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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются основные способы взаимодействия региональных СМИ 

и органов власти в Кабардино-Балкарской Республике, анализируются причины и фак-

торы, мешающие проведению эффективной информационной политики в субъекте, 

предлагаются рекомендации по повышению рейтинга республиканских СМИ и власт-

ных структур. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Информационный продукт давно стал уникальным товаром и, в отличие от мате-

риального продукта, имеет ряд свойств и качеств, не присущих товарам и услугам в 

классическом их понимании. Информация не подвержена амортизации, физическому 

износу, информация не бывает плохой или хорошей – ее качество определяется совер-

шенно другими категориями: степенью актуальности, востребованности, “смотрибель-

ности”, если это телевизионный продукт, количеством просмотров и реагирований 

пользователей, если она размещена в Интернете.  

Информация, как и любой продукт имеет себестоимость и добавленную стоимость. 

Это не значит, что информационные заметки облагаются НДС, но, собирая, обрабаты-

вая и размещая первичную информацию, редакция вкладывает в нее деньги. Выража-

ются такие расходы в оплате труда работников, необходимости обеспечения их техни-

кой, технологией, расходными материалами. В конечном случае информация должна 

окупаться. И здесь способы окупаемости и получаемой прибыли опять-таки суще-

ственно разнятся с понятием прибыли от производства и продажи материальных това-

ров. 

Так или иначе, информация, производимая и выдаваемая любыми СМИ, незави-

симо от их организационно-правовой формы, должна приносить прибыль или выгоду. 

В случае с государственными СМИ речь необязательно идет о выгоде финансовой.  
 

МЕТОДЫ 

Теоретической основой проведенного исследования стали материалы публикаций 

в научной монографической и журнальной литературе, изданных в Российской Феде-

рации. В качестве эмпирического материала использованы публикации сетевых изда-

ний, интервью с одним из их авторов и сюжеты регионального телевидения. Получен-

ные данные обобщены и проанализированы с использованием методов когнитивного 

и интерпретативного методов для выяснения причин возникновения рассматриваемых 

проблем. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

http://r.cifra4.website/tr/cl/0vvh_yv6c85sp8oIg1TozN3evclpsLyohBwjAktEizceXqor-SPE9_zB-YhlDMoVxjNAdAeareEOhTMe6xYxjYtGY36RCDoFJdqTw6hUunmkwZyK6kJAU93V2LJUBVqevuZed-gDMGMULAR5bxaus_Z-oqRh1SkV_AqZA7KWYrhCE4cqXJE4E41sni92MWhiqM8bhAQ1t0GB02Q
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СМИ, включаясь во взаимодействие с властными структурами, преследуют цель 

удовлетворения информационных потребностей как отдельной личности, так и обще-

ства в целом, публичного выражения общественных интересов; с другой стороны, де-

ятельность СМИ направлена на получение дохода от реализации своей продукции ре-

кламодателям или спонсорам, в том числе и органам власти. Таким образом, “взаимо-

действие СМИ и власти носит достаточно противоречивый характер в силу различной 

направленности их деятельности и наличия у них особых интересов” [1]. 

На YouTube-канале Новости дня на Первом КБР 12 декабря 2020 г. размещен сю-

жет “Глава КБР передал новые машины неотложной помощи медикам” [5]. В этом и 

интерес властей –  в прямом освещении результатов их деятельности. Интерес журна-

листа заключается в том, чтобы до этого события сделать материал о нехватке машин 

“неотложки”. Тогда эффект от передачи новых машин, возможно, был бы кратно выше, 

чем 221 просмотр. Среднее количество просмотров информационных выпусков госу-

дарственного телевидения КБР на YouTube – 100–300 [6]. Даже по меркам региональ-

ной медиасферы это ничтожно мало. Невостребованность такого информационного 

продукта обусловлена рядом недоработок, в первую очередь проблемами взаимодей-

ствия власти и СМИ. В итоге, как показывает статистика в “админке” канала, только 

каждый второй зритель продолжает смотреть выпуск после 30 сек. 

Спецификой региональных средств массовой информации в Кабардино-Балкарии 

является тот факт, что в качестве учредителей большинства из них выступают органы 

законодательной и исполнительной власти, что отражается на редакционной политике 

изданий и студий. Редакции экономически зависимы, поскольку, так или иначе, все 

они субсидируются из средств региональных и местных бюджетов. Средства массовой 

информации полностью огосударствленны. Так, теряя автономность, пресса превраща-

ется в информационного лоббиста. Такое положение позволяет говорить о том, что 

республиканские СМИ лишь весьма условно можно рассматривать в качестве инсти-

тута гражданского общества. 

Фактически в КБР государственные СМИ оказались в положении “карманного” ин-

струмента политической власти. Они фактически не имеют экономической самостоя-

тельности, а экономическая кабала порождает кабалу политическую со всеми вытека-

ющими последствиями. 

Выгоду от содержания армии журналистов региональная власть может получать 

лишь в том случае, если есть четкая информационная политика. Если власть обозна-

чает не просто вектор работы СМИ, а вмешивается в работу редакций, то это напрямую 

отражается на качестве материала журналиста. В итоге государственные СМИ КБР 

изобилуют декларативными публикациями, отсутствует аналитика, а проблемные 

темы под запретом.  За ноябрь 2020 г. на главном информационном интернет-портале 

КБР РИА “Кабардино-Балкария” нет ни одной публикации, в которой упоминается 

хоть какая-либо проблема. Последний раз слово “проблема” встречается на сайте 

26.10.2020 г. в статье “В СКФО завершился полуфинал “Цифрового прорыва”, но ни-

какая проблема в ней не рассматривается. В разделе “Аналитика” РИА “Кабардино-

Балкария” не публикует ничего с октября 2017 г. Статья Тенгиза Мокаева “Слёзы 
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Джылы-Су” от 23.10.2017г.  стала последней публикацией в разделе [7]. Есть и другие 

авторы, которые в разное время писали действительно аналитические статьи для сайта. 

Т.е. писать есть кому, но аналитика, как правило, основана на изучении проблемы. О 

причинах отсутствия аналитики на страницах главного информационного агентства 

КБР нам рассказал Тенгиз Мокаев [8]. 

Официальные ведомства часто приглашают представителей СМИ на заседания и 

совещания. Как правило, руководство ведомств взаимодействие с обществом видит 

лишь в чтении докладов и трансляции этих докладов. В редких случаях в присутствии 

прессы на заседаниях различных органов власти поднимаются проблемы. Но такие мо-

менты не попадают в эфир или на газетные полосы – ещё до приезда в редакцию жур-

налиста его руководитель получает соответствующие инструкции. В последние годы в 

Кабардино-Балкарии исключений практически не бывает. Это один из методов взаи-

модействия власти и СМИ. 

Регулярно уполномоченные специалисты собирают так называемый “инфопози-

тив” – список мероприятий, намеченных в разных сферах на ближайшие дни, недели, 

месяц, и отправляют его в вышестоящие инстанции, откуда они идут дальше, вплоть 

до федерального центра. Сама идея “инфопозитива” ненова, максимально проста и по-

нятна – для привлечения федеральных СМИ. Естественно, в “инфопозитив” попадают 

исключительно те мероприятия, которыми федеральные журналисты не заинтересу-

ются: детские праздники, утренники, спортивные соревнования регионального уровня, 

экологические и прочие пиар-акции и т.д. За полтора года моей работы в администра-

ции главы республики инфопозитивом из Кабардино-Балкарии федеральные СМИ так 

и не заинтересовались. Если же раз в год к нам приезжает съемочная группа федераль-

ного канала, то по опыту можно сказать, что ей региональный инфопозитив не нужен, 

скорее, очевидна их прагматическая задача искать информацию негативного харак-

тера. А в тех случаях, когда целью такой группы является позитивный инфоповод, то 

практически всегда она достигается без близкого ознакомления с инфопозитивной по-

весткой региона. 

На первый взгляд может показаться, что в итоге планирование позитивных инфопо-

водов имеет нулевой результат, но следует понимать, что предоставление “инфопози-

тива” является ещё и попыткой скрыть негативные поводы. В массе ненужной федера-

лам информации, возможно, затеряется болезненная для региональных чиновников 

тема, на которую федеральная пресса так и не обратит внимания. Одна такая удачная 

попытка – и можно считать, что метод “инфопозитива” себя оправдал. 

Любой прогресс, любое развитие предполагает отказ от пережитков прошлого и 

разработку новых методов достижения целей. Так уж сложилось, что самое тяжкое и 

ненужное наследие информационной политики Советского Союза не просто досталось 

нынешним региональным СМИ, а прочно держит их в тисках канцеляризма, форма-

лизма, декларативности. Да, у чиновников всегда был свой особый русский язык – мак-

симально официальный, шаблонный и непонятный обывателю – это гарантия безопас-

ности.  
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Пресса тоже начала писать и разговаривать на чиновничьем языке. Сейчас на реги-

ональном ТВ можно услышать примерно такую речь журналиста: “Иван Иванов и Петр 

Петров совершили пешую прогулку по проспекту имени Владимира Ильича Ленина – 

главной улице городского округа Нальчик, столицы Кабардино-Балкарской Респуб-

лики”. Такие закадровые тексты на региональных каналах стали нормой. Выражения 

типа “Ваня и Петя прогулялись по проспекту” считаются примитивными и даже оскор-

бительными. Погоня молодых телевизионщиков за крутыми формулировками закан-

чивается зачитыванием в эфире части доклада чиновника или статьи из Википедии – 

такой подход к делу устраивает и власть, и журналистов, и главных редакторов, хотя 

на первом месте должен стоять зритель.  “Надо четко понимать, что не население су-

ществует для органов местной власти, а сами чиновники работают на население и от-

правляют свои права и обязанности, возложенные на них волей этого населения” [2]. 

Всё труднее становится получить ответы на редакционные запросы. Начинаются 

бесконечные запросы, письма, согласования. Тем временем тема теряет свою актуаль-

ность. Этими приемами обычно пользуются мелкие чиновники, о существовании ко-

торых мало кто догадывается. Ни в одной публикации или информационном сюжете 

государственных СМИ КБР мы не нашли ни одной заметки о том, что какое-либо ве-

домство отказалось от комментариев. В регионе такое выражение приравнивается к 

подрывной деятельности, и проблемы журналисту создает не кто-то сторонний, а его 

же руководство. 

Характеризуя взаимоотношения органов власти и СМИ в республике, необходимо 

отметить стремление властей установить над СМИ плотный административный кон-

троль, хотя по Закону о СМИ “учредитель не вправе вмешиваться в деятельность сред-

ства массовой информации” [3], то есть влиять на редакционную политику, учреди-

тельство тех или иных СМИ теоретически не обеспечивает органам власти легальной 

возможности контролировать весь контент. На практике мы наблюдаем необоснованно 

повышенный контроль над средствами массовой информации со стороны государства.  

Такая проблема есть не только в КБР [4]. 

Часть чиновников не рассматривают СМИ как общественно значимый институт и 

позволяют себе игнорировать редакционные запросы. Журналисты, испытывающие за-

труднения с доступом к информации, отвечают понижением интереса к таким инфор-

мационным источникам.  

Понимая это, журналист пишет так, как ему разрешают, – ведь оплата его труда 

никак не зависит от качества текста. Тем не менее журналист не должен опускаться на 

дно канцеляризма, даже если некие внешние факторы довлеют над ним. Здесь важна 

работа редактора. 

Разбирая с автором те или иные тексты, редактор обязан объяснить не только то, 

как надо писать, но и то, как писать не надо. Переписывать каждое предложение в ма-

териале нецелесообразно, да и невозможно. Журналисту следует уяснить, для кого он 

работает, стал ли он сам смотреть такой сюжет и пострадает ли материал, если его со-

кратить вдвое – иначе вместо “установили бордюр” мы получим “осуществили процесс 

установки бортовых камней”. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

На просчеты или даже отсутствие целостной информационной политики органов 

власти республики население отвечает пониженным интересом к продукции средств 

массовой информации, учредителями которых являются государственные структуры. 

Проигрывают все: органы власти, ограничивающие возможности воздействия на 

общественное мнение, теряющие в результате свой авторитет среди населения и не по-

лучающие от него обратной связи; средства массовой информации, начинающие поиск 

других источников информации и теряющие интерес к выполнению своего главного 

предназначения – служения государству и обществу; население, испытывающее огра-

ничения в получении полной и достоверной информации. 

Между тем в стране и мире есть опробованные политтехнологии, но в условиях 

Кабардино-Балкарии их не изучают и не используют. Политические технологии, по 

сути, являются действиями, которые повышают эффективность политических органи-

заций и групп, борющихся за приход к власти или уже пришедших к власти. Но в ор-

ганах власти нет соответствующих специалистов, а журналистам нет смысла прибегать 

к политтехнологиям – в любом случае они получат свой оклад, а гонорар от качества 

материала, как правило, не зависит. 

Региональной власти стоит понять, что такими методами работы с прессой практи-

чески невозможно манипулировать общественным мнением. В редакциях должен быть 

журналист, специализирующийся на политической тематике, который интересуется 

политикой и который поддерживает контакты с важными людьми или их заместите-

лями. Наиболее открыта для контактов – законодательная власть. Депутаты заинтере-

сованы, чтобы о них слышали избиратели, поскольку они непосредственно зависят от 

голосования. Как правило, именно депутаты “ухаживают” за журналистами, постав-

ляют им информацию, комментируют события. Но наиболее интересна для журнали-

ста – исполнительная власть. Именно от ее решений зависит повседневная жизнь граж-

дан. Но чиновники более закрыты для контактов и более подвержены субординации, 

склонны спрашивать разрешения у своих начальников. Отношения прессы и исполни-

тельной власти относительно равноправны: где-то власть вынудит определенным об-

разом освещать “нужное” мероприятие, где-то пресса “ущипнет” власть. Информация, 

исходящая от судебной власти, наиболее рейтинговая. Интерес аудитории к судебной 

хронике имеет непреходящий характер. Однако судебные органы часто оказываются 

наиболее закрытыми для прессы, а в КБР они полностью закрыты. В частности, разре-

шение на съемки в зале суда дает судья, обе стороны вправе заявить о своем нежела-

нии, чтобы присутствовала пресса. Многое решают хорошие отношения с судьями и 

пресс-секретарями судов. При работе в суде следует помнить об ограничениях, в 

первую очередь тех, что касаются точности речевых формулировок. Так, например, до 

вынесения приговора никто, в том числе и журналист, не имеет права называть подсу-

димого преступником. Кроме того, при описании обстоятельств дела нужно оговари-

ваться: “по данным следствия”, “по версии обвиняемого”. 
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Не каждое СМИ способно на политическую аналитику. Для этого необходимо не 

только наличие в составе редакции журналистов, специализирующихся на данной те-

матике, но и разрешения (зачастую негласного) для них применять свои способности 

и профессиональный интерес, иначе это сделают многочисленные паблики в соцсетях, 

анонимно и не в угоду власти. Кроме того, аналитика – самое продуктивное поле для 

манипуляций общественным мнением. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что средства массовой информации 

непосредственно связаны с властью и политическими структурами, они не могут су-

ществовать независимо друг от друга. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Опираясь на личный опыт, результаты исследования, считаем возможным сформу-

лировать следующие выводы: 

1. Руководству республики необходимо оценить важность реализации научно-

обоснованной, проработанной и последовательной информационной политики, 

направленной в том числе и на оптимизацию отношений между органами государ-

ственной власти, СМИ и общества. 

2. Взаимодействие органов власти и средств массовой информации должно прохо-

дить на основе равноправных партнерских отношений, без признаков подчиненности 

одного субъекта информационной деятельности (СМИ) другому (органам власти). 

3. Необходимо совершенствование правовой базы, регулирующей отношения в ин-

формационной сфере, а также создание механизмов общественного контроля за дея-

тельностью как СМИ, так и органов власти по отношению к СМИ. 

4. Руководить СМИ должны профессионалы, поскольку именно они готовы не 

только к экспериментам, но и к ответственности за их результаты. Пресса должна 

иметь возможность демонстрировать независимость и свободу высказывания или хотя 

бы имитировать это. 
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