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Полемика в средствах массовой информации является конфронтацией двух 

или более участников, которые стремятся не просто доказать истинность своей 

точки зрения, но и одержать психологическую победу над своим оппонентом, 

тем самым привлекая на свою сторону широкую аудиторию и средства массовой 

информации [2]. Так, эффективность политического дискурса всегда определя-

ется одной целью: внушить обществу и гражданам необходимость политически 

верных оценок или действий. А потому успех политической речи зависит от того, 

насколько точно оратор умеет воздействовать на эмоции аудитории и на эмоции 

своего оппонента. 

Психологический подтекст, который является главным отличием полемики 

в СМИ, порождает ряд проблем, связанных с такими понятиями как мораль, 

нравственность и журналистская этика [4]. Марк Туллий Цицерон говорил об 

ораторе-полемисте следующее: «Он должен обладать остроумием диалектика, 
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мыслями философа, словами чуть ли не поэта, памятью законоведа, голосом тра-

гика, игрой такой, как у лучших лицедеев. Оратор может рассчитывать на успех 

только в том случае, если владеет всеми предметами, и всеми в совершен-

стве» [7]. 

К сожалению, современная практика показывает, что многие нынешние ора-

торы-полемисты этими качествами не обладают или попросту пытаются гипер-

болизировать диалектические или так называемые «лицедейские» черты своего 

характера. Особенно ярко эта тенденция проявляется в политических ток-шоу, 

когда невнимательность и грубость по отношению к оппонентам и зрителям по-

казывают не только участники дискуссии, но и сами ведущие. А ведь именно 

ведущий задает стиль и тон всей дискуссии, потому, позволяя себе некорректное 

поведение в ходе дискуссии, он дает понять, что не против подобного поведения 

и со стороны оппонентов. К сожалению, здесь не существует никаких правовых 

ограничений, а потому рассуждать о культуре политического дискурса на теле-

видении можно только с точки зрения морали, нравственности и этики. Как ска-

зал в одном выпуске «Время покажет» Петр Толстой, отвечая на реплику одного 

из участников ток-шоу, «Я могу говорить что угодно, я – ведущий». В действи-

тельности же оказывается, что ведущий может еще и делать что угодно. «Время 

покажет» относится к тем ток-шоу, которые провоцируют взаимную агрессию 

между всеми участниками дискуссии, её организация – внутренняя и внешняя – 

до крайности безобразна, начиная от работы с микрофонами в зале и заканчивая 

поведением приглашенных экспертов и самих Петра Толстого и Екатерины 

Стриженовой. 

Несмотря на то, что в рамках данной проблемы можно рассуждать только о 

нравственности, морали, этики, политической и журналистской дипломатии, 

все-таки есть причины снижения уровня культуры в политических теледискус-

сиях. Ни одна из сфер жизни не может функционировать без профессиональных 

кадров, подготовка которых есть обязанность любого государства. В России ис-

ключением из этого правила оказалось телевидение, ведь именно на телевидении 



большинство кадров подбирают стихийно, создавая некую компиляцию из раз-

личных специалистов. Это связано с тем, что многие вузы готовят специалистов 

в области журналистики и телевидения, однако, немногие из выпускников рабо-

тают по специальности. Конечно, говорить о культуре в условиях журналист-

ского непрофессионализма очень сложно, потому что политическая культура – 

это не столько знания и информация, сколько понимание того, что ты делаешь в 

телеэфире и умение оценивать поступки социальных групп на основе этих зна-

ний. Гегель утверждал, что культура – это накопленный социальный опыт зна-

чит, политическая культура – это накопленный политический опыт, который 

позволяет переводить любое знание путем корректной и максимально объектив-

ной полемики. 

Академик И.Я. Моисеев утверждает, что состояние современной политиче-

ской культуры находится «на краю пропасти» [5]. Такое положение делает поли-

тическую культуру главным российским неиспользованным ресурсом, без кото-

рого невозможно развитие и возрождение страны. Поскольку телевидение явля-

ется мощным инструментом воздействия на общество, состояние политической 

культуры напрямую зависит от отношения к ней телевидения, которое и при-

звано организовывать общественно-политические дискуссии. Без таких дискус-

сий демократическое общество существовать не может. Поэтому можно утвер-

ждать, что главная проблема заключается в том, что современное телевидение 

преподносит людям идеологизированную и пристрастную информацию. Виной 

этому низкий уровень профессиональной и политической культуры журнали-

стов, нежелание опираться в ходе дискуссии на нормы этики и морали, игнори-

рование истины и субъективность в оценке политических событий и явлений. 

Для повышения уровня политической культуры журналистам следует помнить о 

системе ценностей жизни и культуры, которую предложил М. Бахтин. По мне-

нию ученого, в эту систему входят политические, этические, религиозные, науч-

ные и социальные ценности. Конкретный человек, являясь «ценностным цен-



тром», для объективной оценки действительной жизни и культуры должен опи-

раться на все ценности в совокупности, таким образом, провоцируя правдивый 

диалог с обществом [1]. 

Так, пропаганда политической культуры в современном обществе непре-

менно должна присутствовать, чтобы общество не превратилось, по выражению 

А. Тойнби, в асфальтовый каток, унифицирующий национальные культуры [6]. 

Телевидение в этом превращении может участвовать, а может противостоять 

ему, все зависит от личных и профессиональных качеств журналиста. 
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