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Рубеж ХХ–ХХI веков, характеризующийся 
социальными переменами и широкомасштаб-
ным техническим прогрессом, обозначен про-
цессами становления новой демократической 
отечественной журналистики, возрастанием 
роли коммуникации в жизни общества в целом, 
что способствует появлению новых форм и спо-
собов общения, отношений между людьми. За-
дача журналистики на современном этапе – 
умело вписаться в эту новую систему, систему 
свободы и поиска, рыночных отношений, ново-
го мышления и мировоззрения. Соответственно, 
радикально должны меняться направленность, 
масштабы и наполнение информационных по-
токов в современном медиапространстве. 

Социальной миссией современных СМИ, 
думаем, является то, что средства массовой 
коммуникации должны с максимальной настой-
чивостью следовать стратегии правдивого пре-
поднесения информации. И первостепенной 
целью усиления новостной составляющей жур-
налистики является привитие работникам СМИ 
навыков непредвзятого, внимательного отно-
шения к работе всех институтов общества и его 
граждан. Непременным атрибутом современной 
профессиональной журналистики должны стать 
честность в отношении фактов – высказываний, 
дат, имен, цифр и пр., а также по отношению к 
информатору-собеседнику.  

Говоря о том, что журналистика является 
четвертой властью в обществе, мы имеем ввиду 
то обстоятельство, что она влияет на мировоз-
зрение и взгляды людей, мотивирует их поведе-
ние, создает и поддерживает имидж, формирует 
в целом общественное мнение.  

Некоторые авторы (например, С.Г. Корконо-
сенко [1], Е.П. Прохоров [2; с. 44–46] (считая 
журналистику полифункциональной системой, 
выделяет шесть функций журналистики)) отож-
дествляют функции журналистики и функции 
СМИ. Функции средств массовой информации 
более разнообразны, и журналистика не исчер-
пывает весь спектр деятельности СМИ. То есть 
понятие «журналистика» может появиться то-
гда и только тогда, когда дается оценка теку-
щему событию. Только при этих условиях ком-
ментатор становится журналистом, а коммента-
рий – элементом журналистской деятельности. 

Определенно, по мнению доктора политиче-
ских наук, профессора, зав. кафедрой журнали-
стики ННГУ им. Н.И. Лобачевского О.Н. Сави-
новой, трансформация функций журналистики 
– это производное от трансформации самой си-
стемы журналистики. Общепринятый, класси-
ческий набор функций по-разному интерпрети-
руется в разных сферах журналистики [3; с. 15]. 
Разделение функций можно встретить в совре-
менных исследованиях различных авторов, по-
разному рассматривающих функции средств 
массовой информации: гуманитарные функции 
СМИ (информирование, образование, развлече-
ние и т.п.); политические функции СМИ (фор-
мирование массового общественного сознания 
и/или направленное влияние на отдельные 
группы населения). Видимо, эти функции 
названы политическими, поскольку политиче-
ская власть воздействует на общественное мне-
ние, формирует определенную идеологию в 
массах, привлекает к политическим идеям раз-
личные группы лиц. 
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Если считать журналистику полифункцио-
нальной системой, существует ли специфика, 
присущая именно мусульманским СМИ? 

На наш взгляд, спецификой мусульманских 
СМИ является та особенность, что целью их 
работы является не простое удовлетворение 
права общества на информацию, а использова-
ние журналистики как инструмента выполнения 
собственной миссии на Земле и/или пропаганды 
ее. Просветительско-образовательная гумани-
тарная функция мусульманских СМИ особо 
значима социальной адресованностью, граж-
данской позицией журналиста, интегрирован-
ностью в журналистское сообщество России, 
продвижением толерантного информационного 
пространства и информационной безопасности. 

Потенциал Ислама заключается в его соци-
альном коммуникативном аспекте. Предписа-
ния Священного Корана и Сунны являются обя-
зательными для подвижников Веры: мусульма-
нин должен быть образованным человеком, т.к. 
для каждого мусульманина и мусульманки это 
является священной обязанностью. Ислам не 
делит жизнь на религиозную и светскую, обра-
зование – на религиозное или светское. Но рос-
сийское государство – светское.  

Проблема в том, насколько предписания 
Всевышнего могут реализовываться самим че-
ловеком как мусульманином, насколько адепты 
ислама вписываются в современное состояние 
того общества, в котором живут, а это общество 
немусульманское; насколько это же общество 
является толерантным к мусульманам и их же-
ланию находиться в пределах ценностей исла-
ма; как государство и общество не просто дают, 
а создают возможность верующему следовать 
Вере, быть просвещенным, чувствовать себя 
достойным гражданином своего Отечества; 
комфортно находиться в едином информацион-
ном пространстве страны. В данном контексте 
стоит проблема оптимизации стратегии осве-
щения деятельности исламских организаций в 
СМИ [4; с. 143]. 

В связи с этим встает вопрос о должном то-
лерантном взаимоотношении внутри граждан-
ского общества России. Мусульмане для России 
не «чужие». С одной стороны, российские му-
сульмане должны доказать свою социальную 
значимость, ценность российскому сообществу, 
российскому правительству, российской жур-
налистике; с другой – должны показать (или 
доказать) свою ценность для мирового ислам-
ского сообщества. Вопросы долга, обязанностей 
российских мусульман определяются, с одной 
стороны, Кораном и Сунной, которые распро-
страняются на всё мировое мусульманское со-

общество; с другой стороны, российским зако-
нодательством в едином правовом поле свет-
ского гражданского общества России, незави-
симо от их национальности и вероисповедания.  

В силу российского законодательства, отде-
ляющего религию от государства, религиозные 
структуры отстранены от решения задач госу-
дарственного аппарата и проблем, которые за-
частую и породили сами власть имущие. Но как 
общество образующие никто не отделим от 
проблем этого общества, каждого человека, лю-
дей, это общество составляющих, от проблем 
воспитания и образования наших детей, ситуа-
ций в наших семьях, отношения к кризисным, 
негативным сторонам (наркомания, алкоголизм, 
ксенофобия, терроризм), но тоже составляю-
щим часть жизни общества. И хотим мы видеть 
и признавать эти социальные проблемы или нет, 
они объективно существуют рядом с нами и 
ставят под удар наше благополучие и жизнь 
наших детей, несут угрозу информационной 
безопасности, независимо от национальности и 
вероисповедания.  

Лидеры религиозной сферы по мере своих 
сил и возможностей пытаются бороться с соци-
альными пороками путем религиозного воспи-
тания и образования. И власть предержащие 
нередко обращаются за помощью к священно-
служителям в решении определенных кризис-
ных ситуаций, государственных проблем, в том 
числе миротворческих, духовно-нравственных. 
Особое место в продвижении этих усилий и 
освещении мероприятий, направленных на то-
лерантное межкультурное взаимодействие вла-
сти, различных этноконфессиональных органи-
заций, отводится СМИ, как федерального уров-
ня, так и СМИ религиозным, СМИ исламской 
направленности в частности. Развитие меж-
культурного диалога – важный фактор воспита-
ния толерантности у подрастающего поколения 
[5]. 

Мусульманские журналисты, с точки зре-
ния этического аспекта, с одной стороны, сле-
дуют Кодексу профессиональной этики рос-
сийского журналиста [6], являясь членами рос-
сийского журналистского сообщества в целом 
(Общероссийской общественной организации 
«Союз журналистов России» (СЖР); с другой – 
являются членами мусульманских журналист-
ских сообществ (например, таких как: Союз 
мусульманских журналистов (СМЖ) 
(21.05.2003), Лига мусульманских журнали-
стов (ЛМЖ) (2005 г.), Союз мусульманских 
журналистов Татарстана (СМЖТ) (17.01.2006), 
др.) и следуют одновременно Кодексу этики 
мусульманского журналиста (Принят на сове-
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щании редакторов мусульманских СМИ Рос-
сии 21 мая 2003 г.) [7]. 

На наш взгляд, для российского информаци-
онного пространства целесообразно рассматри-
вать понятие мусульманской «журналистской 
деонтологии» (от греч. deon – долг, должное + 
logos – учение) как систему требований, норм, 
принципов должного поведения; свод правовых 
(в том числе государственных), этических, ре-
лигиозных (исламских) норм ответственного 
поведения и обязанностей; их выполнения му-
сульманами как морального добра («добром» 
мы называем именно то, чего требует долг). В 
нашем понимании мусульманская деонтология 
на территории РФ представляется в виде синте-
за сложной формулы: право (законы РФ + фикх 
+ шариат) + этика (адаб-уль-салихын + нормы 
морали гражданского общества России) = деон-
тология (свод правовых и этических норм и 
правил поведения, должных к исполнению 
адептами ислама РФ). 

Таким образом, можно заключить, что в рос-
сийском медийном пространстве мусульман-
ские журналисты успешно сочетают механизмы 
саморегулирования журналистского сообщества 
религиозного и светского характера, законода-
тельно-нормативные акты государства и уста-
новок первоисточников адептов ислама – Кора-

на (Священного писания мусульман) и Сунны 
(жизнедеятельности Пророка Мухаммада), по-
ложений шариата (исламского законодатель-
ства) и фикха (мусульманского права). 
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