
Новое качество СМИ в эпоху 
информационной революции

16 января 2013 г. в Институте экономических страте-
гий состоялся очередной семинар О.Т. Богомолова. На 
этот раз обсуждалась роль СМИ, в особенности телеви-
дения, в оздоровлении духовного и политического кли-
мата в стране. 

Открывая семинар, О.Т. Богомолов подчеркнул, что ин
формационная революция служит удачной иллюстрацией 
правоты марксистского положения о том, что общественное 
бытие — материальный базис — определяет в конечном счете 
общественное сознание, политическую надстройку, духов
ную жизнь общества. Правда, сегодня, на переломном рубе
же, мы не без оснований утверждаем, что как раз надстрой
ка — идеология, политика — получает приоритет и начинает 
определять экономику, организацию материального произ
водства и распределения. 

Сегодня СМИ приобретают новое значение, превраща
ются в четвертую форму власти с той разницей, что законо
дательная, исполнительная и судебная власть так или иначе 
может контролироваться избирателями, а СМИ подвластны 
их собственникам и правящей верхушке, причем влияние по
следней становится все ощутимее.

С главным сообщением выступил О.М. Попцов, бывший 
на протяжении первых шести лет существования Всероссий
ской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) ее предсе
дателем и, можно сказать, основателем, заложившим принци
пы деятельности «созидающего» телевещания. Затем он был 
генеральным директором «ТВ Центр» (ТВЦ), с 2001 г. — пре
зидент Евразийской академии телевидения и радио (ЕАТР). 
«Кухню» ТВ и радио О.М. Попцов знает, что называется, из
нутри, поэтому его выступление слушали с огромным внима
нием; оно вызвало множество вопросов, на которые дока те
левидения дал исчерпывающие ответы.

Дискуссионный клуб академика О.Т. Богомолова  
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Читайте в следующем номере

19 февраля 2013 г. в Институте экономических стра
тегий состоялось очередное заседание дискуссионно
го клуба академика О.Т. Богомолова, посвященное про
блемам образования в России. С основным сообще
нием выступил членкорреспондент Российской акаде
мии наук, академик Российской академии образования 
А.С. Запесоцкий. 
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О.М. Попцов поддержал точку зрения О.Т. Богомолова 
о том, что в недалеком прошлом руководителям государства 
и не снились такие возможности управления сознанием, на
строениями и поведением своих «подданных», которыми об
ладает ТВ. Выразительные «картинки» тех или иных событий, 
увиденные миллионами, а иногда и миллиардами телезрите
лей, часто в реальном масштабе времени, обладают особой 
силой воздействия на сознание и эмоции людей. Их легко по
дать в выгодном для власти свете, даже не прибегая к специ
альной обработке, соответственно прокомментировав. 

Новое качество СМИ проявляется и в том, что дезинфор
мация все активнее используется в международных отноше
ниях как средство давления и ведения информационных войн. 
ТВ формирует личность, поскольку из триединства инструмен
тов влияния на сознание «читать — смотреть — слушать» два 
реализуется телевидением. А потому на ТВ лежит колоссаль
ная ответственность за «качество» общества, его моральную 
чистоту, духовность, гражданственность, патриотизм. Со сво
бодой слова, можно сказать, проблема решена. Но очень 
часто эта свобода используется во вред. 

Отсутствие цензуры — это, несомненно, важное завое
вание, но оно часто понимается как вседозволенность. По
этому систематически имеют место поползновения вернуться 
к системе государственного контроля над средствами массо
вой информации, что недопустимо. Если учесть, что в нынеш
них СМИ всего 18% профессионалов, а 82% — сотрудники, 
работающие на «любительском» уровне, имеющие низкую 
культуру общения, не понимающие специфики общения с теле
аудиторией, то цензурой этого порока ТВ не исправить.

СМИ, и особенно ТВ, могут работать во благо и во вред 
людям. Приватизация порождает буржуазию. Воровская при
ватизация породила воровскую буржуазию, и потому реаль
ность такова, что СМИ чаще служат корыстным интересам 
тех, у кого власть и деньги. Люди, переживающие жизнен
ные невзгоды, хотят отвлечься от них. ТВ предоставляет такую 
возможность. Но обилие развлекательных программ служит 
и другой цели — отвлечь внимание от неблагополучного поло
жения в стране. Плохо, когда телевидение несет в массы не ра
зумное, доброе и вечное, отстаивает не высокие моральные 
и патриотические ценности, а пропагандирует невежество, 
насилие, «сладкую жизнь». В его силах возвысить заурядную 
личность до крупного и популярного деятеля, сделать звездой 
экрана, а с другой стороны — погубить репутацию достойного 
человека. ТВ в состоянии серьезно помочь в изобличении кор
рупционеров, казнокрадов, мошенников, бюрократизма и чи
новничьего самодурства, но делает для этого далеко не все. 
Вот почему ТВ доверяют всегонавсего 14% опрошенных.

На семинаре также выступили доктор исторических наук, 
профессор К.Н. Брутенц, членкорреспондент РАН, доктор 
экономических наук, профессор Б.Н. Порфирьев, членкор
респондент РАН, доктор экономических наук, профессор 
Р.И. Хасбулатов, доктор экономических наук Л.И. Кондрашева, 
доктор исторических наук, профессор М.Ф. Ненашев, доктор 
исторических наук, профессор В.И. Дашичев.

Дискуссия, в которой участники в основном поддержали 
положения, высказанные О.Т. Богомоловым и О.М. Попцовым, 
длилась более трех часов. 

О.Т. Богомолов О.М. Попцов


