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Аннотация: в данной статье речь идет о роли принципов журналистики, 

важнейший из которых – партийность. Автор сообщает, что соблюдение его 

в связке с другими принципами позволит наилучшим образом решать с помощью 

СМИ проблему толерантности. 
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В своей практической деятельности журналистика опирается на фундамен-

тальные основания – принципы. По мнению проф. Е.П. Прохорова, «ядром» 

принципа являются знания об объективном законе, а «оболочкой» – основанный 

на их применении метод подхода к пониманию и оценке явлений жизни. Подход, 

понимание путей наилучшего использования объективного закона могут быть у 

разных журналистов различными в зависимости от того, интересы каких соци-

альных слоев, партий они представляют. Ещё в 1993 г. Е.П. Прохоров отнес к 

принципам современной российской журналистики: 

− принцип партийности; 

− принцип правдивости и объективности; 

− принцип гуманизма; 

− принцип национальной гордости и интернационализма; 

− принцип патриотизма и космополитизма; 

− принципы демократизма, народности, массовости [4, с. 17]. 
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Прошло 12 лет. В трудах российских исследователей масс-медиа весьма 

мало упоминаний о принципах журналистики. К примеру, проф. С.Г. Корконо-

сенко в свой учебник «Основы журналистики» из приведенного выше списка 

взял только принципы правдивости и объективности, гуманизма, народности и 

демократизма [3, с. 298–302.], а проф. Е.В. Ахмадулин в учебном пособии «Ос-

новы теории журналистики» вообще не упоминает о принципах. Очевидно ска-

зывается чрезмерная увлеченность размножением функций журналистики. Идет 

соревнование: кто больше выдаст функций. Так, С.Г. Корконосенко настаивает 

на двенадцати ролях и функциях, а проф. Е.В. Ахмадулин предлагает ввести в 

научный оборот семнадцать функций и девять … подфункций [1, с. 235–263]. 

К примеру, по его мнению, у дифференцирующей функции есть подфункция 

плюрализма и подфункция толерантности. Свой, особый, список функций имеют 

и ученые факультета журналистики Московского университета. 

Напомним, что в советское время студенты изучали лишь три функции, вы-

текающие из определения В.И. Ленина «Газета – не только коллективный пропа-

гандист и коллективный агитатор, но и коллективный организатор». 

Но вернёмся к принципам. Вернее к праву на существование принципа пар-

тийности, которое сегодня некоторые ученые не замечают. Видимо, слишком 

свежа память о партийности партийно‐советской печати, ленинской статье «Пар-

тийная организация и партийная литература». 

Но сегодня партийность следует оценивать иначе. Исходить из того, что 

партио – это часть, группа (от лат. Pars). Партия – это группа людей, объединен-

ных общностью интересов. Речь может идти не только о политической партии, 

но и о любой части общества. Петербургская газета «Ветеран» защищает инте-

ресы пенсионеров, а издание «Пять углов» рассчитано на школьников. И вете-

раны, и школьники – это части общества, значит упомянутые газеты – партийны. 

И защищая свою аудиторию, редакция должна с уважением относить к тем, кто 

в эту аудиторию не входит. 
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Принцип партийности должен сопрягаться, конечно, с принципом гума-

низма (признанием человека величайшей ценностью, требованием при освеще-

нии всех вопросов жизни общества исходить из интересов развития личности), а 

также с принципом правдивости и объективности (достоверностью анализа со-

циальных явлений, добросовестной фиксацией фактов; если, располагая равным 

количеством позитивных и негативных фактов, журналист использует их в не-

равных долях, скажем, не 10 + 10, а 2 + 10, то публикация получается хотя и 

правдивой, но не объективной). 

Журналист рассматривает мир с учетом существования множества наций, 

избегая националистических и шовинистических подходов к решению проблем 

развития страны и мира (принципы национальной гордости и интернациона-

лизма); он гордится своей Родиной, но и уважает все то позитивное, что вносят 

другие страны в копилку цивилизации (принципы патриотизма и космополи-

тизма). Как институт демократии и трибуна внепарламентского участия людей 

в управлении общественными делами журналистика призвана помогать своей 

аудитории становится активной силой в государстве (принцип демократизма); 

защищать интересы основной массы населения, стремиться к тому, чтобы народ 

осознал свои истинные цели и действовал как сплоченная сила (принцип народ-

ности); добиваться эффективной обратной связи, расширения авторского ак-

тива, увеличения потока читательских откликов (принцип массовости). 

Весь этот комплекс принципов в условиях многопартийности и плюрализма 

мнений призван работать на толерантность в обществе. И реализация принципа 

партийности в наибольшей мере будет отвечать современной теории социальной 

ответственности, цель которой, как известно, переводить конфликт в дискуссию. 
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