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Статья посвящена проблемам восприятия и трансляции образа семьи и семейных ценностей в 

информационном поле России. В статье показано, что личные позиции довольно значительной 
части журналистского сообщества в вопросах продвижения образа семьи и семейных ценностей да-
леко не всегда совпадают с позицией руководства СМИ. Автор предлагает на основе проведенных 
опросов и исследований в области семьи в современном информационном пространстве опреде-
лить проблемы и перспективы  продвижения семейных ценностей в СМИ. Целью исследования 
являлось получение информации, необходимой для анализа отношения россиян и работников 
СМИ к различным составляющим семейно-брачных отношений, семейным ценностям, а также 
для изучения восприятия материалов СМИ с точки зрения транслируемого ими образа семьи. По 
итогам исследования автором были сформулированы семь предложений по продвижению в СМИ 
образа семьи и семейных ценностей.
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 The article is concerned with the problems of  perception and transmission of  the family image and 

family values in the Russian information fi eld. The article demonstrates that personal opinions of  a consid-
erable number of  journalists on the issues concerning the promotion of  the family image and family values 
by no means always coincide with the position of  the media directors. The author suggests defi ning the 
problems and prospects of  family values promotion in the media on the basis of  conducted surveys and 
studies in the sphere of  the family in the modern information space. The purpose of  the research has con-
sisted in getting the information necessary to analyze the attitudes of  Russians and media workers towards 
various constituents of  family and marital relations, family values, as well as to study the perception of  
media materials in terms of  the family image that they transmit. Regarding the results of  the research, the 
author has formulated seven suggestions on the media promotion of  the family image and family values.
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Средства массовой информации ока-

зывают все большее воздействие на совре-
менные социальные институты, в том чис-

ле и семью. Внедрение новых информаци-
онных технологий приводит к вытеснению 
многих привычных методов продвижения 
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ценностей, разрушению информационных 
барьеров и освоению новых способов ком-
муникативного воздействия. С другой сто-
роны, СМИ далеки от объективности и за-
частую прибегают к манипулированию об-
щественным сознанием. В арсенале совре-
менных СМИ достаточно много механиз-
мов, позволяющих представлять одну и ту 
же информацию диаметрально противопо-
ложным образом, приводить к нарушени-
ям нормального психологического состо-
яния людей, на которых направлено дан-
ное информационное воздействие. В этом 
смысле СМИ несут ответственность перед 
обществом. Опасность, связанная с глоба-
лизацией информационных технологий, 
позволяет некоторым авторам говорить об 
«информационном неоколониализме», ко-
торый разрушает традиционные ценности 
локальных цивилизаций, заменяя их цен-
ностями, присущими технологически раз-
витым странам1.

Для формирования имиджа семьи осо-
бое значение имеют такие информацион-
ные технологии, как формирование стерео-
типов и мифов об истории формирования 
семьи, о семьях выдающихся государствен-
ных и политических деятелях прошлого и 
настоящего, с помощью которых управля-
ют процессом восприятия информации. 
Таким образом, происходит «проектирова-
ние имиджа российской семьи»2.

У многих россиян под влиянием мани-
пуляционных технологий нередко форми-
руются искаженные образы как самих себя, 

1 Ишмуратова И.Р.  Влияние средств массовой 
информации на формирование культурной иден-
тичности // Путь Востока. Материалы  VII мо-
лодежной научной конференции по проблемам 
философии, религии, культуры Востока. Серия 
«SYMPOSIUM». Выпуск 33. – СПб., 2004.

2 Адилова Л.Ф. Механизм трансформации 
имиджа России // ПОЛИТЭКС. – № 3. – 2007. – 
С. 210–218.

так и социальных общностей, что ведет к 
усилению негативной идентификации. 
Двойные стандарты, доминирование на те-
левидении и в других СМИ худших образ-
цов массовой культуры часто дезориенти-
руют человека, разрушают его внутренний 
мир, подрывают семью и другие фундамен-
тальные социальные институты. В результа-
те мы наблюдаем «расколотое» сознание3.

Ключевой тенденцией, характери-
зующей социализацию отдельного чле-
на общества в современных условиях, яв-
ляется снижение его интеллектуально-
образовательного, культурного и мораль-
ного уровней. Данная проблема также тес-
но связана с изменением приоритетов в де-
ятельности СМИ, в связи, с чем ученое со-
общество разных стран постоянно обсуж-
дает  данную проблему4. 

В Общественном проекте Концепции 
государственной семейной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года, 
подготовленной рабочей группой № 1 Ко-
ординационного совета при Президенте 
РФ по реализации Национальной страте-
гии действий в интересах детей на 2012-
2017 годы, ослабление института семьи и 
традиционных семейных ценностей пря-
мо увязывается с неблагоприятным инфор-
мационным фоном. Основными проявле-
ниями этого фона признается агрессивная 
пропаганда семейного неблагополучия, на-
силия, неуважения к родителям, ненависти 
к детям5. 

3 Пантин В.И., Лапкин В.В. Проблемы и 
перспективы трансформации национально-
цивилизационной идентичности современного 
российского общества  // Общественные науки и 
современность. – № 1. – 2004. – С. 62.

4 Валлерстайн И. После либерализма. – М.: 
Едиториал УРСС, 2003. – С. 256.

5 Концепция государственной семейной поли-
тики Российской Федерации на  период до  2025 
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На основании вышеизложенного воз-
никает актуальный вопрос о соотношении  
во многом деструктивного воздействия со-
временных СМИ на семью (как важнейший 
институт социализации) с личным отно-
шением членов журналистского сообще-
ства к семейным ценностям и соответству-
ющему медиаконтенту. Он имеет практи-
ческое значение в контексте дискуссии об 
оптимальной модели информационной 
политики государства в современных усло-
виях. Для изучения этого вопроса Неком-
мерческой организацией «Фонд Андрея 
Первозванного»  в июле 2013 г. совместно 
с Исследовательской группой «ЦИРКОН» 
было организовано социологическое ис-
следование «Семейные ценности в совре-
менных СМИ». 

Целью исследования являлось получе-
ние информации, необходимой для анали-
за отношения россиян и работников СМИ 
к различным составляющим семейно-
брачных отношений, семейным ценно-
стям, а также для изучения восприятия ма-
териалов СМИ с точки зрения транслируе-
мого ими образа семьи. Одним из основ-
ных объектов исследования стали журна-
листы, редакторы, директора СМИ, модера-
торы популярных групп в социальных се-
тях. Исследование проходило в том числе 
в виде опроса представителей медиасооб-
щества. Реальный объем выборочной со-
вокупности опроса в отношении журнали-
стов составил 110 респондентов. В качестве 
респондентов были приглашены работни-
ки СМИ различных типов федерального 
уровня. 

Опрос показал, что в российском 
медиа-сообществе (как и в обществе в це-
лом) существует консенсус в части пред-
ставлений об идеальной семье. В целом 
года (общественный проект): в 3 частях / Сост. 
Е.Б. Мизулина и др. – Ч.1. – М., 2013. – С. 13.

по выборке 70...80 % опрошенных (и даже 
больше в отдельных случаях) придержива-
ются сходных позиций в отношении пред-
ложенных характеристик семейно-брачных 
отношений (либо одобрение, либо осужде-
ние). С наибольшим одобрением журнали-
стами воспринимаются следующие харак-
теристики: полная семья (92 %); официаль-
ный брак (85 %); семья, в которой оба су-
пруга обеспечивают семью и вместе зани-
маются домом/детьми (83 %); семья, где с 
уважением и почтением относятся к стар-
шим членам семьи (старшему поколению) 
и прислушиваются к их мнению (82 %); се-
мья с 1-2 детьми (79 %); семья с приемны-
ми детьми (75 %); один брак на всю жизнь 
(73 %); семья, в которой муж обеспечива-
ет семью, а жена занимается домом/детьми 
(70 %); многодетная семья (67 %). По боль-
шей части негативные (неприемлемые) 
оценки получили характеристики: много-
мужество (87 %), многоженство (84 %), су-
пружеские измены (80 %), однополые от-
ношения (74 %), добровольная бездетность 
(71 %), свободная любовь (68 %).

Большинство опрошенных сотрудни-
ков СМИ (27 %) считают наиболее важ-
ной функцией СМИ воспитательную мис-
сию, их роль в продвижении нравственных 
норм и ценностей в обществе (вторая по 
популярности функция после информаци-
онной, которой отдали предпочтение 67 % 
респондентов). В то же время абсолютное 
большинство респондентов (75 %) заяви-
ли о недоверии к содержанию информа-
ционного потока, зачастую несущего, по 
их оценкам, ложную и непроверенную ин-
формацию. 

Сотрудники масс-медиа оказались до-
вольно критичными в оценках объемов при-
сутствия семейной тематики в СМИ. Среди 
журналистов доля тех, кто считает, что по-
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добного контента в СМИ мало, вчетверо 
превышает долю придерживающихся про-
тивоположного мнения (79 % против 20 %).

Восприятие образа семьи, транслируе-
мого российскими СМИ, со стороны работ-
ников масс-медиа было одним из ключевых 
вопросов исследования. На рис. 1. пред-
ставлены профили идеальной и трансли-
руемой семьи в восприятии журналистов. 

По большинству характеристик, вос-
принимающихся в журналистском со-
обществе позитивно (одобряют более 
60 % респондентов), серьезных расхожде-
ний в образах идеальной и транслируемой 
в СМИ семьи нет. Исключение составляет 

церковный брак. Доля одобряющих цер-
ковный брак на 20 % ниже доли тех, кто 
считает его подаваемым в СМИ в позитив-
ном либо нейтральном ключе. Аналогич-
ная ситуация наблюдается в отношении 
большой семьи.

В отношении характеристик, которые 
журналистами не одобряются (т. е. их одо-
бряют от 2 до 12 % респондентов), фикси-
руются существенные расхождения: доля 
тех, кто считают, что эти характеристики 
подаются в СМИ позитивно и нейтрально, 
существенно выше доли одобряющих эти 
характеристики (20...40 %). 

Рис.1. Расхождение между одобрением / неодобрением журналистами характеристик семейно-
брачных отношений и их восприятием в СМИ (% от всей выборки) 
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Таким образом, серьезные расхождения 
между профилями идеальной и транслиру-
емой семьи существенно чаще фиксируют-
ся для ряда характеристик семейно-брачных 
отношений, которые относятся к числу не 
одобряемых большинством журналистов, 
чем к числу одобряемых: многомужество и 
многоженство, однополые отношения, су-
пружеские измены, добровольная бездет-
ность, свободные отношения и случайные 
связи, бездетные семьи. 

Дисбаланс заключается в том, что, с 
одной стороны, доля не одобряющих пере-
численные характеристики заметно выше, 
чем доля считающих, что СМИ представля-
ют эти характеристики в негативном клю-
че. С другой стороны, доля тех, кто счита-
ет, что указанные характеристики подают-
ся в СМИ позитивно и нейтрально, замет-
но ниже, чем доля одобряющих их. То есть 
можно сделать вывод, что не одобряемые 
большинством характеристики семейно-
брачных отношений, в оценках журнали-
стов, недостаточно осуждаются в СМИ. 

Опрос выявил довольно неожидан-
ные оценки текущего медийного контента 
(считают ли журналисты, что в СМИ есть 
вредные передачи, материалы и т. п. (амо-
ральные, опасные и т. п.). В совокупности 
среди работников СМИ с наличием такого 
рода материалов согласились 93 % участ-
ников опроса. Это очень высокий показа-
тель, даже если принять во внимание, что 
под «вредным» для предъявления аудито-
рии контентом разные работники СМИ 
могут подразумевать совершенно разные (и 
даже противоположные) вещи. 

Наиболее распространенной точкой зре-
ния среди журналистов на действия в отно-
шении нежелательного (вредного, амораль-
ного, опасного) контента оказалось предло-
жение не о запрете (18 %), а об ограничении 

доступа к нему (48 %) посредствам перево-
да на платные телеканалы, продажи в специ-
альных магазинах и т. п. Тем не менее 27 % 
опрошенных выразили мнение, что с такими 
материалами ничего не надо делать, так как 
это право СМИ транслировать то, что инте-
ресно хотя бы небольшому кругу людей.

Указанная выше оценка медиаконтента 
делает вполне логичным высокий уровень 
поддержки журналистами необходимости 
общественно-государственного регулиро-
вания  содержания материалов СМИ в це-
лях повышения престижа семьи, укрепле-
ния семейных ценностей. 

Из предложенного набора возможных 
субъектов влияния наибольшую долю го-
лосов получили общественные советы 
(65 %), государственные органы (40 %), а 
также профессиональные организации ра-
ботников масс-медиа (36 %). Каждый чет-
вертый участник опроса выбрал религиоз-
ные организации.

Большинство участников опроса поддер-
жали довольно радикальный вариант влияния 
на редакционную политику, при котором го-
сударство разрабатывает стандарты, обяза-
тельные для исполнения СМИ (см. рис. 2).

Примерно каждый третий журналист 
(35 % от общей выборки) утверждает, что 
в настоящее время он совершенно не видит 
каких-либо действий государства по под-
держке семейных ценностей в СМИ. Таким 
образом, остальные две трети подтвердили 
наличие таких действий. Однако позитив-
ным этот результат опроса является только 
на первый взгляд. Активными действия го-
сударства по поддержке семейных ценно-
стей в СМИ считают только 4 % респонден-
тов, ответивших, что видят такие действия 
«часто». Ответы оставшейся части участни-
ков опроса разделились в близких долях 
между вариантами «таких действий очень 
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мало» (33 %) и «вижу некоторые примеры 
таких действий» (28 %). Таким образом, в 
целом можно признать оценки со стороны 
работников масс-медиа нынешней роли го-
сударства в поддержке семейных ценностей 
довольно сдержанными.

В рамках исследования была предпри-
нята попытка оценить личный профессио-
нальный опыт журналистов в деле продви-
жения образа семьи в материалах СМИ. 

Как показал опрос, личные позиции до-
вольно значительной части журналистского 
сообщества в вопросах продвижения образа 
семьи и семейных ценностей далеко не всег-
да совпадают с позицией руководства СМИ: 
о случаях подобных разногласий в своей жур-
налистской практике сообщили более поло-
вины респондентов, а каждый десятый ре-
спондент заявил, что такие случаи происхо-
дили довольно часто (см. рис. 3).

При этом, как оказалось, у более по-
ловины участников опроса (57 %) имеют-
ся свои собственные материалы, в которых 
в позитивном ключе рассказывается о при-
мерах семейных отношений и которые ре-
спонденты хотели бы включить в свои пу-
бликации, передачи и т. п. Лишь в 15 % 
случаев (по утверждению респондентов) 
помехой к включению имеющихся матери-
алов в публикации или передачи являлись 
их собственные внутренние проблемы (не-
хватка времени и т. п.). Основными причи-
нами, мешающими авторам включать соб-
ственные материалы о семье в публикации 
или передачи, являются две: неподходящий 
формат СМИ (эту причину назвал каждый 
третий респондент) и позиция руковод-
ства, редколлегии или владельца СМИ (в 
совокупности эти варианты выбрали около 
37 % участников опроса). На невостребо-
ванность материалов о семейных отноше-
ниях указали 17 % опрошенных, т. е. клю-

чевая проблема, во всяком случае в оценках 
работников масс-медиа, кроется не в отсут-
ствии спроса на контент о семье и семей-
ных ценностях.

Приведенные выше данные исследова-
ния могут свидетельствовать о том, что сре-
ди представителей медиасообщества России 
в качестве идеала семейных отношений пре-
обладают условно консервативные позиции. 
Журналисты в большей степени ориенти-
рованы на стабильную и традиционную се-
мью. Это не означает полной гомогенности 
общественного мнения по данному вопро-
су, но вряд ли стоит говорить о серьезных 
различиях, позволяющих выделить какие-
то специфические группы, радикально по-
разному воспринимающие те или иные се-
мейные ценности. Существует небольшое 
число позиций, решительно противореча-
щих традиционной морали и вызывающих 
явное неприятие со стороны абсолютного 
большинства. А в остальном респонденты  
достаточно терпимы к разнообразным фор-
мам построения семейной жизни. Как видно 
из результатов опроса, представители масс-
медиа одновременно считают вполне при-
емлемыми такие практики семейно-брачных 
отношений, как большая многопоколенная 
семья и нуклеарная семья, семья патриар-
хального и партнерского типа и др. 

Тем не менее при определении выво-
дов исследования необходимо учитывать, 
что опрос продемонстрировал довольно 
неоднозначную интерпретацию журнали-
стами понятия «идеальная семья». Иногда 
«идеал» понимался как личный идеал, но 
гораздо чаще трактовался как идеал обще-
ственный (общественно признанный, об-
щественно одобряемый). Существует рас-
хождение между личными устремлениями 
и общественно одобряемыми моделями се-
мейных отношений.
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Государство НЕ 
должно оказывать 
влияние на 
редакционную 
политику СМИ в 
этих вопросах
18%

Государство должно 
предложить 
рекомендации 
общего характера, 
следование ко-
торым соблюдается 
по желанию 
редакции СМИ
17%

Государство должно 
ввести четкие, 

детально 
разработанные 

стандарты, обяза-
тельные для 

исполнения СМИ
60%

Другое
5%

Рис. 2. Распределение ответов журналистов на вопрос «Должно ли государство и в какой 
степени оказывать влияние на редакционную политику СМИ с целью укрепления семейных 
ценностей у населения, распространения положительных морально-нравственных образцов 

поведения?» (% от общей выборки)

Да, были, и 
довольно часто
10%

Да, были, но 
редко
50%

Нет, таких 
случаев не было

40%

Рис. 3 . Распределение ответов журналистов на вопрос «Были ли в вашей профессиональной 
деятельности случаи, когда ваше личное мнение о том, как должны распространяться образ 
семьи, продвигаться семейные ценности в средствах массовой информации, расходились с 

мнением вашего руководства (редакции)?» (% от общей выборки)
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Указанные выше оценки содержания 
существующего медиаконтента, редакци-
онной политики СМИ, государственной 
информационной политики дают основа-
ние полагать, что значительная часть жур-
налистского сообщества склонна позитив-
но воспринять активизацию общественно-
государственного влияния на содержание 
материалов в масс-медиа. Очевидно, что 
легитимность такого влияния будет прямо 
пропорциональна степени реальной на-
правленности на повышение престижа се-
мьи, усиление семейных ценностей. Кро-
ме того, необходимо исходить из того, что 
данное воздействие должно осуществляться 
гибкими средствами, на основе публичных 
процедур, с максимально широким участи-
ем институтов гражданского общества.

Данные выводы в значительной мере 
подтверждаются анализом результатов экс-
пертного интервью, проведенного среди 
представителей (редакторов, директоров, 
ведущих журналистов) наиболее авторитет-
ных региональных и местных СМИ в Бел-
городе, Нижнем Новгороде, Тюмени, Кур-
гане, Новосибирске, Южно-Сахалинске 
(105 респондентов). Интервью было посвя-
щено перспективным механизмам продви-
жения семейных ценностей в СМИ. Опрос 
осуществлялся в июне–августе 2013 г. рабо-
чей группой Фонда Андрея Первозванного 
в рамках подготовки к Всероссийскому фо-
руму «Семейные ценности в информаци-
онном пространстве». Наиболее популяр-
ные предложения, высказанные в ходе ин-
тервью, можно условно разделить на семь 
групп. 

1. Активизация общественно-государственного 
влияния на редакционную политику СМИ в ча-
сти продвижения семейных ценностей. В данном 
контексте журналистами предлагается раз-
работать Концепцию государственной ин-

формационной политики, направленной 
на повышение престижа семьи и семейных 
ценностей. Проведение просемейных об-
щероссийских медийных акций, объеди-
няющих СМИ  разных уровней (в том чис-
ле регионального и местного). Повышение 
информационной открытости  админис-
тративных органов, формирующих  госу-
дарственную семейную политику; активи-
зация их  диалога со структурами граждан-
ского общества по вопросам стратегии и 
тактики действий в интересах семьи.

2. Усиление материально-финансовой поддер-
жки семейно-ориентированных СМИ и журнали-
стов со стороны государства. Создание систе-
мы грантовой поддержки государством ме-
диапрограмм, направленных на поддержку 
института семьи, а также СМИ и отдельных 
журналистов, занимающих активную пози-
цию в пропаганде и укреплении семейных 
ценностей, на различных  уровнях.  Орга-
низация «узких» и разнонаправленных но-
минаций в ежегодных федеральных и реги-
ональных грантовых конкурсах среди СМИ 
по семейной тематике («Ответственное от-
цовство», «Поддержка родителей ребенка-
инвалида», «Особый ребенок в детском саду 
и дома», «Семейный труд» и т.п.),  что рас-
ширит возможности для анализа эффек-
тивности семейной политики, скоордини-
рует действия административных органов 
и медиасообщества. Введение налоговых 
преференций для СМИ, ориентированных 
на продвижение семейных ценностей пу-
тем дифференцированного отношения к 
налогообложению коммерческих и соци-
альных медиа.

3. Информационно-экспертная поддержка 
СМИ, участвующих в продвижении семейных 
ценностей. Создание всероссийской эксперт-
ной площадки по вопросам семейной по-
литики, нацеленной на сотрудничество с 
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региональными и местными СМИ (созда-
ние комментариев, экспертных заключе-
ний, интервью и т. п.) для продвижения се-
мейных ценностей в медиапространстве. 
Формирование доступного интернет-банка 
фото- и видеоматериалов просемейной на-
правленности для безвозмездного разме-
щения в СМИ. Облегчение  условий для 
использования местными телекомпаниям 
отечественных телевизионных фильмов 
(Госкинофонд  установил  за прокат отече-
ственных телевизионных фильмов, создан-
ных позднее чем 50 лет назад, явно завы-
шенные цены). 

4. Проведение открытой и широкой дискуссии 
по результатам реализации  Федерального закона 
«О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию» (в части марки-
ровки 16+). В ходе региональных форумов 
высказывалось мнение, что применение 
маркировки ухудшило ситуацию, так как 
появилась возможность размещения неже-
лательных материалов в эфире в дневное 
время. 

5. Улучшение системы подготовки журна-
листских кадров, повышение их профессионально-
го мастерства. Организация постдипломно-
го и дополнительного образования журна-
листов, проведение практических мастер-
классов, профессиональных конкурсов, по-
священных различным аспектам семейной 
политики.

6. Развитие журналисткой этики. Совер-
шенствование Кодекса журналистской эти-
ки путем внедрения положений о защите 
интересов семьи и семейных ценностей.

7. Развитие семейно-ориентированной 
социальной рекламы.  Создание и распро-
странение постоянно действующей соци-
альной рекламы, пропагандирующей се-
мейные ценности. Формирование банка 
готовой социальной рекламы (телевизион-

ной, печатной, радийной) для бесплатного 
размещения в СМИ всех уровней.
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