуры и 

национальной идентичности для внешней политики: «культура говорит нам, чего 

желать и, следовательно, что ценить»; дает ответы на вопросы: «Кто мы?», «Что мы 

делаем?» и «Кто они?». Народные лидеры рождаются, в том числе, потому что они 

«формулируют видение роли страны в мире, соответствующее глубоким 

культурным убеждениям нации», а знакомые варианты внешней политики, 
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связанные с героической историей страны, оказываются предпочтительнее менее 

знакомых, даже если объективный анализ предполагает иное
83

.  

Писатель и публицист Виктор Ерофеев говорит в этом смысле о всемирном поиске 

некоего «другого», не либерального пути, связанного с «подсознательной идеей 

вообще попробовать понять, чего мы хотим… чтобы нас считали лучшими, чтобы 

мы доминировали и чтобы мы побеждали… Много лет назад Путин, предугадав 

вот этот тренд, который шел в мире, практически побежал впереди всех к этому 

тренду, в общем-то, оказался готов… Другое дело, что польза Кремля и польза 

России – это вещи, которые, наверное, в данном случае находятся в каком-то 

сложном противостоянии»
84

.  

Известно, что после 2014 г. в России «крепко утвердился» сакральный 

дискурс, а профанный «являет собой лишь оппозицию сакральному», но это 

не приводит к победе или поражению того или другого. Каждый дискурс 

одерживает свои победы и поражения, в целом обеспечивая «со-гласие»: 

многоголосье как залог единства и развития общества
85

. Е. П. Прохоров в 

этом смысле писал о консолидации общества в результате толерантного 

диалога
86

, но справедливо и то, что подчас это выражается во взаимной 

«аннигиляции» дискурсов
87

. При этом сакральное не берется из ниоткуда, его 

формирование и развитие связано не только с поддержкой властей, но и с 

социальным укладом, формировавшимся не одно десятилетие
88

. 

Конфликт профанного и сакрального медиадискурсов происходит из-за 

того, что профанная ценностная система ставит во главу угла социальный 

анализ и процессуальные ценности, а сакральный образ мыслей продвигает 

социальный синтез и вечные ценности. За ценностным конфликтом в 

обществе в одном случае стоит столкновение разных ценностных систем, в 
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другом – конфликт внутри одной ценностной системы»
89

. Защита и развитие 

своих убеждений сторонниками этих ценностных систем являет их разными.  

Так, современный российский философ ставит «вопрос о субъектном 

статусе всех ее граждан»: нуждаются ли они в сценариях прогрессивного, 

социально справедливого развития или достаточно, чтобы их успокаивали, 

призывали быть терпимыми, примиряться с несправедливой, дикой 

реальностью, чтобы люди «полагались на действия “свыше” – от власти, от 

политических и духовных правителей и пастырей», оказывающихся 

организаторами «выживания» России, субъектами деградации и 

вырождения?
90

 

Другой философ подчеркивает для России важность различения 

справедливости человеческой – узкой социальной правды; и божественной – 

милосердия, понимания, «что любой преступник и грешник в последнем 

приближении сам является жертвой». Но одновременно он констатирует, что 

меньшинство не хочет справедливости как гармонии слоёв общества, «оно 

хочет сохранить пропасть между собой и обществом. В конечном счёте, они 

заинтересованы, чтобы их дети, которые, как правило, учатся не в России, 

сохранили свои привилегии любой ценой, несмотря на то, что есть более 

достойные дети. Это вопиющая несправедливость, которая видна всему 

народу»
91

.  

Рассмотрим противоборствующие ценностные системы как 

равнозначные по принципу историзма: «в их становлении и развитии, в 

органической связи с порождающими их условиями», в их необратимых и 

преемственных изменениях «из самих себя»
92

, потому что произвольное 

внесение элементов одной ценностной системы в другую (чужой в свою) – 

искажает понимание обеих и отдаляет носителей разных мировоззрений. А 
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понимание самодостаточности и, следовательно, права на существование, 

разумности всякого действительного образа мысли, вместо духовного 

уничтожения оппонента, выдвигает на первый план взаимопонимание как 

основу сознательного единения
93

. 

По словарю, сакральное, священное, святое – тайное, запретное, с 

благоговением почитаемое; противопоставленное профанному – нечистому, 

светскому, мирскому. Как мировоззренческая категория сакральное 

обозначает «свойство, обладание которым ставит объект в положение 

исключительной значимости, непреходящей ценности…». Это 

принципиально не принимается профанным образом мыслей: коллектив 

придает своим побуждениям священный облик, добиваясь подчинения
94

.  

Профанное развивается в либерализме и социал-демократии. В основе 

профанных убеждений лежит понятие прогресса. Предметы веры, убеждения 

формируются профанным через структурирование и связность истории 

человечества в активистской парадигме с целью не объяснить мир, а 

изменить его
95

. Оспорить такую целенаправленность исторического процесса 

для носителя этих убеждений значит «отрицать историю человечества»
96

. 

Отличие либерализма и социализма для конфликта мировоззрений в 

журналистике заключается в разном определении критериев исторического 

прогресса, соответственно: в развитии полисубъектности общества в целом 

или конкретных передовых социальных сил. Отсюда разные ответы на 

вопрос: поддерживать журналистике разные/любые социальные группы 

(меньшинства) или определенные, чего требует будущее и справедливость?  

Развитие либеральных представлений о социальной полисубъектности 

прослеживают от античной философии, признававшей естественную 

политическую полисубъектность, но не представлявшей возможности 

искусственно ее гармонизировать, – далее к христианству, вверявшему 
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общественную гармонию Богу, – далее к присвоению божественных функций 

единоличным правителем (Т. Гоббс) – и к утверждению суверенитета не 

правителя, а самого общества, народа (Дж. Локк и Ж.-Ж. Руссо). 

Полисубъектность самого народа нуждалась в механизме, помогающем 

справедливо согласовывать позиции разных граждан, и, «по мере развития 

журналистики становилось все яснее, что именно СМИ претендуют на роль 

такого механизма», если они способны поддерживать «постоянно длящийся 

и самоподдерживающийся процесс» общественного разговора
97

.  

Так, коммуникативный круговорот Ю. Хабермаса предполагает не 

столько поиск общих ценностей, сколько выработку правил их обсуждения, в 

частности, «мысли участников не должны расходиться с их словами; 

коммуникация должна быть настолько свободна от внешнего и внутреннего 

принуждения, чтобы позиции… мотивировались исключительно силой 

убеждения» и т. д.
98

. Стабильность полисубъектного социума связывается с 

ситуативно устраивающим всех балансом сил, который может быть изменен 

по определенным правилам дискуссии: «Важнее то, чтобы механизм 

принятия решения или разрешения споров воспринимался как справедливый, 

нежели то, что в другой день может получиться другой результат»
99

.  

Принципы познания смыкаются с типами социального устройства. Для 

определения социальных субъектов служения журналистики в России 

отмечен поиск путей, «которые позволили бы избегнуть капитализма, обойти 

его справа или слева»: с XIX века «капитализм у нас не любили ни 

“реакция”, ни “революция”»
100

. Советская философия вскрывала за 

условными полисубъектностью, ситуативностью и процедурностью 

поддержание статуса-кво в капиталистическом обществе, в том смысле, что 

никакой по-настоящему «другой результат», который бы ему угрожал, не 

получится, не пройдет.  
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Революционность, партийность, борьба за интересы трудящихся – не 

«любых», а прогрессивных социальных классов – постулировалась в 

журналистике советского времени. Классовый характер и партийность 

журналистики раскрывали ее возникновение в качестве определенной 

целенаправленной общественной деятельности, публичного представителя 

класса. Но в целом это – то же процессуальное понимание, которое, как 

полагал в первый период своего творчества К. Маркс, не самоценность, а 

недостаток, вытекающий из сущности народной прессы. С ним «надо 

мириться как с болезнями роста, если только вообще люди готовы мириться 

с самим этим ростом». «Пресса является и должна являться не чем иным, как 

громким “выражением повседневных мыслей и чувств народа, действительно 

думающего по-народному, – выражением, подчас, правда, страстным, 

преувеличенным и ошибочным”… То ошибочное, что заключается сегодня в 

сообщаемых ею фактах или высказываемых ею суждениях, завтра будет ею 

же самой опровергнуто»
101

. Позднее в традициях марксизма «политика 

рассматривалась не только по вертикали, но и в горизонтальных связях 

социума (“массы формируют повестку дня и сближаются с лидерами”)»
102

. 

Взаимовлияние социализма и либерализма в рамках профанной 

ценностной системы сыграло значительную роль в российской и мировой 

истории. По словам М. М. Прохорова, либерализм как утверждение 

субъектного статуса граждан «сверху» и «постепенно» «делал это под 

влиянием утвердившегося в ХХ столетии социализма», утверждавшего 

такую субъектность «снизу» и «радикально». После падения социализма 

«можно наблюдать явное ослабление и позиций рационального 

либерализма»
103

.  

В профанной системе координат отказ России от коммунизма как 
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«мировоззрения рабочего класса»
104

 привел к разрыву преемственного 

развития. Обессмысливается век истории
105

, оказывается, что общество не 

имеет прошлого
106

. Отказ от обоснования своей прогрессивности сделал 

общество материалом для обоснования прогрессивности других. Накануне 

распада СССР писали, что гуманистический смысл опоры на рабочий класс – 

создание общенародного государства – не сумел воплотиться в жизнь, и 

поэтому для решения глобальных проблем «придется отказаться от 

классового эгоизма, провозгласить приоритет общечеловеческих ценностей»; 

даже негатив капитализма – отчуждение труда, потребительство, деление 

людей на удачников и неудачников – оказался не хуже того, что «самые 

благие и возвышенные намерения социалистической идеологии обернулись 

экономической отсталостью, нравственным одичанием, коррупцией, 

экологическим кризисом»
107

. А вот сакральное место России в мире 

сохраняется в общественных трансформациях, в том числе оно сохранилось в 

ходе постсоветских перемен.  

Сакральное имеет особое значение в России, в чем современность 

наследует советскому времени, а оно, в свою очередь, – дореволюционному. 

Русский социализм, хотя и имел западное происхождение, но как 

«немедленная социализация всех областей жизни» для современников 

представал как «только повторение (славянофильской по существу) сказочки 

об Иванушке, который без наук все науки превзошел и может… разрешить 

одним махом сложнейшие вопросы социального строя, над которыми так 

тяжело работает европейская мысль…»
108

.  

В системе ценностей победившего социализма исследователи 

отмечают «много общего с православной ценностной системой или 

                                                 
104

 Гуревич П. С. Пропаганда в идеологической борьбе… С. 9–10. 
105

 Гачев Г. Я – советский человек: И не знаю другого образа… // Независимая газета. 29.01.1994. 
106

 Пантин И. К. Россия в мире: историческое самоузнавание // Вопр. философии. 1993. № 1. С. 21. 
107

 Ильин В., Разумов А. Догматизм теории – дефицит ответственности: Философия и некоторые уроки 

прошлого // Коммунист. 1988. № 12. С. 60–72.  
108

Цит. по: Петрова М. Г. В. Г. Короленко: «Высота примиряющей мысли» // Миротворчество в России: 

Церковь, политики, мыслители. От раннего средневековья до рубежа XIX–XX столетий / Ин-т российской 

истории; Отв. ред. Е. Л. Рудницкая. М., 2003. С. 399. 



31 

 

ценностной парадигмой имперской России. Революция рассматривалась как 

составная часть мировой революции. Русский пролетариат должен был 

сделать все возможное, чтобы реализовать идею мировой социалистической 

революции, действительно предполагалось, что Советская Россия отныне 

становится носителем определенной миссии, правда, уже не 

распространителя христианских православных ценностей или создания 

европейской христианской нации, а ценностей коммунизма»
109

. 

В сакральной ценностной системе не используются понятия 

социальной дифференциации, полисубъектности, прогресса, поэтому для 

носителей соответствующих убеждений «в идеологическом плане и левые 

радикалы, и либералы есть порождение западной богоборческой 

цивилизации, а поэтому они, несмотря на все свои противоречия, легко 

вступают в союзы и коалиции друг с другом»
110

.  

«Православно-русская цивилизация реализует в своей истории образ 

творчески верующего человека, – характеризует соответствующие категории 

современный философ. – По своей духовной природе России постоянно 

приходится разрешать парадоксы верующего разума, нравственного 

художника и народного монарха. Тогда как на Западе эти самодовлеющие 

социально-культурные практики разнесены по разным “углам” 

общественного и личного бытия»
111

.  

О различии просвещения западноевропейского и древнерусского писал 

в 1852 году И. В. Киреевский: «там раздвоение духа, раздвоение мыслей, 

раздвоение наук, раздвоение государства, раздвоение сословий, раздвоение 

общества, раздвоение семейных прав и обязанностей, раздвоение 

нравственного и сердечного состояния, раздвоение всей совокупности и всех 

отдельных видов бытия человеческого, общественного и частного, – в 

России, напротив того, преимущественное стремление к цельности бытия 

внутреннего и внешнего, общественного и частного, умозрительного и 
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житейского, искусственного и нравственного»
112

.  

Сакральный идеал отношений человека с миром локализован до 

появления активистских и конструктивистских представлений, поэтому он 

проблематизирует полисубъектность общества и прогресс в будущем. 

А. С. Хомяков и И. В. Киреевский писали, что под охраной государства люди 

«стали жить не друг с другом, а, так сказать, друг подле друга»; в обществе 

личность окружает себя крепостью, из нутра которой вступает в переговоры 

с другими независимыми властями
113

. Постулируется единство народа с 

властью в истории, культуре и вере. Об этом известное стихотворение 

Н. М. Языкова «К ненашим». Оно содержит следующие строки: 

«Святыня древнего Кремля, 

Надежда, сила, крепость наша –  

Ничто вам! Русская земля 

От вас не примет просвещенья, 

Вы страшны ей: вы влюблены 

В свои предательские мненья 

И святотатственные сны! 

Хулой и лестию своею 

Не вам ее преобразить, 

Вы, не умеющие с нею 

Ни жить, ни петь, ни говорить!»
114

. 

Стремление к социальному единству порождает конфликт на более 

глубоком уровне. Так, противопоставление публики и народа в XIX в. 

поддерживается публицистическим противостоянием России айфона и 

России шансона и тому подобных альтернатив в XXI в. К. С. Аксаков писал, 
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что публика «образовалась очень просто: часть народа отказалась от русской 

жизни и одежды и составила публику», которая явилась не 

привилегированным выражением народа, а искажением «идеи народа»: «У 

публики свое превращается в чужое. У народа чужое обращается в свое. 

Часто, когда публика едет на бал, народ идет ко всенощной; когда публика 

танцует, народ молится… Публика спит, народ давно уже встал и работает. 

Публика работает (большей частью ногами по паркету) – народ спит или уже 

встает опять работать. Публика презирает народ – народ прощает публике… 

Публика и народ имеют эпитеты: публика у нас почтеннейшая, народ 

православный. “Публика, вперед! Народ – назад!” – так многозначительно 

воскликнул один хожалый»
115

.  

В том же духе наш современник пишет в интернете: «У нас – Россия, 

победившая немецких захватчиков, единая и неделимая страна, прямая 

преемница СССР… У них – Россия, которая должна перманентно каяться за 

голодоморы и репрессии Сталина… У нас – недооценивающая собственных 

гигантских возможностей Империя, удивительно лояльная к пятоколонной 

нечисти… прощающая “не ведающих, что творят”. У них – серая и 

депрессивная, воспетая классическим Оруэллом в “1984” и современным 

“Левиафаном” Звягинцева недодержава… У нас – привычно стиснувший 

зубы многострадальный народ, в который раз вытягивающий на себе 

гигантское бремя ответственности за судьбу всего Мира… У них – даже 

плебс в стране неправильный: 86% поддерживают “крымнаш” и “кровавый 

режим”», смотрят «ежевечернюю “киселевскую пропаганду” и шоу 

ненавистного Соловьёва»
116

. 

Цели исторического развития, которые находятся как бы «в себе», 

принципиально отличаются от представлений о прогрессе в рамках 

человечества, в сравнительном аспекте. По словам В. Г. Короленко, вся 

духовная история человечества заключена в поисках обобщающей 
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религиозной формулы, которая должна примирить противоречие между 

«неразумной верой» и «безверным разумом», противоречие, которого «не 

должно быть». «Я чувствую, что истина не гонит веру, то есть освящения 

жизни. – Писал Короленко. – Ка́к мы дойдем до этой истины, не знаю, но 

верю, что дойдем, т. е., конечно, уже не я, а человечество дойдет. И когда 

дойдет, то опять почувствует потребность в новой мировой истине… И так в 

бесконечность! И каждый раз человечество будет становиться мудрее и 

лучше. Сице верую. А пока формула не найдена – “да здравствует 

терпимость” и “религиозное отношение к жизни”»
117

. Не всегда реализуясь в 

формах терпимости, сакральные представления о России в Мире и о человеке 

среди других людей сохраняются в веках. 

Сталкивающиеся дискурсы, рассмотренные как равнозначные, 

выявляют свои сильные стороны для развития теоретических понятий о 

смыслах, актуализирующихся в конфликте мировоззрений в журналистике. 

С одной стороны, учтем, что процессуальная ценность коммуникации 

обоснована в науке теориями Т. Парсонса, Н. Лумана и других: первичность 

вещей и вторичность процессов преодолена в представлении вещей как 

процессуальных систем с циклической причинностью взаимодействия со 

средой и саморегуляции, мир представлен как мир процесса, мир 

эволюции
118

. В этом направлении работает критический дискурс-анализ, 

звучат интенции освобождения от властного контроля и символического 

насилия коммуникационных каналов, языка и дискурсов (Ж. Делез, 

Ж. Деррида, Т. А. ван Дейк, М. Фуко и др.).  

Также и разрушение советского общества показало, что если 

процессуальная ценность коммуникации недооценивается, если общество 

превращает свою идеологию «только в одну из функций поддержания 

стабильности социальных структур», она перестает схватывать 

прогрессивные тенденции общественного сознания и рано или поздно 
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общество за это расплачивается»
119

. 

Однако, с другой стороны, «всеобщность доступа к свободному 

межсоциальному информационному обмену» остается «абстракцией»
120

. 

Принципы объективности и беспристрастности становятся декларативными, 

даже на Западе отмечается, что их время прошло, актуализируется изучение 

историко-культурных контекстов журналистики. Встают проблемы 

девестернизации, преодоления периферийности в медиаисследованиях как 

следствия доминирования глобальных «опрятных объяснительных теорий»: 

«макдональдизация», взаимозаменяемость, гиперрациональность, 

экономический детерминизм и другие, которые заслоняют действительные 

символические и идеологические аспекты массовой коммуникации
121

.  

Когда медиасреда «похожа на лотерею, где каждый имеет шанс 

получить выигрышный билет, но получит его только один из миллиона», 

тогда «вопрос о том, какую дезинформацию ты копируешь, какую 

дезинформацию считаешь правдой и, в конечном счете, какова твоя 

дезинформационная картина мира, – это (привет старику Марксу) вопрос 

идеологии и только ее»
122

. Потребность «строить суждения больше на 

теоретической необходимости явлений, чем на сообщениях о них»
123

, ставит 

вопрос о значении науки для мировоззрения журналистов и аудитории, их 

глубинных информационных и, шире, духовных потребностях.  

Справедливо, что отказ от претензий на отражение общенародной 

точки зрения
124

 сузит рамки возможных построений будущего
125

, выражения 
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нравственной мысли, надежды или настроения общества. В постсекулярном 

мире абсолютизация процессульности и компромисса безжизненна
126

, растет 

значение религиозных форм мировоззрения для массовой коммуникации
127

, 

обнаруживается, что «преодоление доминирования атеистически-

гуманистического подхода к социально-культурной реальности является 

настоятельной необходимостью современной филологической науки»
128

.  

1.3. Конфликт мировоззрений в теории и практике российской 

журналистики 

Мировоззренческие альтернативы человечества опосредованы людьми 

в медиасфере общества. Мировоззренческие доминанты эпохи задают 

социальное предназначение журналистики, выдвигают для нее субъектов и 

формулируют цели, которые осваиваются по законам реальной 

профессиональной практики. Таким образом, конфликт абстрактных 

мировоззрений в мире и в обществе отличается от конфликта действенных 

личностных убеждений в самой журналистике. 

Переоценка общих ценностей вовлекает журналистов в социальные 

конфликты, но осмысляет их жизнь и труд не напрямую, а преломляясь в 

выработанных профессионалом целях и средствах ежедневной работы, в 

основе которых лежат разные подходы к пониманию взаимообусловленности 

личности и общества, свободы и ответственности. С этой точки зрения по-

новому открывается взаимосвязь тех аспектов мировоззрений, которые по 

сути не противоречат друг другу, но в общественном развитии 

представляются конфликтогенами, так как отражают социальную борьбу.  

Целостное определение субъектов социального функционирования 
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прессы может быть выражено в диалектических формулах: «свободное 

развитие каждого является условием свободного развития всех»
129

, «развитие 

общества в целом создает благоприятные условия для всестороннего 

развития личности, а развитие последней есть условие прогресса всего 

общества»
130

. А цели столкновения мировоззрений в журналистике 

охватываются формулировкой: «нечто (прежнее целое) порождает “свое 

иное”, вступает с ним в рефлексивную связь, перестраивается под 

воздействием “своего иного” и затем этот процесс повторяется на новой 

основе»
131

.  

В реальной жизни взаимообусловленность конфликтующих сторон 

неочевидна, но в глубине составляет суть адаптации человека в обществе, 

формирования ценностей личности в коллективе и осознания социальной 

ценности журналистики. В этом качестве единство противоположностей 

личного и общественного формируют действенные убеждения журналистов.  

Личные убеждения в обществе взвешиваются и оцениваются в 

журналистике, что видно в истории журналистики.  

Таков, например, отказ К. А. Симонова и его коллег по редакции 

журнала «Новый мир» в публикации романа «Доктор Живаго» 

Б. Л. Пастернака в 1956 году. Симонов назвал его наиболее трудным 

примером решения вопроса о войне и мире в своей литературной жизни. Он 

писал, что «Пастернак затронул вопрос, который в масштабах той или иной 

отдельно взятой человеческой судьбы часто, и даже слишком часто, был 

связан с личными трагедиями, но в масштабах всего общества, вместе 

взятого, был крупнейшим историческим вопросом, требовавшим и ответа с 

позиций истории общества… Пастернак поставил вопрос: правильно ли 

поступила русская интеллигенция, а точнее – большая часть ее, пойдя вместе 
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с народом в революцию… И ответил на него отрицательно… его доктор 

Живаго – и жертва этой ошибки русской интеллигенции, и одновременно – 

судья, чей приговор есть истина в последней инстанции. И эту основную его 

позицию я не принимал… и продолжаю не принимать…». Симонов 

подчеркивал, что выводы Пастернака «не приняли другие русские писатели – 

интеллигенты его поколения»: К. Федин, Б. Лавренев и Б. Агапов – члены 

редакции журнала
132

.  

Журналисты, как Симонов в этом примере, имеют отношения с 

мировоззренческими доминантами эпохи, которые материализуются во 

взаимодействии личности и общества. Таким образом, значение конфликта 

мировоззрений в журналистике для конфликта мировоззрений в обществе 

заключается в разностороннем познании взаимосвязи общественного и 

личного, а влияние соответствующих убеждений журналистов на убеждения 

аудитории определяет их социальную ответственность.  

В условиях советского общества К. А. Симонов неоднократно выражал 

«несогласие с попытками противопоставить чувство ответственности 

писателя перед обществом – необходимости оставаться самим собой… Для 

писателя быть самим собой как раз и значит испытывать чувство 

ответственности перед людьми… потерять это чувство – значит потерять 

самого себя или, во всяком случае, потерять самое главное в самом себе… Я 

бы, во всяком случае, не хотел сесть в самолет, которым будет управлять 

человек, считающий, что чувство ответственности перед людьми мешает ему 

быть самим собой»
133

.  

В условиях Перестройки новомировский «потомок» Симонова в 

репортаже с совещания молодых критиков СССР, приехавших, по его 
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словам, «из разных углов страны», писал: «Друзья мои писатели! Изучайте, 

изучайте жизнь, но изучайте ее… по себе… Я убедился еще раз, что я знаю 

что-то такое, что хотят знать, но не знают все они, вместе взятые. Такой ли я 

уж новомировец именно? Увы!.. Все “типично левые” меня активно 

раздражают: поверхностность, смелость за бутылью и в углах; болтовня без 

последствий. Есть хуже: “левый” догматизм, “левый” фашизм (“правый”– 

само собой)»
134

. В обоих случаях писатели и журналисты, отталкивались от 

познания взаимодействия личности и общества, а затем погружались в 

общественные и в том числе политические конфликты, которые, в свою 

очередь, влияли на их убеждения через тот же исходный пункт.  

По воспоминаниям журналиста, Перестройка «начинается на основе 

возрождения надежды на совершенствование социализма», понимаемого 

«всего скорее – лишь как система ценностных ориентиров развития», а не как 

единственный идеал
135

. Условия взаимодействия личности с обществом 

выражались жестким выбором «остаться безымянным в безопасном “мы” – 

или предпочесть неудобное, может быть мучительное “я”. Имя, личность»
136

. 

Конфликт мировоззрений в журналистике выражал социальную борьбу за 

определение мировоззренческих доминант развития, отношений личности и 

общества. 

Профанизацию этих ценностей показывает журналист и исследователь 

О. Б. Солодовникова. В 1990-е годы, в результате споров левых 

консерваторов с правыми демократами, произошла поляризация «ценностей 

“либерального цивилизованного мира”, западного понятия о свободе – и 

представления как об исходной ценности о своей стране – отчизне, родине». 

Несмотря на призывы журналистов не отдавать «противникам социального 

прогресса, свободы и демократии ни идеи державности, ни идеи 

религиозности, ни идеи Союза суверенных государств», эти ценности 
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достались консерваторам, «став причиной серьезных политических 

конфликтов в дальнейшем»
137

. Современная «Крымская платформа» – 

«самоограничение в обмен на статус великой державы» – скрывает факт 

«самоустранения» граждан, выбор ими роли постороннего наблюдателя, 

«парадоксальным образом не исключающий патриотического подъема». 

Понятие «народ» вытесняется понятием «большинство»: «патриотическая 

масса против горстки предателей, готовых за гранты посольств развалить 

страну»
138

.  

Как в то же самое время набирали силу сакральные ценности, 

показывает С. В. Курушкин, подчеркивая, что решение о санкциях в 

отношении Югославии в 1992 году «принимало мировое сообщество, а 

Россия выступала в качестве страны, присоединившейся к этому решению… 

После “Мюнхенской речи” В. В. Путина начинается формирование 

сакрального дискурса, в котором Россия интерпретируется как 

“неприсоединившееся” государство… Уже в 2008 г. положения 

“Мюнхенской речи” о проведении “независимой внешней политики” нашли 

подтверждение в конфликте в Южной Осетии. Но, безусловно, наиболее ярко 

раскол между сакральным дискурсом российской власти и профанным 

дискурсом западных стран проявился в результате конфликта на Украине. 
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Семи лет, прошедших с “Мюнхенской речи”, оказалось вполне достаточно, 

чтобы сакральный дискурс установился в качестве официального, нашел 

поддержку в российском обществе, обзавелся собственным антагонистом в 

лице профанного дискурса и стал ориентиром для проведения внутренней и 

внешней политики»
139

.  

Журналист, выпадающий из динамики мировоззренческих доминант, в 

некотором смысле противопоставляется ей. По словам публициста и 

писателя Михаила Веллера, это – современный Чацкий из постановки «Горе 

от ума» 2016 года, «когда есть боевой генерал, парламентарий, кто там еще… 

бизнесмен. А здесь является такой шмендрик и всех раздражает. Гениальная 

была бы постановка! Ладоши бы отбивали»
140

. Вновь актуализируется фраза 

«не читал, но осуждаю», которая во времена К. Симонова отражала 

противоречивое восприятие в обществе «Доктора Живаго» и Б. Пастернака 

как его автора, а сейчас способна выразить суть консолидирующих интенций 

в медийных страстях вокруг кинопроката фильма А. Учителя «Матильда» в 

2017 году, постановки оперы Р. Вагнера «Тангейзер» в Новосибирском 

театре в 2015 году и т. п. Театральный режиссер В. Фокин отмечал, что 

«количество желающих оскорбиться… огромное, в очередь выстраиваются. 

Не видели, что-то слышали, готовы оскорбиться. Для чего? Чтобы 

утверждаться. Ничего нового в этом, конечно, нет. Так было в России и сто 

лет назад…»
141

. 

Для журналиста вновь актуализируется «узел проблем, связанный с 

правом художника на творчество и его ответственностью перед 

обществом»
142

. Добавим, что это проблемы мировоззренческого характера, 
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целостный взгляд на которые формируется в историческом развитии 

понятий, обогащающихся в науке в эпохи переоценки ценностей, изменения 

их иерархий, что явно в истории теорий журналистики в России. 

Давно известно, что профессиональный расчет на предзаданный образ 

мыслей, на мировоззрение читателя, предопределенное кем-то или чем-то, – 

это искусственная институциализация прессы, делающая ее беспомощной в 

конфликте мировоззрений. Дореволюционный исследователь, академик 

К. К. Арсеньев отмечал, что искусственный перевес двух-трех газет создает 

искусственное общественное мнение, служащее искусственной поддержкой 

господствующих стремлений
143

. То же отмечает современный журналист: 

«ботами не защищаются от реального народного негодования тогда, когда 

оно возникает, боты не помогают ни на улице, ни на площади, ни у стен 

Кремля. Ботов не вызовешь… Это можно только в Фейсбуке и в 

интернете»
144

. 

Самостоятельность публичного слова укоренена и в мировой, и в 

отечественной прессе
145

, и в теории журналистики. «Существует 

преемственность в освоении советскими историками печати достижений 

демократических теоретиков журналистики», – отмечал А. И. Станько
146

. 

В советское время в этом направлении велась глубокая разработка научного 

мировоззрения журналистов и публицистов, историки журналистики сделали 

глубокое портретирование его наиболее ярких носителей: 

Н. Г. Чернышевского, В. Г. Белинского, А. И. Герцена, К. Маркса и 

Ф. Энгельса и многих других
147

. 
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Еще Н. Г. Чернышевский страховал журналистов от односторонности 

под видом отражения тех или иных истин. Он писал о журналисте, что 

«служение отвлеченной науке не его дело; он не профессор, а трибун и 

адвокат… публицист, воображающий себя профессором, так же странен, как 

профессор, воображающий себя фельетонистом». «Живой человек не может 

не иметь сильных убеждений. От этих убеждений не отделается он, что бы 

ни стал делать: писать историю или статистику, фельетон или повесть», дело 

только в том, возникают ли его убеждения из желания «добра, 

справедливости и благосостояния людям, или из каких-нибудь принципов, 

противных благосостоянию общества»? Кто беспристрастен, а кто 

пристрастен – «каждый читатель решит это сообразно своему образу 

мыслей»
148

. 

В советской науке эти идеи были широко известны
149

. Тем не менее, 

цели общественного развития постулировались в качестве единственных 

объективных и прогрессивных, что в известной степени предопределяло 

социальную функцию журналистики. Публицист всегда выступал как 

политик
150

 в том смысле, что мировоззренческая позиция определялась 

знанием и распространением объективных законов развития общества, 

пропагандой этих законов с целью сплочения общества на пути к его 

историческим целям. Таковыми были главное социальное предназначение и 

исходный внутренний закон журналистики, подчиняющий себе личные цели 

и роли отдельных авторов. «В субъективно поставленной цели так или иначе 

сказывается объективное предназначение, в роли – функция, – писал в 1968 г. 
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Е. П. Прохоров. – Отличие авторской цели от функции как внутренней 

закономерности творчества ослабляет или вовсе уничтожает специфический 

для данного рода творчества социальный результат, и, наоборот, мастерство, 

свободное владение возможностями данного рода творчества начинается с 

ясного, глубокого осознания его социальной функции»
151

.  

Но это не было догмой, известен конфликт того же Е. П. Прохорова с 

преподавателями военно-политических академий, людьми, получившими 

журналистский опыт в сталинскую эпоху: «Взгляды их были очень 

прямолинейны: в журналистике выделялось одно начало – ее партийность, 

связь с Коммунистической партией Советского Союза»
152

. А в главном, когда 

диктатура партии привела идеологию к «творческой беспомощности» и 

невозможности обосновать действительность
153

, когда стало очевидно, что 

«особенность личности, мировоззренческая позиция не играли решающей 

роли в творческом процессе. Их заменил признанный априори более 

совершенным… классовый подход»
154

. Тогда вполне обнаружились 

конфликты, связанные с расхождением мировоззрений в обществе (между 

обществом и властью) и развитием мировоззрений в самой журналистике, 

которая, как и многие другие сферы общественной жизни, продолжала 

работать на общество, а не на предзаданные идеи.  

Первые же сигналы о наступающих переменах, назревших во всех 

слоях общества, но инициированных «сверху», были восприняты, прежде 

всего, прессой, – вспоминал советский журналист
155

, в чем отразилось 

опосредование общественного идеологического конфликта в журналистском 

познании меняющихся отношений человека и общества, их материальных и 

духовных потребностей.  

В советской теории журналистики личность понималась как 
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социальный облик человека
156

 или в качестве устойчивой системы 

социально-значимых черт, характеризующих индивида как члена 

общества
157

. Мировоззрение выступало результатом трудовой и 

общественной деятельности, социального и нравственного опыта человека
158

: 

«Чем глубже и шире человек усваивает окружающий мир, тем ярче его 

личностные особенности, тем значительнее сама личность. И наоборот, чем 

богаче, сложнее внутренний мир человека, тем глубже он выражает сущность 

общественных отношений; тем сильнее его влияние на окружающих, тем 

значительнее его деятельность вообще»
159

. Конечно, «авторская позиция» 

должна была значить «моя», «но не в смысле индивидуалистического 

самовыражения, а с точки зрения органичности восприятия конкретной 

жизненной ситуации, искренности профессионального поведения, личной 

заинтересованности в происходящем», которые «как бы регламентируют сам 

творческий процесс, оберегая его от малейшего проявления раздвоенности, 

фальши»
160

. 

Развитие мировоззрения журналиста связывалось с предвосхищением 

потребностей людей. «Действительная личность обнаруживает себя тогда и 

там, когда и где индивид в своих действиях и продукте своих действий вдруг 

производит результат, всех других индивидов волнующий, всех других 

касающийся, всем другим понятный, короче – всеобщий результат, всеобщий 

эффект. Платон или Евклид, Ньютон или Спиноза, Бетховен или Наполеон, 

Робеспьер или Микеланджело, Чернышевский или Толстой – это личности, 

которых ни с кем другим не спутаешь, в которых сконцентрировано, как в 

фокусе, социально значимое (то есть значимое для других) дело их жизни, 

ломающее косные штампы, с которыми другие люди свыклись, несмотря на 

то что эти штампы уже устарели», стали тесны для новых форм отношений 
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людей
161

. И при этом «вровень с героем, не выше и не ниже, чувствуя себя 

равным среди равных, – такова нравственная норма поведения журналиста», 

«высшая ступень» мироощущения и авторской позиции
162

. Через теорию 

философские представления входили во внутренний мир журналистов. 

В перестройку и постсоветское время смена доминирующего дискурса 

«сняла многие ненужные запреты, регламентацию, “вертикальные” подходы 

в развитии научной мысли. Все это было снято перестройкой, которая 

позволила увидеть нашу систему коммуникаций в истинном свете, по 

крайней мере, позволила к этому ближе подойти», – вспоминал 

Я. Н. Засурский
163

. В духовной сфере был «сокрушен принцип идеологически 

однородного общества», росло «понимание ценности права гражданина на 

выбор политических, мировоззренческих и иных духовных ориентиров»
164

. 

Оказалось, что «личное мнение, если оно продуманное и выстраданное, 

может перевесить любые безличные догмы»
165

, а также, что вместо 

соотнесения с обществом, формируя мировоззрение, «личность всегда 

соотносит значения со своими потребностями, и отсюда возникает 

пристрастность сознания»
166

.  

Актуализация антропоцентричных оснований существования человека 

обогащала разработанные ранее системные основания
167

. По мысли 

Ю. Н. Солонина, отрицание «формулировки принципов, законов и 

нормативных положений», иерархичности и субординации элементов 

профессионального сознания было способно обновить и углубить 

ориентацию журналистики «на воспроизведение глубинных взаимодействий 

человеческих, социальных, культурных и иных факторов, определяющих 
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жизнедеятельность общества»
168

. По словам В. Д. Мансуровой, даже если 

принципы идейности, объективности и репрезентативности списываются в 

архив, то идущая им на смену журналистика «личностного знания», 

журналистика эпохи «картин мира», где, по М. Хайдеггеру, множество 

онтологий не задают критериев истины, должна выработать свои подходы, 

«адекватные потребностям общества в установлении дискурса 

взаимопонимания и социального взаимодействия»
169

. В. М. Хруль связывает 

телеологию журналистики – знание о ее конечных целях – с общим благом, 

общественным интересом
170

.  

Теория журналистики не столько формулирует общий интерес, сколько 

подчеркивает его цельность и непреходящий характер. Таким образом, она 

раскрывает значение журналистики в развитии мировоззренческих доминант 

для общества в целом. 

В исторических трансформациях социума теория журналистики 

привлекала внимание к тому, что «исходное понятие – связи журналиста с 

социальным миром, социальным процессом»
171

. «Столетиями выдающиеся 

мыслители и публицисты отстаивали идею служения прессы обществу и 

человеку, активно живущему в этом обществе… Асоциальность же 

ориентирована на иные объекты служения». Это частные лица и группы лиц 

(владельцы, заказчики; структурные элементы социума, например, 

государственный аппарат); зарубежные государства и их представители; а 

также сами редакции СМИ и журналистская корпорация, что поддерживает 

«иллюзию “ненужности” аудитории, а вслед за тем – явление 

самодостаточности журналистики»
172

. 
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В. А. Сидоров писал, что «результаты журналистского труда дают 

представления о целом обществе – так было всегда и так будет впредь. Дело 

как раз в том, что качество информации, которая транслируется 

современными СМИ, не отвечает перспективным потребностям социума. 

Пресса провоцирует формирование двух слоев в пределах одной 

национальной культуры – элитарного и массового, понижение ее общего 

уровня, тогда как журналисты должны были бы направить свои усилия на его 

повышение…»
173

.  

Еще недавно приходилось говорить об угрозе обществу, исходящей, в 

первую очередь, от потребительского отношения к миру, аналогичного 

диктату идеологии, только в отличие от него обезличенного. «Информация – 

тоже товар, и дисплей позволяет ее культурно фасовать на удобоваримые 

куски, подавать ярко, красиво и… без свободы выбора»
174

, игра потребления 

прикрывает собой поистине трагедию тождества»
175

. Предлагалось искать 

«защиту от воздействия глобального шоу в рамках той цивилизации и 

культуры, в которой мы выросли и воспитаны»
176

; преодолевать «нарушение 

важных взаимосвязей между биологическим и социальным, психикой и 

сознанием, национальным мышлением человека и навязанными паттернами 

мысли и поведения», из-за которых общество перестает быть цельным, не 

может сохранить себя
177

.  

Сейчас, несмотря на нерешенность старых проблем, первостепенной 

становится проблема во многом противоположная: «поиск замаскированных 

врагов превращает жизнь в постоянную вахту и требует неусыпного 
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внимания к любым отклонениям от стереотипов». «Экзальтированная 

демонстрация лояльности»
178

 и агрессивная поляризация мнений в той 

степени, в которой он являются результатами конфликта мировоззрений, 

могут свидетельствовать и об объективной потребности социума в поиске 

точек соприкосновения разных ценностных систем. 

Зафиксируем некоторые выводы по этому разделу. 

Конфликт мировоззрений в журналистике социально обусловлен. В 

частности, он может быть рассмотрен в виде столкновения профанной и 

сакральной ценностных систем, выраженных в медиадискурсах в 

постсекулярном мире, где переоценивается место рациональности и веры в 

общественных отношениях. Процессуальные, общечеловеческие, 

прогрессивные ценности не лучше и не хуже консолидирующих вечных 

ценностей. Это взаимодополняющие точки зрения на развитие общества. Они 

реализуются относительно друг друга, как в большом общественно-

историческом плане, так и в выработке личного мировоззрения каждым 

журналистом (как и любым индивидом).  

Разносторонняя проверка общезначимых идей происходит в борьбе 

медиадискурсов в конфликте мировоззрений в журналистике, социальная 

функция которого – включать разные части аудитории в процесс выработки 

мировоззренческих доминант общественного развития. Взаимодействие 

сторон побуждает их постоянно «перекидывать мячик» друг другу.  

С одной стороны, это проявляется в том, что углубление и 

распространение противоположных ценностей притирает их друг к другу в 

медиасфере как гальку в море. Противоборствующие стороны развивают 

мировоззренческие доминанты эпохи, по сути, в одном направлении 

социального познания, даже когда высказываются взаимоисключающие 

точки зрения на одни и те же предметы. Например, когда «народной волей» 

объясняется то неотвратимость реформ, то «неизбежность сохранения старых 
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порядков»
179

, то парадоксальная привлекательность разрушения, «когда душа 

разворачивается, и человек существует по своим собственным законам: Весь 

мир до основанья мы разрушим…»
180

.  

С другой стороны, абсолютизация и перегибы в мировоззренческих 

вопросах служат и углублению познания ценностей, и их снятию: взаимное 

проникновение полярных противоположностей и превращение их друг в 

друга, когда они доведены до крайности, определяет спиральную форму 

общественного развития
181

. «Свобода, понимаемая как оппонирование власти 

“во что бы то ни стало”, и превращение СМИ в “заточку” не просто 

оказываются лишь видимостью служения информированности общества. Все 

это раскалывает, раскачивает, “раздирает” общество, вносит сумятицу в 

умы»
182

. Не раз пресса «выплескивала» свободу слова и печати в общество
183

, 

подчас «пошло и по-холопски» набрасывалась на власть при первых лучах 

свободы
184

. Аналогично, как и былое «вчитывание» в народ веры в «святыню 

древнего Кремля», в то, что «народ и партия едины», так и современные 

консолидирующие интенции своим развитием подготавливают свое снятие. 

Оно будет настолько «в пользу» противоположной процессуальности – 

разработки проблемы «правил, процедур и норм», которая «зачастую 

оказывалась недооцененной» в российском медиадискурсе XX века
185

, – 

насколько обе ценностные системы будут развиваться как 

взаимодополняющие пространства «созревания»
186

 общезначимых идей.  
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Теоретическая разработка единства положительных сторон разных 

позиций – процессуальной коммуникации и социокультурной цельности 

общества – способна повысить значение мировоззренческого конфликта в 

журналистике для развития российского общества и укрепить позиции 

России в мире. 

§ 2. Историческая преемственность конфликтов мировоззрений в 

русской журналистике 

Современное столкновение процессуальных и вечных ценностей может 

быть понято глубже, если рассматривать его в свете исторически похожего. 

Н. Г. Чернышевский писал, что «без истории предмета нет теории предмета; 

но и без теории предмета нет даже мысли о его истории, потому что нет 

понятия о предмете, его значении и границах»
187

. Таким образом, в главном, 

предпринимаемая историческая реконструкция призвана уточнить 

современные понятия, а не переиначить былое. 

Историческая преемственность находится «в глубине, в растворенном 

или, пользуясь философским термином, в снятом состоянии»; «существует 

идейная, научная, литературная преемственность. Возможно развитие 

традиций одного публициста в творчестве другого или наследование 

достижений одной эпохи другою»
188

. Элементы преемственности в области 

конфликта мировоззрений призваны дополнить «длинную цепь ассоциаций с 

множеством других явлений и предметов, которые “родственны” данному 

объекту»
189

.  

Известно, что прошлое – это «основание для понимания окружающей 

действительности»
190

. С. М. Соловьев считал обязанностью историка «не 

делить, не дробить русскую историю на отдельные части, периоды, но 

соединять их, следить преимущественно за связью явлений, за 

непосредственным преемством форм, не разделять начал, но рассматривать 

                                                 
187

 Чернышевский Н. Г. Избранные философские сочинения. Т. 1. 1950. С. 303.  
188

 Станько А. И. Становление теоретических знаний о периодической печати в России… С. 16. 
189

 Корконосенко С. Г. Метод определения понятий… URL: http://jf.spbu.ru/about/825-10183.html. С. 66. 
190

 История русской журналистики XVIII–XIX веков / под ред. Л. П. Громовой. СПб., 2013. С. 266. 

http://jf.spbu.ru/about/825-10183.html


52 

 

их во взаимодействии, стараться объяснить каждое явление из внутренних 

причин»
191

. История, по словам В. О. Ключевского, «своими конечными 

выводами подходит вплоть к практическим потребностям текущей минуты… 

Нам нужно знать, чего [наши предки] не успели сделать; их недоимки – наши 

задачи…»
192

. 

В этом свете настоящий раздел продолжает поиск равнозначных основ 

сталкивающихся мировоззрений: вслед за теорией – в истории отечественной 

журналистики. Для этого за конфликтом мировоззрений рассматриваются 

знаковые фигуры отечественной культуры и журналистики. Процессуальные 

ценности реконструируются на примерах В. Г. Белинского и Л. Н. Толстого, 

вечные ценности выявляются в позициях Н. В. Гоголя и Ф. М. Достоевского.  

2.1. Мировоззренческий конфликт В. Г. Белинского с Н. В. Гоголем 

1840-е года были «временем напряженных теоретических исканий, 

одним из ключевых этапов в развитии русской общественной мысли»
193

. 

В. Г. Белинский назвал 1840-е годы «эпохой сознания», когда общественные 

вопросы «стали общее, доступнее всем…, стали во главе всех других 

вопросов», что придавало исключительное значение идеалу, убеждению как 

«углу зрения, с которого представляется автору мир»
194

. Н. В. Гоголь называл 

свое время веком разумного сознанья, ищущего своих пределов
195

. Как и 

современность, тот период был обусловлен кризисом экономической и 

политической жизни. Словами Н. П. Огарева, страна была «впуганной в 

раздумье», а по выражению А. И. Герцена, отечественная мысль была 

«сгнетенной». Но перед журналистами тем отчетливее вставала 
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мировоззренческая «проблема осмысления путей дальнейшего развития»
196

. 

Известно, что с 1835 по 1847 годы Белинский боролся за общественное 

значение творчества Гоголя, «и закончил он борьбу за Гоголя как автора… 

“Ревизора” и “Мертвых душ” с самим Гоголем как автором “Выбранных мест 

из переписки с друзьями”»
197

. Этот конфликт многократно описан и хорошо 

изучен в истории журналистики
198

. С точки зрения современности актуально 

рассмотреть противостоящие позиции как равнозначные и преодолеть то, что 

«Гоголь не понял статьи Белинского»
199

 и Белинский так и не понял Гоголя. 

Накануне выхода в свет «Выбранных мест…», в январском номере 

«Современника» за 1847 год Белинский написал о предисловии Гоголя ко 

второму изданию «Мертвых душ», которое «испугало» критика своим тоном 

«неумеренного смирения и самоотрицания», раскрыло Гоголя как «человека, 

сбившегося с своего настоящего пути ложными теориями и системами»
200

. 

Рецензия Белинского на «Выбранные места…» была опубликована в 

февральском номере журнала, но высказаться «вполне откровенно»
201

, не 

скованно цензурой, Белинский смог только в «открытом»
202

 

«Зальцбруннском письме» Гоголю от 15 июля 1847 года, в котором он 

обвинил его в измене своим предыдущим убеждениям
203

. По мысли 
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А. И. Герцена, это письмо стало завещанием Белинского
204

. Гоголь также 

писал Белинскому 20 июня и 10 августа 1847 года. Тексты «Выбранных 

мест…», рецензии и переписки предстают единым историческим дискурсом 

о конфликте мировоззрений, содержащим основные особенности 

противоположной интерпретации общих ценностей, которые сегодня могли 

бы быть названы профанными и сакральными. 

Первая особенность – оппозиционность или независимость по 

отношению к власти дискурса Белинского в результате социального анализа 

и социальной критики. По интерпретации критика, смена направления 

Гоголем – это «потеря человека для искусства». Сотрудничество с властью, 

по мнению Белинского, может быть только за деньги. Как одну из причин 

«дурного направления» книги, Белинский называет то, что «гимн властям 

предержащим хорошо устраивает земное положение набожного автора»
205

. 

По мнению В. Г. Белинского, Н. В. Гоголь «во имя Христа и церкви учит 

варвара-помещика наживать от крестьян больше денег, учит их ругать 

побольше», национальным русским судом считает порку и правого и 

виноватого, а также поет дифирамб «любовной связи русского народа с его 

владыками». 

Гоголь хотел бы найти истину более общую, чем социальная, «дух 

построенья полнейшего», «зародыш примирения всеобщего, а не раздора». В 

окружающей его действительности Гоголь видит, что «старое и новое 

выходит на борьбу, и чуть только на одной стороне перельют и попадут в 

излишество, как в отпор тому переливают и на другой… И вы, и я перешли в 
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излишество… как я слишком усредоточился в себе, так вы слишком 

разбросались. Как мне нужно узнавать многое из того, что знаете вы и чего я 

не знаю, так и вам тоже следует узнать хотя часть того, что знаю я и чем вы 

напрасно пренебрегаете». Социальное время, «век разумного сознания» 

требует, не горячась взвешивать всё, «приемля все стороны к сведенью, без 

чего не узнать разумной средины вещей» – пишет Гоголь Белинскому. 

Ради этой общей истины Гоголь готов во многом согласиться с 

Белинским: «я получил около пятидесяти разных писем по поводу моей 

книги: ни одно из них не похоже на другое, нет двух человек, согласных во 

мненьях…, что опровергает один, то утверждает другой. И между тем на 

всякой стороне есть равно благородные и умные люди. Покуда мне 

показалось только то непреложной истиной, что я не знаю вовсе России, что 

многое изменилось с тех пор, как я в ней не был, что мне нужно почти 

сызнова узнавать всё то, что ни есть в ней теперь». В этом Белинский 

акцентировал лишь компромисс с властью и с собственной совестью.  

Вторая особенность дискурса Белинского – процессуальность, 

обращение к будущему, к историческому прогрессу. Дискурс Гоголя не 

устремлен в будущее, находится в основном в настоящем, иногда обращен 

назад. Где у Белинского с его тактом современности «время докажет», кто 

заблуждается, а кто отстаивает истину, там у Гоголя «Бог весть», сколько 

правды в словах критика. 

Отказ Гоголя быть главой нового, «послепушкинского» периода 

русской литературы, знаменем «партии» Белинского, аудитории 

«Современника» 1840-х годов угрожал убеждениям критика насчет 

литературного и общественного прогресса. Как известно, Белинский был 

убежден, что России «нужны не проповеди (довольно она слышала их!), не 

молитвы (довольно она твердила их!), а пробуждение в народе чувства 

человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и соре, – 

права и законы, сообразные не с учением церкви, а с здравым смыслом и 

справедливостью, и строгое по возможности их исполнение. А вместо 
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этого… нет не только никаких гарантий для личности, чести и 

собственности, но нет даже и полицейского порядка, а есть только огромные 

корпорации разных служебных воров и грабителей!». 

В «Выбранных местах…» Гоголь предостерег создавать из себя «свой 

собственный идеал писателя, сообразно своему собственному образу мыслей 

о писателе» и начинать требовать, «чтобы я отвечал ими же созданному 

идеалу. Создал меня Бог и не скрыл от меня назначения моего. – Пишет 

далее Гоголь. – Рожден я вовсе не затем, чтобы произвести эпоху в области 

литературной. Дело мое проще и ближе: дело мое есть то, о котором прежде 

всего должен подумать всякий человек, не только один я. Дело мое – душа и 

прочное дело жизни»
206

. Белинский интерпретирует это так: «хвалители 

Гоголя суть литературная партия, уцепившаяся за него для унижения 

истинных, но ненавистных ей талантов». Защищая свои убеждения, 

Белинский пишет: «Какая нам нужда, что он не признает достоинства своих 

сочинений, если их признало общество? Это факты, которых 

действительности не в состоянии уже опровергнуть он сам...».  

В дискурсе Белинского под обществом понимается совокупность не 

любых людей, а тех, кто разделяет ценности социального анализа и 

прогресса. Единство значений в дискурсе образует особое понятие 

«общества»: а) внутри реального общества, б) в определенных исторических 

условиях и в) для будущего. 

Третья особенность связана с представлениями о полисубъектности в 

обществе. В. Г. Белинский подчеркивал: «Я представляю не одно, а 

множество лиц… Тут дело идет не о моей или вашей личности, но о 

предмете, который гораздо выше не только меня, но даже и вас; тут дело 
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идет об истине, о русском обществе, о России». Представление убеждений, 

разделяемых определенной аудиторией, совпадает с обращением не к любой 

аудитории, а к «публике», разделяющей одни ценности и не разделяющей 

другие.  

Гоголь обращался к «всякому» человеку, прокламировал выбор писем 

для «Выбранных мест…» по принципу: «всё, что более относится к 

вопросам, занимающим ныне общество», при этом доказано, что серьезное 

влияние на него оказала именно журналистика
207

. Но несмотря на это, 

Белинский говорит о потери публициста для публики: «Ваше обращение, 

пожалуй, могло быть и искренно, но мысль – довести о нем до сведения 

публики – была самая несчастная»: дифирамб «любовной связи русского 

народа с его владыками… ни в ком не встретил себе сочувствия…». У 

русского народа много «положительности в уме», которая настраивает его 

против самодержавия, православия и народности, от которых он нуждается в 

защите и спасении; русский народ – «по натуре глубоко атеистический 

народ»; «не новость для всякого гимназиста», что «какой-нибудь Вольтер… 

более сын Христа… нежели все ваши попы» и так далее. Так может быть 

реконструирована картина мира у «публики» Белинского. 

Белинский подчеркивал, что рассматривает не намерения Гоголя, а 

именно его книгу как материализованные намерения (словами Добролюбова, 

не то, что «хотел сказать автор», а то, «что сказалось им, хотя бы и 

ненамеренно, просто вследствие правдивого воспроизведения фактов 

жизни»
208

). В ответ на это в письмах Гоголя Белинскому звучит «собственная 

душевная история человека, не похожего на других, и притом еще человека 

скрытного»; человека, говорящего из «внутренней своей клети»; 

рассчитывающего, что «душа способна понимать душу, а в книге моей дело 

души»; «вас я считал за доброго человека», – так он характеризует своего 
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оппонента.  

Отличия в понимании мира и отношении к миру определяют разные 

отношения к оппонентам внутри и вне своей ценностной системы. 

Оппонентов из другой ценностной системы исключают из картины мира, 

например, реакционеров из плана будущего, безродных космополитов из 

плана прошлого и так далее, несмотря на то что в отношении познания мира 

ценностные системы не противоречат
209

. Мировоззренческий конфликт как 

средоточие этого процесса обостряется настолько, насколько сущностные 

понятия он затрагивает, представляет столько же опасности, сколько и 

возможностей для установления взаимопонимания. 

Одновременно только одна ценностная система, одно мировоззрение 

объединяют публициста с его публикой. Так, прогрессивность 

рациональности перед религиозным познанием должна была быть очевидна 

Белинскому и его читателям, чтобы он иронизировал вместо аргументации: 

«практические люди, да что их слушать! Ведь они черпают свои мысли в 

разуме, рассудке, опыте и знании – источниках мирских, светских и 

греховных!..».  

С художественным методом познания дело сложнее. Белинский пишет, 

что Гоголь знает Россию «только как художник, а не как мыслящий 

человек… И это не потому, что вы не были мыслящим человеком, – 

обращается критик к писателю, которого называл поэтом жизни 

действительной, – а потому, что столько уже лет привыкли смотреть на 

Россию из вашего прекрасного далека; а ведь известно, что нет ничего легче, 
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как издалека видеть предметы такими, какими нам хочется их видеть; 

потому, что в этом прекрасном далеке вы живете совершенно чуждым ему, в 

самом себе, внутри себя, или в однообразии кружка, одинаково с вами 

настроенного и бессильного противиться вашему на него влиянию». 

Естественно и сам Белинский считал счастьем для журнала суметь 

соединить людей с образом мыслей, «если не совершенно тождественным, 

то, по крайней мере, не расходящимся в главных и общих положениях». Если 

еще учесть слова Н. Г. Чернышевского, что внимание читателя определялось 

прежде всего направлением, идейными позициями журнала
210

, то 

критическое направление самого Белинского можно рассмотреть как 

мировоззрение кружка. А далее кружки противопоставляются друг другу.  

Белинский допускал «терпимость к заблуждению» как конфликт 

внутри своей ценностной системы, но заявлял: «терпимости к подлости я не 

терплю». Понимая книгу Гоголя как артистически рассчитанную подлость
211

, 

Белинский отрицал само ее право на существование в публичном 

пространстве. Как он сам упрекал оппонентов в том, что «их любовь и 

доверенность к теориям (разумеется, преимущественно к своим 

собственным) так велика, что они скорее решатся не признать существования 

целого народа, который не подходит под их теорию, нежели отказаться от 

нее»
212

. Так и его оппоненты получали право характеризовать его партию: 

«Мы чувствуем и толкуем о независимости, о свободе мнений, а в нас нет 

даже и терпимости. Кто только мало-мальски не совершенный наш 

единомышленник… мы готовы закидать его каменьями»
213

. Таким образом 

формировались взаимоотношения мировоззренческих кружков. 

Внешне, конфликт Белинского и Гоголя, по словам А. Д. Градовского, 

                                                 
210

 История русской журналистики XVIII–XIX веков… 2013. С. 268–269, 252. 
211

 Белинский В. Г. Письмо В. П. Боткину. Цит. по: В. Г. Белинский. Собрание сочинений в трех томах. Под 

общ. ред. Ф. М. Головенченко. М., 1948 Том III. Статьи и рецензии 1843–1848. Редакция В. И. Кулешова. 

URL: http://az.lib.ru/b/belinskij_w_g/text_0260.shtml  
212

 Белинский В. Г. Русская литература в 1845 году. Собрание сочинений в трех томах… Том III. 

URL: http://az.lib.ru/b/belinskij_w_g/text_1845.shtml  
213

 Вяземский П. А. Статья о «Выбранных местах…». Цит. по: В. Г. Белинский Письмо к Гоголю. Ред., 

предисловие и прим. Н. Ф. Бельчикова. М., 1936. Примечания Н. Ф. Бельчикова. 

URL: http://az.lib.ru/b/belinskij_w_g/text_3890.shtml  

http://az.lib.ru/b/belinskij_w_g/text_0260.shtml
http://az.lib.ru/b/belinskij_w_g/text_1845.shtml
http://az.lib.ru/b/belinskij_w_g/text_3890.shtml


60 

 

– это конфликт «преследуемых» властью с «непреследуемыми»: 

«Непреследуемые немедленно возводятся преследуемыми на степень 

покровительствуемых… Если “покровительствуемые” высказывают свое 

убеждение, самое искреннее, “враги” тотчас говорят, что они 

подделываются, угодничают, и кредит этого мнения подорван в массе… 

вместо преследования выходит привилегия…»
214

.  

Е. П. Прохоров справедливо замечал, что, «разумеется, эта теоретико-

юридическая конструкция неточно отражает реальную ситуацию в 

журналистике». В смысле реальной судьбы «преследуемых» изданий и 

распространяемых ими убеждений, ситуация отнюдь не всегда в итоге 

складывается в их пользу. Возможно, по мысли Прохорова, Градовским 

«суть дела изложена верно»
215

 в аспекте технологии журнальной борьбы за 

убеждения читателей. А в мировоззренческом аспекте, словами 

Л. М. Макушина, отношение социально активных слоев общества к 

печатному выражению противостоящих мнений определяет истинную 

свободу журналистики и ее независимость от власти в той части, в какой этот 

фактор сам влияет на власть
216

. Таким образом, учет разных позиций разных 

людей и побуждение аудитории к размышлениям над природой своих 

убеждений способствуют тому, чтобы, как подмечено историками 

журналистики, ограничения практической свободы журналистики 

стимулировали рост ее духовной свободы
217

. 

2.2. Мировоззренческий конфликт Ф. М. Достоевского-журналиста с 

Л. Н. Толстым 

Мировоззренческий конфликт Ф. М. Достоевского с Л. Н. Толстым из-

за значения эпилога романа «Анна Каренина» – это конфликт по поводу 

оправдания насилия и войны, как сказали бы сейчас, в национальных 

интересах, когда человек для государства, а не государство для человека. 
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Основа конфликта – отношение российского общества к славянскому 

вопросу, то есть к освободительному движению южных славян против 

турецкого владычества, войне на Балканах 1876–1877 гг. и единению народа 

с властью.  

Эпилог романа «Анна Каренина» был опубликован летом 1877 года, 

когда Россия терпела неудачи в войне с Турцией. Толстой выступил против 

участия русских добровольцев в военных действиях на Балканах, причем вел 

речь о 1876 годе, когда война еще не была объявлена официально, но от 

этого только усиливалась характерная для поздней публицистики Толстого 

направленность эпилога против «национальных интересов», когда они в 

ущерб интересам развития личности. 

В поздней публицистике Толстой выразил, что государственная власть 

– это не «священные учреждения», а фикция, которой «никогда не было и нет 

как чего-то реального. Реально только одно: жизнь человека и людей». 

Разделение на государства и народы внушает добрым людям совершать 

самые ужасные злодейства, а школа, церковь, уже не говоря о журналистике, 

поддерживают такой патриотизм: временное возбуждение властью «низших 

по нравственному и умственному даже уровню людей народа, которое 

выдается потом за постоянное выражение воли всего народа». Вместо 

патриотизма прошлого Толстой предлагал единую веру будущего: осознание 

единства со всем человечеством
218

. 

В «Дневнике писателя» за июль-август 1877 года Достоевский 

критикует, как сказали бы сейчас, «раскалывающие общество приёмы» в 

эпилоге романа «Анна Каренина». А именно, что движение за славян 
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народом не разделяется, «и народ вовсе даже не понимает его», оно 

подделано и в том числе журналистами; добровольцы, отправлявшиеся на 

Балканы – это потерянные и пьяные люди или просто глупцы, а 

непосредственного чувства к угнетению славян, которое бы заставило 

человека ехать воевать на чужбине, нет и не может быть, оно также 

подделано журналистами в корыстных целях
219

.  

Достоевский как журналист
220

 выступил против убеждений Толстого, 

которые, как Белинский распространял свои убеждения на «публику», так 

Толстой распространял свои убеждения на русский «народ» и далее на всё 

человечество.  

Достоевский предлагает по несуществующему герою романа Толстого 

Константину Левину судить о «действительном уже взгляде одного из самых 

значительных современных русских людей на текущую русскую 

действительность», связывает «факт впечатления от романа, от выдумки, от 

поэмы… с огромным фактом объявления теперь идущей войны» и говорит, 

что Толстой не более чем поддакнул «некоторой отмежеванной кучке»; 

показал непонимание своего народа, обособление, отпадение, отъединение 

«от русского всеобщего и великого дела». 

Толстой сближается с Белинским в критике «любой» социальности, 

любой наличной консолидации, если они не отвечают нравственным идеалам 

личности. «Все то, что делает обыкновенно праздная толпа, убивая время, 

делалось теперь в пользу славян. Балы, концерты, обеды, спичи, дамские 

наряды, пиво, трактиры – все свидетельствовало о сочувствии славянам». 

Таким образом, славянский вопрос служит всего лишь оправданием мелких 

забот. Вычитывание в нем нравственного значения – это «гордость ума», 

сила, производящая войну и насилие. Таково, в частности, присвоение 
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журналистами права говорить, что «они выражают волю и мысль народа, и 

такую мысль, которая выражается в мщении и убийстве… как только война, 

то им вдвое дохода»
221

. 

Мелким заботам, гордости ума противопоставлена у Толстого «“жизнь 

для души”, по-божьи», понимание добра, которое «для всех всегда было и 

будет одинаково». Социальность «принижает» это «свое чувство 

непосредственное»: выражение воли и мысли народа «в мщении и убийстве» 

противоречит общечеловеческому закону добра, в частности, в славянском 

вопросе. 

У Толстого социальность определяется нравственными идеалами 

личности, разума, будущего; у Достоевского – она включает политические и 

национально-культурные компоненты: «…жить для добра и не любить зла. 

Рождается с этим и мужик и барин, и француз и русский и турок – все чтут 

добро (NB. хотя многие ужасно по-своему)». В этом смысле Достоевский 

критикует «праздношатайство», асоциальность Толстого, пытающегося 

доказать, что «русский народ вовсе не чувствует того, что могут чувствовать 

вообще люди».  

Толстой ищет будущие нравственные идеалы внутри личности, 

поэтому не говорит ни о народе, ни о человеке вообще в том журналистском 

смысле, который вкладывает в эти слова Достоевский, пытающийся 

объяснить реальную гибель добровольцев и солдат, а также их поддержку в 

обществе, чему он является свидетелем. А с точки зрения Толстого эти 

журналистские абстракции не существуют, в них «никто ничего не понимает, 

и нельзя ничего понимать»
222

.  

Как Белинский и Гоголь, так и Толстой и Достоевский – великие 

мыслители, чьи подходы полифоничны. Разные мировоззренческие начала 

многократно перемежаются в их произведениях, как и в жизни, вскрывая 
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непрерывное взаимодействие. В частности, сакральное – это «заземление» 

священного, а профанное – это освящение мирского, светского. Проявляясь в 

журналистике, в историческом или современном медиадискурсе, оба этих 

начала неизбежно сочетают в себе элементы веры в идеалы с познанием 

фактов социальной действительности. Вера присуща сакральному, носители 

соответствующего мировоззрения ищут связи с землей, земных знаний для 

подкрепления своей веры. Современный клирик, дьякон Андрей Кураев 

говорит об этом: «Если ты хочешь влиять на все, все будет влиять на тебя, 

это обернется неизбежной профанацией», потому что «зерно, бросаемое в 

землю, оно именно в грязь и бросается»
223

. В свою очередь, 

«приземленность» и рациональность присущи профанному началу, поэтому 

его сторонники конструируют своеобразную «рациональную веру», по 

А. И. Герцену, в повзросление духовно управляемого народа-мирянина
224

, 

замену религии общественной моралью и расширение сферы личных и 

узкогрупповых интересов до масштабов всего человечества. 

Интеллектуальная атмосфера, в которой Толстой еще до официального 

объявления войны Турции начал писать эпилог «Анны Карениной»
225

, 

характеризует формирование соответствующих убеждений.  

Толстой поначалу не придавал значения публичному обсуждению 
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славянского вопроса, в существование Герцеговины он не верил
226

; толки об 

этом его «задушили… потому что никто ничего не понимает, и нельзя ничего 

понимать»
227

; позже по поводу «сербской бессмыслицы» он отмечает, что 

понимает лишь то, что «всё это слабо и глупо»
228

. Это изменяется к концу 

1876 года, когда в письмах А. А. Фету и Н. Н. Страхову Толстой пишет: 

«Ездил я в Москву узнавать про войну. Всё это волнует меня очень. Хорошо 

тем, которым всё это ясно; но мне страшно становится, когда я начинаю 

вдумываться во всю сложность тех условий, при которых совершается 

история…»
229

. «Теперь вся ерунда сербского движения, ставшая историей, 

прошедшим, получила значение. Та сила, которая производит войну, 

выразилась преждевременно и указала направление»
230

. «Какая мерзость 

литература… газет, журналов… тупость [скрывающаяся] под важностью 

отношений к важнейшим явлениям жизни»
231

.  

Таким образом, Толстой выработал свои убеждения насчет славянского 

вопроса, что позволило ему сказать устами Левина: «Писаря волостные, 

учителя и из мужиков один на тысячу, может быть, знают, о чем идет дело. 

Остальные же 80 миллионов… не имеют ни малейшего понятия».  

На том же самом поле социального познания, но с опорой на иные 

убеждения, Достоевский доказывает обратное, что с самого крещения земли 

русской началось и до наших дней не прекращалось паломничество на 

Восток, к святым местам, таким образом, «самые даже простые деревенские 

мужики, совершенно не зная истории и географии, знают, однако же, 

отлично, и уже очень давно, что святыми местами и всеми тамошними 

восточными христианами овладели нечестивые агаряне, магометане, турки и 

что жить христианам по всему Востоку чрезвычайно трудно и тяжело». 

Для проверки своей веры и своих идеалов Гоголь был готов «сызнова» 
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узнавать Россию, а Белинский остался стоять на своих принципах, отверг 

противоречащий им разговор «по душам» с оппонентом. Достоевский также 

не согласился с Толстым, что жертвующие собой добровольцы состоят из 

«потерявших общественное положение, бесшабашных людей», таких как 

герой Толстого Алексей Вронский, но так же, как и Гоголь, он сделал акцент 

на том, что в этом нужно продолжать разбираться глубже: «что же до 

добровольцев, то как не случиться в их числе, рядом с высочайшим 

самоотвержением в пользу ближнего, и просто удальству, прыти, гульбе и 

проч. и проч. Всё произошло, как всегда и везде происходит. Правда, не 

сочтено еще, сколько и из этих гуляк-пьяниц, заболтавшихся людей, если 

только такие были в числе добровольцев, положили там далеко живот свой за 

великодушное дело, а потому и на них нечего бы было столь порицательно и 

даже ругательно восставать. Но утверждать, что прошлогодние добровольцы 

были сплошь гуляки, пьяницы и люди потерянные, – по меньшей мере не 

имеет смысла...». 

Как и Белинский, Толстой не усомнился в своих принципах, верил в их 

торжество в будущем. В его переписке мы не нашли реакции на обсуждения 

в прессе эпилога «Анны Карениной» в 1877 году. И через 30 лет, в 1909 году 

он констатировал «удивительное дело: единственное средство спасения от 

зла, от которого страдают все порабощенные народы и сословия, не только 

упорно отвергается этими народами и сословиями, но, напротив, народы и 

сословия эти напрягают все силы на совершение поступков, казалось бы, 

очевидно, не могущих иметь никаких других последствий, кроме усиления и 

ухудшения того порабощения, на которое жалуются»
232

.  

Таким образом, социальный аспект мировоззренческого конфликта 

переходит во внутриличностный: как относиться к действительности, факты 

которой угрожают собственным идеалам разума, универсальной морали и 

нравственности, общечеловечности? Особенно в условиях кровопролития 
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кажется, что действительности более соответствуют слова Достоевского-

журналиста: «Ну и толкни!.. Ну и убей турку, готовящегося выколоть 

иголкой глазки ребенку!». Также как, например, идеи редактора и издателя 

М. Н. Каткова, не опубликовавшего эпилог «Анны Карениной» и ведшего 

«информационную войну» с «гражданином мира» А. И. Герценом. Катков 

представлял войну на Балканах как справедливую и освободительную, 

демонстрирующую духовную зрелость русского общества, а про подавление 

Россией польского восстания в 1863 году писал, что это «общенародное, 

русское дело»
233

. 

За тем, что Гоголь, Достоевский или Катков по-другому относятся к 

вопросу о войне и мире, нежели Белинский, Толстой или Герцен
234

, стоит 

жизнеподобное и многообразное столкновение и переплетение социальных 

значений и личных смыслов. В современном учебнике истории о славянском 

вопросе 1876 года написано, что жестокое подавление Турцией восстаний 

славян необычайно сильно всколыхнуло общественное мнение России
235

. 

Таким образом, на первом плане осталась позиция Достоевского, а сомнения 

Толстого отошли на второй план. Этого, однако, нельзя сказать о других 

поворотах истории в других общественно-политических и духовных 

контекстах, например, про полемику о Русско-Японской войне 

М. О. Меньшикова с Л. Н. Толстым
236

 и так далее.  

Для журналиста, пишущего здесь и сейчас, выбор не предопределен, но 

находится во взаимодействии с мировоззренческими доминантами социума. 

Это всегда актуально, и находит свое отражение в интерпретациях страниц 

истории журналистики. Например, о М. Н. Каткове в подготовленном 
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Л. М. Макушиным разделе учебника по истории журналистики XVIII–XIX 

вв. (под ред. Л. П. Громовой, 2003 год издания) говорится, что «все это было 

бы личным делом» журналиста, не будь он одаренным и умелым «хозяином 

популярных изданий, которые широко тиражировали его сомнения и 

откровения». Спустя 10 лет, в переиздании учебника 2013 года за 

личностным началом выявляются мировоззренческие доминанты эпохи, на 

первый план выносятся слова Н. Г. Чернышевского, «свидетельствовавшего, 

что в конце 1850-х годов авторитет идей прогресса был “всемогущим над 

мнениями массы людей с обыкновенными либеральными тенденциями, т. е. 

тенденциями смутными и шаткими”». Как либерал в ту пору Катков был 

принят этой массой, но поскольку тенденции оказались «смутными и 

шаткими», то в 1860-е годы под знаменем монархии, патриотизма и порядка 

он овладел ее настроениями
237

. И конкретная историческая ситуация, и ее 

оценка актуальны при реконструкции конфликта мировоззрений в 

журналистике как полуторавековой давности, так и наших дней. 

2.3. Историческая обусловленность современных мировоззренческих 

столкновений 

Ценностные системы современной российской медиасферы 

преемственны в истории. Одна ценностная система развивает убеждения, 

выраженные В. Г. Белинским. Другая ценностная система может быть 

возведена к идеям Ф. М. Достоевского. Они могут быть названы, 

соответственно, профанной и сакральной, или иначе, но в главном выражают 

взаимообусловленные стороны конфликта мировоззрений, создающие 

«напряжение», «энергетическое поле» для выработки доминант развития. 

Мировоззрение Белинского выражалось в принципах реализма 

(народность, соответствие действительности и современность). Белинский 

наделял журналиста тактом современности
238

, критиковал общественную 
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жизнь своего времени по законам разума, акцентировал не столько единство, 

сколько борьбу противоположностей, что позволяло оппонентам называть 

его направление отрицательным или дидактическим, то есть нацеленным на 

преобразование общества
239

. 

Белинский писал: «сам дух жизни, ведущий человечество, всегда на 

стороне нового против старого; потому что без этого исключительного и 

одностороннего стремления всегда к новому, всегда к будущему не было бы 

никакого движения, никакого хода вперед, не было бы прогресса, истории, 

жизни… люди умирают для того, чтоб жило человечество. Смерть есть 

великое орудие, великая опора жизни…, [поэтому] развитие обществ 

совершается даже и тогда, когда не является новых вождей. Это делается 

очень просто: бог знает, как и почему, но только у нового поколения 

являются новые вкусы, наклонности, понятия, каких не было у старого… 

Этот род прогресса самый прочный… против него нет никаких мер… он – 

дух… ему равно служат и те, которые любят его, и те, которые ненавидят»
240

. 

Такова природа процессуальных ценностей, выходящих на борьбу с 

вечными, о чем еще в 1856 году писал А. В. Дружинин. «Время побудило 

читателей видеть в Гоголе дидактика [«отрицателя» – А. М.]… но сила 

Гоголя не в стремлениях известного времени, не в толкованиях известного 

читающего поколения: Гоголь вечен, потому что поэзия, которой он служит, 

имеет вечное начало, неразрывное со всеми ее проявлениями»
241

. 

Самочинность «современного» подхода, конструктивизм, предписание 

прогрессивных потребностей обществу характеризуют ценностную систему 

Белинского. Так, Н. Г. Чернышевский писал в некрологе Н. А. Добролюбову, 

яркому стороннику социально-преобразующей роли литературы: «О, как он 

любил тебя, народ! До тебя не доходило его слово, но когда ты будешь тем, 
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чем он хотел тебя видеть, ты узнаешь, как много для тебя сделал этот 

гениальный юноша, лучший из сынов твоих»
242

. Словами сотрудника 

некрасовского «Современника» С. Дурова, речь шла о вере или «сознании», 

«что есть в народе силы / Создать все то, чего мы не могли…»
243

.  

Противники видели за этим оторванность мышления от развития 

культуры, тиранию собственных мыслей
244

. И, как показала история, 

небезосновательно. Так, по поводу русской революции, отмечается, что 

последователи пролетарского социализма не приняли во внимание того, что 

социалистическое сознание не родилось из условий жизни пролетариата. 

Ленин понял, что «без внесения идей пролетарского социализма в рабочее 

движение последнее развивается по реформистскому пути» и осуществил 

глубокие социокультурные сдвиги в народных массах
245

, изменил лик России 

и всего мира в XX веке. 

В советской журналистике восходящие к Белинскому принципы 

народности, соответствия действительности и современности, выразились в 

принципах коммунистической печати: классовость, партийность и 

историзм
246

. 

Сейчас эти идеи актуальны в науках об обществе в связи с проблемой 

полисубъектности социума. Например, их разрабатывает философ, 

организатор ежегодной конференции «Мировоззренческая парадигма в 

философии»
247

 М. М. Прохоров. О мировоззренческом конфликте 

Белинского с Гоголем он пишет: Н. В. Гоголь «предложил новый, якобы 

“всеобщий и народный” “взгляд на жизнь” с позиций “христианина”, в 

результате чего “потерялась” социальность, структурообразующая основа 
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“социальной системы” и культурного пространства. “Социальный взгляд” 

стал казаться писателю и мыслителю поверхностным и пустым, что 

обернулось сожжением второго тома социального романа “Мертвых душ” и 

попыткой “скрепить” свою мысль с социальной средой самодержавно-

крепостнической системы России, защитником которой выступил теперь 

Н. В. Гоголь, в чем выразился его переход, как доказал В. Г. Белинский, на 

позиции негативной диалектики»
248

.  

М. М. Прохоров в соответствии с этим мировоззрением понимает 

присоединение Крыма к России в 2014 году как намерение России «выйти из 

объектного состояния к субъектному статусу. Однако, – как отмечает 

ученый, – наиболее важной чертой в обретении субъектности является 

обретение последней в конечном счете каждым членом общества, а не только 

главой государства, когда свобода, “суверенность” принадлежат, как 

говаривал еще Гегель, в духе восточных монархий, только одному или 

ограниченному числу лиц»
249

. 

В современной журналистике это мировоззрение чаще проявляется в 

независимых от власти СМИ: «Независимой газете», «Новой газете», Радио 

«Эхо Москвы» и других. Причем не столь важно, либеральной, 

социалистической или иной политической направленности. Публицисты и 

писатели нередко вспоминают и самого Белинского, если критикуют его, 

отстраиваются от него, то делают это по его же заветам, смотря в будущее и 

борясь за новое. «Белинский хороший критик, но мне он всегда 

представлялся довольно скучным»; «Достоинство Белинского, вероятно, в 

том, что он был первым профессиональным критиком и писал о выдающихся 

произведениях. Строго говоря, по большому счету с него эта критика 

началась. Но вот, когда она Белинским и кончается, это уже не совсем 
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хорошо»
250

, – пишут публицисты и писатели. 

Отрицательное направление соответствующего дискурса определяет 

преемственную в истории «“вторичность” оппозиции, ее зависимость от 

господствующей идеологии», когда политическое позиционирование 

обеспечивается «оппонированием идеологии правящей партии или 

социальной группы. В начале ХХ века подобная практика привела к 

оппонированию власти как таковой: сначала объектом критики являлся 

монархический режим, потом – окрепшие буржуазно-демократические 

элиты, наконец, накануне большевистского переворота, недовольство стали 

вызывать пришедшие к власти социалисты. Идея “отстраивания”… 

порождала дробление политической субъектности, перманентное 

размежевание и раскол в публичной сфере. В конце ХХ века раскол 

демократической коалиции, дробление политической субъектности 

повторились вновь»
251

. 

Чувства, вызванные крушением Ту-154 Минобороны России под Сочи 

в декабре 2016 года, когда погибли летевшие в Сирию артисты военного 

ансамбля имени Александрова, журналисты и одна из крупнейших 

благотворителей России Елизавета Глинка, в сакральном медиадискурсе 

интерпретировались как скорбь о «погибших на боевом посту товарищах», 

долг и служба Родине
252

. А в профанном дискурсе речь снова заходила об 

оппозиционности власти: «Если бы все произошло нормально, они бы 

прилетели, дали бы концерт, в общем, не уверен, что мне бы, скажем, это 

сильно бы понравилось. Но это в любом случае должно было означать 

торжество российской политики, торжество Владимира Владимировича 

[Путина, Президента РФ]. Но торжества не получилось – получилась 

трагедия оттого, что очень хотелось торжества». «Вот бы долетел этот 
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самолет и был бы концерт очередной, как у Гергиева в Пальмире. В общем, 

мы бы посмеялись над ситуацией… разбомбили город Алеппо, у союзника 

Асада нашего даже нет сил зачистить этот город… Вот, на этом фоне 

победители проводят для иранских моджахедов концерт под Калинку-

Малинку… Это несостоявшееся фарисейство обернулось полной 

трагедией… В Кремле построили все на том, что это пиар-война. И вдруг 92 

трупа, как тогда после Синая, и все граждане России, которые умеют думать, 

понимают, что среди трупов следующих могут быть они»
253

. 

Противоположные медиадискурсы выражают разные убеждения, 

влияющие на формирование общих ценностей. Поэтому, как уже не раз 

бывало в похожих условиях в истории, в современности не легко доказать, 

что, например, словами А. И. Герцена, можно быть с врагами русского 

самовластья, но при этом не с врагами русского народа, когда власти «в 

народных толпах развили все злые чувства национальной ненависти и 

жадного патриотизма… отлучили от человечества и от любви целый 

народ»
254

. Несмотря на доказательства разума, продолжает существовать и 

противоположная ценностная система, и даже ее оппоненты признают, что в 

кризисных условиях «опросы показывают, что россияне согласны: да, Запад 

действительно хочет поставить их страну на колени. А такие чувства, 

напоминают загнанные в угол российские либералы, делают Россию 

опасной»
255

. 

Идеалы разума могут быть как исключительно светскими в духе 

грядущего общественного пересоздания «без рая, без вознаграждения, кроме 

собственного сознания, кроме совести… во имя человеческого разума, 

личной свободы и братской любви!»
256

. Так и религиозными, как, например, 
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религиозная этика Толстого, которую исследователи понимают как «попытку 

заполнить возникший в Новое время вакуум массового безрелигиозного 

сознания…»: преодолеть два «мелких жизнепонимания» – личное или 

животное, а также общественное или языческое, – чтобы возвыситься к 

третьему – всемирному, общечеловеческому или Божескому
257

.  

Но такие идеалы закономерно не позволяют принять всю реальную 

социальность с ее противоречиями. Сакральное противопоставляется 

профанному на этом основании как действительное – недействительному 

(мечтам, разговорам). Критика действительности в сравнении с мечтой 

противопоставляется освящению действительности. 

В. Г. Короленко в отношении творчества Л. Н. Толстого обоснованно 

спрашивал: «Где теперь было бы человечество, если бы по временам 

действительность не вынуждалась стать перед судом мечты?»
258

. В этом же 

смысле Г. В. Жирков отмечал, что «Толстой, как и большинство писателей, 

публицистов, журналистов, затем и политиков того времени, был 

литератором»: не поденщиком, информационным ремесленником, то есть 

«журналистом» в узком смысле, а «литератором в широком смысле, 

всеобъемлющем в профессиональном плане»
259

. Сам Толстой об этом писал: 

«В умной критике искусства всё правда, но не вся правда, а искусство потому 

только искусство, что оно всё»
260

. 

В реальном обществе не теряют смысла слова Д. С. Мережковского, 

что простым смертным холодно от толстовского взгляда на жизнь со 

стороны, с высоты отвлеченной морали. «Достоевский роднее, ближе нам. 

Он жил среди нас…, не бежал от наших мучений, от заразы века… Он – наш, 

                                                                                                                                                             
Самая известная критика построения земного рая, человекобожия содержится в статье: 

Бердяев Н. А. Миросозерцание Достоевского. URL: http://www.vehi.net/berdyaev/dostoevsky/08.html  
257

 Цит. по: Полякова Е. А., Тамарченко Н. Д. Идея ненасилия в творчестве Л. Толстого // Миротворчество в 

России: Церковь, политики, мыслители. От раннего средневековья до рубежа XIX–XX столетий / Ин-т 

российской истории; Отв. ред. Е. Л. Рудницкая. М., 2003. С. 304, 316. 
258

 Цит. по: Петрова М. Г. В. Г. Короленко: «Высота примиряющей мысли» // Миротворчество в России: 

Церковь, политики, мыслители… С. 387. 
259

 Жирков Г. В. Л. Н. Толстой – публицист: учеб. пособие / Г. В. Жирков. СПб., 2014. С. 6–7. 
260

 Толстой Л. Н. Письмо Н. Н. Страхову. 1876 г. Апреля 8...9. Я. П. (№ 258) // Полное собрание сочинений 

в 90 т. Т 18–19. М., 1958. URL: http://tolstoy.ru/creativity/90-volume-collection-of-the-works/1027/ 

http://www.vehi.net/berdyaev/dostoevsky/08.html
http://tolstoy.ru/creativity/90-volume-collection-of-the-works/1027/


75 

 

всеми своими думами, всеми страданиями. “Он с нами пил из общей чаши, 

как мы, отравлен и велик”… Он – товарищ в болезни, сообщник не только в 

добре, но и во зле… И когда такой человек, исповедавший наше сердце…, 

говорит: “Верьте в добро, в Бога, в себя”, – это больше, чем… высокомерная 

проповедь чуждого пророка»
261

. В мировоззренческой позиции Достоевского 

критик выше оценил «социальность», общность с читателем (сообщник), чем 

уединение в отвлеченной морали. 

Как ни парадоксально, в этом же смысле В. В. Розанов сравнивал 

Толстого с представителями официальной религии. «Он – литератор, только 

литератор. Он не пророк, он не священник. И в этом вся тайна. Мы слабы, 

дурны; мы знаем слово Божие и не исполняем его… В силу лежащего на них 

священства, некоторых и в некоторой степени окрыляли к этому добру 

Иоанн Кронштадтский и Амвросий Оптинский; никого не окрылил Толстой. 

Он увеличил массу разговоров на эти темы», и без того отяжелевшие под 

словами и не доходящие до души
262

. 

По словам В. Г. Короленко, на рубеже XIX–XX веков презрение к 

маленькому человеку, обряженное в маску «борьбы с мещанством», 

распространилось в литературном пространстве. Толстой «неправильно 

беспощаден к низшим ступеням веры, во имя той холодной вершины, до 

которой добрался сам под конец жизни…». «Большие вопросы останутся 

отвлеченными и мертвыми», если не сумеют проникнуть в плоть «житейских 

мелочей, которые разнесут их по всем артериям будничной жизни». И 

наоборот, если «маленькими делами» заниматься, не забывая, «что есть на 

свете возможности и больших дел, если не тупеть, не обольщаться, не 

погружаться в самодовольство и хранить чуткость к человеческому 

страданью», то и маленькие дела станут «очень живой ступенью в движении 
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общества по пути к “большим вопросам”»
263

. Как осуществить этот синтез? 

Это насущный вопрос науки XXI века. 

Большие современные события: присоединение Крыма в 2014 году, 

война на востоке Украины и внешнеполитическое давление на Россию 

демонстрируют множество неоднозначных «условий, при которых 

совершается история». По аналогии с балами и концертами, пивом и 

трактирами в поддержку славян в XIX веке, вызывает интерес современное 

студенческое исследование городских вывесок Луганска как центра 

провозглашенной ЛНР, вывесок, по словам будущей журналистки, 

вплетенных в новый идеологический и социокультурный контекст: 

супермаркет «Народный», бизнес-центр «Народный», коммерческий центр 

«Красная звезда», комиссионный магазин «СССР», сеть военторгов 

«Перевал», кафе «Полигон» и другие. Они отражают новые ценностные 

доминанты города: ностальгию по СССР, стремление к интеграции с 

Россией, переживание трагических, военных страниц истории. Этот образ, 

поддерживая патриотические настроения луганчан, вполне соответствует их 

ожиданиям
264

.  

В России таких примеров не меньше
265

, например, под заголовком «Обаме 

насолили в Омске» журналист рассказывает, что «одна из транспортных компаний 

запустила рекламную акцию: цены на автобус до Сургута снижены “назло 

Обаме”». Или под заголовком «В туалете устроили холодную войну» – 

«…портреты президента США Барака Обамы и госсекретаря Джона Керри, 

вклеенные в писсуары в мужском туалете» в московском пабе
266

. С одной стороны, 

словами даже сторонников профанного медиадискурса, такие проявления 
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свидетельствуют об «истине чувства народа»
267

. С другой стороны, об этом же 

справедливо отмечается, что даже «городской быт и межличностные отношения – 

пронизываются медийными проявлениями обличений…»
268

. 

Характеристика русских добровольцев в Сербии Л. Н. Толстым может 

соответствовать разной степени достоверности публикациям про российских 

добровольцев в Донбассе, например, про чеченцев, рассматривающих войну 

в Донбассе «как возможность быстро разбогатеть»
269

, про «тотализатор», 

устроенный в одном из подразделений так называемых «казаков» и 

«заключавшийся в отрезании голов»
270

 и т. п.  

Приходится говорить о сообщениях из Донбасса разной степени 

достоверности, потому что, в отличие от событий 1876 года, сейчас 

российская власть не дала повода журналистам повторить за Достоевским, 

что «дело это не в углу происходило, и все могли видеть», но, как показывает 

история, даже завеса тайны не должна приводить к отметанию без разбора и 

осуждению некого общественного движения в целом. Как об этом писал 

Достоевский, так продолжают писать и современные авторы, отмечающие, 

что «очень велико количество людей, едущих на Донбасс не ради наживы 

или в поисках приключений, а по велению сердца… из самых разных 

регионов… Из бесед с ополченцами вскрылись вещи и вовсе неприглядные, 

однако, по всей видимости, неотъемлемые в любом конфликте»
271

.  

Отношение к оппонентам в мировоззренческом конфликте выражает 

различия в ценностных системах и также преемственно как и сами ценности.  

В схожих условиях в истории предпринимались попытки примирения 

противников на основе достижения общечеловеческого «дальнего идеала», 
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разумных начал, к которым стремятся все общества
272

. Например, 

А. И. Герцен под примиряющим заглавием «Поляки прощают нас» (1853 г.) 

разрешал ценностный конфликт России и Польши после подавления Россией 

польского восстания в 1831 году
273

. По взгляду А. И. Герцена, не развившей 

«вольного человека» Руси недоставало Польши, облачившей личность «во 

все самодержавие человеческого достоинства». На основе понимания этого, 

по мнению Герцена, польские изгнанники XIX века «желают, чтоб мы были 

свободны, а мы [гонимые русские, в т. ч. и сам Герцен] – чтоб Польша была 

независима»; была посредницей «между двумя семьями человечества», не 

лагерем, а форумом
274

. Похожие попытки предпринимаются и сейчас. 

Журналист Григорий Ревзин после российской военной операции в Абхазии и 

Южной Осетии выступил под заголовком: «Почему грузины не простят русских? 

Потому что Шекспир им ближе, чем Толстой». Опираясь на образы из романа 

«Война и мир», то есть в целом интерпретируя Толстого отлично от настоящего 

исследования, Ревзин по сути развил герценовскую мысль о разных культурных 

кодах, подразумевающих разную роль народа и отдельной личности в истории. Для 

Шекспира и грузин «простить – значит предать себя, забыть свою собственную 

личность… Они никогда нас не простят, потому что они не умеют этого делать. – 

Подытожил журналист. – Простить нельзя. Прощения попросить можно»
275

.  

Позже Ревзин мастерски высмеял схематизированные в «национальных интересах» 

представления об Украине: Украины нет и украинцев нет (это русские, только 

маленькие, малороссы), а есть бандеровцы, которые фашисты, которые на самом 

деле американцы; «Мы у них оккупировали Крым, хитро так, как будто и не мы, 

переоделись и оккупировали. Они в ответ чего? А ничего. Санкции, фиганции – 

кишка у них тонка, и опять же это им же боком выйдет». Журналист признает, что 

эти обезличенные схемы даже ему самому становятся привычными, но напоминает, 

что «мы оккупировали Венгрию и Чехословакию, мы принудили Польшу высечь 

саму себя – и… нет у нас теперь более стойких противников». Главный ужас 

России вовсе не в санкциях, изоляции, и милитаристской истерии, а «в том, что 
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УКРАИНА – ЕСТЬ. И Россия оккупировала ее территорию»
276

. 

Отзвук современных мировых вызовов в медиасфере дает основания 

говорить о преждевременности мыслей Ревзина, как и Герцена, и Толстого, и 

Белинского в их время. Противоположные консолидирующие ценности 

актуализируются настолько, насколько выявляется, что и Польша, и Украина 

стали враждебными лагерями, а не форумами, по словам из 

распространенного в сети стихотворения молодой украинки: «Никогда мы не 

будем братьями / ни по родине, ни по матери. / Духа нет у вас быть 

свободными – / нам не стать с вами даже сводными. / …У вас Царь, у нас – 

Демократия. / Никогда мы не будем братьями»
277

.  

Против враждебного лагеря формируется оборонительный лагерь, 

консолидация внутри которого привлекает фундаментальные ценностные 

основания, чье обсуждение, естественно, дается наиболее трудно. Таковы 

условия военного времени, актуализация Великой Отечественной войны, 

ценностей жизни и смерти в военной журналистике.  

Ф. М. Достоевский в 1876 году написал: «Ну и убей турку, 

готовящегося выколоть иголкой глазки ребенку!». И. Эренбург и К. Симонов 

в 1942 году опубликовали в газетах стихи: «Убей немца! – это молит тебя 

дитя» и «Если дорог тебе твой дом…»
278

. Историческая преемственность 

настолько глубока и серьезна, если не сказать опасна, что конфликт 

мировоззрений не исчерпывается тем, что, словами Герцена, в народе 

развили злые чувства жадного патриотизма и отлучили его от человечества, а 

словами современного публициста, «мем, который позволяет коллективу 

быть единым целым, это есть плохая информация…», вытесняемая по мере 

прогресса «за счет рынка и науки»
279

. В военных условиях выявляется 

непосредственная связь конфликта мировоззрений с жизнью общества. 
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Категории, названные Толстым личным, общественным и 

общечеловеческим, находятся в нелинейном взаимодействии и специфически 

развиваются в журналистике в конкретных социокультурных и исторических 

условиях, влияющих на актуализацию тех или иных ценностей. Поэтому 

различать военные условия конфликта мировоззрений в журналистике, когда 

война с неочевидными целями идет за три-девять земель или когда враг 

дошел до Волги, – это требование не столько развития, сколько безопасности 

страны. Поэтому с рассмотрения условий мировоззренческого конфликта 

именно в современной российской журналистике начнется следующая глава. 

Сделаем некоторые предварительные выводы по данному параграфу. 

Конфликт мировоззрений в журналистике как понятие теории 

журналистики может быть уточнен с точки зрения истории, в которой 

противоборствующие ценностные системы и лежащие в их основе общие 

ценности взаимодействуют друг с другом в общественном познании.  

Идейно-политические столкновения В. Г. Белинского и Н. В. Гоголя, 

Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого как носителей разных мировоззрений 

дают важные характеристики позиций для анализа конфликта мировоззрений 

в современной российской журналистике: противопоставление власти vs 

объединение с ней в поиске общей истины; процессуальность, обращенность 

в будущее, к прогрессу vs поиск вечных ценностей в прошлом и настоящем; 

объединение публицистов с их аудиторией внутри каждого из 

мировоззренческих медиадискурсов в качестве его субъектов и отказ в такой 

субъектности оппонентам. 

Выявление многомерного взаимодействия сталкивающихся сторон 

открывает возможность углубления общественного познания. В частности, 

священное для общества «заземляется» в сакральном мировоззренческом 

медиадискурсе, а мирское, светское освящается в профанном. Обе стороны 

несут веру в идеалы и познание социальной действительности. Сторонники 

веры как принципа познания ищут «связи с землей» для ее подкрепления, 

сторонники рациональности на основе своих знаний конструируют 
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своеобразную веру как общечеловеческую мораль. 

Ограничения свободных условий конфликта мировоззрений способны 

стимулировать рост духовной свободы журналистики, если их преодоление 

прессой не противоречит глубинным общественным потребностям и самой 

жизни социума, которые в свою очередь также погружены в конфликт 

мировоззрений в виде личных, национальных и общечеловеческих 

интересов. 

Конфликт мировоззрений в обществе тем более обуславливает 

конфликт мировоззрений в журналистике, чем сильнее расходятся в жизни 

идеалы, принципы познания и нормы разных его сторон, что особенно явно в 

военных условиях. Ценностной основой общества в таком случае становится 

жизнь как таковая. Отмечено, что «смерть солдата во имя победы и смерть 

врага тоже может быть ценностью», но ценностью, углубляющей понимание 

ценности жизни, придающей ей подлинный объем и смысл, что «выстрадано 

отечественной журналистикой»
280

. Это образно выразил А. Т. Твардовский: 

одними приятными воспоминаниями жить нельзя, «память иная», о войне и 

смерти «Свои предъявляет права… И памятью той, вероятно, / Душа моя 

будет больна, / Покамест бедой невозвратной / Не станет для мира война»
281

. 
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Глава II. 

СОЦИАЛЬНАЯ ДИНАМИКА КОНФЛИКТА МИРОВОЗЗРЕНИЙ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ 

Общемировые условия конфликта мировоззрений в современной 

российской журналистике – это столкновение вечных и процессуальных 

ценностей в борьбе за статус «общих», общезначимых, широко влияющих на 

формирование убеждений людей. 

В России это совпадает с трансформациями постпостсоветского 

общества: в отличие от постсоветского времени уже осознана потребность в 

своих, а не импортированных общих ценностях, но в отличие от советского 

общества (или дореволюционной России) они еще не сформулированы и не 

утверждены. Как говорит православный мыслитель, есть то, что раньше 

называли «общечеловеческими ценностями», и есть еще уровень «ценностей 

общенациональных», забвение которых в 1990-е годы стало, в частности, 

почвой для современных перегибов, связанных с идеологией
282

. 

В первом разделе главы будет рассмотрено, как формулирования своих 

общих ценностей потребовала национальная безопасность, идеологическая 

конкуренция в мире начала XXI века и как это обусловило конфликт 

мировоззрений в российском обществе до и после присоединения Крыма к 

России в 2014 году. А также будет показано взаимодействие сторон 

мировоззренческого конфликта в современной российской журналистике, 

определенное этими общественными трансформациями. 

В после-крымской России вследствие де-факто формирования 

общественного консенсуса на основе неких, всеми ощущаемых, но не до 

конца осознанных, патриотических общих ценностей, встал новый вопрос о 

путях и о самой необходимости дальнейшего углубления и утверждения этих 

общих ценностей. Этот вопрос не мог встать в до-крымской России, так как 

для него не было соответствующих социальных условий. Образно, в 

современной российской журналистике вопрос стоит уже не «как 
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реагировать на вызовы постсекулярного мира?», а «что делать, вполне на них 

отреагировав?». 

Результаты опроса общественного мнения ВЦИОМ свидетельствуют, что «с 2012 

по 2015 год доля опрошенных, согласных с тем, что в России есть народное 

единство, выросла более чем в два раза – с 23 до 54%. Причем у молодежи (60%, от 

18 до 24 лет) и граждан с высшим образованием (57 %) это чувство сильнее, чем у 

пожилых (51%, старше 60 лет) и малообразованных (46%). Среди факторов, 

объединяющих россиян, лидирует мнение, что “в трудные минуты Россия 

объединяется” – 18%, 13% считают, что единство заложено в “нашем 

менталитете”»
283

. 

В заключительном разделе дано содержание конфликта мировоззрений 

в современной российской журналистике в связи с обсуждением катастрофы 

Ту-154 Минобороны России под Сочи в декабре 2016 года. Будущее 

конфликта моделируется по результатам опроса студентов-журналистов, 

проведенного в связи с первой годовщиной присоединения Крыма к России. 

§ 3. Конфликт мировоззрений до и после присоединения Крыма к России 

Условия мировоззренческого конфликта в современной российской 

журналистике образуют сакрализация медиасферы и сопротивление этому 

процессу. Учет исторической преемственности углубляет понимание 

условий, складывающихся в нашей стране в последние годы и выраженных в 

динамике идей российских интеллектуальных элит до- и послекрымского 

периодов.  

В этом разделе мы рассмотрим взаимосвязи общественных условий и 

журналистской реакции в конфликте мировоззрений в журналистике, 

отметив, что значение присоединения Крыма к России не сводится к 

политическому аспекту доминирования сакрального медиадискурса, 

связанному с внутренне единым большинством, которое поддержало это 

присоединение и сплачивает общество против сомневающегося 
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меньшинства
284

, несмотря на то, что и политика, и власть оказывают 

значительное влияние на условия мировоззренческого конфликта.  

Управленческая функция любой власти предопределяет ее интересы в 

области распространения убеждений и столкновения ценностей, которые 

могут сплачивать, а могут разобщать общество. Нарастание противоречий в 

мире ведет к утверждению в России политического приоритета президента: 

«Мы единый народ, мы один народ и Россия у нас одна»
285

. По словам 

В. В. Путина, патриотизм – это и есть национальная идея
286

, а «Крым, 

древняя Корсунь, Херсонес, Севастополь имеют огромное цивилизационное 

и сакральное значение» для России
287

.  

Власть естественно привлекает внимание к ценностным системам, 

содержащим национальные или государственные интересы, что выражено, 

например, в фильме Владимира Соловьева с говорящим названием 

«Миропорядок»: 

– Разве мораль лежала в основе ялтинских договоренностей? – Спрашивает 

журналист.  

– В основе ялтинской конференции… лежали никакие не моральные ценности, а 

прежде всего соображения реального соотношения сил и опыт предыдущих 

десятилетий… – Отвечает президент. – Миром управляют объективные законы 

экономического развития… Что касается таких понятий как честь, достоинство, 

любовь, честность… хорошо бы и их в политике применять, но это все-таки то, что 

прежде всего должно лежать в основе отношений между людьми… в отношениях 

между государствами прежде всего имеют место быть и н т е р е с ы, а чтобы 

интересы эти были сбалансированными, нужно иметь общие правила, 

единообразно понимаемые и транспарентно применяемые
288

. 

Присоединение Крыма к России в 2014 году способствовало освоению 

соответствующих национальных интересов через сакральные вечные 

ценности, вытеснив из-за враждебности внешнего мира выраженное в 
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процессуальных ценностях «общечеловеческое». В связи с присоединением 

Крыма к России в 2014 году в качестве «идеалистического» и «категорически 

неверного» предстало «понимание международного права как незыблемого 

кодекса…». Современное международное право – это «“не право 

справедливости, равно как и не право всеобщей любви или свободы…” Оно 

не дает ответы на все загадки мироздания, и не содержит готовых формул… 

[чего] от него явно ожидают…», а является подвижной проекцией от 

силового статус-кво. Лежащая в его основе Ялтинско-Потсдамская система 

международных отношений
289

 отсылает к исторической памяти о Второй 

мировой и Великой Отечественной войнах, народные жертвы в которых 

выступают в качестве ценностной основы внешней политики современной 

России. Одновременно признается, что мировое сообщество создается «вовсе 

не для объединения… в некую коллективную и дружную “семью”», а для 

защиты национальных интересов в рамках парадигмы многополярного 

мира
290

.  

Конфликт мировоззрений в журналистике как социальном институте 

обладает собственным, не сводимым только к политическому, значением. 

Политический аспект вписан в борьбу за те или иные убеждения людей, 

которые находятся во взаимодействии с политикой, не только определяясь 

ею в силу функций власти, но и определяя ее в качестве выражения 

материальных и духовных потребностей общества. 

3.1. Социальные условия конфликта мировоззрений в России  

Современный после-крымский контекст столкновения сакрального и 

профанного медиадискурсов возник на основе до-крымского. Напомним, что 

начало становления сакрального дискурса связывается исследователями 
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с Мюнхенской речью В. В. Путина 2007 г.
291

, но и до, и после этого 

российские интеллектуальные элиты стремились удовлетворить запрос 

на разработку и распространение общих ценностей. Так, например, 

«Стратегия XXI», в 2013 году подготовленная так называемыми 

«либеральными империалистами» – Советом по внешней и оборонной 

политике под научным руководством С. А. Караганова, выделяла среди угроз 

долгосрочному развитию России – отсутствие государственных целей, связи 

с землей и историей, утрату идентичности. 

«От советской коммунистической [идентичности] с трудом, но отказались, – 

писали эксперты, – связь с Российской Империей не восстановили, ориентация на 

западную модель слабеет, как и связь с великой русской культурой – стержнем 

российской цивилизации. Нет конструктивных идей, устремленных в будущее. Не 

имея проекта, элита и народ потеряли кураж, лихость, которые были у многих 

россиян еще в 1990-е годы и который в истории не раз спасал страну»
292

.  

В 2013 г. в этой Стратегии экспертами выделялись «восемь основных 

тенденций, в рамках которых осуществляется поиск идентичности и 

стратегии развития» России и возможно решение таких проблем, как 

национализм, социальное неравенство, социальные лифты, демократизация. 

Выделенные идентичности можно разделить по критериям оппозиционности 

власти и устремленности в будущее / прошлое.  

Соборная идеология (1) основана на вере в русскую духовность, 

коллективизм и неприятие Запада. По оценке Стратегии, она очевидно 

умозрительна и оторвана от жизни. Идеология «Русской доктрины» (2), 

напротив, реалистична, несмотря на немалую устремленность в «никогда не 

существовавшее далекое прошлое». Она опирается на традиционные 

православные ценности, но в модернизированном варианте, с упором на 

успех в жизни земной и на умеренный национализм. Соборная идеология 

представляет неконкурентоспособные круги российского общества. «Русская 
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доктрина» ориентируются на мелкую и среднюю национальную буржуазию.  

Массовая идеология ультранационализма и ксенофобии под лозунгом 

«Россия для русских» (3) мало представлена в формальной интеллектуальной 

сфере, жестко подавляется властями, но мощно присутствуют в блогосфере и 

общественном сознании. Неоимперская/неосоветская, школа (4) постулирует, 

что Россия не может существовать без империи, экспансии и милитаризации. 

Сюда же следует отнести сторонников нового прочтения левых идей (5). Они 

находятся в тени «старых левых» – коммунистов, но в области идеологии 

имеют сильные перспективы, основанные на критике нелегитимности 

крупной собственности, несправедливости социальной и политической 

систем, слабости социальных лифтов и отсутствии понятной и приемлемой 

для большинства стратегии развития.  

Тем, кто ищет опору в российской истории, противостоят те, кто 

смотрит вперед и на Запад. Либерально-западническое крыло общества (6) 

предлагает проекты неавторитарной России, ориентируется на идеалы 

демократии, «продвинутое» меньшинство социума и находится в 

интеллектуальной обороне, но обладает высоким уровнем образования и 

конкурентоспособности. Правое большинство оппозиции (7) предлагает 

всеобщую демократию и почти тотальное отторжение власти, нет у нее и 

внешнеполитической ориентации, кроме самой общей прозападной. Видимо, 

снова воспользуемся словами Н. Г. Чернышевского, это люди «с 

обыкновенными либеральными тенденциями, т. е. тенденциями смутными и 

шаткими»
293

. Наконец, выделенным отдельно «правящим верхам» (8) в 2013 

году вменялось в вину, что они не предлагают ни очевидной стратегии 

развития, ни внятного идеологического проекта. 

Крымские события повлекли за собой изменения в медиасфере, 

которые могут быть показаны на примере динамики идей интеллектуальных 

элит и их лидеров, в частности, С. А. Караганова и А. А. Проханова, как тех, 

кто смотрит вперед и назад, на Запад и на историю России, по-разному 
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относится к прогрессу и отвечает на вопрос соположения личности и 

общества. Охарактеризуем высокий уровень субъектности этих групп 

интеллектуальной элиты, ее «влияния на принятие решений и воздействия на 

других субъектов общественных отношений»
294

.  

«Изборский клуб» и одноименный журнал под руководством писателя 

А. А. Проханова связан с «Институтом динамического консерватизма», 

который в 2006 году предложил ту самую «Русскую доктрину», которая даже 

по словам ее оппонентов, имеет будущее, несмотря на устремленность в 

прошлое. Председатель «Изборского клуба» А. А. Проханов, редактор газеты 

«Завтра», в период кризиса на востоке Украине выступал на федеральных 

телеканалах, объясняя развитие России с опорой на дух истории и мировое 

предназначение. Член клуба философ А. Г. Дугин также известная медийная 

персона, эксперт в области геополитики. В ходе событий на востоке Украины 

в 2014 году активисты «Изборского клуба» оказывали идеологическую 

поддержку провозглашенной Донецкой народной республике, становление 

которой называли «революцией историков»
295

. Позже один из российских 

стратегических бомбардировщиков был назван Изборском. На этом 

«имянаречении» присутствовал А. А. Проханов. Сюжет об этом событии был 

показан по государственному телеканалу «Россия 24»
296

.  

«Валдайский клуб», созданный С. А. Карагановым, деканом факультета 

мировой экономики и мировой политики университета «Высшая школа 

экономики», во многом противостоит изборцам. Он регулярно выступает в 

газете «Ведомости», известной глубокими либеральными традициями, и в 
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других СМИ. Деятели «Валдайского клуба» и одного из его ядерных 

образований – «Совета по внешней и оборонной политике» – по сообщениям 

СМИ, обладают влиянием в экономическом блоке правительства, 

Центробанке, а Высшая школа экономики стоит в авангарде реформирования 

высшего образования в России. «Валдайский клуб» порой подвергается 

критике со стороны еще более либеральных СМИ за связь с властью, но 

именно эта связь позволяет ему преодолевать «мечты о том, какой бы 

хотелось видеть Россию», недостижимые идеалы и тотальное отторжение 

власти
297

, тем самым обретая политическую субъектность. 

До присоединения Крыма и консерваторы, и либералы выработали 

системы ценностей, по словам консерваторов, призванные осуществить 

«смыслократическое преобразование… нынешнего хаосократического 

государства», чтобы стать «мировым центром наступающей когнитивной 

эпохи»
298

, а, по словам либералов, призванные подготовить будущее России в 

XXI веке, когда «самое острое соперничество развернется за человеческие 

ресурсы, способные выводить на следующий уровень развития, за создание 

привлекательной модели развития, [когда] соперничество перемещается в 

интеллектуально-технологическую и вновь – в идеологическую сферы»
299

. 

По консервативному сценарию, Россия должна «сообразовываться с 

мировыми процессами», но «в то же время миссия Русской цивилизации – 

удержать род людской от катастрофы. Спасая себя, великая Россия выручает 

все человечество. Ибо единственный шанс русских на будущее – в 

построении цивилизации нового типа, цивилизации справедливости, 

мудрости и милосердия». «Личностью», субъектом в истории является вся 

Россия как сверхнациональная нация. Русский человек – это «носитель веры 

в Россию». Он «внутренне самодостаточен и независим от “ветров” внешних 

влияний и искушений; он стоит в себе… Стояние русского человека в себе 
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есть, по существу, стояние в истории… быть русским – значит исповедовать 

деятельную веру в Россию, убежденность в ее высоком предназначении… 

спасая себя, она выручает всех. Россия является для своего народа духовным 

символом такого же порядка, как Бог, Церковь, вера. Символ веры в Россию 

– это кредо патриота…».  

По либеральному сценарию в XXI веке «Качество жизни и среда для 

творчества становятся мощным инструментом для “высасывания” 

человеческого капитала из стран, где хуже политические, экономические, 

социальные, экологические условия… Репутация России как страны, в 

которой “трудно и противно” жить, распространенная в российском 

обществе, отсутствие патриотизма элит становится обстоятельством, 

отягощающим развитие».  

Говоря об исторической преемственности «славянофильского 

решения» проблемы субъектности русского человека, то есть до-

полисубъектного общественного состояния, либералы против растворения 

личности в народе в XXI веке: России нужно «сменить парадигму политики, 

впервые в истории поставив в центр человека, его благополучие, здоровье, 

образование, качество жизни». Стратегическая цель развития России – 

«кардинальное наращивание и улучшение качества человеческого капитала 

нации, радикальное повышение эффективности его использования… 

развитие и совершенствование человека может стать и русской идеей для 

мира». 

После присоединения Крыма С. А. Караганов заявил об успехе в 

выстраивании самостоятельности России, «а ведь какие-то пятнадцать лет 

назад Россия униженно просила подаяния и, поартачившись, всегда 

уступала»
300

; признал возникшую «волну энтузиазма и ранее остро 

дефицитной гордости за страну»
301

. Либералы из круга Совета по внешней и 
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оборонной политике «в основном поддерживают нынешнюю 

внешнеполитическую линию. Но предлагают альтернативные оценки и 

варианты»
302

. Напоминают, что «увлекаясь кризисом» власть так и не 

выдвинула и не стала претворять в жизнь «никакой – ни либеральной, ни 

антилиберальной – программы развития», тем самым давая возможность 

усилиться «антимодернистским» силам
303

. 

По мнению либералов, «несмотря на обострение международной конкуренции и 

придание ей все более идеологического характера, полемика вокруг внешней 

политики жизненно необходима. В мире тотальной пропаганды и мифотворчества, 

замены реального виртуальным еще легче, чем раньше, не разглядеть того, что на 

самом деле происходит, стать заложником чужих или собственных легенд и 

идеологических установок. Пример – опыт американской и западной элит 

последних двух десятилетий, поверивших в миф о «либеральной демократии» как 

высшей и последней стадии развития человечества («конец истории») и 

попытавшихся навязывать эту демократию, «ускорить» естественный ход развития. 

Это не только привело к серии поражений, но и подстегнуло дестабилизацию 

огромных регионов, а теперь – через шаг – вызвало волну беженцев. Мы помним, 

чем обернулись для нашей страны миф о социализме как о «высшей и последней 

стадии» или безальтернативно продвигавшееся «новое политическое мышление», 

всерьез включавшее даже идею всеобщего ядерного разоружения»
304

. 

А. А. Проханов после присоединения Крыма говорит по сути о тех же 

процессуальных ценностях коммуникации, но «от противного». 

«Наше государство входит в сверхплотные слои русского исторического времени. 

Опять в нашем сознании царит государственная идея – служение нашему 

Отечеству… происходит долгожданная духовная мобилизация… Наше общество и 

государство настолько крепки, имеют настолько большие резервы и ресурсы, что 

во время боевых действий [в Сирии] мы не запрещаем деятельность оппозиции, не 

закрываем радиостанции и газеты. И с этих страниц, на этих радиоволнах несётся 

беспринципная хула в адрес нашего государства. Но государство наше уцелеет и 

после объявления ему джихада, и после отравленных, клеветнических 
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измышлений… [только] общественное сознание должно быть ориентировано на 

отпор, на солидарность, на готовность к бедам, к жертвам, на уверенность в 

неизбежной победе». Со снисхождением победителя он продолжает требовать 

«немедленно прекратить раскалывающие общество приёмы: деление народа на 

“красных” и “белых”, вбрасывание в эти трагические дни антисталинских, 

антисоветских материалов. Прервать исходящие от либералов тенденции, 

равносильные подрывной активности»
305

. 

Противостояние ценностных систем либералов и консерваторов до 

присоединения Крыма к России может быть названо конкуренцией за 

удовлетворение потребности в самоопределении России в мире: внутренняя 

конкуренция идей для ответа в мировой конкуренции. Не случайно, что 

«мировая конкуренция» – одно из наиболее часто встречающихся в 

«Стратегии XXI» понятий.  

После присоединения Крыма для обоих лагерей, но по-разному, 

актуализировался вопрос дальнейшего развития общих ценностей 

российского социума, обостренный в известной степени начавшейся 

консолидацией общества в условиях внешних вызовов.  

В складывающихся условиях по-новому звучит тезис, что «попытка 

обойтись “без идеологии”… привела к пагубным результатам с точки зрения 

морального состояния общества. Оно, как и государство, утратило 

направление развития. В головах утвердилось не творческое многообразие, а 

разрушительный хаос»
306

. Также и поступавшие предложения снять 

конституционный запрет на государственную идеологию
307

, обоснованные 

общественной потребностью, со временем привлекают внимание к другой, 

более глубокой общественной потребности – в разных мировоззренческих 

доминантах. В этом новом контексте такие тезисы и предложения начинают 

выступать индикаторами будущего снятия сакрализации и идеологизации 
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медиасферы, обозначившимися в их становлении в современной России. 

Снова «нам надо научиться сверять каждое свое слово и действие с 

тем, какой мы хотим видеть Россию в третьем тысячелетии»
308

, что меняет 

угол обзора конфликта мировоззрений в журналистике, переводя его с 

анализа мировой конкуренции на изучение каждодневного взаимодействия 

людей в обществе.  

Отношения «Россия – Мир» влияют на убеждения людей, преломляясь 

в отношениях «человек – общество». Геополитический крен выявляет 

разработку ценностных систем либералов и консерваторов для власти, для 

распространения с помощью власти, провластными СМИ и так далее. Это и 

есть – линия демаркации между мировоззренческим конфликтом в обществе 

и конфликтом мировоззрений в журналистике. Согласование тех или иных 

общих ценностей с разными частными ценностями граждан, видимо, не 

входит в задачи интеллектуальной элиты, тем самым основная внутри-

общественная дискуссия об этих ценностях предоставляется журналистике.  

В конфликте мировоззрений в журналистике проверяются 

предлагаемые доминаты развития. Ценности утвердятся настолько, 

насколько удовлетворят потребностям общественного развития и 

конкретных людей, которые в качестве социального института по своим 

законам отражает журналистика – как не обязательно под нажимом власти, 

так и не обязательно противостоя ей. 

3.2. Журналистские интерпретации ценностных доминант общества 

Как и прежде, конфликт мировоззрений в современной российской 

журналистике связан с определением ценностей, предвосхищением 

перспективных потребностей общества и отделением социально значимого 

от сиюминутного, незначимого в перспективе. Размышления журналистов 

над этими вопросами обусловлены реакцией на складывающиеся здесь и 

сейчас исторические условия. Одно дело – реальная потребность людей в 
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общем языке ценностей (общесмысловом пространстве), а другое – 

превращение высоких ценностей в идеологическую пропаганду
309

. Носители 

разных мировоззрений придают этому различию разное значение, что 

выражается в идейных столкновениях общественно-политических сил, а 

коренится в истории и культуре российского общества.  

Среди форм или особенностей выражения конфликта мировоззрений в 

современной российской журналистике можно выделить следующие. 

Во-первых, в конфликте мировоззрений в российской журналистике 

после присоединения Крыма получает отражение возрастающая 

сакрализация. Среди ее исторических проявлений наиболее заметна 

идеологизация прессы, актуализация проблем политики и геополитики, 

усиление влияния на СМИ со стороны власти.  

Обсуждение гибели российских журналистов в Донбассе в 2014 году и 

судебный процесс над украинкой Надеждой Савченко, по официальной 

версии непосредственно причастной к смерти нескольких из них; а также 

обсуждение гибели российских журналистов в катастрофе Ту-154 

Минобороны под Сочи в декабре 2016 года – приобрели ярко выраженную 

политическую окраску. «Простите нас, что не уберегли…», – сказал по 

поводу трагедии под Сочи гендиректор «Первого канала» Константин 

Эрнст
310

, а на радио «Эхо Москвы» прозвучал вопрос слушателя: «Почему 

Эрнст извинился за то, что не сберег своих людей, а Путин – нет? Он не 

считает себя виновным в гибели людей из-за похода в Сирию?»
311

.  

После 2014 года журналисты получили государственные награды «за 

объективность при освещении событий в Крыму», которые отдельные 

представители профессионального сообщества называли «за взятие Крыма» и 

«за Украину»
312

. Также примечателен пример повторов новостных программ, 
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в которых обобщения журналиста признаются важнее информационных 

поводов: повторы по телеканалу «России 24» в первые январские дни 2016 

года выпусков «Вестей недели» с Дмитрием Киселевым 2015 года.  

Один из противоположных примеров – отказ от пропагандисткой 

работы на власть бывшего корреспондента телеканала НТВ в Германии 

Константина Гольденцвайга
313

. Без предупреждения московского начальства 

журналист дал «откровенное», а по мнению части коллег, просто 

непрофессиональное, критическое в отношении президента В. В. Путина и 

российской власти интервью немецкому телеканалу. «А после этого, уже на 

утро телекомпания НТВ решила (или решили за неё), что прощается со 

мною… Заодно на моём примере товарищи показали желающим, как на 

российском ТВ работает цензура, самоцензура и пропаганда», – написал 

после этого Гольденцвайг, вместе с тем попросив прощения у зрителей и 

коллег за то, «что в последнее время сам порою участвовал в общем 

пропагандистском безумии», заключал «сделки с собственной совестью». 

Поступок Гольденцвайга вызвал неоднозначную реакцию в 

профессиональном сообществе: от одобрения, до выявления с его стороны 

тонкого расчета, отрицающего сам поступок.  

Примечательно в целом спокойное согласие сторон конфликта с 

пропагандой в СМИ. Различаются только прагматические оценки 

«патриотичной» и «непатриотичной» пропаганды. Так, один читатель в 

комментариях на странице Гольденцвайга в социальной сети написал: «И 

что? Теперь это подвигом считается! Это была твоя работа, сынок! Правду 

говорить! А теперь один раз сказал – все, сразу друг всего фейсбучного 

мира». Неограниченная свобода журналиста ассоциируется с виртуальным 

миром, а не с реальностью, в этом смысле Фейсбук оказывается в меньшей 

степени открыт в идеологизирующееся будущее, нежели «традиционные» 

СМИ, в которых выбор происходит лишь между одной и другой 
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пропагандой, что открыто признается сторонами. Несмотря на то, что в 

поддержку поступка Гольденцвайга много писали именно о свободе и 

противопоставлении личности и масс, он отвечает комментатору: «Увы, 

согласен с вами…». Позиция Гольденцвайга вошла в противоречие с 

основным вектором медиадискурса, говоря словами Достоевского, он решил 

отпасть и отъединиться от общего дела, чему в профессии всегда 

придавалось большое значение в связи с изменением мировоззрения автора, 

и верность чего признал в отношении самого себя Константин Гольденцвайг. 

Во-вторых, в конфликте мировоззрений в журналистике идет проверка 

значения общих ценностей для людей.  

Возьмем в качестве примера концепцию «Москва – третий Рим». Как 

фокус общих ценностей, «сама идея “Москва – Третий Рим”… в глубине 

своей несёт концепцию справедливости… смысл государства… заключается 

не в том, чтобы стяжать богатства, увеличивать пространства, усиливать 

армию, а в том, чтобы отстаивать православие как квинтэссенцию 

справедливости, – пишет А. А. Проханов. – Я жду, что в одном из своих 

манифестальных выступлений президент скажет о справедливости как об 

основополагающей ценности российского общества»
314

. Соответственно, 

либеральная критика этой концепции основана на противоположных 

ценностях, на том, что вместе с ней неизбежен «вопрос об определенной 

культурной изоляции и отрицательном отношении к заимствованию 

иностранного опыта»
315

.  

В конфликте мировоззрений в журналистике общие ценности 

«обкатываются» с точки зрения человека в обществе, из-за чего нередко 

возникает оппозиционность власти, аргументированная как выступление 

против облегчения управления в ущерб развитию личности и правам 

человека. Так, по поводу обсуждения катастрофы Ту-154 Минобороны 

России под Сочи в декабре 2016 года, писатель и публицист Виктор Ерофеев 
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отмечает: 

– …Мы, конечно, состоим в состоянии дикости, потому что только дикие люди 

могут реагировать таким образом, что если человек гибнет и если он попадает в 

беду, то и злорадствовать, и, с другой стороны, поносить тех, кто злорадствует. Это 

признаки, ну, варварства такого… Вы прекрасно знаете, что в Риме о мертвых или 

хорошо, или ничего. Ну, так значит, это в Риме. А, значит, за Римом, наоборот, что-

то было другое, и варвары поступали иначе. Так вот, оказалось, что мы варвары, а 

никакое мы не общество.  

Т. Фельгенгауэр: Не Третий Рим.  

В. Ерофеев: Мы и не Третий Рим, не Второй и не Первый. Точно… Мы не 

проходили ни через Возрождение, ни через Просвещение… Агрессия затемняет 

мозги, возникает мракобесие… И государство дает этому еще больше жару.  

Т. Фельгенгауэр: …Им так удобнее управлять страной, если никто не задает 

вопросы…»
316

. 

Похожим образом еще накануне «Крымской весны» журналистом 

выявлялось социальное значение переиздания исследования П. Вайля и 

А. Гениса «60-е. Мир советского человека». По мнению журналиста, это 

история идей эпохи 1960-х: с 1961 года, когда была объявлена «великая 

Утопия», что уже нынешнее поколение советских людей будет жить при 

коммунизме, – по 1968 год, когда с подавлением Пражской весны 

«Советский Союз окончательно превратился в империю и растерял всяческие 

идеалы». Социальный смысл той эпохи современному журналисту виделся в 

том, что с 1961 по 1968 годы «не только власть, но и весь советский народ 

проходил путь от Утопии к Империи. Или – другими словами – от романтики 

к обыденности… не только власть, но и сам народ в своем сознании прошел 

путь от либеральных грез к застою»
317

.  

Идея империи содержит вытеснение личного и группового начал общества, 

проявляющееся, например, в словах петербургского чиновника, комментирующего 

в СМИ присвоение одному из новых мостов имени первого президента Чечни 

Ахмада Кадырова. Это имянаречение вызвало неоднозначную реакцию горожан, в 
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том числе прошли протестные акции, на что чиновник отвечает: «Связь с местом 

желательна для топонима, но не обязательна. В городе 26% таких названий – в 

честь Ярослава Гашека, Лизы Чайкиной, Александра Матросова. Да, они нам 

достались от СССР, но что поменялось с тех времен? Люди остались те же. 

Петербург – тот же имперский город»
318

. 

Схожую дискурсивную проверку проходит идеология оппозиции. 

Одним из наиболее знаменательных событий современности, поставивших о 

ней вопрос, стало убийство одного из лидеров российской оппозиции Бориса 

Немцова 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. По мнению 

журналистов, убийство могло быть вызвано готовившимся политическим 

союзом оппозиции с националистами. Друг Немцова, журналист Григорий 

Ревзин за год до убийства констатировал, что «победить без союза либералов 

и националистов не получается, но… после победы национально-

либерального союза в России эта страна тоже расколется [как Украина]… 

бескровно такой раздел тоже произойти не может. Тут возникает вопрос, 

может ли либерально и прозападно настроенный человек искренне этого 

желать, чтобы избавится от власти союза номенклатуры и уголовников?.. 

Нужна большая степень уверенности и готовности жертвовать не то, чтобы 

своей жизнью, а скорее жизнями других»
319

.  

Как либерал Ревзин дал идеологизированную оценку последующей 

«аннексии Крыма» – это «исторический момент по той причине, что начиная 

с этой точки мы можем уверенно говорить, что наше государство устарело. 

Само целеполагание – …расширение территории – является 

устаревшим…»
320

. Как журналист он выявил значение истории для своих и 

читательских убеждений. «Знаете, весь этот год [между присоединением 

Крыма и убийством Немцова] было ощущение, что можно как-то 

вернуться… За всем, что произошло в этом проклятом году, еще маячила 

волшебная даль восстановления нормального состояния. А убийство – это 
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такая вещь, что все, назад нельзя». Консолидация общества, как в 1917 году, 

«на том уровне ценностей, где пьяная матросня смыкается с городским 

люмпеном» исторически обречена, «но история – штука долгая», а сейчас, 

«перед началом другого времени… – это как оказаться перед Большим 

террором, перед блокадой, в Париже накануне оккупации – не знаешь, что из 

тебя родится»
321

. 

В-третьих, знаки утверждающихся общих ценностей в конфликте 

мировоззрений приобретают произвольное значение, вплоть до замены на 

противоположное.  

Таково, например, внимание к многочисленным фактам современного почитания 

И. В. Сталина. По подсчетам журналистов, за 2015 г. в России появилось не менее 

десятка новых памятников Сталину и в самой массовой прессе ведется хроника их 

дальнейшего распространения
322

. Противоположное значение этого раскрывает 

публицист и писатель Дмитрий Быков: «что касается портретов Сталина, которые 

сейчас висят… Это все погибнет и забудется, или во всяком случае поглотится, как 

только возобновится модернизаторский проект в России… Уже Россия доедает 

многократно съеденное. Уже этот продукт вторичный просто заполонил всё. Ну, 

конечно, рано или поздно это задыхание кончится, и модернистский проект 

вернется. И это дело довольно небольшого исторического времени. Тогда вечно 

дискутировать о Сталине или, допустим, о Хеопсе станет уже неприлично. История 

никогда не может остановиться полностью, слава тебе господи… Подождите. 

Сейчас наступает время полемики, наступает время глубокого осознания того 

политического кризиса, в котором мы живем. Время кризиса наступило давно. 

Сейчас время его осознания»
323

. 

В этом же ряду обсуждение гипотетической отмены выборов, 

конституционного запрета на госидеологию или принципа приоритета 

международного права над российским
324

. «Вы думаете, санкции – это нам за 
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Крым или Донбасс? – Выступает в СМИ общественный деятель. – Нет. 

Нужно сменить в России власть». Отмена выборов даст понять Западу, что 

его усилия напрасны, «что против всех их миллиардов у нас есть мозги! Мы 

другие, мы умеем думать нестандартно»
325

. Противоположное значение: 

сравнивая две части фильма «День выборов», вышедшие в 2008 и 2016 годах, 

колумнист отмечает, что они нужны, «чтобы увидеть, как рушится мост из 

прошлого в будущее и насколько сузилась наша свобода говорить то, что мы 

думаем». Спасли второй фильм зрители, «они так ждали смелой критики 

системы, что “находили” сатиру в любых самых простых словосочетаниях: 

произнес герой с экрана “демократические выборы” – в зале хохот»
326

. 

В-четвертых, углубление слитности разных сфер общественной жизни 

производит дисперсность, выражающуюся в оппозиционности, а также 

проблематизации нравственности большинства: «безымянного “мы”», пива и 

трактиров в чью-то поддержку и так далее. 

Таковы, например, медийные конфликты в сферах культуры и 

искусства: вокруг постановки оперы «Тангейзер», кинопроката фильма 

«Матильда», вокруг интерпретаций через искусство выступлений арт-группы 

«Война», скандального панк-молебна «Pussy Riot» и так далее. 

Типично в этом отношении означивание в СМИ речи руководителя 

театра «Сатирикон» Константина Райкина на съезде Союза театральных 

деятелей России (24.10.2016), в которой он негативно оценил вмешательство 

государства и деструктивно настроенных общественных групп в дела 

искусства, а деятелям искусства предложил сплотиться для отстаивания 

свободы творчества.  

Когда в театре происходит масса интереснейших вещей: разных, спорных, 

прекрасных – мы опять почему-то хотим в цензурную клетку, – сказал К. Райкин. – 
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«Мы друг на друга клевещем, доносим иногда – прямо вот так, ябедничаем… Что 

же мы иллюстрируем Федора Михайловича Достоевского, который говорил: 

“Только лиши нас опеки, мы тут же попросимся обратно в опеку”. Ну что же мы? 

Ну неужели он такой гений, что и на нас настучал на тыщу лет вперед? Про наше, 

так сказать, раболепство… Нам нужно вместе очень соединиться и очень внятно 

давать отпор этому»
327

. 

По данным новостного агрегатора «Яндекс Новости» 24-25 октября 

2016 г. большинство российских сетевых СМИ выступили под заголовками, 

позволяющими сделать вывод об идеологизации речи Райкина, его 

противопоставлении власти, «критике», «резкой критике» и «обвинениях в 

идеологическом терроре власти и церкви»: «Не надо делать вид, что власть – 

это единственный носитель нравственности и морали»
328

. В этом ряду не 

диссонировали материалы украинских русскоязычных СМИ, попавшие в 

выдачу поисковика, и, возможно, нацеленные на «раскачивание лодки» в 

России: «Известный российский артист впечатлил выпадом в адрес 

путинизма», «Российский актер “опустил” режим Путина»
329

. Вопросы 

патриотизма, нравственности и культурных потребностей становятся 

                                                 
327
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URL: https://meduza.io/feature/2016/10/24/my-kleveschem-donosim-i-opyat-hotim-v-kletku 
328

 Райкин раскритиковал церковь и власть за цензуру в искусстве // РИА URA.RU. 25.10.2016. 

URL: https://ura.news/news/1052317664; Константин Райкин на съезде СТД обвинил власти в идеологическом 

терроре. «Папа меня другому учил» // Электронное периодическое издание «MK.ru». 24.10.2016. 

URL: http://www.mk.ru/culture/2016/10/24/konstantin-raykin-na-sezde-std-obvinil-vlasti-v-ideologicheskom-

terrore.html; Политику власти и церкви в области культуры подверг резкой критике руководитель 

«Сатирикона» Константин Райкин // Эхо Москвы. 24.10.2016. URL: https://echo.msk.ru/news/1861578-

echo.html; Константин Райкин: «Не надо делать вид, что власть – это единственный носитель 

нравственности и морали» // ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga». 24.10.2016. URL: https://fn-

volga.ru/news/view/id/56083; Константин Райкин выступил против лже-патриотов и цензуры // Сетевое 

издание «Суть Событий». 24.10.2016. URL: https://argumentiru.com/culture/2016/10/442701; Райкин осудил 

«борцов за нравственность» // Сетевое издание «Аргументы Неделi». 24.10.2016. 

URL: http://argumenti.ru/culture/2016/10/471565; Райкин раскритиковал «борцов за нравственность» // MR7 – 

Новости Петербурга. 24.10.2016. URL: http://mr7.ru/articles/143846/; Райкин резко выступил против «борцов 

за нравственность» // Лента.Ру. 24.10.2016. URL: https://lenta.ru/news/2016/10/24/kr/; Данилевский В. 

Константин Райкин против «группок оскорбленных» // Сетевое издание «OaNews». 24.10.2016. 

URL: http://oane.ws/2016/10/24/konstantin-raykin-protiv-gruppok-oskorblennyh.html; Майорова Ю. Райкин 

жёстко высказался против запретов в искусстве // Life.ru. 24.10.2016. 

URL: https://life.ru/t/культура/921494/raikin_zhiostko_vyskazalsia_protiv_zaprietov_v_iskusstvie; Константин 

Райкин раскритиковал борьбу за нравственность в искусстве // Телеканал «Дождь». 24.10.2016. 

URL: https://tvrain.ru/news/raikin_iskusstvo-419605/ 
329

 Известный российский артист впечатлил выпадом в адрес путинизма // Украинское ИА «Апостроф». 

24.10.2016. URL: https://lime.apostrophe.ua/article/person/2016-10-24/izvestnyj-rossijskij-artist-vpechatlil-

vypadom-v-adres-putinizma/7947; Константин Райкин подверг резкой критике политику российской власти и 

церкви // ИА «ОстроВ» / [про-украинская] ОО Центр исследований социальных перспектив Донбасса. 

24.10.2016. URL: http://www.ostro.org/general/world/news/511342/  

https://meduza.io/feature/2016/10/24/my-kleveschem-donosim-i-opyat-hotim-v-kletku
https://ura.news/news/1052317664
http://www.mk.ru/culture/2016/10/24/konstantin-raykin-na-sezde-std-obvinil-vlasti-v-ideologicheskom-terrore.html
http://www.mk.ru/culture/2016/10/24/konstantin-raykin-na-sezde-std-obvinil-vlasti-v-ideologicheskom-terrore.html
https://echo.msk.ru/news/1861578-echo.html
https://echo.msk.ru/news/1861578-echo.html
https://fn-volga.ru/news/view/id/56083
https://fn-volga.ru/news/view/id/56083
https://argumentiru.com/culture/2016/10/442701
http://argumenti.ru/culture/2016/10/471565
http://mr7.ru/articles/143846/
https://lenta.ru/news/2016/10/24/kr/
http://oane.ws/2016/10/24/konstantin-raykin-protiv-gruppok-oskorblennyh.html
https://life.ru/t/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/921494/raikin_zhiostko_vyskazalsia_protiv_zaprietov_v_iskusstvie
https://tvrain.ru/news/raikin_iskusstvo-419605/
https://lime.apostrophe.ua/article/person/2016-10-24/izvestnyj-rossijskij-artist-vpechatlil-vypadom-v-adres-putinizma/7947
https://lime.apostrophe.ua/article/person/2016-10-24/izvestnyj-rossijskij-artist-vpechatlil-vypadom-v-adres-putinizma/7947
http://www.ostro.org/general/world/news/511342/


102 

 

«частными», а объединение власти и церкви, структурируя 

медиапространство, актуализирует конфликт самых общих отношений к 

миру и обществу, переносит его в сферу политики. 

Это показывает, например, колумнист «Коммерсанта»: «Я уже не считаю идиотом 

журналиста, который додумался спросить об отношении к выступлению Райкина 

именно Залдостанова [лидера байк-клуба «Ночные волки» – А. М.]. Прекрасно, что 

слова о “всех этих райкиных”, мечтающих превратить страну в “сточную канаву” 

произнес именно он. Еще прекраснее, что поддержал его именно Кадыров. 

Чудесно, что к ним присоединился православный активист Энтео. Потому что 

теперь вопрос выбора “с кем вы, мастера культуры?” стоит предельно четко… 

Творцы – с театрами и без – знают: если, выражаясь языком известного 

кремлевского чиновника, “торжество ликующей гопоты” станет реальностью, ее 

жертвами, то есть “всеми этими райкиными”, станут они все… актуальным 

вопросом ближайшего времени станет уже не “С кем вы, мастера культуры?”, а “С 

кем вы, господин президент?”»
330

. 

Отмечено, что «политические апелляции к “большинству” или 

“меньшинству” социума», когда агрессивный диктат чьей-либо трактовки 

духовных ценностей ложно легитимируется обращением к большинству или 

откликом на него, показывают «индикаторы радикализации духовной 

сферы»
331

. 

Так, с одной стороны, когда в городе Орле в 2016 году открыли первый 

в России памятник царю Ивану Грозному, СМИ подчеркивали, что это 

событие нашло поддержку более 70% жителей города, значительная часть 

которых – молодежь
332

. С другой стороны, под заголовком «Социологов 

обманывают» в массовой прессе иначе интерпретируется значение того же 

процентного соотношения: по результатам опроса ВЦИОМ большинство 

россиян заявили, что для них в первую очередь важно «делать что-то 

хорошее для общества» (77%). О важности личного успеха и богатства 
                                                 
330
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сказали только 17%. Далее журналист дает комментарий социального 

психолога: «На самом деле результаты опроса выглядят так: 77% граждан 

уверены, что в настоящее время хорошо и правильно казаться человеком, для 

которого на первом месте стоят интересы общества»
333

. 

Таким образом, за политической формой дальнейшего утверждения 

общих ценностей, как и в истории, встает содержательная проблема развития 

личной и общественной морали, словами А. И. Герцена, нравственного 

повзросления человека и народа в целом. Так проявляется взаимосвязь 

сталкивающихся ценностных систем, в частности, через сакральную 

пробивается профанная и наоборот. 

Выводы по параграфу. Конфликт мировоззрений в журналистике до и 

после присоединения Крыма к России в 2014 году преемственен и 

обусловлен социальными условиями, выраженными, в том числе, идейно-

политическими столкновениями интеллектуальных элит. 

До присоединения Крыма интеллектуальные элиты, в частности 

Институт динамического консерватизма, Изборский и Валдайский клубы, 

обозначали потребность в общесмысловом пространстве социума и 

предлагали в качестве его основы «деятельную веру в Россию», «улучшение 

качества человеческого капитала» и другие связывающие идеи. 

После присоединения Крыма к России и начала общественной 

консолидации на первый план постепенно выходит вопрос значения 

процессуальных ценностей коммуникации – как индикаторов духовной 

крепости общества и государства, сигналов об опасности социальных мифов 

и идеологических установок и так далее.  

Конфликт мировоззрений в журналистике в после-крымский период 

реагирует на эти условия в своем поиске и обосновании перспективных 

значений общих ценностей. Процессуальность выявляет смысл политических 

ориентиров государства для конкретных людей и общественных групп. В 
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этом проявляется как конфликт, так и взаимодействие вечных и 

процессуальных, сакральных и профанных ценностей, которые проверяются 

в отношении друг друга. Это выражается, по меньшей мере, в четырех 

особенностях после-крымского периода: 

1) на мировоззрение журналистов влияет сакрализация медиасферы 

и идеологизация профессии; 

2) проверяется социальное значение так называемого «имперского 

мировоззрения»; 

3) знаки общих ценностей приобретают противоречивое значение;  

4) проблематизируется нравственность большинства, от лица или в 

интересах которого легитимируются информационные процессы. 

В конфликте мировоззрений в современной российской журналистике, 

как и в истории, в столкновении позиций перебрасывается мостик между 

ними, идет адаптация разных ценностных систем, тем самым уточняются 

коммуникационные потребности и самоопределение людей. 

§ 4. Будущее конфликта мировоззрений в журналистике, которое 

рождается сегодня 

Конфликт мировоззрений в журналистике обостряется в кризисных 

ситуациях, подвергающих испытаниям выработанные людьми убеждения и 

доминанты общественного развития. Для после-крымской России одна из 

таких ситуаций – это катастрофа самолета Ту-154 Минобороны под Сочи 

25 декабря 2016 г. В журналистских выступлениях, информационно 

связанных с этой трагедией, ценность жизни граждан сопоставлялась с 

интересами политики, ставились одни из самых острых мировоззренческих 

вопросов. 

В настоящем разделе на материале обсуждения катастрофы Ту-154 

Минобороны под Сочи исследуется содержание конфликта мировоззрений в 

современной российской журналистике. А его будущность определяется во 

взаимосвязи общественно-политического аспекта и внутриличностного. 
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Опрос студентов-журналистов выявляет влияние изменения медиасферы на 

выработку убеждений и отношения к миру молодежи, которой предстоит 

формулировать доминанты развития России в XXI веке. 

4.1. Авиакатастрофа под Сочи (25 декабря 2016 г.) в перекрестье 

мировоззрений 

25 декабря 2016 г. Россию всколыхнула катастрофа с самолетом Ту-154 

Министерства обороны, который направлялся в Сирию и упал в Черное море 

вскоре после дозаправки в сочинском аэропорту. Погибли 92 человека, 

большинство из которых, как писала газета «Коммерсантъ», известные люди, 

слишком особенные, «можно сказать, люди-символы»
334

. На борту Ту-154 

были 8 членов экипажа и 84 пассажира: 64 артиста Ансамбля песни и пляски 

имени Александрова, которые должны были дать новогодний концерт на 

российской военной базе Хмеймим в Сирии, сопровождавшие их 9 

тележурналистов из съемочных групп «Первого канала», НТВ и «Звезды», 8 

военнослужащих, двое госслужащих и глава благотворительного фонда 

«Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.  

31 мая 2017 г. Минобороны обнародовало итоги расследования 

катастрофы, согласно которым «причиной происшествия могли быть 

ошибочные действия командира экипажа», произошедшие из-за нарушения 

«пространственной ориентировки»
335

. Газета «Коммерсантъ», со ссылкой на 

закрытую расширенную версию итогового заключения, назвала 

сопутствующими факторами катастрофы «усталость и слабую 

профессиональную подготовку экипажа», что могло бы стать причиной для 
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возбуждения уголовного дела о халатности военного командования
336

. А 

Русская служба Би-би-си вовсе вынесла в заголовок то, что «…все было 

пущено на самотек»
337

.  

Таким образом, обсуждение катастрофы закончилось открытым 

вопросом: кто виноват и что делать? Вопросом, впервые прозвучавшим и 

привлекшим наибольшее внимание общества сразу после нее – в конце 

декабря 2016 – в январе 2017 года. В тот период вызванная катастрофой 

социальная потребность в информации обусловила наиболее острое 

проявление мировоззренческого конфликта по поводу гласности и 

консолидации, уместности и пределов обсуждения социально-политических 

противоречий или высвечивания вечных ценностей службы Родине.  

«Независимая газета» писала: «Не приходится сомневаться, что Министерство 

обороны сделает все, чтобы увековечить память погибших на борту Ту-154. И 

важно, чтобы эта память была действительно светлой: чтобы не осталось никаких 

якобы не подлежащих разглашению “служебных тайн”, чтобы за трагедией, 

всколыхнувшей страну, не тянулся след недомолвок»
338

. 

Иные акценты были, в частности, в газете «Завтра»: «…судорожные попытки 

глобальной “партии войны” развернуть ситуацию на мировых фронтах в свою пользу 

провалились… Поэтому с геополитической точки зрения итоги 2016 года для России 

являются триумфальными, а всем, кто отдал свою жизнь за Родину, включая дипломата 

Андрея Карлова и людей, находившихся на борту Ту-154, – вечная память!»
339

. 

Для изучения этого мировоззренческого конфликта с помощью системы 

«Медиалогия»
340

 была сделана выборка 92 текстов из 9 рейтинговых, по данным 

этой компании, федеральных СМИ различных форм собственности и идейно-

политической направленности: официальных «Известий» и «Российской 

газеты», деловых «Ведомостей» и «Коммерсанта», массовых «Комсомольской 

правды» и «Аргументов и фактов», а также «Независимой газеты», газеты 
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«Завтра» и радио «Эхо Москвы». Контекст для поиска текстов включал теги: 

«катастроф*», «Ту-154» и «Ту 154». Временной период выборки: с 25 декабря 

2016 г. по 30 января 2017 г., потому что на дату выгрузки данных (19 марта 2017 

г.) система «Медиалогия» показывала незначительное обсуждение катастрофы в 

перечисленных СМИ в последующем (см. Рис. 1).  

 

Рисунок 1. Динамика упоминаний тегов «катастроф*», «Ту-154», «Ту 154» с 25.12.2016 

по 13.03.2017 в девяти указанных федеральных СМИ. 

С текстами выборки были проведены два исследования: количественное 

и качественное.  

Количественное исследование было основано на выделении 

ценностных оснований, придающих значение журналистским выступлениям 

в процессе развертывания коммуникативных цепочек. После пилотного 

качественного анализа были выделены конкретные темы, связанные с 

адресантом, методом и предметом сообщения: кто – как – о чем сообщает? 

Согласно гипотезе, эти элементы коммуникативных цепей демонстрируют 

различные подходы сталкивающихся дискурсов к приданию значения тому, 

что именно этот человек, именно таким образом рассуждает, именно о такого 

рода предмете. Обнаруженные подходы, в общем, отражены в Таблице 1, а 

далее описываются более подробно.  

Медиадискурс 
Ценностные основания элементов сообщений 

Адресант Способ Предмет 

Сакральный 

Субъект социальной 

иерархии 

Соотнесение с высшими 

исключительностями 

Национальные 

интересы и/или вечные 

ценности 

Профанный 
Носитель особого 

знания 

Рациональная «экспертиза» Общечеловеческие 

ценности 

Таблица 1. Ценностные основания, придающие значение элементам сообщений в сакральном и 

профанном медиадискурсах. 
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Адресант или субъект сообщения в сакральном дискурсе актуализирует 

или утверждает ценности социальной иерархии, которые в свою очередь 

придают значение его словам. Он говорит, потому что говорит от лица всех, 

людей, горожан, граждан, коллег, сослуживцев, группы. Он – официальное 

лицо, заслуженный артист, летчик, специалист, профессионал, 

орденоносец, имеет звание, стаж или опыт и т. д.
341

  

В профанном дискурсе не столько важны ценности социальной 

иерархии, сколько степень соответствия знания адресанта действительности, 

а также действенность, перформативность речи и личностное начало. Такой 

субъект – осведомленный источник, неизвестный источник, независимый 

эксперт, человек близкий к минобороны, заявитель на условиях 

анонимности; блогер, успевший сделать несколько снимков; очевидец; один 

из немногих, владеющий реальными цифрами; многочисленные собеседники, 

которые смотрят на вещи реально, обладают знаниями, свидетельствуют, 

преследуют гласность и свободу слова.  

По способу подачи сообщения сакральный дискурс не ограничивается 

рациональностью, которую он преодолевает обращениями к высшим 

исключительностям. В его речевой практике чаще встречаются следующие 

слова и словосочетания: просто, известно, обычно, как принято, 

предсказуемо, безусловно, нет сомнения, должны, уверен, обязан, убеждать, 

доверять, верить, чувствовать, настроение, эмоции, желание, ощущение, 

впечатление, кажется, таинственно, образно, понимать, прояснять, 

означать, осознавать, выявлять, смысл, гордость, мечта, путь, судьба, рок, 

правда, душа, времена, вечность, слава, грех. 

В профанном дискурсе доминирует рациональное познание: причина, 

проверка, предположение, рассуждение, уточнение, анализ, логика, 

следовательно, версия, гипотеза, нельзя исключать, сомнения, 

возможности, выводы, истина, аргументы, цифры, деньги, документы, 
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правила, стандарты, техника, дискуссия, объективность, вопрос, факт, 

обстоятельства, трезвость, открытость, публичность, современность, 

достоверность, ответственность, хладнокровие и т. д. 

В профанном дискурсе, как у В. Г. Белинского высмеиваются нерациональные 

виды познания в общественно-политической сфере: «Владимир Путин или кто-то 

около него принимает какое-то сенсационное решение от освобождения 

Ходорковского до, собственно, аннексии Крыма, и мы начинаем думать: а почему 

так произошло? Может быть, у них есть какая-то секретная аналитика, или 

социология, или прогнозы…, а потом оказывается, нет, просто кому-то явилась 

Матронушка ночью и сказала, осенив его крестным знамением, что принимай такое 

решение, или народная примета была такая – сова кричала, или еще что-то...»
342

. 

Предмет журналистского выступления развернут к аудитории, ее 

убеждениям. Эксплицитно это: человек, личность, частное лицо, слушатель, 

читатель, я, он, она, семья, женщина, друзья, дом, квартира, хлеб, 

воспитание, образование, карьера; в общем – это «люди на всех этажах 

власти и общества и всего на свете…». Упоминается в этом ряду и само 

«мировоззрение». Имплицитно адресат журналиста шире, он представлен как 

называнием, так и ценностными основаниями предмета журналистского 

выступления, делающими его значимым для убеждений читателей в качестве 

обобщения обстоятельств жизни и потребностей людей.  

Сакральный дискурс соотносит предмет выступления с вечными 

ценностями: Россия, Родина, вся страна, держава, все, российское 

общество, сограждане, тысячи людей, регионы, народ, многие, поколение, 

коллектив, большинство, люд, многие, молва. Вечные ценности переходят в 

национальные интересы: мобилизация, общественное сознание и психология, 

культурный код, язык, вся наша история, Москва, Кремль, Красная площадь, 

Севастополь, социальная, политическая, экономическая и другие системы, 

государственная безопасность, ответственное управление, единоначалие, 

статус и суверенитет, лучшие в мире, глобальное противостояние и т. д. 
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Профанный дискурс в духе Л. Н. Толстого выдвигает на первый план 

общечеловеческое, а не национальное или государственное: мир, 

цивилизация, прогресс, человечество, окружающие, международные 

регламенты, границы, эталоны, образцы, разнообразие, выбор. Но и: 

закручивание гаек внутри, умертвление политики, не жили хорошо – нечего 

и начинать. 

Общество, единое в сакральном дискурсе, в профанном – разделено на 

две группы. К характеристикам первой относятся: телевизор, промывание 

мозгов, мнение желательное для власти, балаган, благодарная публика, 

манипулируемые русские, толпа, обыватели, патриоты из гущи народа, все 

– значит никто; тот, кто знает мало и особенно знать ничего не хочет. 

Этой группе противопоставлена другая: широкая общественность, к 

которой я отношу себя с полным правом, и которая должна знать; люди, 

которые хотели бы как-то повлиять на ситуацию, которым не надо 

«рассказывать», которые умеют думать, меняют мир, начиная с себя, не 

хотят смотреть бесконечные сериалы или просиживать вечера в 

социальных сетях; а также диссиденты, личности, индивидуумы, которые не 

нуждаются во врагах и единых для всех взглядах, нужных социуму. 

Общие отличия сакральной и профанной дискурсивных практик 

следующие. Сакральная в большей степени имеет логизированную 

структуру, или объясняет или вовсе не выражает противоречия, оперирует 

причинно-следственными типами связей, проявляется в утверждении, 

внутреннее непротиворечивом развитии мысли, разъяснении. Профанная 

дискурсивная практика по большей части характеризуется конструкциями с 

противительными отношениями, в которых мысль не домысливается до 

конца линейно, а «ветвится», образовывая все новые аргументы к 

убеждениям аудитории, к которым позиция автора обращена сильнее, чем к 

фактическому предмету речи. Профанный дискурс чаще проявляется в 

сомнении, скачкообразном развитии мысли, выявлении и разрешении 

смысловых противоречий. 
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При этом важно, что реальные процессы в медиасфере не 

схематизируются, не выделяется универсальная форма столкновения 

мировоззрений. Элементы противостоящих дискурсов взаимодействуют в 

текстах одного издания, в одном тексте и даже в устах одного журналиста 

или героя публикации, что показано в Таблице 2. 

СМИ Кол-во слов в 

текстах 

Кол-во 

единиц 

анализа 

Сакральные 

единицы 

Профанные 

единицы 

АиФ 2454 141 100 41 

Ведомости 1015 56 2 54 

Завтра 8714 342 250 92 

Известия 5870 143 65 78 

Коммерсантъ 11391 214 39 175 

Комс. правда 10067 308 178 129 

Независимая газ. 4365 104 39 65 

Российская газ. 15750 192 94 98 

Эхо Москвы 53025 559 94 465 

Итого: 112651 2059 861 1197 

Таблица 2. Соотношение смысловых единиц – элементов сакрального и профанного 

дискурсов – в текстах выборки. 

Сакральность и профанность как признаки, качественные 

характеристики дискурсов СМИ, обращенных к аудитории, определяются 

способами познания и проживания смыслов людьми. Они как вычитываются 

из текстов, так и «вчитываются» в них в соответствии с личным опытом, 

мировоззрением и ценностями.  

Обсуждение катастрофы включало в себя разные сюжеты, в которых 

значительно видоизменялись речевые практики медиадискурсов. Борьба за 

убеждения читателей в разных условиях требовала гибкости речевых форм, 

обусловленной их восприятием в складывающихся контекстах. Разные 

сюжетные линии со своими текстовыми и внетекстовыми детерминантами 

по-разному преломляли конфликт мировоззрений. 

В профанном дискурсе в разных условиях могут придаваться противоположные 

значения вере и скептицизму как формам выражения смыслов. Когда государство 

держит паузу, трагедия тонет в версиях
343

, тогда уместно спрашивать: «вы верите, 

что вам гарантированно скажут правду при любой причине катастрофы? Вот у 
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меня этой веры нету… Я боюсь, что мы никогда не узнаем… в чем там на самом 

деле было дело с этим несчастным Ту-154»; уместно предлагать «думать, 

вычислять что-то между строк, читать между букв, на пальцах…»
344

. В других 

условиях эти же принципы признаются вредными. Так, допустимое 

предположение, «что мы уже научились подделывать данные бортовых 

самописцев», – вредно, когда эта точка веры требуется для развития мысли: «Я 

совершенно не говорю, что это какая-то подделка, я думаю, что, скорее всего, 

самописцы настоящие. И это, действительно, тогда… самотеракт, потому что 

последствия технического состояния нашей армии… не отличаются от последствий 

действий террористов…»
345

. Разные речевые практики взаимодействуют, 

обмениваются признаками, гибридизируют в сюжетных контекстах, что в 

профессиональном плане подчинено обоснованию публичного высказывания или 

молчания. 

Интенции молчания и консолидации, проявления сакральности в 

текстах выборки по результатам исследования составили 42%. Вклад разных 

СМИ в формирование этих 42% показан на Рис. 2. За средними цифрами 

диаграммы стоит многообразное взаимодействие и переплетение дискурсов 

вглубь, как бы по оси Z. 
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Рис. 2. Вклад текстов СМИ из выборки в формирование сакральности дискуссии. 

Сакральный медиадискурс в главном утверждал память о погибших за 

Родину соотечественниках и в связи с этим – молчание. Профанный 

медиадискурс актуализировал потребность говорить о причинах и 

последствиях катастрофы, смотреть на нее с разных сторон. Дискурсы 

сталкивались, обозначая необозначенное и актуализируя противоположные 

смыслы катастрофы.  

Качественное исследование конкретизировало эти результаты.  

В сакральном медиадискурсе освящались исключительность трагедии и 

особые переживания в связи с ней. 

«Скорбела вся страна… предновогоднего настроения в Сочи как ни бывало… горе 

обрушилось на всех»
346

; «море тоже решило траур объявить», «аэропорт… замер… 

здесь царило горе»; «любая трагедия – больно и страшно. Но от этой как будто 

невозможно дышать»; «Хор Александрова, журналисты, экипаж… летели в Сирию 

поздравить наших военнослужащих с Новым годом… Этого не может и не должно 

быть!»
347

. Людей «объединяло молчание»
348

; они «подолгу молча смотрят в 

сторону моря»
349

. 

Справедливо отмечалось, что упавший самолет неоднократно 
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обновлялся, получал новые автоматизированные системы
350

; что поисковая 

операция была обеспечена на высоком технологическом уровне, поэтому 

«ситуация с “Курском”, который искали несколько дней, а потом не смогли 

проникнуть внутрь, уже не повторится. Выводы сделаны, и зарубежное 

поисково-спасательное оборудование закуплено…». Причем не только 

зарубежное, упоминаются Институт проблем морских технологий 

Дальневосточного отделения РАН, испытания отечественных разработок на 

Тихоокеанском флоте и так далее
351

. Также было отмечено, что Минобороны 

приостановило полеты Ту-154, ансамблю Александрова для восстановления 

коллектива выделили 70 квартир
352

 и так далее. 

Но через сакрализацию всегда просвечивало некое «но», например, в 

обсуждении возраста самолета. Отмечалось, что «под Сочи все-таки упал 

старенький самолет»
353

; «все-таки самолет хотя и проверенный, но далеко не 

новый»
354

; «Ту-154… был одним из лучших в мире и во многом таким 

остается… Однако надо смотреть на вещи реально – при всех обновлениях, 

как говорят автолюбители, “винт остался старый”»
355

. Сообщалось, что 

потеряно более 70 таких самолетов, произошло 110 ЧП с лайнерами Ту-154 

разных модификаций
356

. Сакральный дискурс не снимал всех этих вопросов 

констатацией, что опытные механики «подтвердили надежность этой 

модели» и «вообще не смогли припомнить ЧП с Ту-154»
357

. 

Профанный дискурс питался этим «но», обнаруживая противоречия и 

актуализируя потребность говорить о них: чтобы выйти «из этого 

трагического декабря более сильными», нужно не закрывать глаза, не прятать 

«по-страусиному… голову в песок»
358

; не жмуриться, не глушить, не стирать 
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из виду своей жизни
359

. 

Противоречия в истории с катастрофой в сакральном дискурсе 

актуализировались в меньшей степени, чем в профанном, что начало 

проявляться в вопросах о том, как летают в Сирию, и почему упавший 

самолет нужно было дозаправлять. В ряде материалов
360

 сообщалось, что 

«для российских военных самолетов воздушное пространство Турции 

закрыто, и лайнеру предстояло сделать большой крюк» через Каспий, Иран и 

Ирак
361

. В других материалах было отмечено, что «Самолеты Ту-154 

Минобороны летают в Сирию с дозаправкой в России, чтобы не заправляться 

в обратный путь на авиабазе Хмеймим и не создавать лишнюю нагрузку на 

логистику, ведь все топливо на российской авиабазе привозное»
362

.  

Сторонники профанных ценностей акцентировали здесь противоречие 

экономического и нравственного значений, причем даже не владея 

исчерпывающей информацией. На радио «Эхо Москвы» публицист отмечал: 

«Вот, если это летит гражданский борт и вы покупаете свой билет, вы когда-

нибудь полетите с дозаправкой и остановкой в Каир? Даже вопроса такого 

нету! Даже самая чахлая… гражданская авиалиния повезет вас прямым 

рейсом. Какая… дозаправка? 2016-й год на дворе! А эти летели с 

дозаправкой. То есть на дровах полетели, и не долетели»
363

. В материалах 

официальной «Российской газеты» эта тема не обсуждалась, не было 

упомянуто даже про «крюк»: на инфографике был обозначен пролет над 

Турцией
364

; вместе со «свидетелями» журналист недоумевал «что военный 

борт почему-то полетел не налево – в сторону Абхазии, как необходимо было 

рейсу маршрутом на Сирию, а направо. Возможно, летчик до последнего 
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пытался вернуть самолет в аэропорт»
365

. 

Подозрения из-за несовпадения личного опыта журналистов с 

поступающими фактами обостряют поиск противоречий. Так, публицист 

«Комсомольской правды» под заголовком «А может, теракт?» отметил, что 

его «удивляет, с какой поспешностью власти с ходу отметают версию, 

которую, казалось бы, надо рассматривать в числе приоритетных. Всякий 

раз, когда в небе взрываются самолеты, нас зачем-то пытаются успокоить…». 

Далее журналист проблематизирует безопасность военных перевозок, делясь 

своим опытом перелета «таким же военным бортом Ту-154 из Москвы в 

Хабаровск…»
366

. На радио «Эхо Москвы» внимание к версии теракта 

привлекалось также в связи с тем, «ка́к ее отрицали»: «было такое 

впечатление, что в первую же секунду позвонили из Кремля и сказали: “Не 

важно, что произошло, но это не теракт. Как вы будете доказывать, это ваше 

собачье дело. Но зарубите себе на носу: это не теракт”»
367

. Переоценка своего 

опыта и знаний вызывает недооценку (заниженную оценку) оппонентов, 

власти и даже общества в целом. 

Анализ подозрений углубляет общественное познание. Так, в развитие 

темы «кто кому звонил», в изучении роли Федеральной службы безопасности 

в расследовании катастрофы уточнялось значение государственных структур 

в современной России.  

Нейтрально и с элементами сакрализации в первые дни после 

катастрофы сообщалось, что в ФСБ «практически исключили» версию 

теракта или диверсии
368

, «развеяли слухи» не только о теракте на борту, но 

также «о том, что разбившийся самолет был перегружен или вез какие-то 

таинственные грузы»
369

. Последовательность фактов акцентировали 

«Известия»: на вторые сутки Следственный комитет России не стал выделять 
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приоритетные версии происшествия, «сославшись на тайну следствия и 

раннюю стадию расследования. Однако в этот раз версии назвал центр 

общественных связей ФСБ России»
370

. Следом журналисты «Коммерсанта» 

подчеркнули, что «чекисты, пожалуй, впервые еще до предварительных 

выводов экспертов назвали предполагаемые технические версии 

катастрофы». Оговорив, что «версия теракта при подобных ЧП 

рассматривается обязательно, а борьба с терроризмом относится к 

компетенции ФСБ», в главном, в «Коммерсанте» поставили вопрос 

общественного значения расширения тематики расследований чекистов, 

которые «переиграли коллег из МВД», расследуют такие преступления, 

«которые ранее целиком относились к компетенции органов внутренних 

дел»: мошенничество, незаконная банковская деятельность, коррупция среди 

высокопоставленных чиновников, в том числе, и в самом Следственном 

комитете
371

. В январе 2017 года, когда «были завершены назначенные 

военным следствием взрывотехнические экспертизы», журналисты 

«Коммерсанта» вернулись к этому вопросу и повторно подчеркнули, что 

«таким образом, высказываемые ранее предположения о теракте были 

изучены следствием и аргументированно исключены из списка возможных 

причин катастрофы»
372

.  

Скудность официальной информации обусловила широкое 

обсуждение неофициальных версий о причинах катастрофы.  

«Российская газета» не акцентировала противоречие своих же 

последовательных сообщений, что «первые данные расшифровки [черных 

ящиков] могут появиться в самое ближайшее время… через 3–5 часов…»
373

, 

«уже произведена первичная расшифровка», но «предварительные итоги 

расследования причин катастрофы могут быть озвучены через месяц»
374

. 
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«Пока следствие молчит. Или этих результатов нет, или… следствие 

проверило, отмело версию и пошло дальше»
375

. Последовательно 

утверждалось, что «уже сейчас не только у специалистов, но и различных 

экспертов появилось много версий», словами эксперта, «сейчас много всего 

пишут и говорят. Но не надо ничего сочинять…»
376

; «Причины трагедии 

должна установить государственная комиссия по расследованию»
377

. «Вокруг 

этой трагедии сейчас немало домыслов, странных “утечек”. Безусловно, 

опытные расследователи докопаются до истины. Но история учит: 

катастрофы никогда не бывают следствием какой-либо отдельной причины. 

Выявить всю цепь неблагоприятных событий – вот главная задача»
378

. 

Время – спутник профанности в журналистике, что по-своему отмечал 

еще В. Г. Белинский, поэтому объяснение молчания следствия временны́м 

периодом – признак критического начала, даже если внешне оно в поддержку 

власти. «Министр транспорта России Максим Соколов продолжает 

настаивать на версии или технической неисправности, или ошибки 

пилотирования. Я бы сказал: ради Бога! Это может быть нужным из важных 

соображений. Почему мы сейчас не озвучиваем версию теракта?… вроде бы 

понятно…»
379

; «…надеюсь, военные летчики с нами, гражданскими, потом 

поделятся информацией»
380

; «возможно, не в интересах следствия 

раскрывать сейчас все карты. Время не пришло. Поэтому Сергей Шойгу 

предпочел говорить не о “технических деталях”, а о выполнявших свой 

военный и гражданский долг людях»
381

. 

Время человекоразмерно, это время человеческой жизни, ценность 

которой вступает в сложное взаимодействие с вечными ценностями долга, 

службы и самоотречения.  

О. Журавлева – Но вот в случае с ТУ-154, во-первых, со стороны кажется, что все 
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очень медленно, нет ответа, нет какого-то ясного объяснения, кто виноват. Это 

нормально?  

О. Сысуев – По-моему, вообще военные происшествия… формально не обязаны 

выходить в публичное пространство… нас могут оставить в неведении до самого 

конца расследования. Есть ощущение, что, конечно же, по срокам и по тому, что 

все… черные ящики были найдены. Давно уже причина ясна. И мне кажется, 

сейчас вопрос исключительно политической плоскости: как и о чем и говорить ли 

вообще на публику о результатах этого расследования. 

О. Журавлева – Но это уникальный случай, потому что при всей военной цели и 

цели на карте, это музыканты и благотворители…  

О. Сысуев – Да… любой военный выстраивает свою жизнь точно с учетом риска… 

Носящий форму ансамбль Александрова, но все-таки музыканты… Благотворитель 

Лиза Глинка… Они выстраивали жизнь совершенно по другим критериям. С 

другой целью… Другой вопрос, является ли техника в Министерстве обороны 

надежней или ненадежней… Готовят ли там самолеты менее тщательно и проводят 

регламентные работы менее тщательно, чем гражданская авиация. Доказательств 

этого на поверхности тоже нет
382

. 

Военные условия, как показано выше, консолидируют общество, 

блокируют полемику на определенные темы: всем, кто отдал свою жизнь за 

Родину, включая людей на борту Ту-154, – вечная память! В профанном 

дискурсе по трем взаимосвязанным направлениям шел поиск не-военных 

значений катастрофы, о которых можно и нужно говорить, – это значения 

1) для личности; 2) для общественных институтов в сравнении с другими 

странами; 3) для исторических сравнений.  

С точки зрения личности, сомнения в исключительно военном 

значении катастрофы связывались с ценностью человеческой жизни. 

«Независимая газета» писала, что «эти потери можно назвать и боевыми, 

поскольку все, кто оказался на борту погибшего Ту-154, хотя и с мирной 

миссией, все-таки летели на войну. И эти потери стали самыми 

чувствительными с начала боевых действий в Сирии»
383

. В эфире «Эхо 
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Москвы» звучало, что «девяносто с лишним человек, погибших просто так, 

это ужас. И за каждым из них… стоит огромное количество людей»
384

; «люди 

из хора, которые туда летели, они-то в чем виноваты? Они не военные, они 

не солдаты, даже не пропагандисты. Они просто выполняли ту работу, 

которой они зарабатывали на хлеб и кормили свои семьи…»
385

. 

В материале под рубрикой «Цифра» газета «Ведомости» указала на 

проблему гласности полетов: «Жертвами катастрофы… стали 92 человека… 

За время российской операции в Сирии гражданские самолеты [минобороны] 

– в основном Ту-154 – совершили, вероятно, сотни рейсов в Хмеймим… 

Наверное, дискуссия о том, стоит ли Министерству обороны эксплуатировать 

и дальше такие возрастные (несмотря на огромный летный ресурс из-за 

незначительного налета) самолеты, все-таки уместна»
386

.  

Российские институты в сравнении с другими странами оценивались 

по критерию общественной полисубъектности, которая, по мнению 

участников этого медиадискурса (в основном – либеральной ветви 

профанного дискурса), сильнее развита в других странах, чем в России. 

«Министерство обороны – государственное ведомство, – писала «Независимая 

газета». – Получается, что и оно не всегда может защитить жизни людей. 

Государство, законодатели, активисты и блюстители нравственности готовы 

обезопасить россиян от всего. От вредоносной информации в Интернете. От 

“неправильных” фильмов, выставок, театральных постановок и музеев. От 

искажения истории…, иностранных агентов, ангажированных социологических 

опросов и оппозиционных политиков, якобы получающих задания в зарубежных 

посольствах. От западного диктата…, от засилья заграничных продуктов на 

прилавках. Но, защищенные от всего вышеперечисленного, граждане продолжают 
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гибнуть. Базовая безопасность – право на жизнь… им не гарантирована… 

Безусловно, можно сказать, что и в других странах гибнут люди… Но мало где с 

такой отчетливостью ставится вопрос о приоритете безопасности над правами и 

свободами, мало где спецслужбы и правоохранительные органы получают такие 

широкие полномочия. И почти везде гибель людей, катастрофы, теракты 

отражаются на актуальной политике и положении власти. Принимаемые законы и 

сама настройка общественного мнения [в современной России] способствуют 

безопасности самой власти. Она защищает себя от политической оппозиции и 

массовых протестов. Спасает ли это рядовых граждан? Трагическая практика 

показывает, что нет»
387

. 

На радио «Эхо Москвы» получила выражение тема «голосов», 

актуальная в современных медиаисследованиях
388

. Отмечалось, что «история 

с этой аварией превратилась в большой социальный эксперимент», который 

привел к психологическому срыву и отчаянию «огромного количества 

людей», особенно «говорящих публично», «от собственной неспособности 

каким бы то ни было образом повлиять на ситуацию». В здоровых 

государствах общество умеет наказывать виновных, которых оно находит, 

«эти институты разрушены в современной России. Все, что осталось – это 

голосовые связки… оголенные нервы и бесконечный тысячеголосый вопль». 

Люди «хотели бы иметь какие-нибудь инструменты в руках, а могут только 

кричать»
389

. Известный журналист Олег Кашин отметил, что в подобных 

ситуациях «остается, как у нас принято говорить, ныть»
390

. 

В связи с общественным резонансом записей в Фейсбуке Божены 

Рынски, «озверением» соцсетей и «войной в головах» пользователей, в 

профанном дискурсе обсуждалось «переключение внимания с самой 

катастрофы самолета на реакцию на эту катастрофу». Отмечалось, что 

вопрос об ответственных за падение самолета «ушел в другое» – «в сторону 
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тех, кто́ дискутирует об этом в соцсетях» и «кто точно к его падению не 

имеет никакого отношения»
391

. 

Исторические сравнения современных российских институтов чаще 

актуализировались в социалистической ветви профанного дискурса. 

«Главное событие уходящего декабря – 25-летие развала Советского Союза. Это 

мощнейший геополитический теракт. Вокруг этой даты произошли три 

трагических события: убийство посла, катастрофа Ту-154 и массовые отравления в 

Иркутской области. Все они – следствия того теракта… Именно в результате него 

была разрушена сложнейшая система, в том числе и авиастроения, и сервисного 

обслуживания, и регламентных работ». В Перестройке, Чернобыльской катастрофе 

и развале Советского Союза «без труда можно увидеть одну и ту же схему 

перехода в “закритический” для системы режим, осуществленного руками людей, 

которые плевали… на предел возможностей систем, которыми взялись управлять. 

В этом смысле… трагедии 19 и 25 декабря могут рассматриваться и как 

свидетельства начала перехода в “закритический режим” Путина…»
392

. 

Публицисты этого лагеря предлагают поворачивать события такого 

рода на пользу и обществу, и государству, не противопоставляя их, а 

соединяя против внутренних и внешних враждебных сил. «Кремль все еще 

тешит себя надеждой, что его примут в Букингемском дворце, а ведь на деле 

идет война на уничтожение России»; «мы должны отказаться от 

либерастической модели нашей экономики… Не бояться социализма, не 

бояться авторитарных решений. Должно быть единоначалие»; «социально-

экономическое… неравенство является объективной базой для разного рода 

конфликтов, которые разжигали, разжигают и будут разжигать в России 

наши иностранные “партнеры”…»
393

.  

Оспаривание военного значения трагедии было основано на идеи 
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полисубъектности общества: расширении прав и свобод личности «вниз и 

вширь», а также равномерном распределении ответственности, «которая 

точно должна быть названа и сказана»
394

. В социалистической картине мира 

простые люди, люди труда, «летчики и техники делают все что возможно, но 

далеко не все в их силах»; внимание привлекалось к тому, что «сейчас, что 

бы ни случилось, – ответственным будет диспетчер», а не министр. Но 

одновременно утверждалось, что верные оценки даются «в закрытых 

документах и на закрытых совещаниях»
395

. Похожим образом и либеральная 

картина мира компрометирует свои полисубъектные интенции суждениями о 

«народе телевизионном», народе патерналистском
396

 и так далее. 

Таким образом, целостное представление о социальном значении 

трагедии формировалось в разных дискурсах не по отдельности, а вместе, в 

конфликте и во взаимодействии медийных выражений мировоззрений.  

С жизненным приложением абстрактных ценностных систем связан 

внутриличностный мировоззренческий конфликт журналистов.  

С одной стороны, они «стягиваются» к месту происшествия вместе со 

спасателями, правоохранителями и медиками, «дежурят» вместе с 

сотрудниками полиции
397

. А с другой стороны, когда государственные 

службы «оберегают» родственников жертв катастрофы от «ненужных 

вопросов» и «неуместного внимания», журналисты докладывают, что 

смогли-таки поговорить с ними
398

; они «выстраиваются» у гроба и «может 

быть, из-за них те, кто пришел проститься…, стояли у гроба совсем недолго: 

каждое их действие сопровождалось щелчками фотоаппаратов»
399

. 

Сравнивая себя с погибшей благотворительницей Елизаветой Глинкой, 
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журналисты отмечали: «Принесли цветы, но думаем, что она бы нас не 

одобрила: на эти деньги можно было бы купить пол-ящика тушенки»
400

; 

«чувствовалось, что терпеть не может того, чего мы, журналисты, ждем от 

разговоров с подобными людьми…»
401

; «Будет ли теперь без Лизы Глинки 

кому говорить нам о любви? Не со сцены, не с амвона, не из Фейсбука?»
402

. 

Далее, с одной стороны, журналисты противопоставляли свою работу 

диванным экспертам, чьи суждения непрофессиональны или неприличны
403

; 

безответственным комментаторам в Фейсбуке
404

; «тусовочке» в Твиттере: 

собрались, хэштег поставили – и разошлись
405

. Отмечалось, что «можно 

огромное количество постов вытащить на свет… и разобрать по косточкам… 

лучше не будет»
406

. Журналисты выявляли иные принципы своей работы. 

Например, высказываясь о версиях катастрофы, главный редактор «Эхо 

Москвы» Алексей Венедиктов подчеркивал, что «говорил с людьми; 15-17 

человек разных и не вместе, а раздельно»
407

.  

Но, с другой стороны, сопоставление молчания, слова и дела, делало 

журналистику причастной противоречиям массовой коммуникации: «Есть 

предложение – вернуться в скорбную, уважительную к погибшим тишину. 

Не кричать. Не унижаться. Не звать других артистов на этот пир на костях – 

ни чиновников, ни прокуроров. Не устраивать еще более мерзкое шоу. Надо 

просто заткнуться. Игнорировать. Не генерировать новых божен. Хотя я вот 

тоже хотел промолчать. Не получилось…»
408

. 

Эти противоречия снимаются в большом социальном плане, когда 

разные дискурсы выявляют разные ценностные основания отношений людей 

к миру. Например, «Российская газета», говоря о свидетелях поисковой 
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операции, брала слово «зрители» в кавычки, а «Ведомости» писали, что 

жители «наблюдают за поисковой операцией». Корреспондент «Новой 

газеты» на «Эхе Москвы» отмечала, что, «конечно, люди воспринимают это 

горе и как свое, и как не свое одновременно. Но глубже, чем российский 

Фейсбук, глубже чем “акцию”»
409

.  

Взаимодействие дискурсов способствует выработке убеждений 

посредством уточнения отношения к миру. Так, слова губернатора в 

официальной прессе о том, что «как только стало известно о трагедии, 

местные жители стали выходить в море на лодках… Это свойственно 

русскому человеку, попытаться спасти соотечественников»
410

, наполняются 

социокультурным смыслом в сопоставлении со словами Алексея 

Венедиктова: «Я с ужасом думаю, что могло бы случиться, если бы Ту-154 с 

огромными баками рухнул бы на Адлер. Вот говорят, что не туда… в море… 

Вот ту́да…», иначе «дополнительных жертв было бы много»
411

.  

Отвечая самим себе на вопрос своего отношения к миру, значения и 

ценностных оснований своих выступлений, журналисты ставят вопросы 

социальной коммуникации, выводящие на применение людьми своих сил в 

мире и, шире, на изменение отношения к миру и другим людям.  

Таким образом, социально-функциональный план конфликта 

мировоззрений в журналистике смыкается с личностным, характеристике 

которого посвящен следующий, заключительный раздел работы. 

4.2. Конфликт мировоззрений в понимании студентов журфака 

Конфликт мировоззрений в современной российской журналистике 

в общественно-политическом плане в качестве своей составляющей включает 

в себя общее изменение медиасферы, которое может быть названо сакрализацией 

или идеологизацией. Важно влияние этого процесса на выработку убеждений и 

отношения к миру молодежью, особенно будущими журналистами, которые 
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будут участвовать в формировании доминант развития России в XXI веке. 

Сакрализация медиасферы в понимании студентов, будущих 

журналистов исследовалась нами в 2015 году методом отнесения к ценности 

журналистики элементов сакрального и профанного медиадискурсов
412

.  

Методика исследования. Были отобраны тексты журналистики и, в 

противоположность, блогосферы, в которых оценивалась первая годовщина 

присоединения Крыма к России (18.03.2015) – как «возвращение домой» или 

как аннексия. Было выбрано 40 текстов: по десять первых в выдачах в 

поисковых системах «Яндекс Новости» и «Яндекс Блоги» по запросам «1 год 

возвращение Крыма в Россию» и «1 год аннексии Крыма Россией». Тексты 

описаны в других наших публикациях
413

. Отражая некое среднее содержание 

сталкивающихся медиадискурсов, в главном они должны были 

стимулировать рефлексию опрашиваемых. Выделенные из этих текстов 20 

коротких фрагментов были напечатаны на карточках для сортировки. Они 

отражали противоположности как по линии сакральности – профанности 

(возвращение – аннексия Крыма), так и по профессиональной позиции – 

приоритетному поиску общественно значимого в журналистике и отражению 

личного опыта и мнений в блогах.  

Структурирование этого смыслового пространства по методу отнесения 

к ценности (Г. Риккерт, М. Вебер
414

) выявляло представления будущих 
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журналистов о том, что должно, а что не должно относиться к журналистике.  

Опрос проводился методом последовательной открытой и закрытой 

сортировки 20 карточек с фрагментами текстов. Сопоставление ответов 

позволяло вывести корреляцию между произвольными названиями любого 

количества групп карточек (открытая сортировка) и разделением второго 

комплекта этих же карточек только на две группы по источнику: 

журналистика или блоги (закрытая сортировка). Источники фрагментов не 

разглашались до окончания открытой сортировки.  

Как это работает, покажем на примере Таблицы 3, которая отражает, 

как методом открытой сортировки респондент разделил 20 карточек на три 

группы. В названиях двух групп содержится фраза: «комментарии людей». В 

названии третьей группы сказано, что мнение авторов соответствующих 

текстов «определяется спецификой издания». Далее респондент сдавал 

карточки в подписанных таким образом конвертах, узнавал, что перед ним 

были фрагменты текстов из Яндекс Новостей и Яндекс Блогов, и разделял 

второй комплект таких же карточек на две соответствующие группы. Уже не 

имея доступа к сданным конвертам, к журналистике он относил только 

фрагменты, ранее помещенные в группу «мнение определяется спецификой 

издания». Это значит, что респондент помнит и относит эту идею к ценности, 

к понятию журналистики, а «комментарии людей» – не относит.  

Возвращение Крыма в Россию Аннексия Крыма Россией    

ЯндексНовости ЯндексБлоги ЯндексНовости    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Группа А Группа B Группа C 

 

 Ж  Ж Ж          Ж Ж  

  

Выдержки из газет... 

по поводу Крыма. 

Мнение определяется 

спецификой издания 

Комментарии людей с 

позицией "Ура. Крым наш" + 

"загнивающий запад", показной 

патриотизм, отсутствие 

критической мысли 

Комментарии людей с 

позиции "Всё плохо. 

Загнивающая Россия" 

Таблица 3.Сопоставление результатов открытой и закрытой сортировки карточек:  

1) названия групп A, B, C и соответствующий цвет ячеек – по результатам открытой сортировки;  

2) индекс «Ж», то есть тексты журналистики – по результатам закрытой сортировки карточек. 

Весной 2015 года опрос проводился в очной форме на подсекции 

СПбГУ секции «Журналистика» молодежной научной конференции 
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«Ломоносов-2015» (Москва, МГУ) и в двух группах I и III курсов 

бакалавриата журналистики СПбГУ (всего 26 человек). После этого опрос 

продолжился в заочной форме при помощи специализированных 

исследовательских инструментов сортировки карточек в Интернете, а также 

был проведен еще раз очно осенью 2015 года в другой группе III курса 

бакалавриата журналистики СПбГУ. Всего было получено и обработано 44 

полных комплекта карточек (1760 шт.), 162 названия групп, полученных в 

открытой части опроса. Для представления этого объема отметим, что выше 

в Таблице 3 представлено только три названия групп.  

Результаты опроса выявляют понимание изменения медиасферы 

студентами, будущими журналистами; их представления о месте и роли 

профессии в этом аспекте в настоящем и будущем. 

Результаты контент-анализа ответов на открытую часть опроса, то есть 

162-х названий групп фрагментов, были соотнесены с ответами на закрытую 

часть опроса, то есть с отнесением теми же людьми тех же фрагментов к 

журналистике: из каких групп, какое количество карточек каждый участник 

опроса относил к журналистике?  

Индивидуальные модели понимания зачастую характеризовались 

противопоставлениями. Чаще полярными: Крым в России – хорошо, и всё у 

нас будет хорошо (возвращение); Крым в России – плохо, и всё у нас будет 

плохо (аннексия); «загнивающий Запад», «загнивающая Россия»; Россия – 

жертва; Россия – враг. Реже трехчленными: антироссийские, пророссийские 

и аналитические, претендующие на нейтральность, публикации.  

Поэтому категории контент-анализа ответов студентов были 

организованы на основе фиксации положительного («+»), отрицательного 

(«-») и нейтрального («0») отношения к следующим темам: присоединение 

Крыма, Украина, Запад, Россия, патриотизм (ура-патриотизм), В. В. Путин, 

плюрализм. Эти категории наполнялись на основе качественного анализа 

названий групп, полученных в открытой части опроса. Результаты 

представлены в Таблице 4. 
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Категория Отношение 

/ оценка 

Количество 

опрошенных 

(всего 44) 

Количество отнесений 

к журналистике 

(всего 350) 

Общее количество 

карточек в этих группах 

(всего 880) 

Украина 

– 4 2 20 

0 3 12 21 

+ 4 9 25 

Запад 

– 3 15 26 

0  1 4 10 

+  1 0 6 

Патриотизм 

– 4 12 26 

0 0 0 0 

+  1 1 4 

В. В. Путин 

– 6 25 37 

0  3 6 11 

+  3 8 13 

Россия 

– 8 24 58 

0  2 4 8 

+  11 26 55 

Крым 

– 9 32 75 

0 1 4 7 

+ 14 43 102 

Плюрализм 

– * 9 28 66 

0 ** 17 56 89 

+ 18 44 91 

Таблица 4. Категории контент-анализа ответов на открытую часть опроса для 

выявления отнесения тех или иных значений / оценок к ценности журналистики. 

* Ниже, на визуализирующем результаты Рисунке 3, эта точка подписана как 

«Монизм». 

** На Рисунке 3 эта точка подписана как «Анализ и беспристрастность». 

Далее были введены индексы распространенности и стойкости 

суждений. Индекс распространенности обозначает отношение количества 

человек, выразивших ту или иную идею, к общему количеству опрошенных 

(44 человека). Индекс стойкости отражает связь между номинацией группы и 

отнесением входивших именно в эту группу фрагментов к журналистике. 

Например, если в названии группы в открытой части опроса 

содержалась негативная оценка президента Путина, то в закрытой части 

опроса фрагменты именно из этой группы наиболее часто приписывались 

журналистике. То есть, в самом общем виде это может значить, что для 

будущих журналистов критика президента не является «пустым звуком». 

Чего нельзя сказать, например, о негативной оценке Украины, от которой, 

видимо, устали: 20 раз высказанная в открытой части опроса (2,3% от 880 
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высказываний всего), она была соотнесена с журналистикой только 2 раза 

(0,6% от 350 отнесений к журналистике всего). Уменьшение этого процента 

почти в четыре раза как раз фиксируется низким индексом стойкости (0,25). 

Сопоставление категорий по индексам показано на Рис. 3. 

Вертикальная ось – индекс распространенности, горизонтальная – стойкости. 

 
Рис. 3. Сопоставление категорий контент-анализа ответов по индексам 

распространенности (0–0,45) и стойкости (0–1,8). 
В правой верхней части Рис. 3 выделены наиболее распространенные 

и стойкие представления о журналистике, выраженные опрошенными 

в 2015 г.: 1) позитивная оценка плюрализма (возвышение личностного 

начала) и 2) нейтральная оценка плюрализма (анализ и беспристрастность) – 

со следующим содержанием категорий: 

1) журналистика мнений; авторская колонка; авторское 

присутствие; личностные/оценочные суждения; определенно личные 

предложения; эмоциональная информация; личности; другая сторона; 

другое, не модное мнение; скептики; хейтеры и т. д.; 

2) анализ данных настоящего и прошедшего времен; использование 
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дополнительных документов; цитирование; ссылки на источники; 

нейтральность; попытки оперировать в основном фактами; 

беспристрастность; рассуждение; попытки объяснить или 

прогнозировать; устами эксперта глаголет истина. 

Также видно позитивное отношение к факту присоединения Крыма к 

России: Крым наш, ура, товарищи!; великая и вежливая Россия; единение 

русского народа; связь Крыма с национальной идеей России; создание 

позитивного образа будущего; социальное конструирование и т. п.  

Общие ценности знаменуют линию мировоззренческого конфликта. С 

одной стороны от этой линии находятся устоявшиеся, бытующие 

представления. Они перечислены выше. По другую сторону – идеи, 

стремящиеся к установлению или значимые недавно, но теряющие свое 

значение. Они описаны ниже и также выделены на диаграмме. 

Возможно, формируется запрос на институциализацию или 

социокультурную санкцию негативной оценки присоединения Крыма к 

России: Крым не наш; Россия захватчик; страна-агрессор; «завоевание» 

Крыма; агрессия; аннексия; эйфория. Эта негативная оценка связана с 

несогласием со всем после-крымским внутри- и внешнеполитическим курсом 

России, а также с критикой личности и деятельности президента 

В. В. Путина. Он заслуживает негативную оценку именно в тех случаях, 

когда абстрактно (и нередко надуманно) подменяет собой всю Россию: Ура-

патриотизм (в каждом тексте восхваляют политику Путина); хвала 

Путину; «Слава России! Путину слава!» [аналог лозунга украинских 

националистов и евромайдана 2014 года: Слава Украине! Героям слава!]; 

Путлер [соединение Путина и Гитлера]; Путинлэнд [Диснейленд]. И 

наоборот, Путин оценивается положительно, когда его личность вписана в 

контекст управляемой им страны, например, поддержка политики Кремля и 

современной политики РФ в целом. В этом же промежуточном положении 

находится институциализация негативной оценки ура-патриотизма. 

Сакрализация медиасферы (точка «Монизм») также проходит 
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институциализацию. Содержание этой категории: формирование идеологии; 

описание единения русского народа; консервативные ценности; и 

одновременно психологическое, информационное давление на аудиторию; 

влияние на сознание; пропаганда; «ангаже»; чужие слова и мнения; 

«косвенные тексты».  

Сакрализация медиасферы противоречива. Возможно, она установится 

только тогда и настолько, когда и насколько будут признаны ее «случайные 

спутники» (негативное отношение к присоединению Крыма и нейтральные 

оценки): разные точки зрения на присоединение Крыма; попытки рефлексии / 

критической оценки ситуации с Крымом, – которые в небольшом количестве 

встречались в полученных ответах (категории «Крым 0», «Россия 0» и другие).  

В левой части диаграммы выделены идеи, видимо, отживающие свой 

век: положительная оценка Запада и ура-патриотизма, а также негативная 

оценка Украины. Противостояние с Западом локализовано в 

информационной сфере. Запад – это разнокалиберная антироссийская 

информационная артиллерия; неподтвержденные факты; имитация взгляда 

на Россию; антироссийская риторика. Противопоставление России и 

Украины идет на спад; отмечается положительное отношение к ней: не самое 

устойчивое, но распространенное в той же мере, как критика ура-

патриотизма. Здесь можно говорить как о реидеологизации, так и о 

рационализации, обусловленной, словами И. В. Ерофеевой, активизацией 

национальной Модели Мира в ответ на внешние вызовы
415

. 

Результаты этого исследования в контексте всей работы позволяют 

предположить, что в условиях изменения медиасферы современной России в 

конфликте мировоззрений в журналистике будет привлекаться внимание к 

личностному началу, плюрализму и познанию социальной действительности 

для будущего витка развития. 

                                                 
415
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Чита, 2008. 
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Выводы по разделу. 

В обсуждении катастрофы Ту-154 Минобороны России 25.12.2016 

проявились разные ценностные основания сакрального и профанного 

медиадискурсов, соответственно: социальная иерархия и знания как 

характеристики субъектов высказывания; высшие исключительности и 

рациональность в методах познания; вечные ценности (национальные 

интересы) и общечеловеческие ценности в предмете высказывания.  

Сакрализация текстов выборки, вклад в которую внесли все СМИ, 

составила 42% – это утверждение памяти о погибших, консолидация 

общества и меры правительства. В остальном реализовывалась потребность 

говорить о причинах и последствиях катастрофы. Целостное представление о 

социальном значении трагедии формировалось в разных дискурсах не по 

отдельности, а вместе, на основе того, что журналисты по-разному ставили 

вопросы отношения людей к миру и применения ими своих сил. 

Опрос студентов, будущих журналистов, проведенный в 2015 г. в 

условиях сакрализации медиасферы и по поводу ее понимания, показал, что, 

во-первых, в общественно-политической сфере конфликт мировоззрений 

проходил по триединой линии отношения к присоединению Крыма к России, 

к после-крымскому курсу России в целом, к личности и деятельности 

президента В. В. Путина.  

Во-вторых, во внутриличностном аспекте конфликт мировоззрений 

проявился в том, что к ценности журналистики наиболее стойко относят 

позитивное отношение к России и, одновременно, плюрализм, личностное 

начало и беспристрастность. Сакрализация и идеологизация не относились к 

самым стойким представлениям о журналистике. Они проходят проверку 

наравне с негативным отношением к присоединению Крыма и 

нейтральными, беспристрастными оценками больших событий современной 

российской истории. Таким образом, по принципу взаимодействия дискурсов 

изменение медиасферы углубляет познание разных ценностей для будущего. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Конфликт мировоззрений в журналистике – это столкновение в СМИ 

разных общезначимых ценностей с целью повлиять на убеждения аудитории 

и мировоззренческие доминанты общества. В результате распространения и 

столкновения своих убеждений в пространстве ещё не-обозначенного в 

общественном сознании, его стороны выявляют социальное значение и 

углубляют познание разных ценностей, претендующих на общую значимость 

в будущем.  

Историко-теоретическое исследование конфликтов мировоззрений 

показало преемственность столкновения мировоззренческих медиадискурсов 

в современной российской журналистике. Известные из истории полемики 

В. Г. Белинского с Н. В. Гоголем по поводу «Выбранных мест из переписки с 

друзьями» и Ф. М. Достоевского с Л. Н. Толстым – об идейно-политическом 

значении эпилога романа «Анна Каренина» показывают, что стороны в 

конфликте мировоззрений взаимообусловлены. В частности, в основе 

сакрального медиадискурса лежит «заземление» священного, а в основе 

профанного – освящение мирского, светского. Обе стороны несут и веру в 

идеалы, и познание социальной действительности. Но вера больше присуща 

сакральному началу, поэтому его сторонники ищут связи с землей для 

подкрепления своей веры. А знание больше присуще профанному началу, 

поэтому его сторонники конструируют своеобразную рациональную веру, 

общечеловеческую, универсальную мораль. 

Сравнение истории с современностью характеризует сталкивающиеся 

позиции: противопоставление журналиста власти находится в конфликте с 

объединением с ней в поиске общей истины; процессуальность, 

обращенность в будущее, к прогрессу сталкивается с поиском вечных 

ценностей в прошлом и настоящем; объединение публицистов со своей 

аудиторией внутри каждого из медиадискурсов в качестве его субъектов 

допускает отказ в такой субъектности оппонентам, а его преодоление несет 
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возможность углубления взаимопонимания и общественного познания.  

Закономерности теоретического познания конфликта мировоззрений в 

журналистике выведены из работ В. Г. Белинского, Н. Г. Чернышевского, 

Н. А. Добролюбова, А. И. Герцена и других публицистов XIX века, советских 

и современных российских ученых: Л. Э. Варустина, Р. Г. Бухарцева, 

П. С. Гуревича, Е. П. Прохорова, С. Г. Корконосенко, В. А. Сидорова, 

Л. М. Макушина, О. Б. Солодовниковой, С. В. Курушкина, Л. А. Ярошенко, 

М. М. Прохорова и других.  

Доказывается равнозначность конфликтующих сторон: профанной 

ценностной системы, основанной на процессуальности и полисубъектности, 

и сакральной, основанной на «вечных», связывающих общество ценностях. 

Теоретическое преодоление поляризации «вечных» и процессуальных 

ценностей обосновывает одно из возможных решений основной научной 

проблемы – установление связи конфликта мировоззрений с жизнеподобием 

журналистики, процессуальной коммуникации с социальной стабильностью.  

Говоря словами А. И. Герцена, как исполнение в жизни политической 

теории или духовного завета, так и выработка мировоззрения представляет 

собой «неожиданное сочетание» отвлеченного с существующим
416

. В 

историческом бытии конфликта мировоззрений в журналистике борьба 

сторон оборачивается их единством. Преемственность этого конфликта в 

дореволюционной, советской и современной российской журналистике 

представляется важнейшим полем для изучения «будущей фундаментальной 

истории журналистики» (Г. В. Жирков). 

Современная российская журналистика развивается в условиях 

постсекулярного и реидеологизирующегося мира, где под влиянием 

социокультурных, политических и технологических факторов существенно 

изменяются картины мира масс и их лидеров
417

. Сакрализация российской 

                                                 
416

 Герцен А. И. С того берега // Собр. соч. в 30-ти тт. М., 1954–1965. Т. 6. С. 78. 

URL: http://az.lib.ru/g/gercen_a_i/text_0430.shtml  
417

 Стратегия для России. Российская внеш. пол.: кон. 2010-х – нач. 2020-х гг. Тезисы раб. группы СВОП. 

23.05.2016. URL: http://svop.ru/wp-content/uploads/2016/05/тезисы_23мая_sm.pdf  

http://az.lib.ru/g/gercen_a_i/text_0430.shtml
http://svop.ru/wp-content/uploads/2016/05/тезисы_23мая_sm.pdf
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медиасферы после Мюнхенской речи В. В. Путина 2007 года и после 

присоединения Крыма к России в 2014 году предстает этапом развития, 

связанным с осознанием и удовлетворением общественной потребности в 

своих, а не «импортируемых» общих ценностях и будущих 

мировоззренческих доминантах.  

Потребность России в самобытных общих ценностях социума 

обозначалась до 2014 года. В этом качестве предлагали веру в Россию, 

улучшение качества человеческого капитала нации и другие связывающие 

идеи. После присоединения Крыма к России, вызвавшего общественную 

консолидацию и одновременно поляризацию мнений, на первый план 

начинает выходить ценность процессуальной коммуникации в журналистике, 

которая выявляет смысл политических ориентиров государства для 

конкретных людей и общественных групп.  

Консолидация связана с ценностными основаниями сакрального 

медиадискурса: социальной иерархией в характеристике его субъектов, 

высшими исключительностями и верой в методах познания и вечными 

ценностями в предмете высказывания. В обсуждении катастрофы Ту-154 

Минобороны России под Сочи 25 декабря 2016 г. процесс сакрализации 

охватил 42% проанализированных журналистских выступлений. В остальном 

актуализировались профанные ценностные основания: знание, 

рациональность и общечеловеческие ценности, потребность говорить о 

причинах и последствиях катастрофы.  

Опрос студентов показал, что после присоединения Крыма к России 

конфликт мировоззрений проходит по линии отношения к этому событию, к 

после-крымскому курсу России в целом, к личности и деятельности 

президента В. В. Путина. Во внутриличностном аспекте это проявляется в 

том, что будущие журналисты к ценностям журналистики уверенно относят 

позитивное отношение к России и, одновременно, плюрализм, личностное 

начало и беспристрастность, на которые обращает внимание сакрализация 

медиасферы. Диалектическое взаимодействие дискурсов, как и прежде, 
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углубляет познание сталкивающихся ценностей на новых витках развития. 

Такое подтверждение получает основная гипотеза исследования, 

согласно которой артикуляция противоположных смыслов основана на 

принципе взаимодействия сторон в конфликте мировоззрений в 

журналистике, которые поэтому не могут обойтись друг без друга. 

Историческая реализация этой закономерности нацелена на развитие разных 

мировоззрений и включение разных групп в выработку доминант 

общественного развития. 

Это позволяет говорить о научно-практической значимости 

результатов исследования для обобщающих подходов в медиаисследованиях, 

в разработке субъектности личности в массовой коммуникации, в 

образовании журналистов и медиаобразовании. Тем самым подкрепляются 

вынесенные на защиту основные выводы диссертации и намечаются 

международные перспективы исследований конфликтов мировоззрений в 

журналистике. Они видятся, во-первых, в качественно-количественных 

методиках, применении и развитии мирового опыта словарей для контент-

анализа; во-вторых, в исторических и культурных сравнительных подходах; 

в-третьих, в интеграции отечественной теории журналистики с зарубежной 

медиатеорией для ответа на большие вызовы современного глобального 

развития. 
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INTRODUCTION 

Conflict of worldviews in journalism is a clash in the mass media of different 

universally valid values in order to influence to the beliefs of the audience and the 

world outlooks of society. It is connected with the social functioning of the press
1
 

due to reflection fundamental contradiction between the ideal and estimate real 

social attitudes, eternal and procedure values. The opposing sides are clashing as a 

result of their beliefs spread for designate the unidentified and deepen of social 

awareness of the values. 

Social values express personal beliefs, and value systems express the 

worldview of people. Worldviews are revealed in media discourses on the 

principle of unity of the value meanings for people. The clash of the streams of 

"ultimate beliefs, principles of knowledge and life norms"
2
 increases the 

importance of worldview conflict in journalism. In words of N. A. Dobrolyubov, in 

this conflict the false general concepts, which generating doubt, indecision and 

weakness, are separated from validly concepts, which leading to correct 

conclusions and having more social significance hence
3
. 

Research relevance is determined by the inclusion of worldview conflict in 

modern Russian journalism in a global collision of (post-)modern forms of 

worldviews to post-secular forms (J. Habermas)
4
, based on a reassessment of the 

elements of faith, and more – on a rational reassessment of the ideological heritage 

of the past. For understanding of rationality as a dominant of public sphere we 

have today war not less fierce, than the religious wars of the past.  

The modern Russian journalism satisfies a need of society in own, not 

imported values that exacerbated polarization of both: "eternal" values are 

                                                 
1
 Below we are distinguishing the journalism as an activity and a collection of publications, we use the following 

concepts in synonymic series: press = journalism, reader = audience and so on. At the same time, the notion of the 

media sphere is broader than journalism, it combines different types of social communications in the aspect of the 

general order of the movement of social information and process of public circulation of ideas. The patterns of 

journalism's functioning are characterizing the specifics of the media sphere in the same significant extent, in which 

journalism historically was been one of its nuclear entities. 
2
 Stepin V. S. Dialogue of Cultures and the Search for New Values (in Russian). In: Philosophy in the Dialogue of 

Cultures. World Philosophy Day (Moscow – St. Petersburg, 16–19/11/2009): proceedings. Moscow. 2010. P. 78. 
3
 Dobrolyubov N. A. The Dark Kingdom (in Russian). In: N. A. Dobrolyubov. Russian classics. Selected literary-

critical articles. Ed. by Yu G. Oxman. Moscow, 1970. URL: http://az.lib.ru/d/dobroljubow_n_a/text_0180.shtml  
4
 Habermas J. (2006) Religion in the Public Sphere. European Journal of Philosophy. Vol. 14. No. 1; Habermas J. Post-

secular society – what is it? Part 1–2 (in Russian). The Russian Philosophical Newspaper. 2008. № 4 (18) & № 5 (19). 
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sacralizated, imported procedural values are profaned. In the media they estranged 

and distanced from one another, despite their interaction in life. As a result, a knot 

of problems related with the creativity and responsibility rises for journalists 

again
5
, whose decisions affect to journalist’s profession credibility and Russia’s 

strengthening in the world competitive. 

In journalism of after-Crimean Russia the question about meaning of the 

common values of society especially sharply roses: both that are generated by the 

modern political practice, and that remained in the country's history as a always 

topical from ideological conflicts of Slavophiles and Westernizers, Conservatives 

and Democrats, from issues of Class and Ideological struggle; and study of which 

provides plan for the future that commensurate to the past. 

The main scientific problem of research is missing of systematize of 

manifestations of worldview conflict in journalism in the context of the press 

characteristic as life-like (A. F. Berezhnoy, S. G. Korkonosenko). 

The main hypothesis of the study. Articulation of the opposite sense in the 

worldview conflict in journalism based on their interaction and varios worldviews 

succession development, inclusion of different groups of audience in the 

production of epoch worldviews dominants. In other words, one side of the conflict 

can not do without another. 

Background. Worldview conflict in journalism is conditioned by the 

worldview conflict in society. 

Yu. M. Lotman, Yu. S. Stepanov, V. S. Stepin, K. M. Cantor and others
6
 

distinguished the core of culture, semiosphere that printed on all social changes, 

and formed by the streams of interpretations or topological fields of the social life. 

These are concepts, discourses, maps of the world
7
 that forming outlook of their 

                                                 
5
 Sidorov V. A., Nigmatullina K. R. Value Polarization of Russia's Media Sphere: Trends and Signs (in Russian). 

Zeitschrift fur Slavische Philologie. 2016. Vol. 72. N 2. P. 423. 
6
 Lotman Yu. M. Inside the thinking worlds. Man – text – semiosphere – history (in Russian). Moscow. 1996; 

Stepanov Yu. S. Constants: Dictionary of Russian Culture (in Russian). Moscow. 1997; Stepin V. S. Culture (in 

Russian). Questions of Philosophy Journal. 1999. № 8. P. 61–71.; Kantor K. M. Double history spiral (in Russian). 

Vol. 1: Common problems. Moscow. 2002. 
7
 Sevrilova N. S. Psychosemantic approach to the study of the media discourse (in Russian). In: Man. 

Communication. Culture VI. Proceedings of the Intern. scientific and practical conference 24-25/04/2014. St. 

Petersburg. St. Petersburg State Univ. of Film and TV Publ. 2014. Pp. 188–189. 



170 

 

bearers
8
. The notions of such fields were developed by P. Bourdieu, 

P.-M. Foucault, I. M. Dzyaloshinsky, I. E. Klyukanov, V. A. Sidorov, 

S. N. Ilchenko and others
9
. Basis of the field is the principle of unity of meaning

10
. 

Therefore a social worldview conflict study requires consideration of different 

human values, beliefs, possible directions of the converting of human-sizedness 

objects
11

. 

Modern sociocultural conditions of worldview conflict in journalism is 

setted from collision (post-)modern and postsecular, that investigated by 

J. Habermas, R. F. Inglehart, Yu. Yu. Sinelina, D. A. Uzlaner and other
12

. The 

postsecular attack on rationalization (propaganda, messianism, the replacement of 

the laws to equity) is caused by the collapse of the rational world outlooks and 

disbelief due to the "excesses" of rationalization (through sciencetization) and 

social differentiation (through pluralism)
13

. 

Conflict of profane and sacred media discourses as an expression of 

worldviews in society and journalism is seen drawing on value systems studies by 

V. A. Sidorov, M. M. Prokhorov, O. B. Solodovnikova (Filina), S. V. Kurushkin, 

                                                 
8
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Understanding. Collection of works. Ed. by Yu. N. Solonin and other. St. Petersburg. St. Petersburg State Univ. 

Publ. 2011. P. 154. 
9
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Research (in Russian). Mediascope Journal. 2014. № 4. URL: http://www.mediascope.ru/node/1658; Sidorov V. A. 

Axiology of Journalism: monographic study (in Russian). St. Petersburg. 2016. 204 p.; Ilchenko S. N. Show-
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Pp. 41–47; Norris P., Inglehart R. (2011) Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide. Cambridge, New 
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L. A. Yaroshenko, A. L. Kazin, N. P. Tsveleva and other
14

. Profane discourse is 

based on procedural and multiple subjectivity values; sacred discourse is based on 

the "eternal" values, which expressing in national sociocultural "paradoxes of the 

religious mind and the all-people’s monarch"
15

. 

Worldview conflict in journalism developed in the theory of journalism from 

V. G. Belinsky, N. G. Chernyshevsky, N. A. Dobrolyubov and other publicists of 

XIX century to the Soviet and modern scientists: L. E. Varustin, R. G. Bukhartsev, 

P. S. Gurevich, E. P. Prokhorov, S. G. Korkonosenko, V. V. Tulupov, L. G. Svitich 

and other
16

. Continuity of national journalism theory explains by A. I. Stanko
17

. 
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Russian). Moscow. Moscow Univ. Press. 1985; Gurevich P. S. Propaganda in the ideological struggle: monographic 
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Korkonosenko. St. Petersburg. St. Petersburg State Univ. Publ. 1994. 181 p.; Journalism and sociology'97. 
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Social need for "public communication on socially significant issues" in 

specific historical conditions
18

 makes journalism isomorphic to society
19

, life-like, 

environment and form of existence of social life, monologue of the epoch about 

itself
20

, which gradually changing the semantic landscapes of society
21

. 

V. D. Mansurova, A. Yu. Bykov, V. M. Khrul and others associate journalism with 

collecting general sense of social life, the common good and the all-people 

interest
22

. 

In the history of journalism A. F. Berezhnoy, M. I. Kholmov, 

L. M. Makushin, G. V. Zhirkov and others developed his historical "connection to 

life" as a "condition of word", sentence in journalism
23

. So, relation of active 

stratums of society to express of opposing views in journalism is able to determine 

freedom and independence journalism from the government in the same part, in 

which this factor alone affects to authority
24

. 

Consequently, the background for equivalent consideration the clashed 

worldviews, profane and sacred value systems, for identify their struggle and 

"unity of opposites" in press are developed already. 

The research aim is to capture the manifestations of worldview conflict in 

contemporary Russian journalism, in order to gain it the following goals are set: 
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20
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21

 Sidorov V. A., Nigmatullina K. R. Value Polarization of Russia's Media Sphere… P. 413. 
22

 Bykov A. Yu. Problems of methodology of madia studies in Russia (in Russian). In: Methods of understanding in 

journalism and mass communications. Proceedings of scientific and methodological seminar "Methods and 
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1) to define theoretical and practical components of concept of worldview conflict 

in journalism;  

2) to reveale continuity of the worldview conflict in modern Russian journalism;  

3) to allocate his social conditions;  

4) to describe his contemporary content and future development directions.  

The object of the research is journalistic discussions about the meaning of 

the social valid events that constitute the worldviews mediadiscourse in modern 

Russia. 

Subject of research is typical and continuity manifestations of worldview 

conflict in history, theory and practice of journalism. 

Methodological framework of the thesis. Methodology base is made of 

journalism normative theory (S. G. Korkonosenko, I. N. Blokhin, E. P. Prokhorov 

and others); representation journalism as lifelike practice, and doctrine of axiology 

of journalism and media sphere (V. A. Sidorov, I. V. Erofeeva, K. R. Nigmatullina 

and others). Historical and theoretical study is based on work of V. G. Berezina, 

L. P. Gromova, G. V. Zhirkov, L. M. Makushin, E. V. Zelenina, A. I. Stanko, 

M. I. Kholmov and other. Significant role in the study was played works by 

philosophers M. M. Prokhorov, K. S. Pigrov, A. S. Kazennov, Yu. S. Stepanov, 

Yu. N. Solonin and other.  

Materials revealing to historical and theoretical meaning of worldview 

conflict in journalism became especially important. This is scientific work by the 

Soviet period and the 1990s: L. E. Varustin, R. G. Bukhartsev, P. S. Gurevich, 

A. F. Berezhnoy, S. G. Korkonosenko, G. S. Melnik, and also publicism from the 

XIX century to the present day: V. G. Belinsky, N. V. Gogol, I. V. Kireyevski, 

A. S. Khomyakov, N. G. Chernyshevsky, A. I. Herzen, F. M. Dostoevsky, 

L. N. Tolstoy, D. S. Merezhkovsky, V. V. Rozanov, V. G. Korolenko, 

K. A. Simonov, A. I. Volkov, I. B. Chubais, M. V. Leontyev, S. A. Karaganov, 

A. A. Prokhanov and others.  

Sources overview. The empirical base includes 190 media texts and 162 

names of groups from open card sorting in students survey. 
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The conditions and specificities of the worldview conflict in journalism 

before and after the entry of Crimea into Russia in 2014 were analyzed on 58 

sources. There are programm documents and other publications of intellectual 

elites: "Valdai Club" and its core establishment "Council on Foreign and Defense 

Policy", "Institut of dynamic conservatism", "Izborsk Club"; and also publications 

of "Echo of Moscow" radio and "Radio Liberty", TV channels "Russia 1" and 

"Russia 24"; all-Russian and regional newspapers and online media – "Moskovsky 

Komsomolets", "Argumenty nedeli", "Delovoy Peterburg", "Metro", Znak.com, 

Meduza.io
25

, Fontanka.ru, Rosbalt.ru and others.  

Meaning of worldview conflict during the discussion in the media 2016 

Russian Defence Ministry Tupolev Tu-154 crash (25 December 2016) discloses on 

a sample of 92 texts of the nine all-Russian media obtained using full text search 

system "Medialogy". There are official "Izvestia" and "Rossiyskaya Gazeta" 

(Russian Gazette), business press "Vedomosti" and "Kommersant", mass press 

"Komsomolskaya Pravda" (Komsomol Truth) and "Argumenty i Fakty" 

(Arguments and Facts); and also "Nezavisimaya Gazeta" (Independent 

Newspaper), newspaper "Zavtra" (Tomorrow) and "Echo of Moscow" radio. 

For determination of worldview conflict prospects about another 40 media 

texts were analyzed and survey of 44 students-journalists was conducted. 

Methods of research use structural functionalism. The research is based on 

the general scientific principles of historicism, unity of theoretical and historical. 

Method of concepts definition, applied to journalism by S. G. Korkonosenko, 

enables to explore the theoretical aspect of worldview conflict and reflect "a long 

chain of associations to various other phenomena and objects, that ‘congenial’ to 

given object"
26

. 

Continuity reveals of texts qualitative analysis, submission to the principle 

of historicism, recognition of "phenomena in their growth and development, in 
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close connection to their generated terms"
27

, their explanation from internal 

causes
28

. Typology uses archeology of values method, that lockings response 

journalism on social identity need
29

; that according to M. Foucault established the 

conditions of possibility of sentences about the world or "word’s conditions" in 

journalism.  

Content of worldview conflict is determined quantitative and qualitative 

methods, in particular, relation to value of journalism (H. Rickert, M. Weber). 

Survey of students was conducted by open and closed card sorting (1760 cards). 

Methods using was characterized by intuitive search and a creative reading of 

multilevel questions
30

. 

Scientific novelty of the research is reflected in the next points: 

1) different manifestations of worldview conflict in journalism are systemated and 

integrally term of conflict is given;  

2) theoretical and historical conditionality of worldview conflict was identified;  

3) influence of historical conditions, including wartime, on the current worldview 

conflict in journalism is grounded;  

4) some original methods were tested, in particular sacralization of current Russian 

mediasphere was measured;  

5) content of journalism profession’s value in students area is concretized: it 

includes positive attitude toward Russia, pluralism and impartiality. 

Theoretical and practical significance of the research consisted in 

explane of relevance of historical and theoretical materials of XIX century, 1960–

1990 st and also St. Petersburg’s Mediaschool concepts as lifelike and social value 

of journalism. The research contributes to the search for generalizing approaches, 

poliparadigmality of media research
31

; common good, common sense and essence 
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of journalism practice
32

; for development of people subjectivity and self-

determination in mass communication
33

; and in definition of professionally 

systematized worldview
34

. Attention is drawn to development of conceptual 

apparatus continuum and search for general patterns of media’s social functioning. 

The results can be used in graduate education and media practice. 

Findings to be defended: 

1. Worldview conflict in journalism is a clash in mass media of different 

universally valid values in order to influence to audience beliefs and society world 

outlooks dominants. Worldview conflict connected to press social functioning due 

to reflection fundamental contradiction between ideals and real social attitudes 

estimation, eternal and procedural values. Opposing sides are clashed as a result of 

their beliefs spread, they designate unidentified, deepen knowledge about different 

universally values and changed era worldview dominants. Journalism has been and 

stay now as a sphere, where people and groups influence to the worldview 

dominants of historical ways. But values that claim for a common significance are 

tested in press, that multiplane uncovered their social meanings. 

2. Profane and sacred value systems can and should be treated equally. 

People and society are needed both procedural values, future ideals of mind and 

eternal values, ideals of old time, that securing society by historical and cultural 

experience. Mass media develop his audience’s beliefs and struggle with opposing 

beliefs, but not with their bearers. Journalists have an own inner conflict between 
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freedom of creativity and responsibility, personal and collective beginnings of the 

profession. Unity and struggle, "unity of opposites" of these categories at different 

levels actualized in press different meanings of social phenomena for development 

of various social worldviews. 

3. Worldview conflict in modern Russian journalism is historically 

successive. It does not arise again in new conditions, but unfolds at new angles. 

External challenges, social consolidation and opinions polarization determine the 

meanings of phenomena in contemporary Russian journalism. For example, media 

discussion around 2016 Russian Defence Ministry Tupolev Tu-154 crash was 

turned toward social consolidation and sacralization at 42% of investigated 

journalistic texts, that we considerate as a high level. Sacralization of media sphere 

not only promotes eternal values, but also deepens knowledge of procedural 

values, multiple subjectivity and public policy. In the current conditions of 

sacralization of media sphere, students-journalists related to the value of profession 

positive attitude towards Russia and, at the same time, pluralism and impartiality. 

Approbation of the research. On the topic a postgraduate qualification 

thesis in web repository of St. Petersburg State University was published, and also 

six articles, four among them in scientific journals recommended by the Russian 

Higher Attestation Commission, one Ukrainian and five Russain international 

conferences proceedings papers
35
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Findings of the research were tested in the reports on international 

conferences "Journalism of the XXI century" (St. Petersburg State University, 

2014–2015), "Lomonosov" (Lomonosov Moscow State University, 2016–2017), 

"Media in modern world. Petersburg’s Readings» (St. Petersburg State University, 

2015–2016). 

Structure of work is subordinate to solution of problems, consists by the 

introduction, two chapters, four paragraphs, conclusion, list of references and 

sources of information. 
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"Outside of theoretical knowledge there is no worldview,  

and it can not be worked otherwise than by studying theory"
36

.  

E. P. Prokhorov, 1968 

 

Chapter I. 

THEORETICAL AND PRACTICAL APPROACH TO DEFINITION OF 

THE CONCEPT OF CONFLICT OF WORLDVIEWS IN JOURNALISM 

The chapter defines the basic concepts of work. In the first paragraph proposed 

equally consider clashing in the post-secular world profane and sacred media 

discourses: on the one hand procedural communications, public multiple 

subjectivity and progress, and on the other hand the eternal values, the public 

consolidation and historical based social attitudes. Interpretations of these concepts 

in the media sphere are defined as the focus point of worldview conflict in modern 

Russian journalism. 

In the second paragraph disclosed importance of historical and cultural 

continuity for the journalists worldviews. For example is given ideas clashes of 

V. G. Belinsky with N. V. Gogol about the "Selected Passages from 

Correspondence with Friends" and F. M. Dostoevsky with L. N. Tolstoy about the 

epilogue of Tolstoy’s novel "Anna Karenina". Substantial elements of the ideas 

clashes by the great actors of Russian culture found its continuation in current 

journalistic confrontation about entry of the Crimea in the Russia in 2014, the wars 

in Ukraine and Syria. Relevance of historical conditions for actualization various 

social meanings in worldview conflict are explored. 

§ 1. Sociocultural nature of conflict of worldviews in journalism 

The conflict of worldviews in society and journalism it is a source of actualization 

of once-established cultural meanings for inclusion of people in elaboration 

worldviews dominants for development current society. Cultural meanings 

generated by people, recycling in journalism and return again to the people – 

through mass media audience – in more "mature" form, that expressed in the 

journalistic texts as ground and improvement authors beliefs and critic of the 

opposite. Beliefs that exist in modern journalism are determined by the worldview 

conflict in society. In the social functioning of the press, common ideas and values 
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are assimilated through their meanings for people, that living in the society. But 

simultaneously between the conflict of worldviews in journalism and in the world 

(society) there is a gap, which allowing the press to be not only passive under 

influence, but also active affect to the building of the social worldviews dominants. 

It is determines journalistic profession meaning of the conflict of worldviews. 

1.1. Journalistic profession meaning of the conflict of worldviews 

Worldview is a system of ideas about the world and our place in the world. The 

worldview is expressed in values, which determine people's beliefs about the 

natural and, that is especially important for journalists, about the social world
37

. 

The central question of the worldview is the question of the relation of man to the 

world, to the surrounding people, its question pervading journalists creativity. 

The worldview has a personal, social and panhuman, universal dimension. 

On the one hand, the worldview is not possible without people, without developing 

personality orientation in the world. On the other hand, worldview is a 

philosophical and theoretical object that change and developing in human history. 

In this capacity scientists distinguished the religious, scientifical, socio-political 

and philosophical worldviews, worldview of everyday experience, aesthetic, 

mythological and others worldviews. Socio-political and religious forms of 

worldviews play an important organizing role in all spheres of public life
38

. In a 

social life from different viewpoints people argue about actual and outdated, 

progressive and reactionary worldviews of another people and groups. 

Thus, on the one hand, is noted that "Russia, facing a certain ‘golden age’, by definition 

will not become a center of attraction, since a magnet can be an image built around the 

idea of progress and development"
39

. On the other hand, there are calls to "return to the 

social consciousness the greatness of national history, the jewel of the Russian state"
40

. 

These vectors are developed only in the elaboration of people's worldviews. Meaning of 

it for journalists E. P. Prokhorov revealed word by N. Vainonen that "we need to learn 
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check every own word and action with that, what we want to see Russia in the third 

millennium"
41

. 

Worldview conflict in the era scope is determined by the values dynamic in 

media sphere, affecting on beliefs of humans and society as a whole. Worldview 

conflict in different ways takes place at the level of the individual, society and 

human history. On the personal level, a convictions are voiced, grounded, defended 

and opposed to other convictions with energy, persistence and resoluteness that 

distinguishes them from simple utterances that are considered true or useful. It 

does not matter what beliefs are: true or imaginary, scientific or religious, 

grounded or unreasonable
42

: the main thing is that they lie at the basis of the 

attitude of the human to the world, are connected with the meaning of own life. 

Public, social worldview conflict is expressed on dynamic of "supreme 

beliefs, principles of knowledge and life norms"
43

. Philosophers K. M. Cantor, 

Y. S. Stepanov, V. S. Stepin and other distinguish core of a culture whose imprint 

can be found in all social changes. Its core refers to the sphere of social ontology, 

supports the existence, the life of society
44

. The dynamics of this core are set by the 

streams of particular interpretations
45

, that forming world outlook universals, genes 

of social life
46

, myths for regularize it
47

. 

Public forms of worldviews, interpretations streams, topological structures 

(concepts, discourses, world maps) are social spaces, that preserving the continuity 

in a deformation and where is impossible selection of individual subjects, and 

objects, but only fields within which the connection is higher than between them. 

These fields are formed and organize their subjects and their actions: the individual 

differences of assembly a picture of the world is defined by cultural tradition. 

Verbal interaction is transformed into social practice in the psychosemantic field 

formed by discourse – the image of the world
48

. 
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The concepts of the fields are noosphere or mind space by V. I. Vernadsky, 

social space by P. Bourdieu, episteme as a condition for the possibility of certain 

judgments by M. Foucault, information and communication universe by 

I. M. Dzyaloshinskiy, communicative universe by I. E. Klukanov , media culture 

by N. B. Kirillova, concepts and constants of culture by Yu. S. Stepanov, 

Mediasphere as lived-generations house by V. A. Sidorov, show civilization or 

civilization paraded by S. N. Ilchenko and other
49

. 

Discourses develop a different social value systems, but independently 

anyone is built "on the principle of unity of meaning": reduction a meanings of 

polysemic elements-signs as long as their meaning does not become the sole. As a 

result, co-jointly interpret information in a society opposing points of view on the 

same event are appeared; its polyphony, which absorbs and harmony and conflict, 

ensuring the unity of society, breaking dispersion of audience. Co-interpretation 

does not mean the sameness of the final result, but the number of results is limited 

by discourses: different ways, which individuals come to a common understanding 

of living together
50

. Thus, in a society, the worldviews of people and groups are 

simultaneously mutually exclusive and complementary, depending on the angle of 

view, revealing a clash of different points or dynamics of the general meanings. 

Knowledge of human-dimension's systems requires consideration a human's 

values and beliefs
51

. V. S. Stepin notes that "in the study about ‘human-dimension’ 

objects, search for the truth is associated with the definition of the strategy and 

possible directions of transformation of the object that directly affects the 

humanistic values"
52

. Therefore, on the one hand, philosophy recognizes that the 

leading position of science in modern society is not the basis for denying other 

forms of human mastery of being, such as myth, religion, art and others, and adjust 

them to narrow criteria of scientific character
53

. And on the other hand, "the view 
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to modern science as a product of a new European technogenic culture raises the 

question about its relation to those types of cultures in which the influence of 

traditionalist values has been preserved", in particular about the reconciliation of 

the self-value of scientific truth with morality as its necessary precondition
54

. The 

same applies to the entire spectrum of worldview questions: What is truth and how 

to distinguish it from delusions and lies? What is the personality and what is its 

place and role in society? Is there a history objective, what is development and 

progress, and what are the criteria for progress?
55

. Even among the philosophers 

themselves "we can hardly find unambiguity in the choice of the answer, this is the 

nature of the question," wrote Yu. N. Solonin
56

. 

In the words of a philosopher, a journalist in the social conflict of 

worldviews is occupied with the same thing as an individual spirit in science: he 

understands single events that occur before his eyes, but on behalf or according to 

the interests of society (group)
57

. Understanding is concerned with the fact that 

"social discourses reproduce mainly the once given patterns and algorithms of a 

under discussed matters, but very skimfully include the novadays problems". 

Actual facts inscribe in smoothly evolution of values in which "fixed and 

transmitted from individual to individual experience of development of the world". 

Mediasphere "bears a certain novelty, yet less repeats – literally or modifying – 

before achieved results and, in turn, forming another standard, another algorithm of 

man mastering of the world... it is reminiscent of a house that is solidly and 

carefully arranged and lived by generations of the family: by the will of everyone, 

walls are strengthened, interiors are changing, communications are updated"
58

. 

Journalism in society "in the main acts as a social institution that has arisen 

in certain historical conditions to meet the public need for communication on 

socially significant issues"
59

. Journalism is isomorphic to society
60

. Lifelikeness as 
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an entity of journalism makes itself the environment and the form of existence of 

social life, the era’s monologue about itself
61

. In the interests of society and in 

accordance with the worldview challenges of the era, the journalism continuously 

changes the semantic landscapes of the society, contributing to a person would 

read meanings in nature. Meaning is "relationship of actualized and non actualized 

possibilities", which acquire their actuality, social relevance in the channels of 

mass communication
62

. 

And the learning of the conflict of worldviews in journalism is connected 

with the clarification of the results of the actualization of the world outlook 

dominants of society. Actualization is not for all and not anyone opportunities, but 

that related to the needs of social development, such its understood by journalists. 

Some associated with ideological agenda in the world and in a particular society. 

Another associated with a journalist outlook, where limits of relativity "first of all, 

are defined from generic properties of the phenomenon, without which it loses 

itself"
63

. It is studied in the theory of journalism, and is reflected in its notions that 

are not final, that change, and their progress is associated with a more complete 

reflection of reality
64

. 

Therefore, in order to guide a journalist in a worldview conflict in a society, 

one should "talk about the involvement a specialist in a vast space of knowledge 

about journalism, professional concepts and terms, the experience of the 

functioning of the media; all elements in this space are in one way or another 

interconnected, including at the level of associations and thought reflexes. Hence, 

the correct definition in the removed form reproduces not only the object itself, but 

also a long chain of associations with a multitude of other phenomena and objects 

that are "congenial" to a given object"
65

. 

These aspects are the sole: at the participation in the public worldview 

conflict generates proper journalist worldview, orientation in the world, manifested 

in creativity approaches and architectonic, in receiving, ordering and interpretation 

of observing
66

. Journalist included in the media sphere of society, needs, interests 
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for it by journalist expression of deep social intentions: "there is not set someone 

tasks journalists to establish meaningful relationships, but there is objective 

journalism property to respond to a social order that is associated with the 

acquisition of identity"
67

. 

Journalist’s worldview fueled beliefs of audience, revealing their social 

meanings. The action in the interest of the audience gives journalists the right 

propositional on the revaluation a values from other people. Journalist not only 

counterpose but compares socially significant interpretation of meaning and value 

systems, identify differences and conflict potential of convictions, speaks about the 

factors that contribute or impede their harmonization. Worldviews agenda is 

refracted in prisms of professionally structuring worldview of journalists. "Time 

changes the conditions of the functioning of the press, and with it its goals, but the 

biased attitude of journalists towards the environment remains unchanged, its stay 

subordination to the dominant goal of society... changing the goal should not affect 

principles"
68

. Journalists actualize socially significant meanings of modernity 

through the prism, in the words of E. V. Zelenina, "history of Russian journalism is 

more than three centuries and may submit samples for further development"
69

. 

1.2. The origin and interconnection of confronting worldviews 

The conflict of worldviews actualized senses, prevailing among the people in the 

community and, perhaps, useful to them in the future. They are related to 

questions: how social relations providing our needs and how successful our social 

institutes, how the values of society contribute to the human development and what 

are our goals in this regard? 

Answers to these questions are associated with sophistication of the mass 

representations of material and spiritual needs of man and mankind. In view of this 

picked place and role of country in the world, and further purpose and self-identity 

of persons. Thus, person worldview contains a ideas about the history and future of 

mankind but indirectly: knowledge, that stays far from the everyday merges with 

the beliefs, the internal matter of faith, that motivating everyday activities. 
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Worldview conflict in the todays world can be considered through prism of 

collision (post-)modern form of outlook with post-secular (the term by 

J. Habermas). The post-secular is the actualization of religious and faith, the 

reaction to mass "unbelief" as a consequence of the "excesses" of rationalization 

(through scientification) and social differentiation (through pluralism)
70

. Ultimate 

pluralism of postmodernism
71

 corresponds to the secularization of consciousness, 

so pluralism is attacked by the postsecular movement against rationalization 

(propaganda, messianism, the replacement of the laws to equity). 

Post-secular according to J. Habermas declared itself in connection with the 

September 11 attacks in New York (2001). Thereafter religious elements of 

worldview apply for re-evaluation at a new place in minds on the scale of all 

mankind. And before that – In the modernist concepts of liberalism and social 

democracy – religion and faith was given meaning of obsolete. Therefore now not 

by chance noted that "the liberal concept of ‘religion’ is a concept hostile to 

specific religions", and the discourse on freedom of religion is constantly shrouded 

in theses about religious fanaticism, extremism and terrorism
72

. In the conflict of 

worldviews in journalism, the post-secular influences the principles of cognition of 

authors and readers, introduces questions of faith in the political and socio-cultural 

relations between people. 

In Russia, this all-human conflict coincides with the change in value systems 

after the destruction of Soviet society. In the post Soviet Russia, Russia in era of 

"end of history", in the formation of beliefs of people as a whole affect the attempt 

of assimilation of western, liberal values, just as noted by K. S. Aksakov, people 

trying not imitate but internalize foreign
73

. Russian selecting "between 

individualism and collectivism, construction imperial or European state"
74

. 

"The post-communist transformation in the format of radical reforms 

culminated in disappointment... The internal and external results of "post-Soviet 

liberalism" pushed... to discussion about cultural and historical originality"
75
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Russia was disappointed with hopes of becoming part of the West
76

 (if it is 

appropriate to talk about its fascination), the attempt at integration into the global 

world order brought to the realization that "the reconstruction of key traditional 

values is the cognitive basis for the survival of the nation"
77

. 

Post-post-Soviet
78

 view on the world coincide to becoming a post-secular 

and is expressed in the fact that "evaluative discourse is focused on maintaining the 

ethnically traditional values"
79

. They are called the elements of the "imperial’s 

worldview"
80

, which interacts with are external challenges. 

The external challenges lead to domination of adherents of "imperial idea" 

over a supporters "minimal state". According to the observations of researchers, 

both linking a question, what is considered moral and what is not with the idea of 

the purpose of the state, "one opinion is that person for state, another opinion is 

that state for person"
81

. Public consolidation sharpened a procedural understanding 

of mass communication, according to which society is not true because there is a 

social consensus (it could be in Nazi Germany or in Stalin’s Russia), but because 

communication in a society organized in accordance with the standards of practice 

of deliberative
82

. Сontemporary history once again was revealed that journalism is 

characterized by life-like: it exists not in general, but in specific conditions. 

American political scientist Valerie Hudson writes about the significance of culture and 

national identity and for foreign policy: "culture tells us what to want, to prefer, to desire, 

and thus to value"; culture tells us answers the questions: “Who are we?”, “What do ‘we’ 

do?”, and “Who are they?”. ‘Nation’s leaders rise in part because they articulate a vision 

of the nation’s role in world affairs that corresponds to deep cultural beliefs about the 

nation’, and ‘well-known and well-practiced options, preferably tied in to the nation’s 

heroic history, will be preferred over less well-known and less familiar options or options 

with traumatic track records – even if an objective cost-benefit analysis of the two 

options would suggest otherwise’
83
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Writer and publicist Viktor Yerofeyev said in this sense about World search some "other" 

is not a liberal way, associated with the "subconscious idea at all to try to understand 

what we want... we want are the best, dominated and won... Lot of years ago Putin, 

anticipating this trend which was in the world, almost ran ahead of this trend and in 

general was ready... Other thing is that the Kremlin's favor and Russia benefits – these are 

things that in this case are in some complicated counteraction"
84

. 

It is known that after 2014 in Russian "firmly established" sacral discourse 

and profane "represents the only opposition to the sacred", but it does not lead to 

victory or defeat of one or other. Each discourse wins its victories and defeats, on 

the whole providing "con-sensus" (co-voices): polyphony as a pledge of unity and 

development of society
85

. E. P. Prokhorov, in this sense, wrote on the society's 

consolidation as a result of a tolerant dialogue
86

, but it is also true that sometimes 

this is expressed in the mutual "annihilation" of counteraction discourses
87

. At the 

same time, the sacral is not taken from nowhere, its formation and development is 

connected not only with the support of the authorities, but also with the social 

structure that has been formed for more than one decade
88

. 

Conflict of profane and sacred media discourse is due to the fact that the 

profane value system focuses on social analysis and procedural values but sacred 

way of thinking promotes social synthesis and eternal values. A value conflict in 

society in one case is the clash of different value systems, in the other its the clash 

within one value system"
89

. The protection and development of their beliefs by the 

supporters of these value systems reveal itself as different. 

Thus the modern Russian philosopher poses "the question of the subjectivity 

of all its citizens": do they need scenarios for progressive, socially equitable 

development or are they enough to be calmed down, called for endurance, 

reconciliation with an unjust, wild reality, that people "rely on actions ‘from 

above’ – from authorities, from political and spiritual rulers and pastors" who are 
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the organizers of the "only survival" of Russia, the actors of degradation and 

degeneration?
90

. 

Another philosopher emphasizes for Russia the importance of distinguishing 

between human justice – narrow social truth; and divine – mercy, understanding 

"that any criminal and sinner in the last approximation himself is a victim". But at 

the same time he states that the minority does not want justice as a harmony of the 

social strata, "it wants to preserve the gap between itself and society. Ultimately, 

they are interested that their children, who, as a rule, study not in Russia, retain 

their privileges at all costs, despite the fact that there are more worthy children. 

This is a blatant injustice that visible for all people"
91

. 

We consider the opposing value systems as equivalent in the principle of 

historicism: "in their formation and development, in an organic connection with the 

conditions that give rise to them," in their irreversible and successive changes 

"from themselves"
92

, because the random introduction of elements of one value 

system into another (alien to one's own) distorts the understanding of both and 

delays the bearers of different worldviews. And understanding of self-sufficiency 

and, consequently, of the right to exist, the reasonableness of every real way of 

thinking, instead of destruction of opponent, could brings to the fore mutual 

understanding as the basis of conscious unity
93

. 

According to the dictionary, sacred, holy are secret, forbidden, revered with 

reverence; opposed to the profane – unclean, secular, worldly. As a worldview 

category sacral means "property, the possession of which puts the object in a 

position of exceptional importance, imperishable value...". This is fundamentally 

not accepted by the profane way of thinking: the collective gives its impulses a 

sacred appearance, seeking submission of person
94

. 

The public profane worldview develops in liberalism and social democracy. 

The notion of progress is at the heart of profane beliefs. Articles of faith, beliefs 
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are formed in profane through the structuring and coherence of the history of 

mankind in the activism paradigm with the aim not to explain the world, but to 

change it
95

. To challenge such a purposefulness of the historical process for the 

bearer of these beliefs means "to deny the history of mankind"
96

. The difference 

between liberalism and socialism for the conflict of worldviews in journalism lies 

in the different definition of the criteria for historical progress, respectively: in the 

development of the polysubjectiveness of society as a whole or in specific 

advanced social forces. Hence different answers to the question: journalism needs 

to support different / any social groups (minorities) or certain, what does the 

history and future require? 

The development of liberal conceptions of social polysubjectivity trace from 

antiquity philosophy, that recognized the natural political polysubjectivity, but it is 

not possible artificially to harmonize it; continue to Christianity, is entrusted social 

harmony to God; further to the award of the divine functions of the sole ruler 

(T. Hobbes); and to the assertion of the sovereignty of not the ruler, but of society 

itself, the people (J. Locke and J.-J. Rousseau). The polysubjectiveness of the 

people themselves needed a mechanism that helped to equitably coordinate the 

positions of different citizens, and, "as journalism developed, it became 

increasingly clear that he claimed to the role of such mechanism", if he is able to 

maintain a "constant and self-sustaining process" of public conversation
97

. 

For example, the communicative cycle of J. Habermas presupposes not so 

much the search for common values as the elaboration of rules for their discussion, 

in particular "the thoughts of participants should not be at variance with their 

words; communication must be so free from external and internal coercion that 

positions... are motivated solely by the power of persuasion" etc.
98

. Stability of 

polysubjectivity society associated with situationally all-satisfied balance of power, 

which can be modified according to certain rules of discussion: "It is important that 

the decision-making mechanism, or dispute resolution be perceived as fair than 

what another day may get a different result"
99
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The principles of cognition are interwoven with the types of social structure. 

For definition social subjects for journalism service in Russia marked the search 

for ways, "which would avoid capitalism, around it on the right or the left": on 

XIX century "capitalism we did not like and ‘reaction’, and ‘revolution’"
100

. Soviet 

philosophy shred behind of conventional polysubjectivity and procedural intention 

only maintenance of the status quo in capitalist society, in the sense that truly 

"different result", which would have threatened it, did not happen.  

Revolutionism, partisanship, the struggle for the interests of working people, 

not anyone but only progressive social class, postulated in journalism of Soviet 

time. Class character and partisanship journalism uncovered its occurrence as 

specific targeted social activities, public representatives of class. But in general, it 

is same procedural understanding, which in first period of his work K. Marx named 

not a value in itself but insufficient, emerging from the essence of democratic 

press. With this insufficient we need "reconciled as with illnesses of growth, if 

only in general people are ready to reconcile with this growth themselves". "The 

press is, and should be no more than a loud ‘expression of everyday thoughts and 

feelings people really think as people, but the expression, sometimes, it is true, 

passionate, exaggerated and erroneous’... That misconception that is today reported 

facts or expressed judgments, tomorrow it will be itself refuted"
101

. Later, in the 

tradition of Marxism "policy was seen not only vertically, but also in the horizontal 

relations of society (‘mass forming agenda and converge with the leaders’)"
102

. 

Competition of socialism and liberalism within the framework of the profane 

value system played a significant role in Russian and all-world history. According 

to M. M. Prokhorov the liberalism as an assertion a subjective status of citizens 

"from above" and "gradually" "did it under the influence of the established in the 

XX century socialism", which approve same subjectivity "from underneath" and 

"radical". After the fall of socialism, "we can observe a clear weakening of the 

positions of rational liberalism"
103
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In the profane coordinate system Russia's rejection of communism as a 

"worldview of the working class"
104

 led to a break in the continuity development. 

The age of history is unconsidered
105

, appears that society does not have a past
106

. 

Refusal to argumentation own progressiveness made society a material for the 

argumentation progressiveness by other world powers. On the eve of the collapse 

of the USSR, researcher was written that the humanistic meaning of reliance on the 

working class – the creation of a all-nation state – was failed, and therefore to 

solve global problems "we must abandon class selfishness and proclaim the 

priority of universal human values"; even the negative of capitalism – the 

alienation of labor, consumerism, the division of people into successors and losers 

– proved to be no worse than that "the most good and lofty intentions of socialism 

ideology resulted in economic backwardness, moral savagery, corruption, 

ecological crisis"
107

. But the sacred place of Russia in the world is preserved in 

social transformations, including it was preserved during the post-Soviet changes. 

Sacred has a special significance in Russia, in which modernity inherits the 

Soviet era, and it, in turn, inherits the pre-revolutionary. Russian socialism, 

although it was have the Western origin, but as "the immediate socialization of all 

areas of life" for contemporaries appeared as "just a repetition of a Slavophile tale 

about Ivanushka who without science has surpassed all sciences and can... solve in 

one fell swoop the most complex issues of the social system, over which European 

thought so hard works..."
108

. 

In the value system of victorious socialism, researchers note "much similar 

to the Russian Orthodox Christian value system or the value paradigm of imperial 

Russia. The revolution was regarded as an integral part of the world revolution. 

The Russian proletariat had to do everything possible to realize the idea of a world 

socialist revolution; it was indeed supposed that Soviet Russia becomes the bearer 

of a certain mission, no longer a distributor of Christian Orthodox values or the 

creation of a European Christian nation, but the values of communism"
109
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The sacred value system does not use a concepts as social differentiation, 

polysubjectivity, progress, so for respective believers "in ideological terms, both 

left-wing radicals and liberals are a product of Western godless civilization, and so 

they are, in spite of all their differences, easy to join unions and coalitions with 

each other"
110

. 

"The Orthodox-Russian civilization realizes in its history the image of a 

creative believer", – that’s modern philosopher characterizes the corresponding 

categories. – In its spiritual nature Russia constantly has to resolve the paradoxes 

of the believing mind, moral artist and all-people's monarch. Whereas in the West 

these self-sufficient socio-cultural practices are spread over different "corners" of 

social and personal being"
111

. 

In 1852 I. V. Kireevsky wrote about the difference in enlightenment of 

Western European and Old Russian: "there is a split of the spirit, a split of 

thoughts, a split of sciences, a split of state, a split of classes, a split of society, a 

split of family rights and duties, a split of the moral and heart state, a split of full 

body and everyone individual species human being, public and private; in Russian, 

on the contrary, the predominant desire for wholeness of being internal and 

external, public and private, ideally and mundane, artificial and moral"
112

. 

Sacred ideal of relationship of man with the world is localized before 

begining a activist and constructivist ideas, so it problematizes polysubjectivity and 

progress in the future. A. S. Khomyakov and I. V. Kireyevsky wrote that under 

state protection people "began to live not with each other, and, so to speak, near to 

each other"; in society a person surrounds himself with a fortress, from the interior 

of which he enters into negotiations to other independent authorities
113

. Postulated 

unity a people with authority, which based on the history, culture and faith. For 
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example famous poem by N. M. Yazykov "To not-ours" that contains the 

following lines:  

"The shrine of the ancient Kremlin, 

Hope, strength, stronghold for our –  

Nothing for you! Russian land 

Will not receive enlightenment from you, 

You are terrible to her [Russian land]: you are in love 

With the your treacherous views 

And sacrilegious dreams! 

With your blasphemy and flattery 

It is not for you to transfigure her, 

You who do not know how to deal with her 

Neither live, nor sing, nor speak!"
114

. 

Pursuit to social cohesion creates a conflict on a deeper level. Thus, the 

opposition of the ‘public’ and the ‘people’ in the XIX century is supported by 

publicistic counter standing of "iPhone’s Russia" and "Chanson’s (the rogue song) 

Russia" and like alternatives. K. S. Aksakov wrote that the public "was formed 

very simple: some people refused to Russian life and clothes and has made public", 

which was not a privileged expression of the all-people but the distortion of the 

"idea of a people": "The public is alienated. The people assimilates alien into own. 

Often, when the public goes to the ball, the people goes to the night vigil; when 

public is dancing, the people is praying... The public is asleeps, the people has long 

risen and working. The public works (mostly with their feet on the parquet floor) – 

the people asleeps or are already getting up to work again. The public despises the 

people – the people forgives the public... The public and the people have epithets: 

the public is most respected among us, the people is Orthodox. ‘Public, go ahead! 

People – back!’ – one policeman exclaimed meaningful"
115

. 

In the same vein, contemporary author writes on the Internet: "We have 

Russia, which defeated the German invaders, a sole and indivisible country, a 

direct successor to the USSR... They have Russia, which must permanently repent 

for Stalin's famines and repressions... We have underestimate own gigantic 

possibilities Empire, surprisingly loyal to the fifth column’s evil spirits... forgiving 

"those who know not what they do". They have a gray and depressive 

underpowered, sung by the classic Orwell "1984" and the modern Zvyagintsev 

                                                 
114

 Yazykov N. M. K Nenashim (To not-ours). In Russian. URL: http://www.yazikov.org/text/k%20nenashim.shtml  
115

 Aksakov K. S. The Public and the People (in Russian). URL: http://az.lib.ru/a/aksakow_k_s/text_0070.shtml  

http://www.yazikov.org/text/k%20nenashim.shtml
http://az.lib.ru/a/aksakow_k_s/text_0070.shtml


195 

 

"Leviathan"... We have habitually clenched teeth long-suffering people, once again 

pulling on a huge burden of responsibility for the fate of the whole world... They 

told, that even the plebs in the our country wrong: 86% support the ‘Crimea-is-

Ours’ and ‘bloody regime’", watch "every night ‘Kiselev’s propaganda’ and the 

TV-show by the hated Solovyov"
116

. 

The values of historical development that are stay "in-themselves", are 

fundamentally different from the notions of progress in the framework of mankind, 

in a comparative aspect. According to V. G. Korolenko the entire spiritual history 

of mankind lies in the search for generalizing religious formula, which must 

reconcile the contradiction between the "unintelligent faith" and "unbelief mind", 

contradiction which "should not be". "I feel that the truth does not banish the faith, 

that is, the sanctification of life. – Written Korolenko. – How we will reach this 

truth, I do not know, but I believe that we will reach it, that is, of course, it's not 

me, but humanity will come. And when it comes, again it will feel the need for a 

new world truth... And so into infinity! And each time, humanity will become 

wiser and better. I believe in Sitz. In the meantime a formula is not found – ‘long 

live to tolerance’ and ‘religious attitude to life’"
117

. Not always realized in the form 

of tolerance, the sacred representation of Russia in the world and of man among 

other men are saved in ages. 

Clashing discourses are considered as equivalent, identify their strengths 

points for development of theoretical concepts about the meaning that is actualized 

in a conflict of worldviews in journalism. On the one hand, we take into account 

that the procedural value of communication is grounded in science by the theories 

of T. Parsons, N. Luhmann and others: the primacy of things and the secondary of 

processes is overcome in the representation of things as procedural systems with a 

cyclic causality of its interaction with the environment and self-regulation, the 

world is represented as the world of the process, the world of evolution
118

. In this 

direction works critical discourse analysis; intentions about liberation of a 

communication channels, language and discourses from the control of powerful 

and symbolic violence are sounded (G. Deleuze, J. Derrida, T. A. van Dijk, 

M. Foucault).  
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Also the destruction of Soviet society showed that if procedural value of 

communication is underestimated and if a country turns its ideology "in only one 

function of maintaining the stability of social structures", it ceases to grasp the 

progressive tendencies of social consciousness and sooner or later the society pays 

off for this"
119

. 

However on the other hand, "common access to free inter-social information 

exchange" remains the "abstraction"
120

. Even in the West, "some media scholars 

suggest that objectivity or impartiality is no longer relevant in journalism. David 

Weinberger argues that ‘its time has passed’… Journalism can hardly be discussed 

in isolation from its social, cultural and historical contexts". Also get up a scientific 

problems such de-Westernization, critique of periphery (CEECOM 2017) in media 

research as a consequence of the predominant global "neat explanatory 

frameworks": "McDonaldization", replaceability, hyperrationality, economic 

determinism and others, that obscures to investigate real symbolic and ideological 

aspects of mass communication
121

. 

When the media environment "looks like a lottery, where everyone has a 

chance to get a winning ticket, but only one of a million gets it", then "the question 

of what kind of misinformation you copy, what disinformation you think is true 

and, ultimately, what is your disinformation map of the world, its (hello to the 

gaffer Marx) a question of ideology and only it"
122

. The need to "build judgments 

more on the theoretical necessity of phenomena than on reports about them"
123

, it 

raises the question of the meaning of science for journalists and audience 

worldviews, their depth information and increasingly their human needs. 
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It is true that the rejection from claims to reflect the all-national point of 

view
124

 narrows the scope of possible future construction
125

, narrows the 

expressions of moral thought, hope or mood of society. In the post-secular world 

absolutisation of procedural value and compromise is lifeless
126

, signification of 

outlook religious forms for mass communication is increased
127

, founded in 

particular that "overcoming the dominance of the atheistic-humanistic approach to 

socio-cultural reality is an urgent necessity of modern philological science"
128

. 

1.3. The worldview conflict in a theory and practice of Russian journalism 

World outlook alternatives of mankind are mediated by people in the media sphere 

of society. The ideological dominants of the age are directed the social purpose of 

journalism, nominate actors for it and formulate goals that are mastered according 

to the laws of real professional practice. Thus, the conflict of abstract worldviews 

on the world and on the national levels differs from the conflict of effective 

personal convictions in journalism itself. 

A reassessment of common values involves journalists in social conflicts, 

but interprets their life and work not linear, but is refracted in professional aims 

and methods of daily work, based on different approaches to understanding the 

interdependence of the individual and society, freedom and responsibility. From 

this point the interrelation of those aspects of worldviews is disclosed: in essence 

its do not contradict each other, but in the social development its seems to be 

conflict agents, because its reflects the social struggle. 

A holistic definition of subjects of social functioning of the press can be 

expressed in dialectical formulas: "free development of persons is a condition for 

the free development of all"
129

, "the development of society as a whole creates 

favorable conditions for the all-round development of the individual, and the 

development of the individual is a condition for the progress of the whole 

                                                 
124

 Vasilik M. A., Klyuev A. V. Political pluralism: social bases, criteria and guarantees (in Russian). St. Petersburg. 

1992. P. 22. 
125

 Sidorov V. A. Political culture of mass media (in Russian). Dissertation… Doctor of philosophical sciences. 

Moscow. 1995. 301 p. 
126

 Avksentev N. Patriotika (in Russian). In: Russian idea: In the circle of writers and thinkers of the Russian 

Diaspora: in 2 vol. Moscow, 1994. Vol. 1. Pp. 55–56. 
127

 Zhirkov G. V. Modeling function of journalism: history and modernity (in Russian). Report at the International 

scientific conference "Journalism of the XXI century: in the coordinates of historical time". St. Petersburg State 

University, October 27-28, 2017. 
128

 Tsveleva N. P. Communicative strategy of the Slavophil journal "Russian conversation" (1856-1860) (in 

Russian). Abstract dissertation… candidate of philological sciences. Tver. 2011. P. 6. 
129

 The Communist Manifesto (Manifesto of the Communist Party) (in Russian). In: Marx K., Engels F. Works. 

Vol. 4. P. 43. URL: http://www.esperanto.mv.ru/marksismo/manifesto/manifesto.html  

http://www.esperanto.mv.ru/marksismo/manifesto/manifesto.html


198 

 

society
130

. And also the goals of clashes of worldviews in journalism are covered 

by the Hegelian wording: "something (the former whole) generates ‘its own other’, 

enters into a reflexive relationship with it, is rebuilt under the influence of ‘its own 

other’ and then this process is repeated on a new basis"
131

. 

In real life the interdependence of the conflicting parties is not obvious, but 

in the depths its the essence of adaptation of man in society, the formation of 

values of the individual in a collective and social awareness of the value of 

journalism. In this capacity, the unity of the opposites of personal and collective, 

public forms the effective convictions of journalists. 

Personal beliefs in society are weighed and evaluated in journalism, as we 

can be seen in the history of journalism. 

That is, for example, the refusal of Konstantin Simonov and his colleagues 

on the editorial board of the literary magazine "New World" (Novy Mir) to publish 

the novel "Doctor Zhivago" by Boris L. Pasternak in 1956. Simonov called it the 

most difficult example of solving the issue of war and peace in his literary life. He 

wrote that "Pasternak touched upon a question that often, and even too often, was 

associated with personal tragedies on the scale of a particular human destiny, but 

on the scale of the whole society it was the largest historical issue that required an 

answer with positions of the history of whole society... Pasternak posed the 

question: did acted correctly the Russian intelligentsia, or rather the greater part of 

it, when having gone along with people in the revolution... And his answered is 

negative... his doctor Zhivago – and the victim of this Russian intelligentsia 

mistake, and at the same time – the judge, whose verdict is the truth in the last 

instance. And I did not accept this basic position... and I continue not to accept 

it...". Simonov stressed that Pasternak's conclusions was "not accepted by other 

Russian writers – intellectuals of Pasternak generation": K. Fedin, B. Lavrenev and 

B. Agapov – members of the editorial board of the journal
132

. 

Journalists, like Simonov in this example, have relations with the ideological 

dominants of the era, which materialize in the interaction of the individual and 

society. Thus, the meaning of the conflict of outlooks in journalism for the conflict 
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of worldviews in society lies in the multifaceted knowledge of the relationship 

between the public and the personal, and the influence of the beliefs of journalists 

on the beliefs of the audience determines journalist social responsibility. 

In the context of Soviet society, K. A. Simonov constantly expressed 

"disagreement with attempts to counter the sense of author social responsibility to 

author need to be himself... For writer to be himself just means feel a sense of 

responsibility to the people... to lose this feeling – means to lose the most myself, 

or, at any rate, lose the most important thing in myself... I would, at any rate, not 

want to get on the plane, which will be piloted by a person who believes that the 

responsibility prevents him being himself"
133

. 

Under the conditions of restructuring of the Soviet society (Perestroika) 

during the 1980s until 1991, "New World" magazine’s "successor" of K. Simonov 

in his report from a meeting of young critics of the USSR who came, as he said, 

"from different nooks of the country", wrote: "My friends writers! Study, study and 

study life... but study it [only] on your own... I was convinced once again that I 

know something that they want to know, but they do not know, all of them 

together. What extent am I really Novomirovets [Novy Mir team member]? Alas!.. 

All the "typically left" are actively annoying me: superficiality, courage behind the 

bottle and in the corners; chatter without consequences. There is worse: "Left" 

dogmatism, "Left" fascism ("right" – needless to say)"
134

. In the both cases writers 

and journalists are based by knowledge of individual and society interaction, 

thereafter they dipping in public and political conflicts, which, in turn, was 

influenced to their beliefs through the same starting point. 

According to the journalist's reminiscences, Perestroika "begins on the basis 

of a revival of hope for the improvement of socialism", which was understood 

"most sooner – only as a system of values for development", but not as the single 

ideal
135

. The conditions for interaction between the individual and society were 

expressed by the rigid choice "to remain self-nameless in a safe "we", or to prefer 
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an uncomfortable, maybe painful "I", Name, Personality»
136

. Conflict of outlooks 

in journalism expressed a social struggle for the determination of future worldview 

dominants about relations between the individual and society. 

Profanation of these values shows the journalist and researcher 

O. B. Solodovnikova. In the 1990s, as a result of disputes between left 

conservatives and right-wing democrats is occurred a polarization between "the 

values of a ‘liberal civilized world’, Western concept of freedom and the 

representation as about the initial value about our country, motherland, homeland". 

Despite the calls of journalists not to give "the idea of statehood, religiosity or 

Union of Sovereign States to opponents of social progress, freedom and 

democracy", these values are inherited to the conservators, "causing serious 

political conflicts in the future"
137

. The modern "Crimean platform", that is "self-

restraint of people in exchange for the status of a great power" hides the fact of 

"self-elimination" of citizens, their choice of the role of an outside observer, 

"paradoxically not excluding patriotic upsurge". The concept of "people" is pushed 

aside by a concept of "majority", "patriotic masses against a handful of traitors, 

that ready for foreign embassies grants to destroy the country"
138

. 

As at the same time gaining strength sacred values S. V. Kurushkin shows, 

emphasized that the decision on sanctions against Yugoslavia in 1992, "took the 

world community and Russia acted as a country to accede to the decision... After 
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V. V. Putin ‘Munich speech’ begins the formation of sacred discourse in which 

Russia interpreted as a ‘non-acceded’ state... Already in 2008 the provisions of the 

‘Munich speech’ about conducting an ‘independent foreign policy’ were confirmed 

in the conflict in South Ossetia. But, of course, most clearly the split between the 

sacred discourse of the Russian government and profane discourse of Western 

countries was manifested in a result of the conflict in Ukraine. The seven years that 

have passed since the ‘Munich speech’ turned out to be quite enough for the sacred 

discourse to be established as an official, to find support in Russian society, to 

acquire its own antagonist in the profane discourse and became a guide for 

conducting internal and foreign policy"
139

. 

A journalist, that falling out from this worldview dominant dynamic, is in 

some ways opposed to it. According to journalist and writer Mikhail Veller, same 

journalist is like a modern Chatsky, protagonist of the Alexander Griboyedov's 

comedy "Woe from Wit" in performance of 2016, "where is an army general, 

parliament member, who else... businessman. And at this time a some 

Schmendrick is appears and annoying everyone. A genius would be staging! Hands 

would be beaten" by applause
140

. Today actualized the saying "I haven't read, but I 

condemn it", which in the days of K. Simonov was reflected contradiction of social 

perception of "Doctor Zhivago" and B. Pasternak as its author, and now its able to 

express the essence of consolidating intentions in media passions around the film 

"Matilda" by Aleksei Uchitel (2017), the opera Richard Wagner's "Tannhauser" 

staging at the Novosibirsk theater (2015) and so on. Theater director Vladimir 

Fokin noted that "number of those wishing to take offense... is a huge, they get to 

queue up. They didn't see anything, heard something and are ready to be offended. 

For what? For to be approved themselves. Of course, there is nothing new in this: 

so it was in Russia and a hundred years ago..."
141
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For the journalist "a knot of problems related to the artist's right to creativity 

and his responsibility to the society" is again being actualized
142

. Let to add that 

this problems have a worldview, philosophical nature, a holistic view to which is 

formed in process of historical development of theory concepts, enriching in the 

era of reassessment of values, change their hierarchies, that is clearly in the history 

of the theories of journalism in Russia. 

It has long been known that the professional hope to preconceived way of a 

audience thinking, a reader's worldview, predetermined by someone or something 

(for example by authority), it is an imitation of institutionalization of the press that 

makes it helpless in the conflict of worldviews. A pre-revolutionary Russian 

researcher, academician K. K. Arsenyev noted that the artificial preponderance of 

two or three newspapers creates an artificial public opinion that serves as artificial 

support for the dominant aspirations
143

. The same thing is noted by a modern 

journalist: "Bots are not protected from real people indignation when it arises, bots 

do not help either on the street, or on the square, or near the walls of the Kremlin. 

You can not call bots [for help]... It's possible only on Facebook and on the 

Internet"
144

. 

The independence of the public word is rooted in the world and in the 

Russian press
145

, and also in the theory of journalism. "There is continuity in the 

development by Soviet press historians of the pre-revolutionary democratic 

theoreticians of journalism achievements" noted A. I. Stanko
146

. In the Soviet 

period the deep development of the scientific world outlook of journalists and 

publicists was conducted in this direction, the historians of journalism made a deep 

portrayal of most vivid carriers of scientific world outlook: N. G. Chernyshevsky, 

V. G. Belinsky, A. I. Herzen, K. Marx and F. Engels and many others
147
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Still N. G. Chernyshevsky insured journalists from one-sidedness under the 

guise of reflecting certain truths. He wrote about a journalist that "serving to 

abstract science is not his matter; he is not a professor, but a tribune and an 

advocate... a publicist who imagines himself a professor is just as strange as a 

professor who imagines himself to be a feuilletonist". "For a living person it is 

impossible not to have strong convictions. He does not get rid of these beliefs in all 

matter what he does: write history or statistics, feuilleton or story". Matter is only 

about a beliefs arise from the desire for "good, justice and well-being to people, or 

from some principles that are disgusting welfare of society?" Who is impartial and 

who is biased are "every reader will decide this according to his own way of 

thinking"
148

. 

In Soviet science, these ideas were widely known
149

. Nevertheless the goals 

of social development were postulated as the only objective and progressive, which 

to a certain extent predetermined the social function of journalism. The publicist 

has always acted as a politician
150

 in the sense that the ideological position was 

determined by the knowledge and dissemination of objective laws of the 

development of society, the propagation of these laws with the goal of bringing 

society together on the path to its historical goals. Such were social purpose and 

internal law of journalism practice, to subjugate any personal goals and roles of the 

individual authors. "The subjectively set goals anyway are affected by the 

objective purpose, the roles by a function", wrote in 1968 E. P. Prokhorov. "A 

author's goals retreat away from the objective function, internal law of creativity 

brings to weakens or completely destroys the social result specific for a given kind 

of creativity; and vice versa, real mastery, fluency in the potential of this kind of 

creativity begins from a clear, deep awareness of its social function"
151

. 
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But it was not a dogma, is known as a conflict of E. P. Prokhorov with 

professors of a Military-Political Academy, who have received journalistic 

experience in the Stalin era, "Their views were very straightforward: in journalism 

allocated one base – its party membership, the relationship with the Communist 

Party of the Soviet Union"
152

. But in the main historical meaning, when the 

dictatorship of the Party led the ideology to "creative helplessness" and the 

impossibility to substantiate the reality
153

; when it was became obvious that "the 

personality peculiarity, ideological position did not play a decisive role in the 

creative process. And when it were replaced by a recognized a priori perfect... class 

approach"
154

. Then was disclosed conflicts related to the difference between 

historical process of development of worldviews in a society (in particular between 

society and government) and in the journalism itself, which, like many other areas 

of public life, continued the work for society, rather than the predetermined ideas. 

First same signals about upcoming changes, urgent at all levels of society, 

but initiated "top-down" were perceived primarily media, recalled Soviet 

journalist
155

, in which reflected the mediation of the public ideological conflict in 

journalistic knowledge of the changing relations between man and society, their 

material and spiritual needs. 

In the Soviet theory of journalism, the personality was understood as the 

social face of a person
156

 or as stable systems of socially important features 

characterizing an individual as a member of society
157

. The world outlook was the 

result of labor and social activity, social and moral experience of a person
158

: 

"Than person assimilates the surrounding world are deeper and more widely, than 

his personal characteristics are more vividly, more significant the personality itself. 

And vice versa, than inner world of a person is richer, than he expresses the 

essence of social relations are deeper; than his influence on others is stronger, than 

his activity is more significant in general"
159

. Of course, the "author's position" 

should mean "myself", "but not in the individualistic self-expression sense; real 
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from point of view of the organic perception of a concrete life situation, sincerity 

of professional behavior, personal interest to what is happening", "which regulate 

the creative process itself, protecting it from the slightest manifestation of duality, 

falsity"
160

. 

The development of the journalist's worldview was associated with the 

anticipation of the needs of people. "The real person reveals himself then and there 

when and where the individual in his actions and the product of his actions 

suddenly produces a result that all other individuals are concerned, all others 

interested, clear to all others, in short – the universal result, the overall effect. Plato 

or Euclid, Newton or Spinoza, Beethoven or Napoleon, Robespierre or 

Michelangelo, Chernyshevsky or Tolstoy are individuals whom you can not 

confuse with anyone, in whom focused the socially significant (that is meaningful 

for others) case of their life, breaking stagnant stamps, which other people have 

grown accustomed, despite the fact that these stamps are already obsolete", have 

become tight for new forms of people's relations
161

. And at the same time "on the 

one level with the hero, not higher and not lower, feeling equal among equals, this 

is the moral norm of the journalist's behavior", "the highest stage" of the author's 

worldview and position
162

. Through the theory, philosophical ideas entered the 

inner world of journalists. 

In Perestroika era and post-Soviet times, change the dominant discourse "has 

removed a lot of unnecessary restrictions, regulation, ‘vertical’ approaches in the 

development of scientific thought. All this was removed by Perestroika, that 

allowed us to see our communication system in a true light, at least, it made 

possible to approach more closely to it", recalled Ya. N. Zasursky
163

. In the 

spiritual sphere, "the principle of an ideologically homogeneous society was 

broken", "the value of the citizen's right to choose political, ideological and other 

spiritual orientations" grew
164

. Disclosed that "a personal opinion, if it is well 

thought out and suffered, can outweigh any impersonal dogma"
165

; and that instead 
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a relating to society for forming a personal worldview, "the identity meanings 

always related to own needs, that is base for the consciousness partiality"
166

. 

The actualization of the anthropocentric foundations of human existence 

enriched the previously developed systemic grounds
167

. In the opinion of 

Yu. N. Solonin, denial of "formulate the principles, laws and regulations", 

hierarchy and subordination of elements of professional consciousness been able to 

renewed and deepening orientation journalism "to represent the depth interactions 

of human, social, cultural and other factors that determine the functioning of 

society"
168

. According to V. D. Mansurova, even if the principles of ideas 

substance, objectivity and representativity are written off in the archive, is going to 

replace to them journalism by "personal knowledge", journalism by era "pictures 

of the world", where according to M. Heidegger multiple ontologies do not specify 

the criteria truth, this journalism must develop its own approaches, "adequate to 

social needs for establishing understanding and social interaction discourse"
169

. 

V. M. Khroul connects teleology of journalism to the knowledge of its ultimate 

purpose, common good, public interest
170

. 

The theory of journalism does not so much formulate this common interest, 

but emphasizes its integrity and timeless nature. Thus, it discloses profession 

meaning of involvement in development worldview dominants for all society. 

In the historical transformations of socium the theory of journalism drew 

attention to the fact that "the initial concept is the journalist's connections with the 

social world, the social process"
171

. "For centuries, prominent thinkers and writers 

advocated the idea of the public serving and mans that are actively living in this 

society... but antisocial (asocial) of press focused on other subjects for serving". 

These are separate individuals and groups of individuals (owners, customers, 

structural elements of the society, for example, the state apparatus); foreign states 
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and their representatives; also the editorial offices of the media and the journalistic 

corporation, which in general support the "illusion of the ‘uselessness’ of the 

audience, and, after that, the phenomenon of journalism's self-sufficiency"
172

. 

V. A. Sidorov wrote that "the results of journalistic work give an idea of the 

whole society, it has always been, and it will be continue so. The matter is the 

quality of information, which is broadcast by modern media, does not correspond 

the long-term needs of the society. Press provokes the formation of two layers 

within a single national culture its the elite and mass layers, lowering its overall 

level, while journalists would have to focus efforts on increasing it..."
173

. 

More recently, we had to talk about the threat for society first originate from 

the consumer attitude toward the world, similar to the dictates of ideology, only in 

contrast to it impersonal. "Information is also a commodity, and the display allows 

it to be culturally packed into digestible pieces, served brightly, beautifully and... 

without freedom of choice"
174

, the game of consumption covers a truly tragedy of 

sameness"
175

. It was suggested to seek "protection from the impact of the global 

show within the framework of the civilization and culture in which we grew up and 

brought up"
176

; to overcome "the disruption of important interrelationships 

between the biological and social, the psyche and consciousness, the national 

thinking of man and the imposed patterns of thought and behavior", because of 

which society ceases to be whole, cannot preserve itself
177

. 

Now, in spite of the unresolved old problems, the main problem is in many 

opposite: "the search for disguised enemies turns life into a constant watch and 

requires vigilant attention to any deviations from stereotypes". "The exalted 

demonstration of loyalty"
178

 and aggressive opinion polarization in the extent to 

which matured as result of a worldview conflict, can testify among others the 
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objective needs of society in the search for points of contact between different 

worldviews and value systems. 

Some conclusions on this paragraph. 

The worldview conflict in journalism is socially conditioned. In particular, it 

can be considered in the form of a profane and sacral value systems clash, that 

expressed in media discourses in the post-secular world, where the place of 

rationality and faith in social relations is reevaluated. Procedural, universal, 

progressive values are no better and no worse than consolidating eternal values. 

These are mutually complementary points of view on the social development. The 

value systems are realized in relation to each other, both in the large socio-

historical scale and in the scale of journalist’s personal worldview development (as 

any individual). 

A versatile verification of valid ideas happening in the fight of media 

discourses in worldview conflict in journalism, which social function is to include 

different parts of the audience in the process of developing the worldview 

dominant for social development. The interaction of the worldview parties 

encourages them to constantly "throw the ball" to each other. 

On the one hand, this is manifested in the fact that the deepening and 

spreading of opposing values rubs it to each other in the media sphere like pebbles 

in the sea. The opposing parties are developing the era worldview dominant in fact 

in one direction of social cognition, even when expressed a mutex points of view 

on the same subjects. For example, when they explain from "people's will" the 

inevitability of reforms, or "the inevitable preservation of the old order"
179

, or the 

paradoxical attractiveness of destruction, "when the soul takes place, and a man 

acts by its own laws: the whole world to its foundations we will destroy..."
180

. 

On the other hand, the absolutization and excesses in the worldview 

philosophical issues are both deepen the values knowledge and removed values: 
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mutual penetration of polar opposites and their transformation into each other, 

when they are carried to extremes, defines a spiral form of social development
181

. 

"Freedom understood as the opposition [journalists] towards power ‘at all costs’ 

turning media into ‘sharpening’ (stiletto), its not only a deceptive appearance of the 

service for public awareness. All this splits, shakes, ‘tears’ the society, brings 

confusion to the minds"
182

. More than once the press "splashed out" freedom of 

speech and press in society
183

, sometimes "vulgar and in the lackey" attacked 

authority at the first sunrays of freedom
184

. Similarly to historical concepts of 

"shrine of the ancient Kremlin" or that "people and Party united" also a modern 

consolidating intentions in its development prepare its removed. It will be on so 

much extent for processuality as a development of "rules, procedures and norms", 

which was "often undervalued" in the XX century Russian media discourse
185

; on 

how much extent different value systems will be developed as a complementary 

spaces "maturation"
186

 of social valid ideas. 

Theoretical elaboration of unities and positive aspects of different positions 

of worldview conflict (procedural communication and socio-cultural integrity) is 

able to increase significance of journalism in for development Russian society and 

strengthen Russia's position in the world. 

§ 2. Historical continuity of worldview conflicts in Russian journalism 

Modern collision of procedural and eternal values may be understood more deeply 

from consideration in the context of looks like historical collisions. Philosopher 

and critic from democratic movement of the 1860s N. G. Chernyshevsky wrote 

that "without history of subject we have not its theory; but even without the theory 

of the subject we have not even a thought about its history, because we have not 

concept of the subject, its meaning and boundaries"
187

. Thus in the main the 

undertaken and historical reconstruction is designed to clarify the modern 

concepts, rather than rewriting the former. 
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Historical continuity is "in depth, in the dissolved or, using philosophical 

term, in the removed state"; "there are ideological, scientific, literary continuity. 

Development of the traditions of one publicist in the work of another, or the 

inheritance of the achievements of one era by another"
188

. Elements of the 

continuity in vorldview conflict are added a "long chain of associations with a 

many other events and objects that are ‘closely related’ to this object"
189

. 

It is known that past is "the basis for the understanding of reality"
190

. One of 

the greatest Russian historians of XIX century S. M. Solovyov considered the duty 

of the historian, "not to divide, not to break up Russian history into separate parts, 

periods, but to connect them, primarily follow the link phenomena of the 

immediate succession of forms, not divide the began, but to consider them in 

conjunction, to try to explain every phenomenon from internal causes"
191

. 

According to a leading Russian historian of the late imperial period 

V. O. Klyuchevsky the history "with its final conclusions is right up to the practical 

needs of the current moment... We need to know what [our ancestors] did not have 

time to do; their arrears are our tasks..."
192

. 

In this point of view current paragraph continues the search equivalent bases 

colliding worldviews: following the theory in the history of Russian journalism. To 

this end behind the conflict of worldviews are considered the iconic figures of the 

national culture and journalism. Procedural values are reconstructed on examples 

by V. G. Belinsky and L. N. Tolstoy, the eternal values revealed in the positions by 

N. V. Gogol and F. M. Dostoevsky.  

2.1. The worldview conflict of V. G. Belinsky with N. V. Gogol  

The 1840s were "a time of intense theoretical search, one of the key stages in the 

development of Russian social thought"
193

. V. G. Belinsky called 1840 "the era of 

consciousness" when social issues "have become common, accessible to all..., 

became the head of all other issues" that was giving exceptional importance to 
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ideal, conviction as "viewing angle, from which for author is seems to world"
194

. 

N. V. Gogol called its a century of rational consciousness, seeking its limits
195

. 

Like modern Russia, this period was due to the crisis of economic and political 

life. In words by N. P. Ogarev, the country was "frightened towards meditation", 

according to A. I. Herzen, the domestic thought was "oppressed". But in the 

conditions in front of journalists is faced the worldview "problem of understanding 

the ways of further development"
196

. 

It is known that from 1835 to 1847 Belinsky fought for the social 

significance of the Gogol literary work, "and he finished the fight for Gogol as a 

writer... ‘The Government Inspector’ and ‘Dead Souls’ with himself Gogol as the 

author of ‘Selected Passages from Correspondence with Friends’"
197

. This conflict 

has been greatly described and well studied in the history of journalism
198

. From 

the today point of view is actually to consider opposing positions as 

interchangeably; to overcome that "Gogol did not understand the critical article by 

Belinsky"
199

 and Belinsky never understood Gogol arguments. 

On the eve of the publication of "Selected Passages..." in the January issue 

of the "Contemporary" (Sovremennik) for 1847 Belinsky wrote about Gogol 

preface to second edition of "Dead Souls", which "scared" his from tone "excessive 

humility and self-denial", revealed Gogol as "a man who has strayed from his real 

path by false theories and systems"
200

. 
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"Selected Passages..." review by Belinsky was published in the February 

issue of the magazine, but to speak "quite frankly"
201

, not constrained by 

censorship, Belinsky was able only in the "open"
202

 "Salzbrunn letter" to Gogol on 

July 15, 1847, in which he accused Gogol of betraying his previous convictions
203

. 

In the opinion of A. I. Herzen, this letter was testament by Belinsky
204

. Gogol also 

wrote letter to Belinsky on June 20 and August 10, 1847. Texts of Gogol’s 

"Selected Passages...", Belinsky’s review and their correspondence appear united 

historical discourse of the conflict of worldviews, that contains notions of the 

common values opposite interpretations which today could have be called profane 

and sacred. 

The first feature is the opposition or independence in relation to the power of 

Belinsky's discourse as a result of social analysis and social criticism. According to 

the interpretation of the critic, the change in the value direction of Gogol is "the 

loss of man for art". Cooperation with the authorities, according to Belinsky, can 

only be for money. As one of the causes of "bad areas" of the book, Belinsky calls 

that "the hymn for powers well satisfied earth position of pious author"
205

. In the 

opinion of V. G. Belinsky, N. V. Gogol "in the name of Christ and the church 

teaches the landowner barbarian to make more money from the peasants, teaches 

them to scold more", the national Russian court considers spanking both right and 

guilty, and also sings a dithyramb "the love affair of the Russian people with their 

lords".  

Gogol would like to find a truth more general than the social, "the spirit of 

the construction of the uttermost" and "germ of reconciliation of the universal, not 
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discord". In the surrounding reality, Gogol sees that "the old and the new go out 

into the struggle, and it will pour over and overflow on just one side, and pour it 

into another too... And you and I went too far... how I got too concentrated in 

itself, so you are too scattered. How do I need to learn much of what you know and 

what I do not know, so you also need to know though part of what I know and 

what you neglect in vain". The social age, the "age of rational consciousness", 

demands, without burning, to weigh everything, "accepting all sides to 

information, without which one does not know the reasonable middle of things", 

writes Gogol to Belinsky. 

For this general truth Gogol ready to largely agree with Belinsky: "I got 

about fifty different letters about my book, no letter is like another, no people 

agreeable to an opinion... that refutes one then asserts another. And upon every 

side there is noble and intelligent people. Indisputable truth seemed to me only, 

that I do not know Russian at all, that things have changed since I left Russia, that I 

need to learn everything that has in Russia now". In this words Belinsky accentuate 

only compromises with power and conscience. 

The second feature of the discourse Belinsky is the procedural perspective, 

to future, to historical progress. Gogol discourse not directed to the future, is 

generally present, sometimes turned back. Where Belinsky, with his tact of the 

present time, told that "time will prove", who is mistaken, and who defends the 

truth, there is in Gogol "God knows", how many truths in the critic's words. 

Gogol's refusal to be the head of the new, post-Pushkin period of Russian 

literature, the banner of Belinsky's "party", the audience of "Sovremennik" in the 

1840s: all threatened the critic's convictions about literary and social progress. As 

is known, Belinsky was convinced that Russia "needs not preaching (it heard them 

enough!), not prayers (it kept telling them!), but the awakening in the people a 

sense of human dignity, so many centuries lost in mud and rubbish; laws that are 

consistent not with the teaching of the church, but with common sense and justice, 

and the strictest possible execution of them. But instead... we have not guarantees 

for the person, honor and property, we have not even a police order, we have only 

huge corporations of various official thieves and robbers!". 

In "Selected Passages..." Gogol warned to create "from his own an ideal of 

the writer, according to others way of thinking about the writer" and begin to 

demand "that I should answer them the same ideal. God created me and did not 



214 

 

hide my purpose from me. – Gogol writes next. – I was born not at then to produce 

an era in the literary field. My case is simpler and closer: my cause is something of 

which every man must first of all think, not just one myself. My cause is the soul 

and the lasting work of life"
206

. Belinsky interprets this in the following way: 

"Gogol's admirers are a literary party, clinging to his for the humiliation of true 

talents that are hated by it". Defending his convictions, Belinsky writes: "What 

need is for us, that he does not recognize the dignity of his works, if it are 

recognized by society? Reality of these facts is not able to refute himself...". 

The Belinsky’s discourse society understood as a set are not any people, but 

who share values social analysis and progress. The unity of meanings forms a 

special concept of "society": a) in interior of a real society, b) in certain historical 

conditions, and c) for future.  

The third feature is related to the notions of polysubjectivity in society. 

Belinsky stressed: "I represent not one but many faces... This question is not about 

my or your personality, but about a subject that is much higher not only to me, but 

even you; It's about truth, about Russian society, about Russia". Representation of 

beliefs shared by a certain audience coincides with an appeal not to any audience, 

but to an "audience" that shares certain values and does not share others.  

Gogol appealed to "every" person, proclaimed the choice of letters for 

"Selected Passages..." on the principle: "everything that is more relevant to the 

issues that currently occupy the society"; while it is proved that the serious 

influence on him was rendered by journalism
207

. But despite this, Belinsky says 

about the loss of the publicist for the public: "Your appeal, perhaps, could be 

sincere, but the idea to bring it to the attention of the public – was the most 

unfortunate": the praise of the "love affair between the Russian people and their 

lords... did not find sympathy around public...". The Russian people have a lot of 

"positivity in the mind", which sets their against the autocracy, orthodoxy and 
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nationality, from which they need for protection and salvation; the Russian people 

"by nature deeply atheistic people"; "Not news for any schoolboy", that "some 

Voltaire... more son of Christ... than all your priests" and so on. This way the 

image of world can be reconstructed around the Belinsky’s "public". 

Belinsky stressing that considers not Gogol's intentions, but his book as 

materialized intentions (according to Dobrolubov words, not that "wanted to tell 

the author", but that "has been spoke up them, even if unintentionally, simply due 

to a faithful reproduction facts of life"
208

). In response to this in Gogol's letters to 

Belinsky appear "his own spiritual history of a man who is not like other people, 

and even a secretive person"; a man speaking from his "inner cage"; calculating 

that "the soul is able to understand other soul, and in my book the soul's matter"; "I 

thought you were a good man", so Gogol describes his opponent. 

Differences in the understanding of the world and in the attitude to the world 

determine the different relations to opponents inside and outside of tha ‘home’ 

value system. Opponents from another value system are excluded from the picture 

of the world, for example, the reactionaries from the future plan, rootless 

cosmopolitans from the plan of the last and so on, despite the fact that in social 

knowledge process the value systems do not conflict
209

. Worldview conflict as the 

center of this process is exacerbated by the extent of essential affected concepts, 

it's so much provides danger as opportunities for understanding establishing. 

At the same time only one of the value system, one worldview united 

publicist with his audience. Thus progressiveness of rationality in compare to 

religious knowledge should have been obvious to Belinsky and his readers for his 

arguments turn to irony: "Practical men, what to listen to them! They draw their 
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thoughts in reason, experience and knowledge that are sources of secular and 

sinful!..". 

Matter with method of knowledge for fiction is complex. Belinsky writes 

that Gogol knows Russia "only as an artist, and not as a thinking person… And this 

is not because you were not a thinking person (the critic earlier called the writer as 

‘poet of life real’), but because so many years you have grown accustomed to look 

at Russia from your beautiful far away; but it is known that there is nothing easier, 

as from a distance to see objects as we want them to be; because in this beautiful 

far away you live completely alien to it's, in yourself, inside yourself, or in the 

monotony of a circle, equally with you tuned and powerless to resist your 

influence". 

Naturallly and Belinsky too felt happiness for a magazine to be able to 

connect in editorial board a people with way of thinking "if not quite identical, 

then at least not divergent in primary and general provisions". If we also take into 

account the words of N. G. Chernyshevsky, that the reader's attention was 

primarily determined by the direction, ideological positions of the journal
210

, we 

can considerate the critical direction by Belinsky as a same circle based worldview, 

which next contrasting each other. 

Belinsky assumed "tolerance to error" as a conflict within their value system, 

but told that "tolerance for meanness, I can not stand". Understanding Gogol's 

book as an artistically calculated meanness
211

, Belinsky negatived right to exist it 

in the public space. As he reproach opponents that "their love and trust to the 

theories (of course, mainly to its own) is so great that they are likely to decide not 

recognized the existence of all people, which does not fit their theory, rather than 

abandon it"
212

. So his opponents get the right to characterize his party: "We feel 

and talk about independence, freedom of opinion, but we do not have even a 

tolerance. Who is a little bit of another adherent... we are ready to cast him with 

stones"
213

. Thus the relationships between the world outlook circles were formed. 
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Externally the conflict of Belinsky and Gogol according to A. D. Gradovsky 

is a conflict "persecuted" from power journalists with "not persecuted". "Not 

persecuted journalists immediately name from persecuted journalists as protected... 

Next if ‘protected’ expressed his conviction, also the most sincere, ‘enemies’ 

immediately say that they are forging, obsequious and the credit of this opinion is 

undermined in the mass... instead of persecution a privilege comes out..."
214

. 

E. P. Prokhorov rightly observed that, "of course this theoretical and legal 

structure does not accurately reflect the real situation in journalism". In means of 

the actual fate of the "persecuted" publications and disseminate's their belief, 

situation does not always result for their favor. Perhaps Gradovsky’s "the essence 

of the matter was stated correctly"
215

 in the aspect of technology of journalistic 

struggle for the belief of readers. But in especial worldview aspect, according to 

L. M. Makushin, relation of a socially active strata of nation to the printed 

expression of opposing views defines true freedom of journalism and its 

independently from power, but in extent as this factor alone affects to power
216

. 

Thus taking into account different perspectives by different people, and stimulating 

audiences to reflections on the nature of their beliefs contributing to so, as noticed 

by historians of journalism, that practical limitations of freedom of journalism 

stimulated the growth of its mental freedom
217

. 

2.2. The worldview conflict of F. M. Dostoevsky-journalist with L. N. Tolstoy  

Worldview conflict of F. M. Dostoevsky with L. N. Tolstoy was happened because 

the social meaning of epilogue of Tolstoy’s novel "Anna Karenina". It is a conflict 

about the justification of violence and war, as would say now, in the national 

interest, there is man for the state, but not the state for man. The base of the 

conflict is the attitude of Russian society to the Slavic question, to the freedom 

movement of the South Slavs against the Turkish rule, 1876–1877 s war in the 

Balkans, and practicable of a unity Russian power to the people in this matter.  

The epilogue of "Anna Karenina" was published in the summer of 1877, 

when Russia failed in the war with Turkey. Tolstoy spoke out against the 

participation of Russian volunteers in military operations in the Balkans, and he 

                                                 
214

 In Memory of Professor E. P. Prokhorov… 2013. P. 37. 
215

 Ibid. Pp. 37–38. 
216

 Makushin L. M. Censorship regime… Abstract of dissertation… P. 4; Shorthand record of defense speech of the 

dissertation (Author's archive.). 
217

 History of Russian journalism of the XVIII-XIX centuries… 2013. P. 4. 



218 

 

was talking about the 1876, when the war has not yet been announced officially, 

but from it late-Tolstoy peculiar direction against any "national interest" (when it 

subordinates human development) was only reinforces. 

In late journalism Tolstoy expressed that state power is not "sacred 

institutions", but a fiction that "has never been and is not present as something real. 

Only one thing is real: the life of man and people". The division into states and 

nations inspire to good people to commit the most terrible atrocities, and the 

school, the church, let alone journalism, support this patriotism: a temporary 

excitation from power to some "persons that lower on the moral and even 

intellectual level of the people, which is shows next as the permanent expression of 

the will of all people". Instead of patriotism of the past Tolstoy offered a single 

faith of the future: the realization of unity with all mankind
218

. 

In "A Writer's Diary" of July-August 1877 s Dostoevsky criticizes, as would 

say now, "divides society techniques" in the epilogue of "Anna Karenina". 

Namely, that the movement in support of Slavic is not shared around the people, 

"and people do not even understand it", it is forged in particular from journalists; 

volunteers who went to the Balkans are lost and drunk people, or simply fools, and 

immediate feeling to oppression of Slavs, which would force the person to go to 

war in a foreign land, there can not be, it also forged by journalists selfish
219

. 

Dostoevsky as a journalist
220

 opposed Tolstoy beliefs, that like Belinsky 

spread their beliefs to "public", same Tolstoy spread their beliefs on the Russian 

"people" and further on humanity. 

Dostoevsky proposes from Tolstoy's novel hero Konstantin Levin to judged 

on "the actual view of one of the most significant contemporary Russian people 

[Tolstoy] on the current Russian reality", relates "the fact of the impression of 

novel, of fiction, of poem... with the huge fact of declaring the war that going on" 
                                                 
218
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and says that Tolstoy no more than agreed to "some dissociated handful"; showed 

himself people's misunderstanding, isolation, separation from "all Russian and 

great cause".  

Tolstoy comes close to Belinsky in his criticism of "any" sociality, any 

current people’s consolidation, if it do not answer to moral ideals of the humanity. 

"All that usually makes an idle crowd to killing time, was now in favor of the 

Slavs. Balls, concerts, lunches, matches, ladies' outfits, beer, taverns – all it 

indicated sympathy for the Slavs". Thus Slavic question needs only for excuse of 

minor concerns and small cares. Insertion a moral values in is "the pride of the 

mind", the force that produces war and violence. This is in particular the 

appropriation journalists have the right to say that "they express the will and 

thought of the people, and the thought that manifests itself in revenge and murder... 

the war gives them a doubling of their income"
221

. 

According to Tolstoy the small cares, the pride of the mind are contrasted to 

"life ‘for the soul’ in God's way", that "for all has always been and will be the 

same". Real sociality "belittles" this "immediate feelings". The expression of the 

will and thought of the people "in revenge and murder" contradicts the universal 

human law of good, in particular, in the Slavic question. 

Tolstoy constructed socially by a moral ideals of the person, mind, future. 

Dostoevsky includes to this construct the political and national-cultural 

components: "...live for good and not love evil. A man and a gentleman, a 

Frenchman and a Russian and a Turk are born with this and all are honored good 

(NB although many are terrible in their own way)". In this sense, Dostoevsky 

criticizes "idleness", antisociality of Tolstoy, which tries to prove that "the Russian 

people do not feel what people at all can feel". 

Tolstoy is looking for future moral ideals within the personality, therefore he 

does not talk about the people or the man in general, journalistic sense that 

Dostoyevsky puts in these words, trying to explain the real death of volunteers and 

soldiers, also their support in society, which he is a witness. And from Tolstoy's 
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point of view, these journalistic abstractions do not exist, in it "no one understands 

anything, and must not understands anything"
222

. 

Both pairs Belinsky and Gogol, Tolstoy and Dostoevsky are pairs of great 

thinkers, whose approaches are polyphonic. Different worldviews are repeatedly 

interspersed in their works, as in life, revealing a continuous interaction. In 

particular, sacral is "grounding" of profane and profane is sanctification of the 

mundane, secular. Manifested in journalism, in a historical or modern media 

discourses, both of these principles inevitably combine elements of faith in ideals 

with knowledge of the facts of social reality. Faith is inherent in the sacred, people 

that have corresponding worldview find the grounding from rational knowledge to 

reinforce their faith. The modern madia person, clergyman, deacon Andrey Kuraev 

says: "If you want to influence to everything, everything will influence to you, it 

will turn into an inevitable profanation", because "the grain is thrown into the 

ground, exactly it is thrown in the dirt"
223

. In turn, the "down to earth" and 

rationally are inherent in the profane, so his supporters constructed a kind of 

"rational faith", according to A. I. Herzen that a spiritually managed people-

layman will grow more mature
224

, the replacement of religion to social morality 

and the expansion of the sphere of personal and narrow group interests to the 

scales of all mankind. 

Predictive atmospheres, where Tolstoy even before the official 

announcement of war against Turkey began to write the epilogue of "Anna 

Karenina"
225

, characterizes the formation of appropriate beliefs. 
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Tolstoy initially did not attach any importance to public debate on the Slavic 

question. In the existence of Herzegovina he was not believe
226

; the talk about it 

was "strangled him... because about it no one understands anything, and must not 

understands anything"
227

. Later about "Serbian nonsense" he notes that he 

understands only that "all this is weak and stupid"
228

. This relation changes by the 

end of 1876, when in letters to A. A. Fet and N. N. Strakhov Tolstoy wrote: "I 

went to Moscow to learn about the war. All this worries me very much. Those are 

well, to whom all this is clear; but I'm scared when I have been started to ponder 

over the complexity of the conditions in which history is committed..."
229

. "Now all 

the nonsense of the Serbian movement, which has become a past history, has 

gained a significance. The power that makes war, expressed prematurely and 

indicated the direction"
230

. "It is an abomination: literature... of newspapers, 

magazines... in which dullness [is hiding] under the importance of relations to the 

most important phenomena of life"
231

. 

Thus Tolstoy had developed his convictions on the Slavic question, which 

enabled him to say with the lips of his hero Levin: "The local clerks, the teachers 

and one man per thousand, perhaps, know what is going on. The remaining 80 

million [is population of Russia in those days] do not have the slightest idea". 

On the same field of social cognition but with reliance on other beliefs, 

Dostoevsky proves the opposite, that since christening of the Russian to nowadays 

the pilgrimage to East, to holy places, did not stop, "even the most simple village 

men, without knowing the history and geography, know, however, perfectly and 

very long time, that holy places and all local East Christians are captured by 

wicked Hagarins, Mohammedans, Turks and that it is extremely difficult for 

Christians to live throughout the East". 

To test his faith and his ideals Gogol was ready to "anew" to learn Russian, 

but Belinsky remained stand on his principles, rejected conflicting to this 

principles speech about "heart to heart" with an opponent. Dostoevsky also did not 
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agree with Tolstoy, that the volunteers, who sacrifice themselves, are only 

"reckless people or who have lost social status", such as Tolstoy’s hero Alexei 

Vronsky, but also how and Gogol, Dostoevsky made emphasis on the fact that this 

need to continue a research to understand more deeply: "what about the volunteers, 

then how not to happen among them, next to the highest self-sacrifice in favor of 

the neighbor, and just disloyalty, quickness, revelry and so on. Everything 

happened as always and everywhere. True that it is not considered how many of 

these drunks people, if only such were among the volunteers, put their life far away 

for their generous work, and therefore they would have nothing for reproach and 

even abusive. But to argue that last year's volunteers were completely revelers, 

drunkards and people lost, at least it makes no sense...". 

Like Belinsky, Tolstoy was no doubt in his principles, believed in future 

triumph. In his correspondence, we did not find any reaction to the discussions in 

the press about the epilogue of "Anna Karenina" in 1877. And after 30 years, in 

1909 he acknowledges "an amazing thing: the only one method for salvation from 

evil, from which all the enslaved peoples and social estates suffer, is not only 

stubbornly rejected by these peoples and estates, but on the contrary the peoples 

and estates are exerting all their efforts to commit acts that seemingly obviously 

can not have other consequences, as the intensification and deterioration of their 

enslavement to which they complain"
232

. 

Thus the social aspect of the worldview conflict turn to intrapersonal: how to 

treat to reality, the facts of which is the threatening own ideals of reason, the 

universal morality and ethics, common humanity? Especially in the face of 

bloodshed seems that to reality is more consistent with the words of Dostoevsky-

journalist: "Well, shove!.. Well, kill Turk! Who preparing to poke a needle eyes of 

a child!". Also for example, the idea of an editor and publisher Mikhail N. Katkov, 

who don’t published the epilogue of "Anna Karenina" and conducted "information 

war" with "citizen of the world" A. I. Herzen. Katkov presented the war in the 

Balkans as a just and liberation, showing humanity maturity of Russian society, 

and about the suppression of Russia the Polish uprising in 1863 wrote that it is "all 

people's, Russian matter"
233

. 
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Fact, that Gogol, Dostoevsky or Katkov have different attitude to the 

question of war and peace than Belinsky, Tolstoy or Herzen
234

, is based on a 

lifelike and varied collisions of social values and personal meanings. In the modern 

Russian graduate history textbook about the Slavic question in 1876 is written that 

the cruel suppression of the Slavs uprisings by Turkey unusually strongly stirred 

public opinion in Russia
235

. Thus in the foreground is remained Dostoevsky’s 

position, but Tolstoy's doubt is putted on the backburner. However same can not be 

said about other turns of the history in socio-political and spiritual contexts, for 

example about the controversy about 1904–1905 s Russian-Japanese War by M. O. 

Menshikov and L. N. Tolstoy
236

 and so on. 

For a journalist who writing here and now, the choice is not predetermined, 

but puts in interaction of personal values to society worldview dominants. This is 

actual always and is reflected in the interpretation of the history of journalism 

pages. For example about M. N. Katkov in a prepared by L. M. Makushin section 

of the XVIII–XIX century history of Russian journalism graduate textbook (edited 

by L. P. Gromova, 2003 edition) states that "all it would be a personal matter" of a 

Katkov-journalist, but he were a gifted and skilful "owner of popular newspapers 

and journals, which widely replicated his doubts and revelations". 10 years later, in 

edition of the textbook in 2013 worldview era dominants and personal creativity 

interaction is detected as base for understanding the media phenomenon. Makushin 

focused primarily on the words of N. G. Chernyshevsky, who "testified that at the 

end of the 1850 s the authority of progress ideas was ‘omnipotent for the opinions 

of the masses of people with ordinary liberal tendencies, that is tendencies vague 

and shaky’". As a liberal at that time Katkov was adopted for the masses, but 

therefore tendencies were "vague and shaky", in 1860 s Katkov had mastered it 

moods under the banner of monarchy, patriotism and social order
237

. This historical 
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situation and its assessment are may be relevant for reconstruction of historical 

worldview conflicts and for understanding same conflicts of present day. 

2.3. Historical conditionality of modern worldview conflicts 

The value systems of the modern Russian media sphere are continuity in history. 

One value system develops beliefs, expressions by V. G. Belinsky. Another value 

system can be built on the ideas of F. M. Dostoevsky. It can be called, respectively, 

profane and sacral or otherwise, but in the main express the mutually conditioned 

sides of the conflict of worldviews, creating a "tension", an "energy field" for the 

social worldview dominants development.  

Belinsky’s outlook expressed in the principles of realism (nationality, 

corresponds to reality and the present social time). Belinsky endowed the journalist 

with the tact of modernity
238

, he criticized social life of his time according to the 

mind laws, focused not so much unity as struggle of opposites that allow for his 

opponents to call his direction as negative or didactic, is aimed on the 

transformation of society
239

. 

Belinsky wrote: "the spirit of life, leading humanity, always on the side of 

the new against the old; because without this exclusive and one-sided desire 

always to a new, always to the future there would be no movement, no progress, no 

history, no life... people to die in order for mankind to live. Death is a great 

instrument, a great pillar for life... [therefore] the development of societies is 

accomplished even when, there not appear a new leaders. It is very simple: 

unknown how or why, but the new generation has new tastes, tendencies, concepts 

which were not in the old... This kind of progress is the strongest... against it no 

measures... he is a spirit... for him equally served by those who love him, and those 

who hate him"
240

. 

This is the nature of the procedural values that go to struggle with the eternal 

values, as in 1856 A. V. Druzhinin wrote, "The time prompted readers to see in 

Gogol didactics [denier]... but the power of Gogol is not in the aspirations of a 

certain time, not in the interpretations of the contemporary reading generation: 
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Gogol is eternal, because the poetry to which he serves has an eternal beginning 

that indissoluble with all its manifestations"
241

. 

Arbitrarily of "modern first approach", constructivism, prescriptions 

advanced, progressive needs for society characterized Belinsky’s value system. 

Thus N. G. Chernyshevsky wrote in obituary to N. A. Dobrolyubov, bright 

supporter of socially transformative role of literature: "Oh, how he loved you, 

people! You did not get his word, but when you will become same, what he wanted 

to see you, you'll find how much this brilliant young man, the best of your sons, 

has done for you"
242

. According to the staff of Nekrasov’s journal "The 

Contemporary" (Sovremennik) A. S. Durov, it was a faith or a consciousness that 

"The people have a power / Create all the things, that we could not..."
243

. 

Opponents saw this as a detachment of thinking from the development of 

culture, the tyranny of one's own thoughts
244

. And as history has shown it is not 

unreasonable. Thus about the Russian Revolution says that the followers of 

proletarian socialism did not take into account the fact that socialist consciousness 

is not born automatically from conditions of life of the proletariat. Lenin 

understood that "without making the ideas of proletarian socialism in the labor 

movement it will be developed by the reformist path" and he implemented deep 

socio cultural changes in the masses
245

, which changed the face of Russia and the 

whole world in the XX century. 

In Soviet journalism dating back to Belinsky principles of realism 

(nationality, corresponds to reality and the present social time) expressed in 

principles of communist press: class, party and historicism
246

. 

Now these ideas are relevant in the social sciences in relation to the problem 

polysubject society. For example, they are developed by M. M. Prokhorov, 

philosopher, organizer of the annual international conference "The Worldview 

Paradigm in Philosophy"
247

. About worldview conflict between Belinsky and 
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Gogol he wrote: N. V. Gogol "proposed a new, supposedly ‘universal and all-

people’ ‘outlook on life’ from the standpoint of ‘Christian’, but resulting ‘lost’ a 

sociality, structure-foundation of the ‘social system’ and cultural space. ‘Social 

Vision’ began to seem to the writer and thinker superficial and empty, which 

wrapped up on burning of the second volume of the social novel ‘Dead Souls’ and 

an attempt to ‘unite’ their thoughts with the social environment of the autocratic 

feudal system of Russia, which now was made by a defender N. V. Gogol, as 

expressed his transition, as V. G. Belinsky proved, on the position of negative 

dialectics"
248

. 

M. M. Prokhorov in accordance with the worldview understands the joining 

of Crimea to Russia in 2014 as an intending of Russia to "come from the object to 

the subjectivity status. However – as the scientist notes – the most important 

feature in acquiring subjectivity is the acquisition it in the end by every member of 

society, but not just the head of state, when freedom, ‘sovereignty’ belong to only 

one or a limited number of persons as Hegel used to say in the spirit of eastern 

monarchies"
249

. 

In modern journalism this worldview is often manifested in the independent 

media, "Nezavisimaya Gazeta", "Novaya Gazeta", Radio "Echo of Moscow" and 

other. And it is not so important: are they a liberal, socialist or other political 

direction. Publicists and writers often recall Belinsky himself, if criticized, rebuilt 

from him, they do it according to his own precepts, looking to the future and 

fighting for a new. "Belinsky is a good critic, but he always seemed to me rather 

boring"; "Belinsky's merit probably is that he was the first professional critic and 

wrote about outstanding literary works. Strictly speaking in main this criticism 

began from him. But, when this criticism ends on Belinsky, it's not so good"
250

. 

Negative direction corresponding discourse continuity in the history defines 

''a ‘secondary’ of opposition, its dependence from the dominant ideology", when 

political positioning providing "opposing the ideology of the ruling party or social 

group. At the beginning of the XX century, this practice led to the opposition of 

                                                                                                                                                             
conference (12/02/2014). Nizhny Novgorod, 2014. 351 p. 

URL: http://kpfu.ru/staff_files/F1547065347/Sbornik.materialov.konf.Prohorov._1_.pdf 
248

 Prokhorov M. M. Necessity of systemic change of the Russian cultural space (in Russian). Philosophical thought 

Journal. 2014. No 6. Pp.49-156. URL: http://e-notabene.ru/fr/article_12389.html 
249

 Ibid. 
250

 Bykov D. One (in Russian). Echo of Moscow. 6 January 2017. 0:06. 

URL: http://echo.msk.ru/programs/odin/1904074-echo/; Veller M. Just think... (in Russian). Echo of Moscow. 

January 29, 2017 17:07. URL: http://echo.msk.ru/programs/just_think/1918140-echo/  

http://kpfu.ru/staff_files/F1547065347/Sbornik.materialov.konf.Prohorov._1_.pdf
http://e-notabene.ru/fr/article_12389.html
http://echo.msk.ru/programs/odin/1904074-echo/
http://echo.msk.ru/programs/just_think/1918140-echo/


227 

 

power in all: first the object of criticism was the monarchical regime, later – the 

strengthened bourgeois-democratic elites, and finally, on the eve of the Bolshevik 

coup, the socialists who came to power began to provoke discontent. The idea of 

‘rebuilding’... gave rise to the fragmentation of political subjectness, permanent 

disengagement and split in the public sphere. At the end of the XX century, the 

split of the democratic coalition, the fragmentation of political subjectness, was 

repeated again"
251

. 

Feelings caused by Sochi crash of Defense Ministry Tu-154 on 25 December 

2016, which killed flying into Syria artist of the Ensemble of the Alexandrov, 

journalists and one of the largest Russian benefactors Elizaveta Glinka, in sacred 

media discourse interpreted as grief about the "comrades who died in the battle", 

duty and service to the Motherland
252

. And in the profane discourse, it again came 

about the opposition of the authorities: "If everything was happened well, they 

would come, give a concert, in general, I'm not sure that I would like it much. But 

this in any case should mean the triumph of Russian politics, the triumph of 

Vladimir Vladimirovich [Putin, President of the Russia]. But the celebrations did 

not work out, the tragedy turned out because they very wished the celebration". 

"That would fly this plane and there would be another concert, like Gergiev in 

Palmyra. In general, we would have laughed at the situation... [Russian] bombed 

the city of Aleppo, our ally, Assad, does not even have the strength to clean this 

city... Infrom this background, the winners hold a concert for the Iranian 

Mujahideen under Kalinka-Malinka... This failed pharisaism turned into a 

complete tragedy... The Kremlin built everything on the fact that this is a PR war. 

And suddenly 92 corpses, like then after Sinai [crash of Metrojet Flight 9268 on 31 

October 2015], and all citizens of Russia who can think, understand that among the 

next corpses may be they"
253

. 

Opposites media discourses expressing different beliefs, which affecting to 

the formation of common values. Therefore, as it happened many times in similar 

conditions in the history, in modern is not easy to prove that, for example, 
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according to A. I. Herzen, a journalist can be with enemies of the Russian 

autocracy, but not with enemies of the Russian people, when power "in people's 

crowds developed all the evil feelings of national hatred and greedy patriotism... 

separated from humanity and from love a whole nation"
254

. In spite of the evidence 

of reason, continues to exist and the opposite value system, and even its opponents 

recognize that in times of crisis, "polls show that Russians agree: yes, the West 

really wants to put their country to knees. And such feelings, reminded cornered 

Russian liberals, make Russia dangerous"
255

. 

The ideals of reason can be as purely secular in the spirit of the upcoming 

public recreating "without paradise, without compensation, in addition to his own 

consciousness, in addition to the conscience... in the name of human reason, 

personal freedom and brotherly love!"
256

. Also the ideals of reason can be a 

religious, for example, religious ethics by Tolstoy, which researchers understand as 

"an attempt to fill emerged in modern times vacuum mass non-religious 

consciousness...": to overcome the two "small conception of life" 1) personal or 

bestial and 2) national or pagan for rise to the third all-mankind, universal 

humanity or divine
257

. 

But both these types of ideals are naturally not allow adopted all real social 

life with its contradictions. On this basis sacred discours contrasting to profane as 

valid to invalid, to some dreams, empty conversations. Criticism to reality 

comparative to dream is opposed to the consecration of all reality. 

V. G. Korolenko about works of L. N. Tolstoy rightly asked: " Where are 

now would be mankind, if at times the reality does not compelled to become on the 

court of a dream?"
258

. In the same sense, G. V. Zhirkov marked that "Tolstoy, like 

most writers, publicists, journalists, politicians at that time, was a litterateur": was 

not laborer, craftsman information, "journalist" in the narrow sense, but a 

                                                 
254

 Herzen A. I. To our (in Russian). In: Collected works in 30 vols. Moscow, 1954-1965. Vol. 12. 

URL: http://smalt.karelia.ru/~filolog/herzen/texts/htm/herzen12.htm  
255

 Buckley N., Hill K. How the logic of displacement works (in Russian). Vedomosti. July 07, 2015. 

URL: http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/07/08/599658-logika-novogo-protivostoyaniya-v-evrope  
256

 Herzen A. I. From the Other Shore (in Russian). In: Collected works in 30 vols. Moscow, 1954-1965. Vol. 6. 

URL: http://az.lib.ru/g/gercen_a_i/text_0430.shtml 

Most well-known criticism of earthly paradise construction and deification of human is contained in: Berdyaev N. A. 

The Worldview of Dostoevsky (in Russian). URL: http://www.vehi.net/berdyaev/dostoevsky/08.html 
257

 Cit. by: Polyakova E. A., Tamarchenko N. D. The idea of nonviolence in the work of L. Tolstoy (in Russian). 

In: Peacemaking in Russia: the Church, politicians, thinkers... 2003. Pp. 304, 316. 
258

 Cit. by: Petrova M. G. V. G. Korolenko: "The height of the reconciling thought" (in Russian). In: Peacemaking in 

the Russian… 2003. P. 387. 

http://smalt.karelia.ru/~filolog/herzen/texts/htm/herzen12.htm
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/07/08/599658-logika-novogo-protivostoyaniya-v-evrope
http://az.lib.ru/g/gercen_a_i/text_0430.shtml
http://www.vehi.net/berdyaev/dostoevsky/08.html


229 

 

"litterateur in a broad sense, comprehensive in the professional sense"
259

. Tolstoy 

himself wrote about this: "In the intelligent criticism of art everything is true, but 

not the whole truth, and art is an art only therefore, that it is all"
260

. 

In the real society do not lose the meaning of D. S. Merezhkovsky words, 

that for a mere mortal people is getting cold from Tolstoy's view of life from the 

outside, from the heights of abstract morality. " Dostoevsky is more native, closer 

to us. He lived among us..., did not fled from our torment, from the plague of the 

century... He is our in all his thoughts, all suffering. "With us he drank from a 

common cup, as we he is poisoned and great"... He is a companion in the disease, 

an accomplice not only in good but in evil... And when such man, which confess 

our heart..., says: "Believe in goodness, in God, in ourselves"; it's more than... 

arrogant sermon alien prophet"
261

. In the worldview position of Dostoevsky the 

critic above rated "sociality", commonality with the readers (accomplice) than 

privacy in abstract morals. 

As neither paradoxical, in the same sense V. V. Rozanov compared Tolstoy 

with famous persons of official religion. "He is a writer, only a writer. He is not a 

prophet, he is not a priest. And that's the secret. We are weak, we are bad; we 

know the word of God and do not fulfill it... By virtue of the priesthood laying on 

them, some people, and to some extent, were inspired to this good by John of 

Kronstadt and Ambrose of Optina; Tolstoy did not inspire anyone. He increased 

the mass of conversations on these topics", and already heavy with words and not 

reaching the soul
262

. 

According to V. G. Korolenko, at the turn of XIX–XX centuries contempt 

for the little, ordinary man, dressed up in the mask of "fighting philistinism", 

spread in the literature space. Tolstoy "is wrongly ruthless towards the lower levels 

of faith, in the name of the cold peak, to which at the end he reached himself...". 

"Great questions will remain abstract and dead" if they fail to penetrate the flesh of 

"everyday trifles that will carry them through all the arteries of everyday life". 
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Conversely, if we will "do small things" and do not forget "that there are 

opportunities and big things in the world, if do not stupid, do not delude yourself, 

do not sink into complacency and keep sensitivity to human suffering", then small 

actions will become "a very living step in society on the way to ‘big issues’"
263

. 

How to carry out this synthesis? This is an urgent issue for XXI century science. 

Large modern events as 2014 accession of the Crimea in Russia, the war in 

the east of Ukraine and foreign pressure on Russia – all demonstrate a multitude of 

ambiguous and complexity "conditions in which history is committed". By analogy 

with balls and concerts, beer and taverns in Slavs support in the 19th century, the 

modern student study of city signboards in Lugansk as a center for the proclaimed 

Luhansk People's Republic; signboards, according to the student-journalist, woven 

into a new ideological and sociocultural context: the "Narodny" (all-people) 

supermarket, "Narodny" business center, commercial center "Krasnaya Zvezda" 

(Red Star), commission shop "USSR", military shops "Pereval" (Mountain Pass), 

cafe "Polygon" and others. They reflect the new value dominants of city: USSR 

nostalgia, the pursuit to integration with Russia, the tragic experience of military 

history pages. This image, supporting the patriotic moods of the Lugansk citizens, 

in main corresponds to their expectations
264

. 

In Russia, such examples are not less
265

, for example, under the headline "Obama was 

annoyed (salted) in Omsk city", journalist says that "one of the transport companies has 

launched an advertising campaign: the bus prices to Surgut city are reduced "to spite 

Obama". Or under the title "Cold war was organized in the toilet" journalist says that 

"...portraits of US President Barack Obama and Secretary of State John Kerry pasted into 

the urinals in a men's closet" in a Moscow pub
266

. On the one hand, even according to 

profane media discourse supporters, such manifestations testify to the "truth of the 
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people's feelings"
267

. On the other hand, rightly noted that even "urban life and 

interpersonal relations are pervaded by media manifestations of denunciations..."
268

. 

Characteristics of Russian volunteers in Serbia by L. N. Tolstoy is 

corresponding to various degrees of reliability publications about Russian 

volunteers in the Donbass, for example, about the Chechens, considering the war in 

the Donbass "as an opportunity to get rich quick"
269

, about the "totalizator" 

arranged in one of the subdivisions of the so-called "Cossacks" (Kazaks) and 

"consisting in cutting off the heads"
270

 and other. 

We have to talk about reports from the Donbass of varying degrees of 

reliability, because, unlike the events of 1876, now the Russian government has not 

given to journalists the opportunity to repeat after Dostoevsky that "it was not in 

the corner was happening and everyone could see it", but as the history reveals, 

even the veil of secrecy should not lead to the dismissal without recognition and 

condemnation some social movement as a whole. Contemporary authors note it 

like Dostoevsky: "There is a very large number of people, which traveling to the 

Donbass not for profit or in search of adventure, but at the behest of the heart... 

from the most diverse regions... And conversations with militiamen revealed things 

are more unsightly, however, apparently inherent in any conflict"
271

. 

Attitudes towards opponents in a worldview conflict are manifestation of 

differences in value systems and continuity in history like values themselves.  

In similar history conditions attempts were made to reconcile opponents on 

the basis of humanistic "long-range ideal", the rational principles to which all 

societies aspire
272

. For example, A. I. Herzen under conciliatory title "Poles forgive 

us" (1853) made attempts to allowed value conflict between Russia and Poland 

after the suppression of the 1831 Polish uprising
273

. According to the view of A. I. 
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Herzen, for Russia, which did not develop the "free man" was a lack of Poland, 

who wore a personality "in royal robe of human dignity". On the basis of this 

understanding, according to Herzen, the Polish exiles of the nineteenth century 

"wish that we were free, and we [the persecuted Russians, including Herzen 

himself] wish that Poland was independent", was a mediator between two families 

of mankind, not a war camp, but a forum
274

. Similar attempts are made today too. 

Russian journalist Gregory Revzin after the Russian military operation in Abkhazia and 

South Ossetia, made a headline: "Why do not Georgians forgive the Russians? Because 

Shakespeare is closer to them than Tolstoy". Relying on the images from the Tolstoy’s 

novel "War and Peace", that mean he interpreted Tolstoy different from the present study, 

Revzin essentially developed the Herzen idea of different cultural codes implying the 

different roles of the nation and the individual in history. For Shakespeare and Georgians 

"forgiving means betraying oneself, forgetting one's own personality... They will never 

forgive us, because they do not know how to do it. – In sum journalist wrote. – Forgive is 

impossible. Forgiveness we can be asked"
275

. 

Later, Revzin masterfully ridiculed the conceptions about Ukraine, schematized under the 

"national interests": Ukraine is not and Ukrainians are not (they are Russian, only small, 

Little Russians), but there are Banderians who are fascists, who are actually Americans; 

"We have occupied the Crimea from them, cunningly, as if not we, dressed and occupied 

in disguise. What is their response? Nothing will happen of course. Sanctions, 

stuffanctions – they don't have the guts, and this will blows sideways on themselves". The 

journalist admits that these impersonal schemes even become familiar to him, but he 

recalls that "we occupied Hungary and Czechoslovakia, we forced Poland to flogged 

ourselves and... we do not have stronger opponents for us now". The main horror of 

Russia is not sanctions, isolation or militaristic hysteria, but "in the fact that Ukraine 

TO BE. And Russia occupied its territory"
276

. 

Reverberation of modern world challenges in the Russian media sphere 

gives us grounds to speak about the hasty of Revzin’s thoughts same Herzen, 

Tolstoy or Belinsky in their time. Opposing their values, nation consolidating 

values are actualized in the extent, in which revealed that and Poland, and Ukraine 

becoming a hostile war camps instead forums, according to a popular Ukrainian 

young woman poem: "We will never be brothers / not by motherland, not by 

mother. / You do not have the spirit to be free – / we do not become with you even 
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stepbrothers. / ...You have a Tsar, we have the Democracy. / We will never be 

brothers"
277

. 

Against the hostile camp formed a defensive camp, which consolidated 

according to fundamental values, discussion about which, of course, is most 

difficult. It is wartime conditions, updating of the Great Patriotic War, the values 

of life and death in war journalism. 

F. M. Dostoevsky wrote in 1876: "So well if you kill the turk who readied 

poke eyes to baby with a needle!". I. G. Ehrenburg and K. A. Simonov in 1942 

published in the army newspapers poetry: "Kill the German! This is the prayer of a 

child" and "If your house is dear for you..."
278

. Historical continuity is so deep and 

serious, if not to say dangerous, that the conflict of worldviews is not confined in 

the fact that, according to A. I. Herzen, [some power] developed in people the evil 

feeling of greedy patriotism and excommunicated their from humanity, or 

according to modern Russian publicist, "meme, which allows to the collective to be 

a single whole, this is bad information...", displaced within progress "by the market 

and science"
279

. Therefore in a military context reveals a direct relationship 

between worldviews conflict and life of society, of nation. 

Categories, which named by Tolstoy as personal, national and all-mankind 

are in the nonlinear interaction and specifically developed in journalism in specific 

socio-cultural and historical conditions that affect to the updating of certain values. 

Therefore differentation between various military conditions of worldviews 

conflict in journalism: when the war for non-obvious goals is far far away or when 

the enemy reached the Volga river – this is requirement not development, but 

viability of the society. And therefore a next chapter will beginning from 

consideration the conditions of worldviews conflict in modern Russian journalism. 

Preliminary conclusions of the section. 

A conflict of worldviews in journalism as a concept of journalism theory can 

be refined from the historical perspective, in which the opposing value systems and 

common values in its base to do interact each other in the public knowledge. 
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Ideological and political clashes of V. G. Belinsky against N. V. Gogol, 

F. M. Dostoevsky against L. N. Tolstoy as clashes of bearers of different 

worldviews give to us important characteristics for the analysis of worldview 

conflict in modern Russian journalism: opposition to power versus combining with 

it in process of common truth search; procedural nature, facing to future, to 

progress versus the search for eternal values in the past or present social time; unit 

publicists with their audience within each of worldview media discourses as its 

subjects and rejection for same entity or subjectivity for opponent. 

Revealing the multidimensional interaction in the opposing positions clashes 

opens capability for deepening of public knowledge. In particular, a sacral for 

society is "grounded" in the sacred media discourse; mundane, secular is sanctified 

in profane media discourse. Both sides bear faith in the ideals and knowledge of 

social reality. Supporters of faith as a principle of knowledge seek "relations to the 

mundane" for its reinforcement, proponents of rationality, based on their 

knowledge, construct a kind of faith, a universal secular morality. 

External restrictions for journalistic worldview conflicts can ability to 

stimulate a growth of spiritual freedom of journalism, if overcomes this restrictions 

from press is not contrary to the deep social needs and life of society in general, 

which in turn also immersed in the worldviews conflict through numerous 

personal, national and all mankind interests. 

A conflict of worldviews in journalism is caused by a conflict of worldviews 

in society in the extent, in which in society ideals of rationality and everyday life 

divergence in the opposite corners, that is especially clearly in military conditions. 

Value base of society in this case becomes only life. It is noted that "the death of a 

soldier for the victory and the death of an enemy can also be a value in 

journalism", but some value that deepens the understanding of the value of life, 

giving to it a true scope and meaning that "is suffered by Russian journalism"
280

. 

A. T. Tvardovsky expressed this figurative: one pleasant memories cannot be 

lived, but "another memory" about war and death "to claim itselves rights... And 

exactly with this memory probably / My soul will be sick, / All times before the 

trouble irrevocable / War will be for the world"
281
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Chapter II. 

SOCIAL DYNAMIC OF THE WORLDVIEWS CONFLICT 

IN THE MODERN RUSSIAN JOURNALISM 

The global conditions of a worldview conflict is reflected in contemporary Russian 

journalism as a clash of eternal and procedural values in the struggle for the status 

of "common-people", widely influencing to people's beliefs. 

In Russia this clash flushes with the transformations of the Post-Post-Soviet 

society: in contrast to the Post-Soviet time now already recognized the need for 

own national, not imported common values, but in contrast to the Soviet society or 

pre-revolutionary Russian Empire, this values have not formulated and approved. 

As the Orthodox thinker told, one level called "universal values", another level of 

"values nationwide", forgetting of which in the 1990s in particular was breeding 

the ground for modern excesses, that related to ideology
282

. 

In the first section of the chapter will considered as the required of national 

security and ideological competition in the world of the XXI century beginning 

was influed to formulate national common values, and how this led a worldview 

conflict in Russian society before and after 2014 accession of Crimea to Russia. 

And also will indicated interaction of worldview conflict sides in modern Russian 

journalism, that was defined from this public transformations. 

In Post-Crimean Russia, as a result of the de facto formation of a public 

consensus on the basis of some patriotic shared values, that were all perceived but 

not fully realized, a new question was aroused. This new question is about a ways 

and the general need for further deepening and adopting of these common values. 

This issue could not arise in pre-Crimean Russia because for it there were no 

corresponding social conditions. Figuratively, in modern Russian journalism the 

question is no longer "how to respond to the challenges of the post-secular world", 

but "what to do, completely reacting to them?" 

The results of the polls of the Russian Public Opinion Research Center (VCIOM) show 

that "from 2012 to 2015 the proportion of respondents who agree that Russians have a 

national unity has more than doubled, from 23% to 54%. Moreover this feeling is 

stronger for young people (60%, from 18 to 24 years) and for citizens with higher 

education (57%), than for elderly people (51%, over 60) and who are not educated (46%). 
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Among the factors that unite Russians is leading that ‘in difficult times Russia unites’ – 

18%, and also 13% believe that the unity is laid in ‘our mentality’"
283

. 

The final section reveals the content of worldview conflict in modern 

Russian journalism in media discussion around Sochi crash of Defense Ministry 

Tu-154 on 25 December 2016. Future of the conflict is modeled on the results of 

survey of students-journalists, related to first anniversary of 2014 accession of 

Crimea to Russia. 

§ 3. The worldview conflict before and after the Crimea's accession to Russia 

Conditions of worldview conflict in modern Russian journalism formed from the 

sacralization of media sphere and resistance to this process. Accounting for 

historical continuity deepens understanding of conditions that prevailing in Russia 

in recent years and maybe expressed in dynamic of the ideas of Russian 

Intellectual elites before and after the Crimean's accession to Russia periods. 

This section will considers the relationship of social conditions and 

journalistic response to worldview conflict; and notes that assignment Crimean's 

accession to Russia is not limited to the political dimension of sacred media 

discourse dominance, unity of majority which supported this joining and rallies the 

society against the doubting minority
284

, despite the fact that and policies, and the 

power have a significant impact on the conditions of the worldview conflict. 

The governing function of any power predetermines its interests in the field 

of dissemination of beliefs and the clash of values that can unite or disunite a 

society. Growth of contradictions in the world leads to the establishment in 

Russian the president’s priority: "We are one nation, we are one people and we 

have one Russia"
285

. According to V. V. Putin, patriotism is a national idea
286

, and 

"Crimea, ancient Korsun, Chersonese, Sevastopol have a huge civilizational and 

sacred significance" for Russia
287
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Any power naturally draws attention to value system that contains national 

or state interests. This is expressed for example in Vladimir Solovyov's film "The 

World Order": 

– Did morality underlie the Yalta Conference agreements? – Journalist asked to V. Putin. 

– At the heart of the Yalta Conference... there were no moral values, but first of all 

considerations of the real balance of forces and the experience of previous decades... – 

answers the president V. Putin. – The world is governed by objective laws of economic 

development... Such concepts as honor, dignity, love, honesty... they would be good to 

apply in politics, but they should primarily lie at the base of relations between people... in 

relations between states first of all have a place the i n t e r e s t s, and for these interests 

are balanced, we need have common rules, uniformly understood and and transparently 

applied
288

. 

Accession of Crimea to Russia in 2014 contributed to the development of 

appropriate the national's interests through sacred eternal values, displacing 

procedural “all-mankind” values due to hostility of the outside world. In 

connection to accession of Crimea as an "idealistic" and "totally wrong" was 

presented the "understanding of international law as immutable Code...". Modern 

international law is "‘no right to justice, nor the right of universal love and 

freedom…’ It does not give answers to all mysteries of the universe or contains 

ready-made formulas... [then any people] clearly expected from him...". Modern 

international law is movable projection from the powers status quo. The Yalta-

Potsdam system of international relations in its base
289

 refers Russians to the 

historical memory of World War II and Great Patriotic War, people sacrifices in 

which give a value ground to modern Russia foreign policy. At the same time it is 

recognized that a international community is created "not for unity... into a 

collective and friendly ‘family’", but for the protection of national interests within 

the paradigm of a multipolar world
290

. 

Worldview conflict in journalism as a social institution has its own meaning, 

not reducible only to political. Political aspect entered into the struggle for people's 

beliefs, which are in mutual influence to the policy, not only being defined by 
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power according to its governing function, but defining it as an expression of the 

material and spiritual needs of society. 

3.1. Social condition of worldview conflict in Russia 

Modern after-Crimean context of the sacred and profane media discourses collision 

has arisen on the basis of pre-Crimean context. Recall that the beginning of the 

sacral discourse becoming associated to the 2007 Munich speech of V. V. Putin
291

, 

but the Russian intellectual elite sought to satisfy a request for the development 

and dissemination of common values and before, and also after it. For example 

"The Strategy XXI" in 2013 prepared by so-called "liberal imperialists", Russia’s 

“Council on Defense and Foreign Policy” (CDFP) under the scientific supervision 

of prof. S. A. Karaganov, stands out among the threats to the long-term 

development of Russia the absence of state goals, connection with the soil and 

history, loss of identity.  

"From the Soviet communist [identity] it was difficult, but refused", – the experts wrote, 

– "the relationship with the Russian Empire has not been restored, the orientation toward 

the Western model is weakening, same the connection with the great Russian culture, the 

core of Russian civilization. There are no constructive ideas for the future. Without a 

project, the elite and the people lost the courage and gentleness that many Russians had in 

the 1990s and which in history saved the country more than once"
292

. 

In 2013 in this Strategy the experts identified "eight key trends in which get 

the search for identity and strategy of development" for Russia; and in which are 

possible to solution of such problems as nationalism, social inequality, social lifts, 

democratization. The allocated eight identities maybe divided by criteria of 

opposition to the power and aspiration to the future or past time.  

The ideology of Sobornost (Catholicity), “Sobornaya ideology” (1) is based 

on belief in Russian spirituality, collectivism and rejection of the all-West. 

According to Strategy it is obviously speculative and divorced from life. The 

ideology of "Russian Doctrine" (2) on the contrary is realistic despite much 

directed to the "never existed distant past times". It relies on traditional Orthodox 

values but in a modernized version, with an emphasis on success in earthlife and 

on moderate nationalism. Sobornaya ideology represents uncompetitive groups of 
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Russian society. The "Russian Doctrine" is oriented toward the small and medium 

national bourgeoisie. 

The mass ideology of ultranationalism and xenophobia under the slogan 

"Russia for Russians" (3) is little represented in the formal intellectual sphere, and 

severely suppressed by the authorities, but it is powerfully present in the 

blogosphere and the public consciousness. The neo-imperial or neo-Soviet school 

(4) postulates that Russia can not exist without empire, expansion and 

militarization. This should also be attributed to supporters of a new reading of the 

leftist ideas (5). They are in the shadow of the "old left", the Communists, but in 

the field of ideology they have strong prospects based on criticism the illegitimacy 

of large property, the injustice of social and political systems, the weakness of 

social elevators and the absence of understandable and acceptable for the majority 

strategy of development. 

Those who seek support in Russian history are opposed by those who look 

forward and to the West. The Liberal-Western wing of society (6) offers projects 

of non-authoritarian Russia, oriented toward the ideal of democracy, "advanced" 

minority of the society; and is located in intellectual defense, but has a high level 

of education and competitiveness. The right-wing majority of the opposition (7) 

offers universal democracy and almost total rejection of contemporary Russian 

power, and it has no foreign policy orientation, except most general pro-Western. 

Apparently, according to N. G. Chernyshevsky, this is "people with ordinary 

liberal tendencies, that is tendencies vague and shaky"
293

. Finally highlighted 

separately "ruling elite" (8) in 2013, was accused, that they do not offer any clear 

development strategy or clear ideological project. 

Crimean events entailed changes in the media sphere, that maybe displayed 

on the example of idea dynamic of the intellectual elites and their leaders, in 

particular, S. A. Karaganov and A. A. Prokhanov as those who look forward or 

back, to the West or to the history of Russia, who different ways related to progress 

and answered the question about personality in society. But firstly we tried to 

characterized high level of subjectivity these groups of the intellectual elite, its 

"influence on decision-making and influence on other subjects of social 

relations"
294
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The "Izborsky Club" and the eponymous magazine under the direction of 

writer A. A. Prokhanov associated with the "Institute of Dynamic Conservatism", 

which in 2006 offered the same "Russian Doctrine", that even according to its 

opponents, has a future, despite the tendency to past. Chairman of the "Izborsky 

Club" A. A. Prokhanov is editor of the newspaper "Tomorrow", during the crisis in 

the East of Ukraine numerously spoke on Russian federal TV channels with 

explaining the development of the Russian grounded on the spirit of history and the 

all-world mission. Member of the Club philosopher A. G. Dugin also is famous 

media person, expert in geopolitics. During the war in the East of Ukraine in 2014 

Club’s activists provided ideological support proclaimed Donetsk People's 

Republic, which beginning was called "revolution of the historians"
295

. Later one 

of the Russian strategic bomber was named Izborsk. On this naming attended by 

A. A. Prokhanov. The plot about this event was shown on the Russian federal news 

TV channel "Russia 24"
296

. 

The “Valdai Club” was created by S. A. Karaganov, dean of the Faculty of 

World Economy and International Affairs of the Russian National Research 

University Higher School of Economics, largely resists to the "Izborsky Club". 

S. A. Karaganov regularly appears in the newspaper “Vedomosti”, known for its 

deep liberal traditions, and in other media. Leaders of the "Valdai Club" and one of 

its nuclear structures “Council on Defense and Foreign Policy” (CDFP) according 

to media reports, have influence in the economic part of the Russian government 

and in the “Central Bank of the Russian Federation” (Bank of Russia), also the 

Higher School of Economics is at the forefront of reforming of higher education in 

Russia. Valdai Club is sometimes criticized by even more liberal media for the 

connection with the authorities, but this connection that allows to overcome 

"dreams about Russia, which they would like to see", unattainable ideals and total 

rejection of power
297

, thereby acquiring a political subjectivity. 
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Before accession of Crimea both conservatives and liberals was formulated a 

systems of values, according to conservatives for "transformation... to meaning-

cracy current chaos-cracy state", for Russia becoming a "world center of the 

advancing cognitive age"
298

; and according to liberals for prepare a future of 

Russia in the 21st century, when "the sharpest rivalry will unfold for human 

resources that can lead to the next level of development, for the creation of an 

attractive development model, [when] rivalry moves to the intellectual-

technological and again in the ideological sphere"
299

. 

In a conservative scenario Russia needs "conform to world processes" but 

"at the same time the mission of Russian civilization is to keep the human race 

from catastrophe. Saving itself the great Russia helps all mankind. Therefore 

Russians' one chance for the future is building a new type of civilization, a 

civilization of equity, wisdom and mercy". "Personality" and subject in history is 

whole Russia as a supranational nation. Russian man is a "bearer of faith in 

Russia". He is "internally self-sufficient and independent of the ‘winds’of external 

influences and temptations; he stands in himself… and standing Russian man in 

himself is in essence standing in history... be Russian it means to practice 

participative faith in Russia, conviction in her high destiny... saving herself, she 

helps everyone. Russia is for its people a humanistic symbol of the same order as 

the God, the Church and faith. A Creed, symbol of faith into Russia is the credo of 

a patriot...". 

According to the liberal scenario in the 21st century, "The quality of life and 

the environment for creativity are becoming a powerful tool for ‘sucking’ human 

capital from countries with worse political, economic, social, ecological 

conditions... Russia's reputation as a country in which is ‘difficult and disgusting’ 

to live, that widespread in Russian society, the lack of patriotism in elites become a 

circumstance burdening a development". 

Liberals spoke about the historical continuity "Slavophile solution" of 

problem of Russian people subjectivity, pre-polysubject social status, but they are 

against the dissolution of individual among the nation in the 21st century: Russia 

needs "to change the paradigm of politics, for the first time in history placing in the 
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center a person, his well-being, health, education, quality of life". The strategic 

goal of Russia's development is "a cardinal increase and improvement of the 

quality of the nation's human capital, a radical increase of efficiency of its use... the 

development and improvement of man can become a Russian idea for the world". 

After joining of Crimea S. A. Karaganov proclaimed success in building 

self-reliance in Russia, "some fifteen years ago Russia humbly beg and time 

balking always inferior"
300

; he also recognized arose "a wave of enthusiasm and 

previously severely scarce pride for the country"
301

. The liberals from CDFP’s 

circle "basically support the current foreign policy line. But they offer alternative 

estimates and options"
302

. They remind that "carried away by the crisis", Russian 

authorities have not put forward and did not implement the "no one, neither liberal 

nor anti-liberal development program", thus giving an opportunity to strengthen 

"anti-modern" forces
303

. 

According to liberals, "Despite of the worsening international competition and making it 

more ideological character, controversy about foreign policy is vital need. In the world of 

total propaganda and myth-making, replacing the real from virtual, we easier, than 

before, not to see what is really happening, to become a hostage to strangers or own 

legends and ideological attitudes. An example is the experience of the American and 

Western elites of the last two decades, who believed in the myth of "liberal democracy" 

as the highest and last stage of human development ("end of history") and tried to impose 

this democracy, "speed up" the natural course of development.This not only led to a 

series of defeats, but also spurred the destabilization of huge regions, and now, in one 

step caused a wave of refugees. We remember what the myth of socialism as a "higher 

and final stage" turned out for our country or an uncontested "new political thinking" that 

seriously included even the idea of all-world nuclear disarmament"
304

. 

A. A. Prokhanov after joining of Crimea says essentially same procedural 

values of communication, but "counterfactual".  

"Our state entered in the superdense layers of Russian historical time. Again in our minds 

the state idea reigns: service to our Fatherland... there is a long-awaited spiritual 

mobilization... Our society and state are so strong, have so much reserves and resources 

that during the fighting [in Syria] we do not prohibit the activities of the opposition, we 
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do not close the radio stations and newspapers. And from these pages, on these radio 

waves unprincipled blaspheme to our state rushes. But our state will survive even after 

the declaration to him a jihad, and after the poisonous, slanderous fabrications... [only] 

the public consciousness should be oriented towards rebuff, solidarity, readiness for 

trouble, for victims, and for confidence in the inevitable victory". With the condescension 

of the winner A. A. Prokhanov continues to demand "immediately stop a society splitting 

methods: division of the people into ‘reds’ and ‘whites’, throwing in these tragic days 

anti-Stalinist, anti-Soviet materials. To interrupt the tendencies emanating from the 

liberals, which are equivalent to subversive activity"
305

. 

Confrontation of liberals and conservatives value systems before joining of 

Crimea to Russia could be called as competition for the satisfaction of social need 

for self-determination of Russia in the world: the internal competition of ideas for 

national respond in global competition. Not by chance a "global competition" is 

one of the most frequently encountered in the "Strategy XXI" concepts. 

After joining of Crimea for both this camps, but in different ways, was 

actualized a question around further development of common values of Russian 

society, which to some extent exacerbated from begining of consolidation in terms 

of external challenges. 

Emerging conditions gave new sound to thesis that "attempt can do ‘without 

ideology’... led to disastrous results in terms of social morality. Like the state, 

society has lost its development direction. In the minds not creative diversity was 

established, but destructive chaos"
306

. Also previously received proposals to 

remove the constitutional ban on state ideology
307

 was substantiated from social 

need; with the time it draws attention to other, deeper social needs in different 

worldview dominants. In this new context such theses and proposals begin 

protrusion as indicators of future removal the sacred media discourse domination 

and indoctrination of media sphere; the indicators which manifest itself at the 

beginning of formation of this phenomena in modern Russia. 

Again "we need to learn check every own word and action with that, what 

we want to see Russia in the third millennium"
308

. It changes the angle of viewing 
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to the worldview conflict in journalism, transfering it from analysis of the world 

competition to study ordinarily interaction of peoples in society. 

Relations between Russia and world influence to the beliefs of people, 

refracted in a relations between man and society. Geopolitical bias reveals 

development of liberals and conservatives value systems for power, for distribution 

through power, pro-government media and so on. This is a line of demarcation 

between the worldview conflict in society and the conflict of worldviews in 

journalism. Harmonization of different common values with different private 

values of citizens, apparently, is not tasked for intellectual elite, thus main public 

discussion about these values given to journalism. 

In a worldview conflict in journalism proposed development dominants are 

tested. Values take root so much, how it satisfying needs of social development 

and people, needs which as a social institution in its laws reflect journalism, is not 

necessarily under pressure from the authorities and are not necessarily opposing it. 

3.2. Journalistic interpretations of the value dominants of society 

As before, worldview conflict in modern Russian journalism involves determining 

social values, anticipation prospective needs of society and selection a social 

significance from ephemeral, insignificant in the long run. Reflections of 

journalists on these issues are caused by their reaction to the folding here and now 

historical conditions. One thing is real people need in the common language of 

values (commonsensical space), another thing is conversion a high values to 

ideological propaganda
309

. Bearers of various worldviews give a different meaning 

to this separation, that are expressed in the idea clashes of sociopolitical forces, but 

that are rooted in the history and culture of Russian society. 

Among the forms or features of the expression of the conflict of worldviews 

in contemporary Russian journalism can be singled out the following. 

In first, the conflict of worldviews in Russian journalism after the accession 

of the Crimea a growing of sacralization is reflected. Among its historical 

manifestations are most noticeable the ideologization of the press, the actualization 

of the problems of politics and geopolitics and the increasing of influence on the 

media by the authorities. 
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Some facts as discussion around the death of Russian journalists in the 

Donbass in 2014 and the trial of the Ukrainian citizen Nadezhda Savchenko, 

according to the official version directly involved in the death of several of them; 

and also a discussion of the death of Russian journalists in the Defense Ministry 

Tu-154 crash near Sochi in December 2016, all are acquired a pronounced political 

color. "Forgive us for we not saving his", said Konstantin Ernst, general director of 

"Channel One" about the tragedy near Sochi
310

, but on the radio "Echo of 

Moscow" a questions of the audience sounded: "Why Ernst apologized for not 

having saved his people, but Putin no? He does not consider himself guilty of the 

deaths of people because of the campaign in Syria?"
311

. 

After 2014 some journalists have been awarded the State honours "for 

objectivity in covering the events in the Crimea", which also was called [Medal] 

"For the Capture of Crimea" and "For Ukraine"
312

. Also notably repeats of news 

programs that summarize the journalist recognized as more important than 

information occasions, for example repeats on TV channel "Russia 24" in early 

January day of 2016 "News of the Week" issues with Dmitry Kiselyov by 2015.  

One of the opposite examples is the refusal of propagandistic work on the 

authority of the former correspondent of the NTV channel in Germany Konstantin 

Goldenzweig
313

. Without alert of his Moscow supervisors, the journalist gave a 

"revelation", critical to President V. V. Putin and Russian government interview to 

German television, which in the opinion of some colleagues was simply 

unprofessional. "And after that, already in the morning, NTV decided (or decide 

for it), that says goodbye to me... On my example comrades showed as on Russian 

television works censorship, self-censorship and propaganda as well", he wrote in 

Facebook, at the same time apologized to viewers and colleagues "that in recent 

years I sometimes participated in the main propaganda frenzy", made a "moral 

compromise". 
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Goldenzweig's act caused an ambiguous reaction in the professional 

community: from approval to the identification on his part of a subtle calculation 

that denied the act itself. 

It is noteworthy that in main both sides of conflict calmly agree with 

propaganda in the media. Only pragmatic assessments of "patriotic" and 

"unpatriotic" propaganda differ. So a reader wrote in the comment on Goldenzweig 

Facebook page: "And what? Now this is a feat considered! It was your job, son! 

Truth to speak! Now once said and that's all, you just became a friend of the whole 

Facebook-world". Unrestricted freedom of journalism is associated with the virtual 

world and not with reality, in this sense Facebook is less open to the ideological 

future than the "traditional" media, in which the choice occurs only between one 

propaganda and another, that admitted openly. Despite the fact that for support 

Goldenzweig's act many readers have written about freedom and opposition of 

individual and masses, Goldenzweig responses to commentator: "Alas, I’m agree 

with you...". Goldenzweig's position ran contrary with the main vector of media 

discourse, in words of Dostoevsky its showed isolation and separation from a 

common cause. For this matter in profession has always attached great importance 

due to changes in worldview of the author, and reliability of it about himself 

Konstantin Goldenzweig admitted. 

Secondly, in the conflict of worldviews in journalism is being tested a 

significance of common values for people. 

Take for example the concept "Moscow is the Third Rome". As the focus of 

the sacred common values, "idea ‘Moscow is the Third Rome’... in its depths 

carries the concept of equity... that meaning of the state... is not to gain a wealth, 

expand a space, strengthen the army, but to uphold Orthodoxy as a quintessence of 

equity", A. A. Prokhanov wrote, "I expect that in one of his manifestations the 

President will speak about equity as the fundamental value of Russian society"
314

. 

Accordingly, a liberal criticism of this concept is based on opposing values, that in 

it is inevitable "question about a certain cultural isolation and negative attitude to 

borrowing foreign experience"
315

. 

                                                 
314

 Feeling the constants of national ideology (in Russian). The Izborsky Club (Magazine). 2015. No 11-12 (35-36). 

P. 33–34. 
315

 Yaroshenko L. A. "Gap of Values" in the Political Dialogue between Russia and the European Union (1994-

2010). Dissertation… P. 77. 



247 

 

In the conflict of worldviews in journalism common values "run-in" from 

the point of view of some person in society, therefore opposition to power is often 

arised, that reasoned against ease of control to detriment of individual development 

and human rights. So, in discussion around the Defense Ministry Tu-154 crash 

near Sochi in December 2016, writer and publicist Viktor Erofeev notes:  

"...Of course, we are in condition of savagery, because only wild people can react in such 

way that if a person dies and if he gets into trouble, then gloat, and, on the other hand, 

abuse those who gloat. These are the signs, well, of the barbarity... You know perfectly 

that in Rome about the dead or well, or nothing. Well, it's in Rome. But therefore behind 

Rome on the contrary was other, and barbarians acted differently. So, it turned out that 

we are barbarians and we are not any society. 

T. Felgenhauer: Is not the Third Rome.  

V. Erofeev: We are not the Third Rome, not the second and not the first. Exactly... We 

did not pass through the Renaissance, or through the Enlightenment... Aggression 

obscures the brains, obscurantism arises... And the state gives it even more heat.  

T. Felgenhauer: ...It is more convenient for them to govern the country if no one asks 

questions..."
316

. 

Similarly, even before the "Crimean Spring" journalist were detected social 

significance of reissue of study P. Vail and A. Genis "The '60s. The World of 

Soviet People". According to the journalist, this is the history of the ideas of the 

1960s: since 1961, when the "great Utopia" was announced, that the present 

generation of Soviet people will live under communism; until 1968 when after 

suppression of the Prague Spring "Soviet Union finally turned into an empire and 

lost all its ideals". The social meaning of this era for modern journalist is seen as 

from 1961 to 1968 "not only the regime, but the entire Soviet people went from 

Utopia to the Empire. Or in other words: from romance to routine... not only 

power, but the people themselves in their minds have gone from liberal dreams to 

stagnation"
317

. 

Idea of the empire contains a displacement of a personal and group basis of society, 

manifested, for example, in the words of a St. Petersburg official commenting in the 

media about the appropriation to a bridge in the city named after the first President of 

Chechen Republic Akhmad Kadyrov. The naming caused mixed reactions included 

protest actions, to which the official responds: "Connection with the place is desirable for 

a toponym, but it is not necessary. In the city 26 % of such names are in honor of Jaroslav 

                                                 
316

 Felgenhauer T. Special opinion. Visiting V. Erofeev (in Russian). Echo of Moscow. December 28, 2016. 19:08. 

URL: http://echo.msk.ru/programs/personalno/1899624-echo/ 
317

 Stashkov G. From the Utopia to the Empire (in Russian). Newspaper "Delovoy Petersburg". Jan 17, 2014. 

http://echo.msk.ru/programs/personalno/1899624-echo/


248 

 

Hašek, Lisa Chaikina, Alexander Matrosov. Yes, they got us from the USSR, but what 

has changed since that time? People is remained same. Petersburg is same imperial 

city"
318

. 

The ideology of the opposition is discursive tested similarly. One of the most 

significant events of the nowadays that raised ideology of opposition issue was 

assassination one of the leaders of Russian opposition Boris Nemtsov on February 

27, 2015 on the Bolshoy Moskvoretsky Bridge. According to some journalists the 

murder may have been due to making a political alliance of opposition with 

nationalists. Friend of Nemtsov, journalist Gregory Revzin a year before the 

murder stating that "to win without a union of liberals and nationalists does not 

work, but... after the victory of the national-liberal union in Russia, this country 

will also split [like Ukraine]... such partition can not be bloodless either. Then the 

question arises whether a liberal and pro-Western-minded person can sincerely 

wish it, to get rid from power of union of nomenclatures and criminals?.. A greater 

degree of confidence and willingness is needed to sacrifice not only own life, but 

rather the lives of others"
319

. 

As a liberal Revzin gave ideologized assessment followed "annexation of 

Crimea": it is a "historic moment for the reason that from this point we can 

confidently say that our government is out of date. The goal-setting as …expansion 

of the territory is obsolete..."
320

. But as journalist he brought values of history for 

his and reader's beliefs. "Know you, whole this year [between Crimea accession 

and Nemtsov assassination] there was a feeling that we could somehow return..." 

And behind all that happened in this accursed year, the magic horizon of restoring 

the normal state still loomed. But a murder is such thing that you can't go back". 

Consolidation of society same in 1917 "at the level of values, where drunken 

sailors merge with urban lumpens" is historically doomed, "but history is long 

thing", and now, "before another era start... its like to face the [Stalinist] Great 

Terror, or before the Siege of Leningrad, or in Paris on the eve of [German] 

occupation: you do not know what will be born from you"
321
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Third, the signs of claimed common values in the conflict of worldviews 

purchased arbitrary significance right down to replacement on the opposite. 

Such, for example, the attention to the numerous facts of the modern worship of J. Stalin. 

According to estimates of journalists in 2015 in Russia there appeared not less than a ten 

new monuments to Stalin and the most popular press chronicles their further 

distribution
322

. The opposite meaning of this is revealed by the writer and publicist 

Dmitry Bykov: "As for the portraits of Stalin, which are hanging now... Either everything 

will perish and be forgotten, or in any case will be absorbed as soon as the modernizing 

project in Russia resumes... Russia already eats up the food that was repeatedly eaten. 

Already this secondary product captivated entirely all. Well, of course, sooner or later 

this gasp will end, and the modernist project will return. And this is a matter of quite 

small historical time. Then discuss about Stalin always or, for example, about Cheops, 

will become indecent. History can never stop completely, thank you lord... Wait. Now 

comes the time of controversy, it is time for a deep awareness of the political crisis in 

which we live. The time of crisis came a long time ago. Now is the time of 

comprehension it"
323

. 

Among same line is placed discussions about hypothetical cancellations of 

election, constitutional ban for official ideology or principle of priority of 

international law over Russian
324

. "Do you think sanctions are for the Crimea or 

the Donbass? – Spoke in the media some public figure. – No. They need to change 

power in Russia". The abolition of elections will let know to the West that his 

efforts are in vain, "that we have brains against all of their billions [of dollars]! We 

are different, we can think outside the box"
325

. Opposite significance is next: 

comparing two parts of the film "Election Day", released in 2008 and 2016, 

columnist notes that the compare is needed for "see how the bridge from the past to 

the future is collapsing and how much our freedom to say what we think is 

narrowing". The spectators saved the second, 2016 film, "they so waited for a bold 
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critique of the system that they ‘found’ satire in any simplest phrases: a hero told 

from the screen "democratic elections" – in the hall was laughter"
326

. 

Fourth, deepen unity of some spheres of public life derivatives a dispersion, 

that expresses in opposition and problematizing of majority’s morality: "self-

nameless ‘we’", beer and taverns in someone's support and other. 

These are, for example, media conflicts in the fields of culture and art: 

around the production of "Tannhäuser" opera, cinema showing of the film 

"Matilda", about the interpretation through art performances of the art group 

"War", the scandalous punk prayer "Pussy Riot" and so on. 

Typically in this regard is attribution in media of speech head of the Moscow 

Satyricon Theatre Konstantin Raikin at the congress of the Russian Union of 

Theater Workers (24/10/2016), in which he negative appreciated a interference of 

the state and destructive-minded public groups in the deals of art and art workers 

offered unite to defend the freedom of creativity. 

When a lot of interesting things happen in the theater: different, controversial, beautiful 

[things] – we again somehow want to censor cage, – K. Raikin said. – "We are at each 

other's slandering, denunciations sometimes, right here so snitch... As we illustrate 

Fyodor Mikhailovich Dostoevsky, who spoke: ‘only deprive us of trusteeship, we then 

immediately asked back in custody’. Well, what about us? Well, is he really such a 

genius that he snitched on us for a thousand years ahead? About our, so to speak, 

servility... We need to unite very closely together and very clearly resist this"
327

. 

According to news aggregator "Yandex News" 24–25 October 2016 most 

Russian online media came out under the headings, analysis of which leading to 

the conclusion about ideologization the speech by Raikin, his contrasting to power, 

"criticism", "sharp criticism" and "accusations for ideological terror from power 

and church": "It is not necessary to pretend that power is the only moralist"
328
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In this series not dissonant some materials of Ukrainian Russian speaking media, 

trapped in the search engine results, and possibly aimed to "rocking the boat" in 

Russia: "The famous Russian actor impressed by lunge to address of Putinism", 

"Russian actor "droped" the Putin regime" (criminal slang)
329

. Any questions of 

patriotism, moral and cultural needs become as 'private', but merging of power and 

church is structuring the media space, actualized conflict of most general relations 

of person to the world and society, and finally turns it into the sphere of politics. 

This indicated, for example, columnist of "Kommersant": "Now I do not think an idiot 

about a journalist who thought for asking attitude to Raikin's speech by [Alexander] 

Zaldostanov [leader of the motorcycle club Night Wolves – A. M.]. It is wonderful that 

the words about ‘all these raikins’, which dreaming to turn the country into a ‘gutter’, was 

made by him. It is even more beautiful that [Ramzan] Kadyrov supported him. It's 

wonderful that they were joined by the Orthodox activist Enteo. Because now the 

question of choosing ‘with whom are you, masters of culture?’ is very clear... Creators, 

with and without own theaters, know: if, in the words of the famous Kremlin official, ‘the 

triumph of the jubilant bullies (gopota)’ becomes a reality, its victims or ‘all these 

raikins’, they all become... the current issue of the near future will no longer be ‘With 

whom are you, masters of culture?’, but ‘With whom are you, Mr. President?’"
330

. 

Researchers noted that "political appeals to the ‘majority’ or ‘minority’ of 

society" show "indicators of radicalization of the public sphere", when aggressive 

dictate someone else's interpretation of social values falsely legitimized from 

appeal to a majority or a response to it
331

. 

So, on the one hand, when in Orel city in 2016 opened the first in Russia 

monument to Tsar Ivan IV (Ivan the Terrible), in media was emphasized that it's 
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event was supported more than 70 % of city residents, many of whom are young 

people
332

. On the other hand, under the title "Sociologists are deceived" in the mass 

media differently interpreted significance of the same percentage: on the results of 

VCIOM poll the majority of Russians said that for their first of all is important "to 

do something good for society" (77%). Only 17% said about importance of 

personal success and wealth. Further, the journalist gives the comment of the social 

psychologist: "In fact, the results of the survey look like this: 77% of citizens are 

sure that now it is good and right to seem a person for whom the interests of the 

society are in the first place"
333

. 

Thus, behind the political form of further affirmation of common values, 

same as in the history, arised a substantive problem of personal and social morality 

development, in the words of A. I. Herzen, the moral maturing of man and people 

as a whole. Thus exhibited relationship colliding value systems, in particular, 

through the sacred value system the profane is sprouting and vice versa. 

Conclusions on the paragraph. A conflict of worldviews in journalism before 

and after joining of Crimea to Russia in 2014 is succession and due to social 

conditions, that expressed, in particular, in political collisions of intellectual elites. 

Before joining of Crimea intellectual elites, in particular, Institute of 

Dynamic Conservatism, Izborsky Club and Valdai Club, has designated a need for 

commonsensical space of society and offered for its base "active faith in Russia", 

"improving the quality of human capital" and other connecting ideas. 

After joining of Crimea to Russia and beginning of social consolidation to 

the fore gradually came a question of significance of procedural communication 

values: both as indicators of spiritual strength of society and state, and as the signal 

of social dangers from myths and ideological attitudes. 

The worldviev conflict in journalism in the post-Crimean period reacts to 

these conditions in its search and justification of prospective significance of 

common values. Processuality, procedural values reveal the meaning of the state's 

political orientations for specific people and social groups. In it’s manifested both 
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conflict and interaction of eternal and processual values, sacral and profane values, 

which are checked in relation to each other. This is expresses, at least, in four 

characteristics post-Crimean period: 

1) sacralization of media sphere and ideologization of the profession affect 

to worldviews of journalists;  

2) social significance of so-called "imperial worldview" is checked;  

3) signs of shared values become a controversial matter;  

4) morality of majority of society on behalf of which or for the benefit of 

which legitimized the information processes is problematizing.  

In the worldview conflict in modern Russian journalism, as in history, in a 

clash of positions being transferred bridge between them, adaptation of different 

value systems conducts, thereby communication needs of people refines. 

§ 4. A future of worldview conflict in journalism which is born today 

Worldview сonflict in journalism is sharpened in crisis situations, in which 

people’s beliefs and dominant of social development are tested for future. For 

after-Crimean Russia one of such situation is Sochi crash of Defense Ministry 

Tu-154 on 25 December 2016. In journalistic speeches associated with this 

tragedy, the value of citizens lives was compared with politic interests, and most 

poignant worldview questions was produced. 

In this section, on basis of discussion around the Tu-154 disaster, the content 

of worldview conflict in contemporary Russian journalism is explored. And its 

future is determined in the interconnection of its socio-political and intrapersonal 

aspects. Survey of students-journalists reveals the influence of changes of media 

sphere to development of beliefs and attitudes to world among youth people, which 

will formulate dominants for Russia’s future in XXI century. 

4.1. Sochi crash of Defense Ministry Tu 154 (25/12/2016) in the crosshairs of 

worldviews 

December 25, 2016 Russia has stirred up from crash of Defense Ministry Tu 154, 

who was heading to Syria and fall down into the Black Sea shortly after refueling 

at the Sochi airport. The tragedy killed 92 people, most of whom, as the newspaper 

“Kommersant” wrote: famous people, too special, "we can say, people are 
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symbols"
334

. On board the Tu-154 were 8 crew members and 84 passengers: 64 

Artist of the Song and Dance Ensemble of the Alexandrov, who had to give New 

Year (Christmas) concert at the Russian Khmeimim Air Base in Syria, 

accompanying their 9 journalists by "1 Channel", NTV and "Star", 8 servicemen, 2 

civil servants and the head of the charity fund "Fair Aid" Elizaveta Glinka, known 

as Dr. Lisa. 

May 31, 2017, the Defense Ministry announced the results of the 

investigation of the disaster, according to which "the cause of the accident could be 

the erroneous actions of the commander of the crew", which occurred due to a 

violation of "spatial orientation"
335

. Also "Kommersant" citing a closed expanded 

version of the conclusion, called co-factors catastrophe "fatigue and poor training 

of the crew". That is able to be a reason for initiating a criminal case on the 

negligence of the military command
336

. BBC Russian Service rendered in headers 

on to the fact that "…everything has been put to chance"
337

. 

Thus, the discussion of the disaster ended in an open question: who is to 

blame and what to do? This issue first sounded and attracted most attention of 

public right after it: at end of December 2016 and in January 2017. At this time 

social need for information led most acute manifestation of worldview conflict 

over the publicity and consolidation, the appropriateness and extent of discussion 

about socio-political controversy or highlight the eternal values of service to the 

Motherland. 

"Nezavisimaya Gazeta" (Independent Newspaper) wrote: "There is no doubt that the 

Defense Ministry will do everything to perpetuate the memory of those who died on 
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board of the Tu-154. And it is important that this memory will be really bright: that there 

are no supposedly not subject to disclosure "official secrets", so that after the tragedy that 

stirred up the country did not last a trace of half-answers"
338

. 

Other accents were, in particular, in newspaper "Zavtra" (Tomorrow): "...frantic attempts 

of the global ‘war party’ to turn the situation on the world fronts to their advantage was 

failed... Therefore from a geopolitical point of view, results of 2016 for Russia are 

triumphant, and for all, who gave their lives for the Motherland, including the diplomat 

Andrei Karlov
339

 and people on board of the Tu-154, is an eternal memory!"
340

. 

The data for research this conflict get from the full media text search system 

"Medialogy"
341

. Was made a sample of 92 journalistic texts from 9 rated, 

according to this system, federal media of various forms of ownership, ideological 

and political orientation: official "Izvestia" and "Rossiyskaya Gazeta" (Russian 

Gazette), business press "Vedomosti" and "Kommersant", the mass press 

"Komsomolskaya Pravda" (Komsomol Truth), and "Argumenty i Fakty" 

(Arguments and Facts) and "Nezavisimaya Gazeta" (Independent Newspaper), 

the newspaper "Zavtra" (Tomorrow) and the radio "Echo of Moscow". 

For text search we used keywords: "catastroph*", "Tu-154" and "Tu 154". 

The timeframe for the sample: from December 25, 2016 to January 30, 2017. 

Because system "Medialogy" show decline discussion in following (see Figure 1). 

Figure 1. Dynamic of references to the keywords: "catastroph*", "Tu-154" and "Tu 154" from 

December 25, 2016 to March 13, 2017 in the nine specified federal mass media. 

Two studies were conducted with sample texts: quantitative and qualitative. 

Quantitative research was based on allocation of values grounds that give 

value to journalistic texts in the process of communicative chains forming. We 

isolated particular themes involving: Addresser – Method – Subject, that emerged 
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after pilot qualitative content analysis. According to hypothesis this value elements 

of the communicative chain of colliding discourses would to demonstrate different 

approaches to attach importance to discourses articulation: that exactly this 

addresser, exactly thus told about exactly this value content of fact (see Table 1). 

Founded approaches in general are reflected in Table 1 and in more detail are 

described below. 
Media 

Discourse 

Value’s base of elements of message 

Addresser Method Subject 

Sacral 
The subject of the 

social hierarchy 

Correlation with higher 

extremities  

National interest and/or 

eternal values 

Profane 
The carrier of special 

knowledge 

Rational "expertise" Universal values or 

values of humanism 

Table 1. Value base for attach importance to the elements of messages in the sacral and profane 

media discourses. 

Addresser of the sacral discourse actualizes or affirms the values of the 

social hierarchy, which attach importance to his words. He speaks something 

because he speaks on behalf of all, people, townspeople, citizens, colleagues, 

group. He is official, well-deserved actor, pilot, expert, professional, cavalier of 

orders, has a rank, seniority or experience and so on
342

. 

Values of social hierarchy are not so much important for the profane 

discourse, as the extent to which the knowledge of the sender is correlated to 

reality; effectiveness, performativeness of his speech and personal begining. Such 

subject is informed source, unknown source, independent expert, person close to 

the Defense Ministry, applicant on condition of anonymity; blogger, who made to 

take a few photos; eyewitness; one of the few who owns real indicators; have 

contact to numerous interlocutors who are reviewing realistically, have 

knowledge, evidence, pursue transparency and freedom of speech. 

By method of report in sacral discours not limited in rationality, overcomes 

it in treatment to the higher solely. Its speech practice includes following words 

and phrases: simple, known, generally, as is customary, predictable, of course, no 

doubt, I'm sure, is obliged, to persuade, trust, beliefs, a sense, mood, emotion, 

desire, feeling, impression, seems, mysteriously, figuratively, to understand, 

clarify, mean, detect, pride, dream, way, destiny, fate, truth, soul, time, eternity, 

glory, sin. 
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In the profane discourse rational cognition dominates: reason, check 

speculation, argument specification, analysis, logic, consequently, version, 

hypothesis, can not be excluded, doubts, possible, conclusions, truth, arguments, 

numbers, money, documents, rules, standards, technique, discussion, objectivity, 

question, fact, circumstances, sobriety, openness, publicity, modernity, reliability, 

responsibility, composure etc. 

The profane discourse like V. G. Belinsky ridiculed not rational forms of knowledge, 

which use in the social and political sphere: "Putin or someone around him takes a 

sensational decision from the release [from prison] of Khodorkovsky, to, actually, the 

annexation of the Crimea, and we begin to think: why did this happen? Maybe they have 

some kind of secret analyst, or sociology, or forecasts... and then it turns out, no, just 

[saint] Matronushka is appeared to someone [of authority] at night and she said with the 

sign of the cross: make such decision; or the folk superstition was such – an owl 

screamed, or something else..."
343

. 

Subject of journalist speeches is deployed to audiences. Explicitly this is: 

man, person, private person, the listener, reader, I, district, she, family, female, 

friends, house, apartments and bread, education, training, career; generally it is 

"people at all levels of government and society and everything in the world...". In 

this series find and "worldview" itself. But implicitly it is wider, it is presented and 

as direct naming and as value base of journalistic speech’s subject, that making its 

important for the reader’s conviction as generalized circumstances of life and 

needs of a people around. 

In sacral discourse subject correlates with the eternal values: Russia, the 

Motherland, the whole country, the power, everything, Russian society, fellow 

citizens, thousands of people, regions, people, many, generation, collective, 

majority, rumor. Eternal values are transformed into national interests: 

mobilization, social consciousness and psychology, cultural code, language, our 

whole history, Moscow, Kremlin, Red Square, Sevastopol; social, political, 

economic and other systems, state security, responsible management, unity of 

command, status and sovereignty, best place in the world, global confrontation etc. 

According to L. N. Tolstoy, the universal rather than national meanings are 

highlighted in profane discourse: the world, the civilization, progress, humanity, 

around, international regulations, border, the standards, norms, variety, choice; 
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but and tightening the screws inside, devitalization of policy; did not live fare well 

[in USSR], and there is nothing to start. 

Society, which united in sacral discourse, in the profane – is divided into two 

groups. Characteristics of one of them are: TV, brainwashing, an opinion desirable 

for the authorities, a farce, a grateful audience, manipulated Russians, a crowd, 

philistines, patriots from the thick of the people, everything means no personal; 

any people who know little and especially does not want to know more. This group 

is contrasted to another: a wide public, to which I treat myself on the full right, and 

which should to know; people who would like to somehow influence to the 

situation, which does not need some "narrate", who can think, change the world, 

starting with themselves; do not want to watch endless TV shows or sit out all 

evenings on social networks; and also dissidents, persons, individuals who do not 

need enemies and uniform views that are necessary for socium. 

General differences between sacral and profane discursive practices are the 

following. The sacral have more logized structure, tends to explain a contradictions 

or doesn’t express them, operates with cause-effect relationships, manifests itself 

in approval, internal self-consistent development of thought, and clarification. 

Profane discursive practice in main characterized by constructs with opposing 

attitudes in which thought is not fully completed linearly, but "branched", forming 

a new arguments to opinion of audience, to which the author's position is directed 

more strongly than to actual subject of speech. Profane discourse is more often 

manifests itself in doubt, abrupt development of thought, revealing and resolving 

of meaning contradictions. 

And it is important that real processes in media sphere are not structured 

easy, not isolated universal forms of worldview conflict in journalism. Elements of 

opposing discourses reacted in one media, one text, and even in mouth of one 

journalist or publication hero, that in general shown in Table 2. 
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Mass media Number of words 

in texts of sample 

Number of units 

of analysis 

Sacred units Profane 

units 

Argumenty i Fakty 2454 141 100 41 

Vedomosti 1015 56 2 54 

Zavtra 8714 342 250 92 

Izvestia 5870 143 65 78 

Kommersant 11391 214 39 175 

Komsomolsk. Pravda 10067 308 178 129 

Nezavisimaya Gazeta 4365 104 39 65 

Rossiyskaya Gazeta 15750 192 94 98 

Echo of Moscow 53025 559 94 465 

Total: 112651 2059 861 1197 

Table 2. The semantic units, elements of sacral and profane discourses in the texts of the sample. 

The sacred and the profane as trappings, as qualitative characteristics of 

media discourses, which related to an audience, is defined from people’s ways of 

knowing and living the meanings. They both maybe withdraw, deduct from the 

texts, but also "to be given" to the texts in accordance with personal experience, 

worldview and values.  

Discussion around the catastrophe involved a different plots, in which have 

evolved considerably discourse practice. The struggle for readers convictions 

under different conditions require flexibility speech forms, due to their perception 

in emerging contexts. Different storylines with their textual and extra-textual 

determinants differently refracted the conflict of worldviews.  

For example, in different conditions one profane discourse give opposite significances to 

faith and skepsis as a form of meanings expression. When the state holds a pause, the 

tragedy is drowning in versions
344

, then it is appropriate to ask: "Do you believe that you 

are guaranteed to be told the truth for any cause of the disaster? I do not have this faith... 

I'm afraid that we'll never know... what was actually the matter... what was really going 

on with this hapless Tu-154"; and it is appropriate to suggest "to think, calculate 

something between the lines, read between the letters, on the fingers..."
345

. In other 

conditions, these same principles are considered harmful. Thus, allowable assumption –

"that we have already learned to forge data of flight recorders" – is harmful when this 

point and faith requiring for the development of all thought: "I did not say that this 

[plane's black box] is some kind of fake, I think, that, most likely, the recorders are real. 
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And therefore this, really... self- terror-attack, because the outcomes of the technical 

status of our army... do not differ from the outcomes of terrorists actions..."
346

. 

Thus various discourse practices interact, share features, hybridized in the contexts that in 

journalism subordinated to the justification of professional public statements or silence. 

The intentions of silence and consolidation, manifestations of sacredness in 

the texts of the sample according to the results of the study amounted to 42%. The 

contribution of various media to the formation of these 42% is shown in Figure 2. 

But behind the average numbers there is a multifarious interaction and intertwining 

of discourses in depth as if along the Z axis. 

 

Fig. 2. Sample’s media contribution to the formation of the sacralization of discussion. 

Sacral media discourse in main claimed the memory of compatriots died for 

Motherland, and according to it the silence around tragedy. The profane media 

discourse actualized the need to talk about the causes and consequences of the 
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catastrophe, to look it from different angles. Discourses collided, denoting the 

unidentified and actualizing the opposite meanings of the catastrophe. 

A qualitative study concretized these results. 

The sacral media discourse sanctified uniqueness of tragedy and related to it 

exceptional social feeling. 

"Whole country was mourn... Pre-new year's mood in Sochi like neither happened... the 

grief collapsed on all"
347

; "the sea also decided to declare mourning", "the airport... 

froze... there was grief here"; "any tragedy is painful and scary. But from this [tragedy] 

it's like impossible to breathe"; "Ensemble of the Alexandrov, journalists, crew... was 

flew to Syria for congratulate our soldiers on the New Year... It can not and should not 

be!"
348

. The people "were united by silence"
349

, "a long time [they] stare silently on the 

sea"
350

. 

Fairly pointed, that the fallen plane was repeatedly updated and get new 

automated systems
351

; that the search operation was provided at a high 

technological level, therefore "the situation with the ‘Kursk’
352

, which was 

searched for several days, and then rescuers could not get inside, will not happen 

again. Conclusions are made, and foreign search and rescue equipment is 

purchased...". But not only foreign equipment: the Institute of Marine Technology 

Problems, Far Eastern Branch of Russian Academy of Sciences, the tests of 

domestic developments in the Pacific Fleet, and so on are referred
353

. It was also 

noted that the Defense Ministry suspended flights of Tu-154, the Eensemble of 

Alexandrov for the restoration of the collective allocated 70 apartments
354

 and so 

on. 

But through sacralization always shone some "but", for example, in the 

discussion about age of aircraft. It was noted that "after all an old plane fell down 
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near Sochi"
355

; "The plane is verified, but nevertheless it’s far from new"
356

; "Tu-

154... was one of the best in the world and in many ways it remains... On the other, 

we need look at things realistically: with all updates, as petrolheads say, ‘the screw 

was old’"
357

. It was reported that lost more than 70 such aircraft, were 110 

emergency with different modifications of Tu-154
358

. Sacral discourse did not 

remove all these questions in stating that experienced mechanics "confirmed the 

reliability of this model" and they "could not recall of emergency with the Tu-154 

at all"
359

. 

Profane discourse fed from this "but", his revealed the contradictions and 

actualizing needs to say about them: to get out of this "tragic December stronger", 

we need not close one's eyes, hide the "head in the sand like ostrich..."
360

; we need 

not screw, jam, blur out of sight our life
361

. 

The contradictions in catastrophe history in the sacred discourse actualized 

to a lesser extent than in profane that began to manifest itself in matters of how 

Russians fly to Syria, and why crashed plane had to refuel. In a few materials
362

 it 

was reported that "for Russian military aircraft Turkish airspace was closed and the 

liner had to be made a big detour" across the Caspian sea, Iran and Iraq
363

. In other 

materials it was noted that "the Defense Ministry Tu-154 planes fly to Syria with 

refueling in Russia, for back way’s not refuel on the Khmeimim Air Base and not 

to create unnecessary burden on logistics, because all fuel at the Russian airbase is 

imported"
364
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Proponents of profane values accentuated here the contradiction of economic 

and moral values, and even without knowing the exhaustive information. So on the 

radio “Echo of Moscow” publicist noted: "Now, if civil board flies and you buy 

your ticket, will you someday fly in Cairo with refueling and stopping? Even this 

question is not present! Even the most stunted... civilian airline will take you on a 

direct flight. What the hell, refueling? What year is it? 2016! But they flew with 

refueling. That is, on the firewood flew, and won't reach"
365

. In the materials of the 

official "Rossiyskaya Gazeta" this topic was not discussed, even mentioned about 

the "detour". The infographics indicated the Turkish overflight
366

. Together with a 

"witnesses" the journalist was perplexed, "that the military board for some reason 

flew not to the left, towards Abkhazia, as it was necessary to Syria route, but to the 

right. Perhaps the pilot until the last moment tried to return the plane to the 

airport"
367

.  

Journalist’s suspicions from a mismatch of their personal experience with 

coming facts sharpen search of contradictions. For example, the journalist of 

“Komsomolskaya Pravda”, under the headline "Maybe it’s terrorist attack?", noted 

that he "is surprised at how hasty the authorities are sweeping aside the version, 

which, as would seem, need to considered among the priority ones. Whenever 

airplanes are exploded in the sky, they try to calm us for some reason...". Below 

the journalist problematizes the security of military transportation, sharing his 

experience of flying "with the same military aircraft Tu-154 from Moscow to 

Khabarovsk..."
368

. On the radio “Echo of Moscow”, attention was drawn to the 

terrorist act version also in connection with the "how it is denied": "it was like to 

that at first sec [someone] was calling from the Kremlin and said: ‘It does not 

matter what happened, but it's not act of terrorism. As you will prove it, this is your 

bleeding business. But get it into your head: this is not a terrorist attack’"
369

. The 

overestimation of one's own experience and knowledge causes an underestimation 

of opponents, authorities and even society as a whole. 
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Analysis of the suspicions deepens public knowledge. Thus, in the 

development of the theme of "who called to whom" in journalists study the role of 

the Federal Security Service of Russia (FSB, Federal'naya sluzhba bezopasnosti) to 

investigate the disaster refines some meanings of state structures in modern Russia. 

Neutral and with elements of sacralization in the first days after the disaster, 

it was reported that the FSB "practically excluded" the version of the terrorist 

attack or diversion
370

, they "dispelled rumors" not only about the terrorist attack on 

board, but also "about the fact that the crashed aircraft was overloaded or carried 

some mysterious cargoes"
371

. Sequence of facts was accentuated by “Izvestia”: on 

the second day after the disaster the Investigative Committee of Russia did not 

select priority versions of the incident, "referring to secret and early stage of the 

investigation. However, in this time the version was called from the center of 

public relations of the FSB of Russia"
372

. Following this, journalists from 

"Kommersant" stressed that "the chekists at first, even before the preliminary 

conclusions of the experts, named the alleged technical versions of the disaster". 

Stipulating that "the version of a terrorist attack in such emergency is considered 

necessary, and the fight against terrorism applies to FSB competence", in the main, 

in "Kommersant" raised the question of public importance of theme extension of 

chekists investigations, that "beat colleagues from the Ministry of Internal Affairs", 

to investigate such crimes, "which previously belonged entirely to the competence 

of law-enforcement agencies": fraud, illegal banking, corruption among high-

ranking officials, including in the Investigative Committee itself
373

. In January 

2017, when "explosive technical expertise appointed by the military investigation" 

was completed, "Kommersant" journalists returned to this issue and re-emphasized 

that "in this way, the previously stated assumptions about the terrorist attack were 

studied by the investigation and reasonably excluded from the list of possible 

causes of the disaster"
374

. 

The scantiness of official information led to a broad discussion about 

unofficial versions of the causes of the disaster. 
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"Rossiyskaya Gazeta" did not accentuate the contradiction of its own 

consistent reports that "the first data of decoding [the black boxes] may appear in 

the very near future... in 3–5 hours..."
375

, "the primary interpretation has already 

been made", but "preliminary results of the disaster causes investigation can be 

announced in a month"
376

. "The investigation silences yet. Or some results are not, 

or... the investigation has verified some version, dismissed it and went further"
377

. 

Consistently claiming that "today’s not only professionals, but also various experts 

have many versions", in words of expert, "Now a lot of different things written and 

said. But do not compose anything..."
378

; "Causes of the tragedy should establish 

from the state commission of inquiry"
379

. "Around this tragedy there are a lot of 

guesses, strange ‘leaks’. Undoubtedly, experienced investigators will get to the 

truth. But history teaches: catastrophes are never the result of any particular cause. 

To reveal the whole chain of unfavorable events is the main task"
380

. 

Time is satellite of profane in journalism, which in own way was noted by 

V. G. Belinsky, therefore inquiry’s silence explanation by temporary period are 

signs of the critical angle of view, even if externally it seems as support of the 

authorities. "Russian Transport Minister Maxim Sokolov continues to insist on a 

version or technical malfunction, or piloting error. I would say: for God's sake! 

This may be necessary from important considerations. Why do not we now voice 

the version of the terrorist attack?... It seems to be clear too..."
381

; "...I hope 

military pilots will share the information with us, civilians [pilots] later"
382

; 

"Perhaps, it is not in the interest of the investigation to disclose all cards now. 

Time did not come. Therefore, Sergey Shoygu [Russian Minister of Defence] 

preferred not to talk about "technical details", but about people who performed 

their military and civil duties"
383
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Time is human-size, this is the time of human life, the value of which enters 

into a complex interaction with the eternal values of duty, service and self-denial. 

O. Zhuravleva: But in the case of Tu-154, first, from the outside it seems that everything 

is very slow, there is no answer, there is no clear explanation of who is to blame. This is 

normal?  

O. Sysuyev: In my opinion, in general military incidents... are not formally obliged to go 

out into public space... we can be left in the dark until the very end of the investigation. 

There is a feeling that for a long time already the reason is clear, of course, related to the 

timing and the fact that all... black boxes were found. And it seems to me that now the 

issue is exclusively on the political plane: how and what say to public about the results of 

this investigation and at large is it even worth talking about?  

O. Zhuravleva: But this is a unique case, because for all military purpose and purpose on 

the map, these are musicians and philanthropists [died in the crash]...  

O. Sysuyev: Yes... any military man builds up his life accurately taking into account the 

risk... Alexandrov's ensemble wearing form, but still musicians... Philanthropist Lisa 

Glinka... They built life completely according to other criteria. On the other hand... 

Another question is whether the equipment in the Defense Ministry more reliable or 

unreliable ... Are the planes less prepared and conduct routine maintenance less 

thoroughly than civil aviation. There is no proof of this on the surface
384

. 

Military conditions, as shown above, consolidate society, blocking debate 

on certain subjects: for all, who gave their lives for the Motherland, including 

people on board of the Tu-154, is an eternal memory! The profane discourse in 

three interconnected directions was conducted a search for non-military meanings 

of the catastrophe, about which it is possible and necessary to speak, debate. These 

are the meanings: 1) for person; 2) for public institutions in comparison with other 

countries; 3) for historical comparisons.  

From the point of view of the person, doubts about the exclusively military 

significance of the catastrophe were associated with the value of human life. 

"Nezavisimaya Gazeta" wrote that "these losses can be called combat ones, since 

all who were on board the dead Tu-154, although with a peaceful mission, 

nevertheless flew to the war. And these losses have become the most sensitive 

since the beginning of the fighting in Syria"
385

. On the air of radio "Echo of 

Moscow" was sounded that "ninety-odd people who just died, it's horrible". And 
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behind each of them... are a huge number of people"
386

; "The people from the choir 

who flew there, are they to blame? They are not military, they are not soldiers, not 

even propagandists. They simply did the work that they earned on bread and fed 

their families..."
387

. 

The article under the heading "Figure" newspaper "Vedomosti" pointed to 

problem of the military flights publicity: "The victims of the disaster... became 92 

people... In the time of the Russian operation in Syria civil aircraft [of Defense 

Ministry], mainly the Tu-154, made, probably hundreds flights to Hmeymim... 

Perhaps the discussion about whether the Defense Ministry should continue to 

exploit such aged aircraft (despite the huge flying resource due to irregular use) is 

still appropriate"
388

. 

Russian institutes in comparison to other countries are evaluated on a 

benchmark of public polysubjectivity, which , according to the participants of this 

media discourse (mostly it was liberal branch of profane discourse), more 

developed in other countries than in Russia. 

"The Defense Ministry is a government agency. – Nezavisimaya Gazeta wrote. – And it 

can not always protect people's lives. The state, legislators, activists and guardians of 

morals are ready to protect Russians from everything. From malicious information on the 

Internet. From "wrong" films, exhibitions, theatrical productions and museums. From the 

distortion of history..., foreign agents, engaged polls and opposition politicians who 

allegedly receive tasks in foreign embassies. From the Western dictates..., from the 

dominance of foreign foodstuffs on the market’s shelves. But, protected from all of the 

above, citizens continue to die. Basic security, the right to life... is not guaranteed for 

their... Certainly, it can be said that people are also dying in other countries... But in other 

countries question of priority of security over rights and freedoms is not postulated so 

distinctly, and special services and law enforcement are not gated such broad authority. 

And almost everywhere the death of people, catastrophes, terrorist attacks are reflected in 

the actual politics and position of power. The laws adopting and setting of public opinion 
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[in modern Russia] contribute to security of authorities themselves. It protects itself from 

political opposition and mass protests. Does this save ordinary citizens? Tragic practice 

shows that no"
389

. 

On the radio "Echo of Moscow" the theme of "voices" is actualized
390

. It was 

noted that "the history of this accident turned into a great social experiment", 

which led to the psychological breakdown and despair of "a huge number of 

people", especial the people who "speaking publicly", it’s happened "from their 

own inability to influence the situation in any way". In healthy states society is 

able to punish the guilty, which it finds, this institutions are destroyed in modern 

Russia. All that remains is the vocal cords... bare nerves and endless thousand-

voices scream. "People would like to have some tools in their hands, but can only 

scream"
391

. Famous journalist Oleg Kashin mentions that in such situations, "as we 

like to say, [for journalists] remain to whine"
392

. 

In connection with public resonance of Bozhena Rynska’s Facebook post, 

"the brutality" of social networks and the "war in the minds" of users, in the 

profane discourse discussed "refocusing from the disaster to the social media 

responses to this disaster". It was noted that question about those, who responsible 

for the fall of the aircraft, "had gone to another" direction, "in the direction of 

those, who discusses this in social networks" and "who clearly have not any 

relation to the fall"
393

. 

Historical comparisons of modern Russian institutions were more often 

actualized in the socialist branch of the profane discourse. 

"The main event of last December [2016] is the 25
th

 anniversary of the Soviet Union 

collapse. This is a powerful geopolitical attack. Around this date, three tragic events 

occurred: the assassination of the ambassador [to Turkey Andrei Karlov], the Tu-154 

catastrophe and Irkutsk mass [methanol] poisoning. All of them are consequences of that 

[1991] terrorist act... As a result of which, the most complicated system was destroyed, 

including aircraft construction, and service maintenance, and routine maintenance". On 

example of the Perestroika [M. Gorbachev’s restructuring of the Soviet political and 
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economic system], the Chernobyl disaster [1986] and the the Soviet Union collapse "is 

easy to see the same scheme of system’s transition to a "supercritical" regime, carried out 

by the hands of people who was spit... to the limit of capabilities of the systems, which 

they took to manage. In this sense... the tragedies of [2016] December, 19 and 25 can be 

considered as evidence of beginning of Putin’s transition to "supercritical regime"...
394

. 

Publicists of this camp offer to turn same events for the benefit of both 

society and state, not opposing them, but uniting against internal and external 

hostile forces. "The Kremlin still harbors the hope that it will be accepted at 

Buckingham Palace, and in fact there is a war to destroy Russia"; "We must 

abandon the liberasty model of our economy... Do not be afraid of socialism, do 

not be afraid of authoritarian decisions. There must be undivided authority"; 

"Socio-economic... inequality is an objective basis for all kinds of conflicts that our 

foreign"partners" have kindled, kindled now and will kindle in Russia..."
395

. 

Contesting of the tragedy’s military significance was based on the 

polysubject society idea: the expansion of human rights and freedoms "down and 

wide", and also evenly distribution of responsibility, "which accurately should be 

named and said"
396

. In the socialist map of the world, ordinary people, people of 

labor, " pilots and technicians do everything possible, but not everything is in their 

hands"; attention was drawn to the fact that "today whatever happens and an air 

traffic controller will be responsible" not minister. But at the same time correct 

evaluations only at "restricted documents and closed's meetings" are approved
397

. 

Similarly various polysubject intention of liberal map of the world are 

compromised by judgments about "the television people", paternalistic people
398

 

and so on. 
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Thus, a holistic view of the social significance of the tragedy was formed in 

a different discourse not individually but together, in the conflict and in the 

interaction of media expressions of worldviews. 

To vital application of abstract value systems, journalist’s intrapersonal 

worldview conflict is connected. 

On the one hand, they are "arrived" to the place of the incident together with 

rescuers, law enforcers and doctors, "posted on duty" together with police 

officers
399

. On the other hand, when the state service "protect" the disaster victims' 

relatives from "unnecessary questions" and "undue attention" journalists reporting 

that they could still talk to them
400

; they "line up" at the coffin and "maybe because 

of them those, who came to say goodbye..., stood at the coffin for a very short 

time: each action was accompanied by clicks of cameras"
401

. 

Comparing journalists to the deceased benefactor Elizaveta Glinka, they 

noting whether: "We brought flowers, but we think that it would not have approved 

from her: the money could buy half a box of canned meat [for homeless 

people]"
402

; "I felt that she could not tolerate, what we, journalists expect from 

interview with such people..."
403

; " Will it be without Lisa Glinka, someone another 

who tell us about love? Not from a stage, not from a ambo, not from 

Facebook?"
404

. 

Next, on the one hand, journalists were contrasted their work to some sofa 

experts whose judgments unprofessional or indecent
405

, to irresponsible 

commentators in Facebook
406

, "tusovochka" (little party) in Twitter in which users 

gathered, put the hashtag and went out
407

. It was noted that "you can get a huge 

number of posts on wide world... and make out the bones... will not be better"
408

. 

Journalists revealed other principles of its work. For example, speaking about 
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versions of disaster, the chief editor of "Echo of Moscow" Alexei Venediktov 

stressing that he "talking with people; 15–17 different people and not together, but 

separately"
409

. 

But, on the other hand, comparison of silence, words and concrete actions 

made journalism involved in the contradictions of mass communication: "There is 

a proposal to return to the mourning, respectful to the lost silence. Do not shout. 

Do not be humiliated. Do not call other artists on this feast upon the bones: neither 

officials nor prosecutors. Do not arrange even more disgusting show. There is need 

just to shut up. Ignore. Do not generate new bozhenas [Rynska]. Although, I 

wanted to keep silent too. But I didn't get to do it"
410

. 

These contradictions are resolved in great social terms, where different 

discourses reveal different value foundations of people's attitudes to the world. For 

example, "Rossiyskaya Gazeta", referring to the witnesses the search operation, 

placed word "spectators" between quotes, but "Vedomosti" wrote that dwellers 

"watch for search operation". The correspondent of "Novaya Gazeta" (New 

Gazette) on air of "Echo of Moscow" marked that "of course, people [in Sochi city] 

perceive it as a grief, at same time both and his own grief, and how not their own. 

But deeper than Russian Facebook, deeper than the ‘action’"
411

. 

Discourses interacting contributes to the development of audience’s 

convictions by clarify the people relationship to the world. Thus, the words of the 

governor in the official press, that "soon as it became aware of the tragedy, local 

residents began to go out to sea in boats... Its peculiar for Russian man to trying 

rescue compatriots"
412

, are given sociocultural meaning by comparison with the 

words of Alexei Venediktov: "I think with horror, what would have happened if 

the Tu-154 with huge tanks had collapsed on Adler [Sochi suburb]. There some 

said that it was wrong turn... [collapse] at sea... No...", otherwise "additional 

victims would be much"
413

. 

Responding to themselves on the question of their relationship to the world, 

meanings and value bases of their performances, the journalists put the questions 
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of social communication, leading out to people’s use their efforts in the world and, 

more widely, to people’s change their relationship to the world and other people. 

So the socio-functional plan of worldview conflict in journalism merges 

with the personality plan, characteristics of which are dedicated to the following, 

final section of the work. 

4.2. Understanding of worldview conflict by journalism students 

The worldview conflict in contemporary Russian journalism in the socio-political 

aspect as its component includes a general change of media sphere, which can be 

called sacralization or ideologization. Impact of this process on the young people’s 

convictions and attitudes toward the world development is important, especially for 

future journalist who will participate in the emerging of dominants for 

development of Russia in XXI century. 

Sacralization of media sphere in understanding of students, future journalists 

was explored in 2015 by method of relation of elements of sacred and profane 

media discourses to value of journalism
414

. 

Procedure of research. There were selected journalism texts and, for 

contrast, texts of blogosphere, which assessed the first anniversary of accession of 

Crimea to Russia (March 18, 2015) like "returning at home" or annexation. There 

were selected 40 texts: ten first in the output of search engines "Yandex News" and 

"Yandex Blogs", according to requests "1 year of Crimea return to Russia" and 

"1 year of annexation of Crimea by Russia". The texts are described in other 

papers
415

, they are reflected some middle content of colliding media discourses, and 

in the main, they were supposed to stimulate of respondent’s reflection. 20 short 

fragments, extracted from these texts, were printed on cards for sorting. They reflect 
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the opposites on the two lines: sacral/profane (return/annexation of Crimea); and 

different professional positions of journalist/blogger – priority search of socially 

significant in journalism and reflection of personal experience and opinion in blogs. 

Structuring of the meanings space by the method of relation to value 

(H. Rickert, M. Weber
416

) revealed the views of future journalists about what 

should or what should not be related to professional journalism. 

The survey was conducted by the method of sequential open and closed 

sorting of 20 cards with the fragments of texts. Comparison of the answers allowed 

to deduce the correlation between arbitrary names of any number groups of cards 

(open sorting) and division of second set of same cards into only two groups by 

source: journalism or blogs (closed sorting). Sources of fragments were not 

disclosed until the open sorting finish. 

Example, how it works, is shown in Table 3, which reflects, that by method 

of open sorting a respondent divided the 20 cards into three groups. The names of 

the two groups contain the phrase "comments of people". Title of the third group 

contains the phrase, that authors of the texts "opinion is determined by the editorial 

specific". Further, the respondent gave back the cards in such marked envelopes, 

discovered that it was being fragments of texts from "Yandex News" and "Yandex 

Blogs" and share a second set of the same cards on the two respective groups. 

Without access to open sorting’s results, he treated to journalism only fragments, 

which were previously placed in group: "opinion is determined by the editorial 

specific". It’s mean that the respondent remember and related this idea to value or 

concept of journalism, but don’t related a "comments of people". 

Return of Crimea to Russia Annexation of Crimea by Russia       

Yandex News Yandex Blogs Yandex News       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Group A Group B Group C 

    

J 
 

J J 
         

J J 

      

Excerpts from the 

newspapers... about the 

Crimea. The opinion is 

determined by the 

editorial specific 

Comments of people from 

position of "Hurray. 

Crimea is Ours" + 

"decaying West", the 

ostentatious patriotism, 

lack of critical thought 

Comments of people 

from the position of 

"Everything is bad. 

Decaying Russia" 

Table 3. Comparison of open and closed cards sorting results:  

1) group’s names A, B, C and corresponding cell’s colors are based on open sorting results;  

2) index "J" is mean texts of journalism, mark based on closed sorting results. 
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In the spring of 2015, the survey was conducted in the St Petersburg State 

University’s (SPbU) sub-section of the Journalism section of the Lomonosov-2015 

youth conference in Moscow State University, and in two bachelor of journalism 

degree students’groups in SPbU (total 26 respondents). After the survey continued 

in the Internet specialized research tools for card sorting, and in the fall of 2015 in 

another bachelor of journalism group of SPbU. In total 44 complete sets of cards 

(1760 pieces), 162 names of groups in open sorting were received and processed. 

For representation this volume, we note that above in Table 3 only three names of 

groups are presented. 

Survey’s results reveal understanding of media sphere changes by students, 

future journalists; their perceptions of places and role of the profession in this 

aspect in present and future time. 

Results of content analysis of 162 names of groups in open sorting, were 

correlated with the results of closed sorting: allocation of the same people the same 

fragments to journalism. We have a question: from what groups, what number of 

cards each respondent referred to journalism? 

Individual understanding models are often characterized as oppositions, 

more often polar: Crimea in Russia is good, and everything will be fine (return); 

Crimea in Russia is bad, and everything will be bad (annexation); "Decaying 

West", "decaying Russia"; Russia is a victim; Russia is the enemy; less often 

trinomial: anti-Russian, pro-Russian and analytical publications, claiming 

neutrality. 

Therefore, the categories of students' responses content analysis were 

organized on the basis of fixing positive ("+"), negative ("–") and neutral ("0") 

attitudes toward the following topics: joining of the Crimea, Ukraine, West, 

Russia, patriotism (hurray-, show-patriotism), V. V. Putin, pluralism. These 

categories were filled on the basis of a qualitative analysis of the group names 

obtained in the open card sorting. The results are shown in Table 4.  
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Category Attitude/ 

evaluation 

Number of 

respondents 

(total 44) 

Number of references to 

journalism (total 350) 

The total number of cards 

in these groups (total 880) 

Ukraine 

– 4 2 20 

0 3 12 21 

+ 4 9 25 

West 

– 3 15 26 

0 1 4 10 

+ 1 0 6 

Patriotism 

– 4 12 26 

0 0 0 0 

+ 1 1 4 

V. V. Putin  

– 6 25 37 

0 3 6 11 

+ 3 8 13 

Russia 

– 8 24 58 

0 2 4 8 

+ 11 26 55 

Crimea 

– 9 32 75 

0 1 4 7 

+ 14 43 102 

Pluralism 

– * 9 28 66 

0 ** 17 56 89 

+ 18 44 91 

Table 4. Categories of open card sorting results’ content analysis and attribution of certain signs 

to the value of journalism. 

* Below on visualizing Figure 3, this point is labeled as "Monism". 

** Below on Figure 3, this point is labeled as "Analysis and impartiality". 

Further, indexes of judgment’s Prevalence and Firmness were inserted. The 

Prevalence index indicates the quotient of number of people, who expressed this 

idea, to the total number of respondents (44). The Firmness index reflects the 

correlation between naming of the groups and inclusion exactly this group’s 

fragments to journalism. 

For example, if the name of group in open sorting was contained a negative 

assessment of V. Putin, then, in closed sorting, fragments exactly from this group 

were most often attributed to journalism. In general, it means that for future 

journalists the critic to President is not an "empty phrase". The same cannot be 

said, for example, of negative assessment of Ukraine, from which people is tired 

apparently: 20 times stated in the open sorting (2.3 % from 880 statements total), it 

was correlated with journalism only 2 times (0.6 % from 350 references to 

journalism total). The reduction of this percentage almost four times is fixed just 

by low Firmness index (0.25).  
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The comparison of categories by the indexes is shown in Fig. 3. The vertical 

axis is the Prevalence index, the horizontal axis is the Firmness index.  

 
Fig. 3. Comparison of the categories of content analysis on the Prevalence index (0–0.45) 

and the Firmness index (0–1.8). 

In right up side of Fig. 3 marked the most prevalence and firmness ideas 

about journalism, which was expressed by respondents in 2015. There are 1) 

positive assessment of pluralism (elevation of the personal principles) and 2) 

neutral assessment of pluralism (analysis and impartiality), which contain the 

following filling: 

1) opinion’s journalism; author's column; author's presence; personal/ 

evaluative judgments; definite-personal sentences; emotional information; 

personality; other side; another, not a fashionable opinion; skeptics; haters, etc.;  

2) analysis of present and past data; use of additional documents; citation; 

references to sources; neutrality; attempts to operate on facts mainly; impartiality; 

reasoning; attempts to explain or predict; from the mouths of experts shall come 

the truth. 

Positive attitude to joining of Crimea to Russia is seen also: Crimea is Ours, 

cheers, comrades!; Great and Polite Russia [from Crimean Polite People or Little 

green men]; unity of Russian people; connection of Crimea with the Russian 
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national idea; creating a positive image of the future; social construction, and so 

on. 

Common values signify a line of worldview conflict. On one side of this line 

the established, current views are located, that are listed above. On the other side 

are ideas seeking to establish or significant recently, but losing their significance. 

They are highlighted in the diagram and described below. 

Perhaps, some need for institutionalization or socio-cultural sanction of 

negative assessment of Crimea accession is formed: Crimea is not ours; Russia is 

an invader; aggressor country; "Conquest" of Crimea; aggression; annexation; 

euphoria. This negative assessment is related both to unconformity of all after-

Crimea domestic and foreign policy of Russia, and also to critic of personality and 

activity of President V. Putin. He gets a negative assessment precisely in those 

cases, when he abstract (and often far-fetched) is substituted Russia in a whole: 

Hurray-patriotism (in each text Putin's policies is praised); praise to Putin; "Glory 

to Russia! Glory to the Putin!" [Analogue of Ukrainian nationalists and 2014 

Euromaidan revolution slogan: Glory to Ukraine! Glory to the heroes!]; Putler 

[connection of Putin and Hitler]; Putinland [Disneyland]. Conversely, Putin is 

assessed positively when his personality is inscribed in context of the country 

which he governs, for example, supporting the Kremlin's policy and contemporary 

Russian policy in general. In the same intermediate position is an 

institutionalization of a negative assessment of hurray-patriotism.  

The sacralization of the media sphere (the point "Monism") also goes 

through institutionalization. The content of this category is formation of ideology; 

description of Russian people’s unity; conservative values; and simultaneously 

psychological, informational pressure on the audience; influence on 

consciousness; propaganda; tendentious; alien's words and opinions; "indirect 

texts". 

Sacralization of the media sphere is contradictory. Probably, it will be 

established only to the extent, how much will be recognized its casual companions 

(negative attitude towards Crimea’s joining and neutral assessments): different 

angles of view on joining of Crimea; attempts to reflection/critically assess to 

Crimea’s situation, which were less find in received responses (categories 

"Crimea 0", "Russia 0" and others).  
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On the left side of the diagram ideas apparently moribund are marked: 

positive assessment of West and hurray-patriotism, and also negative assessment of 

Ukraine. West–Russian confrontation is localized in the information sphere. The 

West is variety of anti-Russian information artillery; unconfirmed facts; view on 

Russia imitation; anti-Russian rhetoric. Opposing Russia and Ukraine is decline; 

positive attitude is noticed, not most stable, but spread to the extent as criticism of 

hurray-patriotism. Here, one can speak of both ideologization and rationalization 

which caused, according to I. V. Erofeeva enhancing of national model of the 

world in response to external challenges
417

. 

Results of current study in the all thesis context let to suppose that, in the 

environment of changing of modern Russia’s media sphere, worldview conflict in 

journalism will involve more attention to the personality bases, pluralism and 

social awareness for the future loops of development. 

Conclusions for the section. 

In discussion around Russian Defense Ministry Tu-154 crash (25/12/2016) 

different values of sacral and profane media discourses were manifested. There are 

respectively: part of social hierarchy and carrier of special knowledge as 

characteristics of addresser; higher extremities and rationality in methods of 

cognition; eternal values (national interests) and universal / humanistic values the 

subject of journalistic statements. 

The sacralization of the sample’s texts, which was contributed by all media, 

was 42 %; this is a statement of memory of the dead, consolidation of society and 

government measures. In other, need to talk about the causes and consequences of 

the disaster was implemented. A holistic view to disaster’s social significance was 

formed in different discourses, not individually, but together, based on the fact that 

journalists differently put the questions of people’s attitudes to the world and using 

their efforts in the world. 

The survey of students, future journalists was conducted in 2015, in 

conditions of sacralization media sphere and about its understanding. Firstly, 

survey’s results showed that in socio-political sphere worldview conflict led on 

three-pronged line of respondent’s relationship to accession of Crimea to Russia, to 
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after-Crimean course of Russia as a whole, and also to personality and activities of 

President V. V. Putin.  

Secondly, in the intrapersonal aspect worldview conflict manifested in the 

fact that to value of journalism most firmness carry a positive assessment of Russia 

and, at the same time, pluralism, personal nature and impartially princeples. 

Sacralization and ideologization do not belong to the most persistent ideas about 

journalism. They pass checking on a par with a negative assessment of Crimea’s 

accession and neutral, impartial assessments of the big events in modern Russian 

history. Thus, on the principle of collided discourses interaction, the change in the 

media sphere is deepened knowledge of different values for the future. 
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CONCLUSION 

Worldview conflict in journalism is a clash in the mass media of different 

universally valid values for influence to the audience’s beliefs and the worldview 

dominants of society. As a result of its side’s beliefs spread and impact in the space 

of unidentified in the public consciousness, its reveal the social significance and 

deepen the awareness of the different nature values, which competing for the 

overall significance in the future. 

Historical and theoretical study of the worldview conflicts showed the 

continuity of collision worldview media discourses in modern Russian journalism. 

Noted from history controversies between V. G. Belinsky and N. V. Gogol about 

the "Selected Passages from Correspondence with Friends"; F. M. Dostoevsky and 

L. N. Tolstoy about ideological and political significance of the "Anna Karenina" 

epilogue both indicating that sides of the worldview conflicts are interdependent. 

In particular, the sacral media discourse is based on "grounding" of the sacred, and 

base of profane is the consecration of worldly, secular. Opposed sides carry both 

unreachable ideal’s faith and really social knowledge. But faith is more inherent 

for sacred beginning, so its supporters are looking for connections with world to 

reinforce their faith. Knowledge is more inherent for profane nature, therefore, its 

supporters construct a kind of rational faith or universal, all people morality. 

Comparison the history to modernity reveals following characteristics for 

facing positions: opposition of journalist to government is in conflict with their 

union for find a common truth together; looking forward to progress, future, 

procedural values faces the search for the eternal values of the past and the present; 

the association of publicists with their audience within one media discourse as its 

subjects allows denial of such subjectivity to opponents, this problem overcome 

bears a possibility of deepening mutual understanding and social cognition. 

Patterns of theoretical knowledge of the worldview conflict in journalism are 

derived from works by V. G. Belinsky, N. G. Chernyshevsky, N. A. Dobrolyubov, 

A. I. Herzen and other publicists of XIX century, and also Soviet and modern 

Russian scientists: L. E. Varustin, R. G. Bukhartsev, P. S. Gurevich, 

E. P. Prokhorov, S. G. Korkonosenko, V. A. Sidorov, L. M. Makushin, 

O. B. Solodovnikova, S. V. Kurushkin, L. A. Yaroshenko, M. M. Prokhorov and 

others.  
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The equivalence of the conflicting sides is proved: the profane value system 

based on processuality and polysubjectiveness, and sacral, based on an "eternal", 

society's uniting values. Theoretical overcoming of polarization of "eternal" and 

procedural values justifies a possibility of solutions of the main scientific problem: 

establishing connection between worldview conflict and journalism’s lifelikeness, 

procedural communication and social stability. 

According to A. I. Herzen, put into the life a political theory or spiritual 

testament same the worldview development is an "unexpected combination" of the 

abstract and existing
418

. In the stochastic existence of the worldview conflict in 

journalism, the struggle of the parties turns into their unity. The continuity of this 

conflict in pre-revolutionary, Soviet and modern Russian journalism seems an 

much important field for the study of "coming, fundamental history of journalism" 

(G. V. Zhirkov). 

Modern Russian journalism develops in a post-secular and re-ideologized 

world, where maps of the world of masses and their leaders are changing 

significantly under influence of socio-cultural, political and technological 

factors
419

. Sacralization of Russian media sphere after V. V. Putin’s 2007 Munich 

speech and after 2014 accession of Crimea to Russia appears as a stage of 

development, associated with the recognition and satisfaction of social need for 

their own, not "importable" common values and worldview dominants for future.  

Russia's need for identity, unique common values of society was designated 

until 2014. In this capacity was offered faith in Russia, improving the quality of the 

nation's human capital and other binding ideas. After the accession of Crimea to 

Russia, caused from public consolidation and at the same time opinion’s 

polarization, in the forefront starts to come the value of procedural communication 

in journalism, which reveals the meaning of the state political orientations for 

ordinary people and various social groups. 

Consolidation is associated to value base of sacral media discourse: social 

hierarchy as characteristic of its actors, higher extremities and faith in method of 

cognition and eternal values in the subject of statements. In discussion around 
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Russian Defense Ministry Tu-154 crash near Sochi on December 25, 2016, the 

process of sacralization covered 42 % of analyzed journalistic speeches. In other 

was actualized the profane valuable bases: knowledge, rationality, mankind values, 

social need to talk about the causes and consequences of the disaster. 

Survey of students showed that after accession of Crimea to Russia the 

worldview conflict passes along the line of attitude towards this event, towards the 

post-Crimean course of Russia as a whole, to the personality and activities of 

President V. V. Putin. In the intrapersonal aspect is reflected in the fact that the 

future journalists relate to the values of their profession, journalism both a positive 

attitude towards Russia and, at the same time, pluralism, impartiality and personal 

principles, to which the sacralization of media sphere draws attention. Dialectic 

interaction of the discourses, like as historically, enhances knowledge of colliding 

values for new development coils. 

Main hypothesis of the study gets this confirmation. According to this 

hypothesis, the articulation of opposing meanings is based on the principle of 

interaction of the sides in the worldview conflict in journalism, which therefore can 

not do without each other. Historical implementation of this law is aimed to 

development of different worldviews and inclusion of various groups in the 

production of dominants for social development. 

This lets to talk about the scientific and practical significance of the results 

of the study for generalize approaches to media studies, for development of 

person’s subjectivity in mass communication, for education of journalists and users 

of media. In this way reinforces the main findings of the thesis, which have been 

defended, and outlines international perspectives of researches of worldview 

conflicts in journalism. They are following: first, qualitative and quantitative 

methods development, application and improvement for dictionary-based content 

analysis; secondly, use of historical and cultural comparative approaches; thirdly, 

internalization of Russian journalism theory for response to the great challenges of 

modern global development. 
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