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Объектом исследования является феномены субъективного и должного в 

творческой деятельности журналиста. 

Предмет исследования соотнесенность требований норм профессиональной 

этики с личными взглядами журналиста. 

Цель работы – с позиции профессиональной этики изучить место и роль 

субъективного начала в творчестве журналиста. 

Задачи работы – рассмотреть возникновение и становление профессиональной 

этики журналиста; изучить механизмы саморегуляции в журналистских 

сообществах; определить пределы субъективного в авторской позиции 

журналиста; дать характеристику противоречий субъективного и объективного в 

творчестве журналиста; проанализировать отечественную и зарубежную практику 

разрешения профессионально-этических конфликтов. 

Новизна выпускной квалификационной работы заключается в попытке 

оценить творческую деятельность журналиста с точки зрения корреляции его 

личностной интерпретации событийного материала с требованиями, 

выдвигаемыми нормами профессиональной этики. В работе обозначены 

проблемы, которые возникают в связи с этим. 

Результаты исследования – работа ориентирована на решение актуальных 

проблем в области профессиональной журналистской этики. 

Работа может представлять интерес для студентов-журналистов при 

подготовке к семинарским занятиям, а также журналистов-практиков, 

специализирующихся в области профессионально-этической тематики. 
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ANNOTATION 

 Markina E.L. Professional-ethical and subjective 

beginning in the work of a journalist. – 

Chelyabinsk: SUSU, FJ-521, 2016. – 90 

pages, bibliography – 26 titles, 7 

appendixes, presentation. 

Keywords: journalism, ethics, art, subjectivity, etiquette, journalist, journalist work, 

The object of research work is phenomena of subjective and appropria in art work of 

a journalist 

The subject of research work is correlation of personal views of the journalist with 

the regulatory requirements of professional ethics. 

The goal of research work from the perspective of professional ethics to explore the 

place and role of the subjective beginning in the work of a journalist 

The tasks of research work are consider the origin and formation of the professional 

ethics of a journalist; explore the mechanisms of self-regulation in journalism 

communities; define the limits of the subjective in the author's position of a journalist; 

to characterize the subjective and objective contradictions in the work of a journalist; 

analyze hative and foreign practice of allowing professional and ethical conflicts. 

The novelty of the research work is to try to assess the creative activity of the 

journalist in terms of the correlation of his personal interpretation of the event material 

with the requirements put forward by the rules of professional ethics. The work defined 

some problems which arise in this connection. 

Results of research work had focused on the solution of actual problems in the field 

of professional journalistic ethics. 

The research work may be of interest to journalists students in preparing for 

seminars, as well as practicing journalists experts in the field of vocational and ethical 

themes. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Журналистский текст есть особый продукт творчества со своими 

особенностями и закономерностями построения. Специфика журналистского 

способа в подаче и распространении социально значимой информации 

определяется единством двух противонаправленных тенденций.  

Первая, это стремление к стандартизации, означающее ориентацию на 

строгость, четкость и информативность изложения. Вторая, это стремление к 

экспрессивности, к живости, занимательности изложения, что предполагает 

использование доступных и привлекательных форм выражения, характерных для 

языка художественной литературы и разговорной речи.  

В современных средствах массовой информации в последнее время появляется 

достаточно много публикаций на тему «объективной журналистики». Очевидно, 

что в этом вопросе неизбежно проявление феномена субъективности авторов 

публикаций. При этом складывается впечатление, что в попытках доказательства 

своей позиции, объективного разбирательства этого вопроса, многие из них 

ставят под сомнение, а порою и прямо девальвируют, устоявшиеся нормы и 

принципы не только журналистской профессиональной этики, но и те 

фундаментальные позиции моральных установлений, которые находят 

применение в различных типах общественных отношенияй. 

Профессиональная принадлежность к журналистскому сообществу 

предоставляет этическое право и нравственную обязанность вершить от имени 

общества публичный моральный суд. Однако, выбор темы публикации и поиск 

адресата, отбор фактов, построение материала и способа подачи информации, и 

многое другое в этих «технологических» операциях прямо и косвенно указывает 

на субъективное отношение журналиста к тому и к тем, о ком и для кого он 

пишет.  

В условиях нарастающего количества информационных войн различного 

масштаба, признания как факт, наличия пропаганды и агитации в средствах 

массовой информации, констатации превалирования узко корпоративной этики 

над профессиональными нормами ставит на повестку дня вопрос о должном 



8 

 

соотношении профессионально-этического и субъективного начала в творчестве 

журналиста.  

Перечисленное определяет актуальность темы исследования выпускной 

квалификационной работы. 

Свод правил нравственного поведения, определяющих обязанности человека 

по отношению к обществу и другим людям, называется моралью и является одной 

из форм общественного сознания. Учение о морали, нравственности называется 

этикой. Профессиональная мораль – это своеобразная модификация 

общественной нравственности. А наука, изучающая профессиональную 

специфику морали, называется профессиональной этикой. В рамках данной 

работы будут считаться синонимичными, близкими по смыслу понятия «мораль», 

«нравственность» и «этика»; «профессиональная этика» и «служебная этика».  

Нравственная регуляция поведения журналиста осуществляется на уровне 

принципов и на уровне норм. Их различие – в степени конкретности. 

Нравственный принцип имеет мировоззренческий характер, это – связь идеала с 

регулятором поведения. Нравственная норма – ориентир на практике. Механизм 

появления нравственных норм выглядит следующим образом: ситуация – оценка 

– действие – результат. Нормы могут быть обязательными (к примеру, запрет 

плагиата), допустимыми (требование проверять сведения менее категорично), 

дискуссионными (нет единого мнения, например, о допустимости совмещения 

некоторых профессий или о пользовании диктофоном скрыто от собеседника). 

Степень научной разработки проблемы. Изучению отдельных сторон 

профессиональной деятельности журналиста в контексте этического 

регулирования посвящены работы Гусейнова, Эдмонда Б. Ламбета, Авраамаова 

Д.С.. Творчеству журналиста уделено внимание в научных работах Лазутиной 

Л.Г., Дж.Мэррилла, Мансурова В.Д. Субъективное начало в творческой 

деятельности журналиста изучено в трудах Романова П.А., Лавриновской А.С., 

Стюфляева М.И. 

В процессе исследования были использованы такие общенаучные методы и 

приемы, как дедукция, индукция, описание, сравнение, анализ и синтез, которые 

применялись для изучения научной литературы и систематизации знаний. Метод 
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интерпретации был задействован для толкования содержания юридической 

терминологии. Использование принципа компаративистики позволило сравнить 

отечественную и зарубежную практику урегулирования профессионально-

этических конфликтов. 

Объект исследования – феномены субъективного и должного в творческой 

деятельности журналиста.  

Предмет исследования – соотнесенность личных взглядов журналиста с 

нормативными требованиями профессиональной этики. 

Цель исследования – с позиции профессиональной этики изучить место и роль 

субъективного начала в творчестве журналиста. 

Задачи данной выпускной квалификационной работы: 

1. Рассмотреть возникновение и становление профессиональной этики 

журналиста. 

2. Изучить механизмы саморегуляции в журналистских сообществах. 

3. Определить пределы субъективного в авторской позиции журналиста.  

4. Дать характеристику противоречий субъективного и объективного в 

творчестве журналиста.  

5. Проанализировать отечественную и зарубежную практику разрешения 

профессионально-этических конфликтов. 

Эмпирическая база выпускной квалификационной работы – отечественные и 

зарубежные публикации в СМИ за 1991-2011 гг. 

Новизна исследования заключается в попытке оценить творческую 

деятельность журналиста с точки зрения корреляции его личностной 

интерпретации событийного материала с требованиями, выдвигаемыми нормами 

профессиональной этики. В работе обозначены проблемы, которые возникают в 

связи с этим. 

Практическая значимость работы состоит в том, что ее результаты могут быть 

использованы студентами-журналистами при подготовке к семинарским 

занятиям, а также журналистам-практикам, специализирующихся в области 

профессионально-этической тематики. 
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Структурно работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка, приложения. 

В первой главе «Служебная этика журналиста» рассмотрены основные этапы 

создания и развития журналистской морали, а также механизмы саморегуляции в 

журналистских сообществах. 

Во второй главе «Персональная этика журналиста» изучена не только 

аваторская позиция журналиста, но и коллизия субъективного и объективного в 

его творчестве. 

В третье главе «Этико-юридическое регулирование творчества журналиста» 

приводятся конкретные примеры, как из российских, так и из-за рубежных 

изданий. 

В приложении приводятся материалы дел, а также статьи, вызвавшие спор.  
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ГЛАВА 1 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА: 

АВТОРСКАЯ ПОЗИЦИЯ КАК ВЫРАЖЕНИЕ СУБЪЕКТИВНОСТИ 

 

1.1 Возникновение и становление журналистской морали 

 

Насчет появления профессиональной морали журналиста в научной 

литературе существуют две точки зрения. С одной стороны: она моложе 

профессии журналиста: она появилась, примерно в середине прошлого века, в то 

время, когда профессия стала массовой и журналисты признали себя единой 

сущностью.  

С другой – она, возможно, старше самой профессии. «Неотъемлемым 

компонентом журналистики, с момента ее возникновения, явилась 

профессиональная мораль. Нравственное сознание работника журналистской 

отрасли складывалось не только в процессе формирования специфических 

функций печати в системе социальных реалий, но и в процессе выделения 

журналистики в самостоятельную отрасль трудовой деятельности»1. На первый 

взгляд правы оба исследования. 

В развитом обществе существует две формы организационной деятельности: 

любительство и профессионализм. Любая деятельность рождается, как 

любительская. Любительство – первая фаза развития деятельности и первая, 

подходящая форма ее организации. Любительская деятельность отличается от 

профессиональной тем, что воплощается в жизнь людьми по личной инициативе, 

вне должностных обязанностей, без подготовки и строгой ответственности за 

результат. В то время как профессиональная деятельность складывается на базе 

любительской, в процессе общественного разделения труда, но, не поглощая ее – 

в настоящее время обе деятельности могут существовать параллельно. 

Профессиональная деятельность приобретает новые черты, после того как 

становится для человека основным родом занятий. Ее характерными чертами 

становится исполнение конкретных должностных обязанностей в рамках 

                                                           
1 И.А. Кумылганова 
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сотрудничества с остальными ее участниками, предусматривает специальную 

подготовку сотрудников, а также появляется ответственность за результат, иными 

словами деятельность превращается в профессию. Следовательно, то, что 

профессия всегда моложе деятельности на основе, которой она создана. 

Первая фаза развития в журналистики была очень длинная, растянувшаяся на 

века, точнее сказать на тысячелетия. Одни из первых признаков того, что 

обществу необходим информационный продукт, оперативно ориентировавший 

людей о происходящих событиях и расширяющий опыт и знания определенного 

человека, были обнаружены очень давно. В материалах культуры античного мира 

сохранилось много широко известных на этот счет свидетельств. В качестве 

предреформ журналистики, обычно рассматривают, гипсовые доски с известиями 

для сената и для народа в древнем Риме, подобие газеты в Древнем Китае, 

сообщения, рассылавшиеся корреспондентами-доброхотами знатным римлянам, 

когда те уезжали из города, но это уже была оплачиваемая работа, а также 

практиковалось устное распространение новостей. 

Люди осознали потребность в таких продуктах и подобной деятельности, 

например, «Говорят, что цезарь первым пришел у мысли беседовать с друзьями 

по поводу неотложных дел посредством писем, когда величина города и 

исключительная занятость не позволяли встречаться лично»2. В данном случае 

неважно, что здесь речь идет о переписке с друзьями: главным фактом служит то, 

что здесь отражается потребность в оперативном общении по поводу срочных 

дел. Прежде, чем появилась профессия «журналист», с этого момента прошло 

очень много время. У общества возникла потребность в продукте, который 

послужит поводом к его жизни, заявлено, что начался поиск пути к его созданию, 

а именно поиск способа деятельности. 

 

Появление рукописных известий, доставляемых конкретным заказчикам за 

определенную плату, историки журналистики связывают XVвек, но не осталось 

надежных свидетельств, которые могли бы помочь понять, что именно 

                                                           
2 Плуттарх «Александр и Цезарь» 
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необходимо было тогда от поставщиков таких «avviso»3. Наблюдая как с течением 

времени менялось их содержание, можно сделать уверенное предположение, что в 

данном случае это связно с реакцией на запросы, пожелания или, возможно, 

требования заказчиков. «В XV веке в известиях встречаются не только важные 

сведения об императорском дворе, театре военных действий и распространении 

реформации, но и наивные и легковерные сообщения о политических 

пророчествах, чудесах, уродах, кометах, кровяном дожде, которые сопровождают 

разного типа опасения и надежды, но уже в XVI веке, в изданиях начинает 

преобладать трезвый, объективный и деловой стиль отчета. В них уже больше 

политической информации, намного реже встречаются сообщения о торговле. Не 

осталось и следа от любимейших россказней о приведениях и чудесах. С 

достаточной определенностью, при таком сравнении, просматривается тенденция 

к правдивому изложению происходящих событий. 

Возможно, что при публикации новостей газетчики, впервые, 

руководствовались не отвлеченными нравственными соображениями, 

потребностями читателя. Буржуазия, в те годы, была основным потребителм 

информации и остро нуждалась в объективном знании для решения своих 

революционных задач. Объективной потребности отвечала тенденция к 

правдивому изложению событий»4. 

В истории журналистики XVII век открыл следующую страницу. На более 

широкую аудиторию, постепенно, стала выходить продукция «составителей 

новостей», приобретая такое свойство, как периодичность. Общественные 

политические институты, но в первую очередь государственная власть, стали 

осознавать тот факт, что у них появилась возможность решать свои задачи, 

которые прежде решались с помощью устного слова, с помощью нового 

информационного продукта. Именно в это время окончательно определилось 

место журналистики в обществе: она объединила оба контура регулирования 

жизнедеятельности общественного организма. 

                                                           
3 Авизо (ит. Avviso) – это официальное письменное извещение об изменении во взаимных расчетах, посылаемое 

одним контрагентом другому. Сообщение об исполнении какого-либо поручения; письмо, в котором отправитель 

товаров сообщает получателю, что на его имя отправлен товар. Болшой юр.словарь – М.: Инфра-М. А.Я. Сухарев, 

В.Е. Крутских, А.Я. Сухарева, 2003 
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Вскоре стали жестокими и корыстно окрашенными стали тенденции властных 

структур, диктовавшие требования к продукту. Появилась опасность потерять, 

заданный объективными причинами курс, определивший ее рождение. В связи с 

этими обстоятельствами, большое принципиальное значение получил факт 

публикации, в середине XVIII века, работы М.В. Ломоносова «Рассуждение об 

обязанностях журналистов при изложении ими сочинений, предназначенных для 

поддержания свободы философии». 

Не редко об этом произведении, в журналистской среде, говорят как о начале 

разработки профессионально-этических проблем журналистики в нашей стране. 

Эта работа содержит актуальные, и на сегодняшний день, положения для 

профессиональной этики журналиста. 

Опубликованная лицейским научным журналом недостоверная информация о 

работе Ломоносова, побудившая Михаила Васильевича выступить на эту тему. 

Претензии ученого к продукту труда незадачливого автора были настолько 

велики, что он с присущей ему основательностью принялся изучать этот вопрос. 

М.В. Ломоносов изложил свои взгляды как на продукт, который ожидает 

общество от журналистов, так и на личные качества журналистов. Он показал 

себя не только как исследователь, но и как гражданин, который очень тонко 

чувствует как потребности, так и проблемы гражданского общества. Этим самым 

он создал противовес быстро распространяющемуся отношению к журналистике 

как к придатку властей. Ему практически удалось предотвратить подход к ней, 

который спустя время привел к борьбе за ее независимость «отцов-основателей» 

свободной американской прессы. Спустя 33 года, в 1787 году, один из них 

написал: «Если бы мне пришлось выбирать: что лучше, иметь правительство без 

газет или газеты без правительства, - я, не колеблясь, выбрал бы последнее»5. 

В связи с тем, что журналистика начала использоваться властью, как средство 

управления, нечто подтолкнуло ее развитие технической базы и расширение 

границ аудитории, превращая ее в массовую. Вместе с этим профессия 

журналиста тоже приобрела массовый характер. Появление дешевых изданий для 

                                                                                                                                                                                                      
4 Д.С. Авраамов 
5 Томас Джефферсон, 1787 год 
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широких слоев населения, которые появились, практически, одновременно во 

многих странах на исходе первой трети XIX века, так называемая, «громкая 

пресса», стали знаковым, явлением, закрепившим превращение журналистики в 

устойчивый социальный институт. 

Таким образом, можно считать, что журналистика, как вид деятельности, на 

момент своего утверждения в общественной жизни, подошла уже с определенным 

опытом. На практике обучение этому виду деятельности происходило с помощью 

формирования профессиональных традиций и включало в себя не только 

технологическую, но и профессионально-нравственную ориентацию. В 

профессиональной журналистской среде, в соответствии с представлениями 

общества о необходимом характере журналистского продукта, не только 

поддерживались, но и поощрялись такие проявления личности, которые могли 

способствовать созданию именно такого продукта, а также, и укреплять престиж 

и благополучие членов журналистской общности. Порицались и осуждались 

такие проявления личности, которые могли служить помехой решению данных 

задач. 

Усилившаяся разнонаправленность общественных требований к продукту, в 

результате того, что журналистика включилась в управленческий контур 

регулирования жизнедеятельности общества, не давала возможности привести 

критерии качества продукта к различности. Именно поэтому в оценках 

личностных проявлений его создателей возникли разногласия. Такая нечеткость 

оценок и критериев профессионального поведения оборачивалась фактором риска 

из-за того, что у членов профессиональной общности журналистов наблюдался 

разный уровень морали. Хочется заметить, что это было характерно не только для 

журналистского сообщества, но и для общества в целом: в таких случаях была 

высока вероятность получения им от журналистики «дисфункционального 

продукта», обладающего вредоносной силой. 

Собственно это одно из обстоятельство, вызовшае в жизни процесс, которому 

необходимо было стать постоянной линией борьбы журналистского «цеха» не 

только за единство профессионально-нравственной позиции в своих рядах, но и за 

несокрушимость общественного значения журналистики, а вместе с тем и за 
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авторитет профессии и высокий престиж, а также за процессом кодификации 

норм поведения и внутригруппового контроля за их соблюдением. 

Начала кодификации норм можно рассматривать, с одной стороны, как 

свидетельство появление профессионально-этических принципов, а с другой – 

завершения формирования профессиональной журналистской морали, 

продолжавшегося на в течении веков, и начала ее функционирования в 

достаточной степени результативности. Все это можно отнести только к тем 

странам, в которых шло естественное развитие цивилизации, т.е. без деформации 

переплетенных контуров регулирования общества, как кибернетической системы. 

В число этих стран, Россия не входит.  

Впечатляющий анализ истоков несправедливого распределения благ, в 

обществе дали ведущие идеологи Коммунистической партии, претендовавшие на 

признание марксистско-ленинского учения подлинно научным и именно потому 

единственно верным. 

На этой основе ими была разработана «социальная утопия», довольно 

привлекательная, в качестве практической программы переустройства 

общественной жизни. Проверить действие программы на практике решили в 

нашей стране. Начиная с 1917 года стало определяться ее развитие не только 

превышением роли субъективного вектора в объективных процессах 

функционирования социума, но и произвольностью вмешательства человека в 

естественноисторические механизмы. Это оказало влияние, как на организацию 

жизни людей, так и на отношениях с природой. На 1/6 части Земного шара 

возникло государство, находящееся под руководством Коммунистической партии 

и ориентированное на реализацию задуманной идеологами программы 

общественного переустройства, которая подразумевает целенаправленное 

формирование определенного типа личности («коммунистическое воспитание»). 

С точки зрения развития общества в этой программе было много ценных идей, в 

том числе относительно моральных отношений, но изначально было чревато 

насилием и несло в себе угрозу деформации общественной морали – механизма, 

основанное на доброй воле индивидов намерение «осчастливить человечество, во 

что быто ни стало». Собственно поэтому для осуществления государством 
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функций власти оказалось необходимым внедрение командно-административной 

системы, снабженной мощным аппаратом принуждения, направленного, в первую 

очередь, на инакомыслящих. 

В таких условиях пресса превратилась в «подручного партии», вследствие 

чего, она стала составной частью административно-командной системы, что 

позволило вывести журналистский корпус России за рамки мировой 

профессиональной общности журналистов. Профессионально-нравственные 

отношения потеряли самостоятельное значение, вследствии трансформации 

партийной зависимостью журналиста. В Уставе Союза журналистов СССР, 

содержание профессионального долга работников прессы, можно было 

определить задачами, которые ставила перед собой КПСС, практически, не 

учитывая специфику журналистики. До конца 80-х годов, ни о каких кодексах, 

декламирующих моральные принципы профессионального поведения советского 

журналиста, не велось. Международные документы, которые имели отношение к 

журналистской этике, чаще всего среди сотрудников редакций такие документы 

оставались неизвестными. Отсутствовала в учебных планах, такая дисциплина, 

как профессиональная этика, так как считалась несовместимой с принципом 

партийности журналистики. 

С учетом, отсутствия до 1991 года законодательства о печати, отечественной 

журналистики было сложно не утратить основные определяющие черты 

профессии и сохранить верность своему изначальному предназначении. В тех 

случаях, когда журналисты принимали решение работать в соответствии со своим 

представлением о профессиональном долге, в таких условиях им приходилось 

проявлять исключительную изобретательность и поистине неимоверно 

героические усилия, чтобы их материалы могли увидеть свет. Тем не менее таких 

примеров очень мало. Чаще всего представители журналистского «цеха» 

адоптировались к обстоятельствам, иронизируя на предмет частых расхождений 

своей практики с требованиями общей морали. 

Заявленная в 1985 году ориентация на плюрализм и гласность, в качестве 

доминанты новой политической линии властных структур СССР, весьма 

объективно определяла журналистики возращение права быть самой собой. 
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Пресса освободилась от бремя Коммунистической идеологии. Закреплена 

законодательно и провозглашена не только свобода слова, но и свобода 

творческого самовыражения. Именно это и стало одним из первых серьезных 

испытаний профессионально-нравственной зрелости журналистского корпуса. 

Вследствие этого выяснилось, что наша страна в этом плане изрядно отстала от 

своих коллег из многих стран. Российские журналисты начали то и дело выходить 

за рамки этического коридора, который определял свободное творческое 

пространство. Журналистским произволом все чаще начала оборачиваться 

свобода слова – своеобразной формой профессионального поведения в тексте или 

профессиональном общении, при которой оно не согласуется ни с нормами 

морали, ни с интересами общества, ни с чем, кроме личного «хочу». 

Каким образом выразилось отстранение? 

Начавшийся в демократических государствах в ХХ веке процесс кодификации 

профессионального эпоса журналистов сопровождался напряженной 

деятельностью по контролю за соблюдением норм со стороны редакционных 

коллективов. Данный процесс привел к отчетливо видимым результатам уже к 

концу века. 

Во-первых, отделился ряд профессионально-нравственных представлений, 

отражающих не только объективно сложившиеся обязанности журналистики в 

обществе, но и объективно необходимые качества продукции журналистики, на 

что указывает содержание кодексов, принятых международными журналистскими 

организациями и отдельными редакционными коллективами. 

Во-вторых, сформировались алгоритмы действия не только профессиональной 

морали, но и формы влияния, на своих членов, профессиональной общности, на 

что указывает множество прецедентов из практики журналистских организаций в 

разных странах. 

В-третьих, своеобразный профессионально-нравственный облик журналиста 

обозначился в общих чертах. Для него характерны не только довольно высокий 

уровень общей моральности, но и абсолютная преданность профессиональному 

долгу, а также сильное чувство профессиональной ответственности. Это не раз 

подтверждалось при наблюдении за работой зарубежных коллег в нашей стране 
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во время чрезвычайных ситуаций (путч 1991года, октябрьские события 1993 года, 

вооруженный конфликт в Чечне). 

Все выше сказанное, совершенно не означает, что журналистикой мирового 

сообщества был приобретен не только благородный характер, но и редакционные 

коллективы навсегда избавились от неумелых, недобросовестных сотрудников, а 

также конфликты морального свойства полностью исчерпали себя. Дело в том, 

что в журналистских кругах утвердился профессионально-нравственный климат, 

который стал стимулировать уважительное отношение членов редакционных 

коллективов к профессиональным стандартам поведения. Таким образом, в этом 

журналисты смогли увидеть как средство укрепления престижа профессии, так и 

личного престижа, а также процесс консолидации законным путем своего 

материального благополучия. При таком положении пренебрежение 

профессиональными стандартами оборачивается для нарушителя существенными 

потерями, как в моральном, так и в материальном плане. 

Можно предположить, что причины таких нарушений этических норм 

кроются намного глубже. Подобное предположение возможно из-за того, что 

именно такое отношение в нормах определенного типа можно просматривать 

общую позицию национального содружества журналистов, а это можно 

расценить, как повод для размышлений. Формированию устойчивого 

профессионально-нравственного климата уделяется повышенное внимание, в том 

числе и в американской журналистики. Процесс формирования представлений о 

журналистской этике в США «подвергается воздействию комплекса факторов» и 

довольно эффективный, о чем свидетельствует все тоже исследование. 

Мировому журналистскому сообществу характерна еще одна достаточно ярко 

выраженная тенденция. Соблюдение профессиональных стандартов начинается в 

тот момент, когда журналист достигает высшей отметки профессионально-

нравственной зрелости. В их структуре мотивации деятельности начинают 

преобладать профессионально-нравственные мотивы, «перевешивая» 

материальный интерес, таким образом, что в случаи морального выбора этичность 

поведения становится преимущественнее, даже в том случае, если она не ведет к 

экономическому успеху. 
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Оценивая проблемную ситуацию, сложившуюся в российских СМИ, авторы 

отчета о прошедшем исследовании обращают внимание именно на тот факт, что у 

журналистов, возможно, имеется нехватка стратегий для личного 

профессионального выбора, также у них не имеется навыков принятия 

автономных решений в сложных профессиональных ситуациях, когда необходимо 

полагаться на собственный риск или личную ответственность. 

Государственная власть отстранилась не только от материальной поддержки 

СМИ, но и от протекционизма рынку прессы, а ответом на попытки 

журналистики утвердиться в роли независимого критика структур власти 

выработала набор административных, экономических, а также политических 

методов, дающих возможность осуществить на нее весомый нажим. В 1997 году, 

в связи с этим Союз журналистов России обратился с докладом к общественности 

страны «… Насилие становится нормой отношения к журналистам. Стали 

частыми случаи нападении на них, оскорблений и издевательств. В их адрес 

множатся факты жестокой расправы с ними, раздаются угрозы, доходит до 

убийств». 

При такой ситуации профессионально-нравственное становление 

журналистского «цеха» в нашей стране становится вопросом первостепенной 

значимости. 

 

1.2 Механизмы саморегуляции в журналистских сообществах 

 

«Этика (греч. ἠθικόν, от др. греч. ἦθος — нрав, обычай) – это философская 

наука, посвященная общим принципам нравственных решений, которые 

принимаются людьми при общении с себе подобными и морали»6. 

«Журналистская этика (англ. Journalism ethics) – понятие, которым 

обозначают изучение и практическое использование стандартов 

профессионального поведения в журналистике, специфика нравственного выбора, 

который здесь возникает. 
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Как правило, в журналистской этике система нравственных принципов 

объединяется с проблемой выбора, встречающейся в обыденной деятельности 

прессы. Бывает сложно сделать журналистский выбор, когда в ситуации 

ценностного выбора часто приходится сталкиваться не только с понятиями 

«правильно-неправильно», но и со разными степенями правоты и неправоты»7. 

Такого рода нравственные конфликты возникают периодически и благодаря 

накопленному опыту их разрешения, они нашли свое месте в отражении  

профессиональной морали. Следовательно, имеется определение «журналистская 

этика», суть которого относят к области принятия решений при отборе новостей. 

А кодекс поведения подразумевается под понятием «этика в журналистике». 

В нестандартных ситуациях на процесс принятия решений журналистская 

этика также распрастроняется, но в этом случае выбор должен сопоставляться с 

основными принципами и правилами. Для журналистов является большой 

необходимостью принимать такое решение, которое отвечало бы всем принципам 

и правилам профессии, прописанными в этическом кодексе. Нравственный выбор 

в принятии решений на практике предполагает определенную свободу, в которой 

возможна последовательность правоты и неправоты, так как нет возможности 

найти нравственное решение, которое подходило бы ко всем случаям, 

происходящим в жизни. Часть этических норм и принципов кодифицированы в 

законе и в данном случае от граждан, государством, в процессе принятия 

решений, требуется соблюдение следования конкретных принципов или правил. 

Журналистской этикой предоставляется больше индивидуальной свободы. 

Следовательно, делая выбор между этичным и неэтичным поступком, у 

работающего в профессии журналиста, имеется целый диапазон потенциальных 

решений при наличии множества стандартизированных приемов и минимума, 

абсолютных правил. Имея в виду это обстоятельство, большинство 

исследователей, в том числе, американцы Э. Деннис и Дж. Мэррилл, не могут 

окончательно решить, что именно составляет «этичное» поведение журналиста. 

                                                                                                                                                                                                      
6 Гусейнов А. А. «Этика» // Новая философская энциклопедия / Ин-т философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; 

Предс. научно-ред. совета В. С. Стёпин, заместители предс.: А. А. Гусейнов, Г. Ю. Семигин, уч. секр. А. П. 

Огурцов. — 2-е изд., испр. и допол. — М.: Мысль, 2010. — ISBN 978-5-244-01115-9. 
7 Эдмонд Б. Ламбет «Приверженность журналистскому долгу. Об этическом подходе в журналистской профессии» 
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В кодексах прописывается не только то, что разрешено и необходимо делать 

прессе, но также, отдельно делается акцент на то, что запрещено. Например, «От 

политических интересов третьих лиц не должно зависеть обнародование 

информации. Неприемлема подготовка информационных кампаний по 

целенаправленной дискредитации граждан и организаций в конъюнктурных 

целях. Запрещается получать информацию, не только обманным путем, но и 

путем подкупа или запугивания. Непозволительно злоупотребление его 

достаточно эмоциональным состоянием, не позволяющим адекватно оценивать 

последствия сказанного, а также его доверием. Не допускается умышленное 

распространение информации в виде, провоцирующем панику, беспорядки, 

массовые волнения, а также сбои в функционировании транспортных систем и 

иных систем жизнеобеспечения»8. При общении норм нарушения 

профессиональной этики, выделяются следующие моменты: 

- у журналистов есть поступки, которые нарушают право людей на получение 

информации; 

- некоторые проступки, которые ущемляют права людей на свободу 

выражения мнений; 

- журналист не может нарушать требования профессиональной чести 

журналиста и служебную этику, а также права чести и достоинства личности. 

В кодексах указывается, что должен делать журналист, не нарушая 

профессиональной морали. В принятом, в 1991 году, кодексе профессиональной 

этики журналиста прописано следующее: «Журналист обязан предоставлять 

правдивое изображение действительности, с помощью, точной и исчерпывающей 

информации. Он должен излагать факты, таким образом, чтобы сохранялся их 

точный смысл, раскрывая наиболее важные связи и не допуская искажений, для 

того, чтобы общественность получила достаточно материала, позволяющего ей 

сформировать точное, связное и вполне адекватное представление о текущих 

социальных процессах»9. 

                                                           
8 Хартия телерадиовещателей, часть «Действия, несовместимые с нормами цивилизованной журналистики» 
9 ст. 2 «Правдивость и объективность, Кодеск профессиональной этики, 1991 год 
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«Журналист должен быть верен объективной реальности. Одна из первых 

задач журналиста – гарантировать людям, посредством честного отражения 

объективной реальности, получение не только достоверной, но и правдивой 

информации. Журналист должен излагать факты добросовестно, с сохранением 

их истинного смысла, без искажений. Для формирования у общественности 

точного и связного представления о мире ей необходимо получать достаточно 

точного материала от журналиста, который для этого максимально использует 

свои творческие способности. Так, чтобы происхождение, природа и сущность 

событий, течение и положение дел были поняты как можно более объективно»10. 

Д. С. Авраамов в своем исследовании указывает на тематический анализ 59 

журналистских кодексов, который привел финский ученый Ларс Бруун. На 

первом месте там также стоит требование – честного и правдивого 

распространения информации. Такая статья есть в 53 из 59 различных кодексов. 

В журналистских кодексах этика журналиста находит свое отражение, как 

некий свод правил профессиональной морали и норм. Устройство 

профессиональной морали – живой, непрерывный процесс. Нравы, как всем 

известно, формируются стихийно. Профессионально-этическим нормам, в 

отличие от нравов, необходимо не только теоретическое осмысление этической 

наукой, но разумное обоснование нравственным сознанием. 

В Западных странах, в кодексы прессы включены такие пункты как: 

- справедливость и честность; 

- необходимо обязательно знать мнение объекта каждого критического 

материала перед его публикацией, а также предоставить ответ на ее запрет на 

использование нечестных методов добычи информации; 

- обязательность публикации сообщений об оправдании тех, о ком ранее 

говорилось, как о правонарушителях. 

В 1988 году, в рамках Союза журналистов СССР, был основан Совет по 

профессиональной этике и праву. Первый в отечественной истории свод 

деонтологических правил, а именно Кодекс профессиональной этики советского 

журналиста, был одобрен Советов в декабре 1989 года и принят последним 

                                                           
10 Второе положение Международных принципов профессиональной этики журналиста 
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съездом союза журналистов СССР. Яркой приметой времени того времени в этом 

документе остались слова о: «монополизации гласности», «коренных интересах 

народа», «социалистическом плюрализме мнений» и т.п., тем не менее кодекс 

также содержал точно указанные профессиональные принципы: 

 

- правдивость, 

- социальная ответственность, 

- уважение чести и достоинства личности, 

- честность, и т.д. 

Подразумевалось, что рассмотрение дел о нарушениях норм и принципов, 

обозначенных в кодексе, будет рассматриваться в первичных журналистских 

организациях, которые смогут применять к нарушителям такие меры воздействия, 

как: 

- предупреждение, 

- выговор, 

- строгий выговор, 

- исключение из союза журналистов СССР. 

В дальнейшем этот кодекс был забыт. Тем не менее, вопрос профессиональной 

этики продолжал волновать именно тех, кто осознавал необходимость создания 

не только правовой, но и нравственной основы свободного функционирование 

СМИ. Таким образом, 4 февраля 1994 года, группой сотрудников известных 

редакций была подписана Московская Хартия журналистов, которая наравне с 

ранее принятыми в мире принципами профессиональной этики, установила 

невозможность совмещения статуса журналиста с должностями в политических 

партиях и органах власти, а также о прекращение статуса журналиста с того 

момента, когда он взял оружие в руки. 23 июня 1994 года Конгрессом 

журналистов России был одобрен Кодекс профессиональной этики, составленный 

Союзом журналистов России.  

В этот Кодекс входило десять статей: 
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- журналист должен распространять информацию только ту, в точности 

которой уверен, также в своих сообщениях он четко должен показывать различия 

между версиями, фактами и мнениями; 

- конфиденциальная информация не должна использоваться в личных 

интересах; 

- не допускается сочетание рекламной и журналистской деятельности; при 

соблюдении законов честной конкуренции, журналист защищает себя от 

ситуаций, которые могли бы нанести ущерб коллективу, при согласии 

выполнения его обязанностей на не совсем благоприятных условиях. Так при 

выполнении профессионального долга журналистом признается только 

юрисдикция своих коллег, и отвергаются какие-либо возможные рычаги давления 

или вмешательства со стороны правительства или кого-либо еще. 

- занятие должностей в органах государственного управления, 

законодательной или судебной власти и пр., не совместимо с профессиональным 

статусом журналиста. 

Заместитель главного редактора – редактор отдела «СМИ и общество», 

Виталий Челышев, прокомментировал, принятый 23 июня 1992 года, Кодекса 

профессиональной этики российского журналиста, в журнале «Журналист»: 

«Начну с того, что не посягаю ни на свободу выбора гражданами 

информационных продуктов, которые им интересы, ни на свободу слова. Именно 

за эту свободу мы бились и готовы биться снова, если это будет необходимо. 

Подписаться под каждой его формулировкой я готов. 

Вопрос в том, что соответствуем мы собственному кодексу или нет? Первый 

пункт, касающийся всего документа, а именно поэтому, несомненно, нарушается. 

Второй пункт, где нами признается только юрисдикция своих коллег по 

корпорации, в принципе соблюдается. Третий пункт нарушается повсеместно, так 

как смешивание фактов, а также собственных мнений и распространение 

недостоверной информации в перечне наших профессиональных пороков стали 

местами общими. Четвертый пункт (о сохранении тайны в отношении источника 

информации), соблюдается. В принципе, изредка этот пункт используется для 

разного рода фальсификаций. Пятый пункт постоянно нарушается. 
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Пренебрежительные комментарии, намеки по отношению к национальности, расе, 

физическим недостаткам или болезням, а также оскорбительные выражения – на 

все это мы насмотрелись сполна за последнее время. И это наблюдается не только 

в центральных СМИ. Шестой пункт о невозможности совмещения нашей 

профессии с государственными должностями, а также с работой в руководящих 

органах политических партий и движений. Повсеместно нарушается. 

Журналисты-военнослужащие ходят с оружием на фронте. Получается она не 

журналисты? Седьмой пункт о заказных статьях и рекламе, абсолютно забыт. А 

восьмой пункт о честной конкуренции будет воспринят участниками «боевых 

конкурентных действий», как анахронизм. Девятый пункт (о гордом отказе от 

заданий) для большинства неосуществим…». 

«Стремясь, стать творческой и правдивой вещательной компанией в мире, 

создатели программ BBC пытаются найти методы удовлетворения всех своих 

зрителей и слушателей таким сервисом, который бы не только формировал, 

развивал и обучал, но и обогащал их жизнь именно тем, что не может им дать ни 

одни рынок. У них есть стремление: соответствовать целям общества, действовать 

независимо от чьих-либо интересов, а также соответствовать высочайшим 

этическим стандартам. 

Эти стандарты выражены в: 

- беспристрастности; 

- точности; 

- справедливости; 

- представлении полного и справедливого взгляда на людей и культуру в 

Великобритании и в мире; 

- редакционной объективности и независимости; 

- уважении закрытости частной жизни; 

- уважение к стандартам вкусов и приличий; 

- уходе от имитации антисоциального и преступного поведения; 

- охране благополучия детей; 

- справедливости по отношению к интервьюироемому; 

- уважению к всему спектру их зрителей в Великобритании; 
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- независимости от коммерческих интересов»11. 

И снова комментарии Виталия Челышева: 

«Точнее сказать, что приведенный нами корпоративный кодекс в первую 

очередь стоит на страже общественных интересов. И даже защищая себя от 

коммерческого и политического влияния, журналисты делают это для того, чтобы 

общество не чувствовало себя ущемленным в информационных правах».  

Для того чтобы не возник «конфликт интересов», а точнее сказать конфликт 

доверия в СМИ какой-то части общества, американские профессиональные 

стандарты запрещают журналисту участвовать в общественных компаниях, 

политики и демонстрациях, подписании петиций и т.д.. Дело в том, что на западе 

пиарщики, рекламщики, а также работники пресс-служб государственных 

учреждений и политических партий не являются журналистами, т.е. у них другая 

профессия. У нас журналисты – все кто что-то пишет, снимает или записывает на 

диктофон. Как следствие отсюда путаница, взаимные упреки и как следствие 

профессиональных прилей, а также понятий ответственности. 

На мой взгляд, самое главное для чего действительно нужны корпоративные 

кодексы, чтобы извне никто не мог прикоснуться к нашей свободе, так как все 

наши усилия направлены не на получение прибыли или самовыражение, а на 

реализацию высших общественных интересов». 

«Требования этики реализуются и превращаются в правила в ситуациях 

регулярно возникающих отношений между журналистами и аудиторией, 

журналистом и источником информации, журналистами и персонажем 

произведения, журналистом и автором, журналистом и редактором, журналистом 

с коллективом редакции, журналистом и его коллегами по работе, а также 

журналистом и властью. 

«Журналист – аудитория». 

Всеми возможными способами защищать свободу слова, как всеобщее благо и 

неотъемлемых прав.  

                                                           
11 «Рекомендации для продюсеров BBC», 2000 год 
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Уважать право общества знать правду, заблаговременно предоставлять ему 

точную и объективную информации, отчетливо разделять мнения от фактов, 

противостоять сокрытию информации и дезинформации. 

Оказывать людям помощь в выражении собственного мнения через СМИ. 

Уважительно относится к культурным стандартам аудитории и ее моральным 

ценностям, не допуская в своих материалах осуждение деталей преступлений, 

попустительства низменным инстинктам, оскорбления национальных, 

нравственных или религиозных чувств человека. 

Повышать доверие людей к СМИ: 

- не допускать умышленного манипулирования сознанием аудитории;  

- давать возможность отвечать на критику, а также принимать критику в свой 

адрес публично. 

«Журналист-источник информации». 

Использовать законные методы получения информации. 

Только в исключительных случаях, когда возникает серьезная угроза 

общественному благополучию или жизни людей применять методы нелегального 

получения документов или методы «скрытой камеры». 

Уважать на отказ в предоставлении информации как физических и 

юридических лиц, не оказывать давления, за исключением случаев, когда 

обязанность предоставлять информацию обусловлена Законом. 

Необходимо указывать источник информации, но когда имеется серьезное 

обоснование, он сохраняется в тайне. 

Относительно источника информации сохранять профессиональную тайну. 

Выполняя просьбу не разглашать определенные сведения, сохранять 

конфиденциальность, оговоренную при получении информации. 

«Журналист – персонаж произведения». 

Беспокоится об объективности публикаций, выбирая в качестве героев лица, 

отношения с которыми нельзя истолковать, как корыстные. 

В ходе общения с героем проявлять выдержку и корректность, уважать его как 

личность. 
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Уважать право человека на неприкосновенность частной жизни, за 

исключением случаев, когда герой является публичной персоной, и его частная 

жизнь вызывает у общества интерес. 

В материале не искажать жизнь героя. 

Избегать в материале намеков и заявлений, которые могут унизить героя, 

например: по поводу национальности, расы, физических недостатков и болезней, 

а также от иронического обыгрывания фамилии, имени, внешности, от 

упоминания о нем как о преступнике, в случае, если это не установлено судом. 

«Журналист – автор». 

Быть ориентированным на добровольное сотрудничества, избегать 

«заавторства».12 

Не допускать «вкусовой правки», сохраняя авторское своеобразие текста. 

Все изменения в материале согласовывать с автором. 

Отказ от публикации подробно аргументировать. 

Не заимствовать у авторов фактов, идей, а также не навязывать своего 

соавторства. 

Журналист – редакционный коллектив 

Войдя в редакционный коллектив, журналист становится одной из его 

составных частей. Хорошие отношения журналиста с редакцией подразумевают 

то, что журналист хранит редакционную тайну, сохраняя верность своей 

редакции, и не выступает без ее согласия в других органах (даже под 

псевдонимом), а также получает от нее согласие на перепечатку своих 

произведений в других органах и т.д. 

 «Журналист – коллеги». 

Относиться уважительно к общности целей и интересов журналистского 

сообщества, предпочитая их целям общественные организации или политические 

партии. 

                                                           
12 Заавторство – это когда журналисты сами пишут тексты, публикуют за подписью какого-либо другого лица, по 

договоренности с ним. Гонорар начислялся «нештатному автору», который на самом деле автором не является. 
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Не использовать служебное положение в личных целях, не принимать 

подарков, услуг, привилегий, избегать уголовно наказуемых действий, а также не 

писать заказных статей – проще говоря, заботиться престиже профессии. 

В случае нарушения кем-либо профессиональных прав приходить на помощь 

коллегам. 

Уважать авторские права коллег. 

Уважать право коллег на мотивированный отказ от выполнения задания. 

«Журналист – власть». 

К власти проявлять уважение. 

Обеспечивать прямую и обратную связь с народом, а также властным 

институтам оказывать информационную поддержку. 

Защищать право журналистов быть независимыми от власти, при этом 

рассматривая его, как одно из важнейших условий добросовестного контроля за 

деятельностью структур власти. 

Отстаивать право общества на получения доступа к информации о 

деятельности структур власти.  

Выявлять проступки и злоупотребления должностных лиц, которые 

работающих в структурах власти. 

Не соответствующие действительности заявления чиновников и политиков 

опровергать фактами. 

Очень важный сегмент общественных отношений – взаимодействия 

журналистики и власти, и оно должно регулироваться, не только морально, но и 

законодательно, при этом как со стороны журналистики, так и со стороны власти. 

 

При всем при этом речь не о подчинении прессы власти, а про необходимость 

обеспечить наилучшую работу того и другого института в интересах общества».13 

Действия журналиста из первых трех групп отношений связаны с 

профессиональной этикой или социальной средой, остальные – со служебной 

этикой журналиста либо с его поведением в профессиональной (журналистской) 

среде. 
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При сборе информации журналист обращает свое внимнание на различные 

источники информации: индивидуальный (человек), коллективный, а также 

документальный. 

Источник информации – человек. 

Сообщать сведения о себе и своих товарищах журналисту люди не обязаны. 

Для того чтобы их «разговорить», необходимо действовать с помощью 

убеждения, мотивируя при этом свою просьбу. Запрещается запугивать 

собеседника, провоцировать у него тщеславие, а также поощрять свести личные 

счеты с помощью прессы. Необходимо прислушаться, если люди отказыват в 

предоставлении сведений для положительных материалов. Отказ дать сведения, о 

человеке про которого вы хотите написать очерк, может возникнуть также из-за 

враждебного отношения окружающих или наличия зависти к этому человеку, 

также предвзятой оценки его заслуг и роли. Подобное отношение можно 

изменить с помощью продуманного поведения журналиста, а именно завоеванием 

доверия. 

Условиями успешного сбора информации являются способности не только 

чувствовать настроение собеседника и быстро реагировать на его перемены, но и 

уметь настойчиво и в то же время тактично развивать слегка заметную тему 

разговора, направив его в нужное русло. В большинстве случаев желательно 

начать разговор с дружеской реплики, отвлеченной фразы или шутки, 

собеседнику необходимо дать выговориться или переключить внимание на другие 

объекты, а также, наконец, можно вызвать азарт… 

Активность журналиста и этичность его поведения в ходе беседы проявляется 

не только в постановке вопросов и замечаниях относительно сообщаемых 

сведений, но и в оценке их с помощью слова, мимики, а также жеста. Одним из 

главных признаков профессиональной зрелости журналиста, а также его 

воспитанности является не только этичность вопроса, но и его уместность в 

каждой из ситуаций. Вопросы, на которые собеседник вынужден, давать 

банальные ответы или не может ответить вообще – неуместны. Подобные 

вопросы «уничтожают» человека, а при публикации ответов искажают образ. Как 

                                                                                                                                                                                                      
13 Лазутина Л.Г. «Основы творческой деятельности журналиста» 
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говорил историк В.О. Ключевский: «Быть умным – значит не спрашивать того, на 

что нельзя ответить». 

Большое значение имеет не только порядок вопросов, но и их 

последовательность, а также сочетаемость. Не допускается категоричность 

высказываний, заискивающий или, наоборот, покровительственный тон беседы. 

Журналист, решивший с налета «поговорить по душам» рискует остаться без 

ответа, так как люди ценят свое время и как следствие их раздражают неуместные 

и неумные вопросы. Чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо проводить 

серьезную подготовку к беседе. Существуют следующие виды вопросов: 

основные, дополняющие, конкретизирующие, напоминающие, контролирующие, 

прямые, косвенные и т.д. Полезно непрерывно наблюдать за героями в действии, 

как говорится, «идти за ними по пятам». Иногда при передачи той или иной 

информации может предупредить – «не для печати». Он понимает, что факты 

могут быть опубликованы и просит этого не делать, при этом осознавая, что 

журналист, при желании, может получить аналогичную информацию из другого 

источника. Интимные данные, редакция публикует только с письменного 

согласия персонажа, в большинстве случаев с изменением его имени. Если у 

журналиста не наблюдательности интереса к людям и способности быстро и 

верно оценивать их психологические состояние, то уровень сбора информации и, 

как следствие, качество публикации заметно снижается. 

Этические ошибки, как правило, возникают вследствие не только 

некритической оценки своей осведомленности о предмете разговора, но и в 

результате постановки нетактичных вопросов, неумении слушать собеседника и 

т.д. 

Собрания, совещания, конференции, заседания «круглых столов», 

товарищеские суды, пресс-конференции, беседы с группой людей в неожиданных 

условиях относятся к коллективным источникам информации, используемым в 

ходе формального и неформального общения. Ценность таких источников 

определена природой общения, то, что помогает журналисту сориентироваться в 

ситуации, проблеме или явлении, проверить первоначальное наблюдение или 

найти важную тему, интересного человека. Разговор с человеком, в присутствии 
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его товарищей, особенно интересен и ценен. При сборе информации, в условиях 

огласки, корреспондентом должно учитываться то, что эти сведения могут 

содержать ложную информацию, не только в связи с давлением формального или 

неформального лидера, соображениями престижного характера, присутствием 

других людей, но и также в связи с различными «болезнями» коллектива, на 

основе которых возникает разобщенность интересов. Важно при дальнейшем 

использовании сведений, полученных из коллективного источника, соотносить их 

со сведениями, взятыми в других источниках. 

Довольно часто журналисту приходится иметь дело с документами, 

предоставляющим любую информацию, которая может быть использована для 

изучения, справок или доказательств. Работу с ними необходимо начинать после 

разрешения автора. Такое разрешение следует упомянуть в публикации, цитату 

выделить курсивом также следует дать четкое разграничение между документом, 

его оценкой и журналистским текстом и поставить в известность читателя, что в 

документе могут быть искажения и неточности. 

Для получения информация, некоторые журналисты, входят в контакт с 

человеком, будучи включенным в группу должностных лиц, но, тем не менее, 

корреспондент не может брать на себя права этих лиц и давать рекомендации. 

Метод «совмещения профессий» часто вызывает сложности этического порядка, а 

именно появляется риск нанесения людям материального или нравственного 

ущерба. Из этого следует, что необходимо соблюдать те или иные требования: 

навыки журналиста должны соответствовать требованиям «временной 

профессии», вследствие, его кратковременного нахождения на данной работе не 

пострадает дело, не будет причинен ущерб всем тем, с кем тот общается. 

В кодексах профессиональной этики зарубежных СМИ можно встретить 

отдельные пункты, которые фиксируют профессионально-нравственные 

стандарты, в этой области. 

Выделяют эту группу мнение о сознании журналистской общности, 

следующими нормами: 

- проявлять уважение к власти, важному социальному институту, который 

предназначен для управления жизнью общества; 
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- осуществляя прямую и обратную связь между органами управления и 

народом оказывать информационную поддержку структурам власти для 

выполнения их функций; 

- защищать право, журналистики на независимость от власти при этом 

рассматривая его, как одно из важных условий для ответственного общественного 

контроля над деятельностью структур власти, а также за поведением 

государственных органов на всех уровнях; 

- отстаивать право общества на доступ к информации о деятельности структур 

власти, при этом делая их открытыми и доступными для критики общества; 

- выявлять злоупотребления и проступки лиц, которые работают в структурах 

власти частного и общественного секторов, при этом добиваясь улучшения 

системы общественного управления; 

- не соответствующие действительности заявления представителей структур 

власти опровергать фактами; 

- проявляя необходимую корректность заботиться о точности и 

доказательности критики структур власти в своих публикациях, не отождествляя 

власть или ее представителей как социальный институт. 

Чтобы вышеуказанные нормы работали, также должно присутствовать 

ответное желание со стороны структур власти. Позицию не желания идти на 

компромисс, с которой иногда СМИ выступают по отношению к ним, в 

большинстве случаев можно объяснить неуважительным, иногда, 

дискриминационным отношением власти к прессе, а также непониманием ее 

функций в обществе: 

В настоящее время власть не реагирует, ни на какие острые комментарии на 

страницах прессы. И эта позиция спорная, т.к. сейчас трудно найти какую-либо 

развитую страну, где такое было бы возможно. 

«Профессиональный долг журналиста – это выработанные, содружеством 

журналистов, представления об обязательствах перед обществом, которые 
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журналисты добросовестно берут на себя, согласовывая с ролью и местом в 

жизни своей профессии»14. 

Самоопределение личностью профессионального долга вызывает убеждение в 

том, что в выполнении принятых общностью обязательств («Если не я, то кто?») 

необходимо участвовать лично, что в итоге приводит к появлению системы 

устойчивых профессиональных установок и внутренних побуждений. 

В «Международных принципах журналистской этики», принятых на IV 

консультационной встрече международных и региональных журналистских 

организаций, проходившей в 1984 году в Париже и в Праге описано содержание 

профессионального долга современного журналиста. В этом документе говорится: 

«Гарантировать людям получение истинной и достоверной информации 

посредством честного отражения объективной реальности – одна из первых задач 

журналиста». Сердцевина общей формулы профессионального долга заключается 

именно в такой гарантии. 

Слова «задачи» и «профессиональный долг» зачастую оказываются не далеко 

друг от друга и звучат практически синонимично. Тем не менее, это не синонимы. 

Задачи, которые человек или коллектив ставят перед собой – некое производное 

профессионального долга, а точнее сказать продукт «автоматического 

включения» предписаний профессионального долга в ситуациях, которые 

представляют профессиональный интерес, продукт взаимодействия 

представления о профессиональном долге с определенными обстоятельствами 

действительности. «Самовозложение долга», именно так можно назвать этот 

момент, характеризуется наличием референтного характера: если это можно 

просмотреть в поведении журналиста, то можно сделать вывод, что это человек 

вполне зрелый в профессионально нравственном плане. Чем выше уровень 

зрелости, тем сложнее и глубже, а также объемнее задачи, за решение которых 

берется такой профессионал, повинуясь голосу долга. 

Реально существующая зависимость между результатом теми последствиями и 

профессиональной деятельности и последствиями, которые он может иметь для 

                                                           
14 Лазутина Л.Г. «Основы творческой деятельности журналиста» 
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общества, для конкретных людей – все это и составляет основу содержания 

категории «профессиональная ответственность». 

Любая профессиональная деятельность, в том случае если она имеет 

творческий характер, в меньшей или большей степени обречена на 

непредсказуемость последствий от ее результата. В заключении в процессе такой 

деятельности содержательно формируется в условиях неопределенности конечная 

цель, в виде поэтапно промежуточных задач. Именно поэтому при такой 

заинтересованности субъекта деятельности в достижении успеха, где решения о 

своих действия ему приходится принимать неизбежно, при этом учитывая 

вероятность их альтернативного исхода. Этот вид принятия решений можно 

расценивать как риск. 

При возрастающей степени свободы творчества возможность исхода 

деятельности, альтернативного журналистским намерениям, очень велика. 

Профессиональная ответственность – естественный противовес этой вероятности. 

То как может проявить себя профессиональная ответственность, зависит не 

только от его «морального согласия» быть ответственным. Также необходимо 

наличие не только высокого уровня гражданской зрелости, но и 

профессионализма, для того чтобы заранее определить, чем жизнь может ответить 

на наше слово («чем наше слово отзовется…»). 

Профессиональной ответственности надо не только учиться, но и воспитывать 

ее в себе. Гарантировать обществу качественное исполнение своего 

профессионального долга и уметь находить возможности для этого в любых 

обстоятельствах, значит, быть профессионально ответственным. 

Профессиональная совесть – еще один гарант качественно исполненного 

долга. В этой категории обозначены представления профессионального сознания, 

в которых сохраняется коллективная память профессиональной общности об 

эмоциональных состояниях, которые переживает человек в ходе работы и 

образует тем самым внутреннюю среду процесса деятельности. Здесь образуется 

особая установка личности, особый настрой – профессиональные действия, 

которые способны вызвать не только состояние внутреннего комфорта, но и 

душевного спокойствия. Вместе с процессом профессионального становления 
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человека начинается и формирование такой установки. Профессиональная совесть 

может проявляться двояко: 

С одной стороны – своего рода чуткий индикатор соответствия 

индивидуального поведения журналиста меркам профессиональной общности: 

некий термометр, который позволяет измерять «температуру» профессиональных 

поступков. «Температура» нормальная - и человек чувствует себя хорошо, на 

середине спокойно. Но, когда начинаются «температурные сбои» - и совесть 

начинает «грызть душу», лишать человека покоя и сна. 

С другой стороны, при условии, что профессиональная совесть есть у 

журналиста, она подталкивает его к одним шагам и препятствует другим. Проще 

говоря, профессиональная журналистская совесть – «подстрекатель» к 

оптимальному решению проблемных ситуаций. 

Преобладающий ряд представлений профессионального нравственного 

сознания, которые считаются основными, в профессиональной позиции 

специалиста являются категории «профессиональное достоинство» и 

«профессиональная честь». Не является секретом, тот факт, что в период эпохи 

перехода к рынку, у российского журналиста, не все в порядке с достоинством. 

Достаточно обратить внимание на «армию» корреспондентов в парламенте, когда 

те наперевес с диктофонами, кидаются к выходящему из зала заседаний депутату 

всей толпой, едва друг друга, не сбивая с ног. Папарацци, не меньше. А ведь они в 

в некотором роде профессиональная элита. 

Установка на то, чтобы каждым действием, каждым поступком 

соответствовать высокой значимости своей профессии, для отдельной личности, 

может сформироваться при одном условии, что эта высокая значимость стала для 

профессиональной общности ценностью и осознана ею. 

Из реально действующей зависимости между нравственным уровнем той или 

иной профессиональной общности и отношением общества к данной профессии 

происходит такая категория как «профессиональная честь». Когда говорят: «дело 

чести врача - …», «дело чести педагога - …», «дело чести ученого - …» и т.п., то 

подразумевают потребность обратить внимание на соответствии профессии 

общему нравственному закону по главному критерию: качеству выполнения 
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профессионального долга. Устойчивое одобрительное общественное мнение 

складывается о специалисте, который высоко несет свою профессиональную 

честь. В большинстве случаев именно это формирует репутацию – широко 

распространившейся и спонтанно определившейся высокой оценки его 

профессионально-нравственного облика. Дела чести журналиста выполнять свои 

профессиональные обязанности таким образом, чтобы потоки массой 

информации общества не засорялись псевдоценностями, «шумами», а также  

 

 

могли служить надежным инструментом, помогающим человечеству сохранять 

устойчивость во времени и пространстве. 

Все вышеуказанные профессионально-нравственные качества журналиста – 

достойные ориентиры на непростом пути становления профессиональной 

позиции. 
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Подводя итог первой главы можно отметить, что существующие требования, 

прописанные в журналистских кодексах этики, зачастую бывают, не выполнимы 

на практики и не соответствуют действительности. В частности это можно сказать 

и об идеализации представлений этичности журналиста. 

Чтобы, прописанные в кодексах и различных хартиях нормы работали, 

необходимо присутствие ответного желания со стороны структур власти. 

Позицию не желания идти на компромисс, с которой иногда СМИ выступают по 

отношению к ним, в большинстве случаев можно объяснить неуважительным, 

иногда, дискриминационным отношением власти к прессе, а также непониманием 

ее функций в обществе. 

Профессиональная совесть – еще один гарант качественно исполненного 

долга.  

В завершении можно привести цитату высказывания А. Симонова, сказанную 

в то время, когда он был председателем Фонда защиты гласности: « «Не врать», 

это очень трудно, скажу я вам, прекрасный кодекс…, главное чтобы вы жестко, 

четко и осмысленно подошли к выполнению своей журналистской задачи, а также 

поставили для себя, невероятной высоты этическую планку… я буду вами, 

безусловно, восхищаться, если, у вас получится, хотя бы отчасти выполнять это 

требование к себе». 
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ГЛАВА 2 ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА 

 

2.1 Авторская позиция журналиста 

 

Каждый журналист имеет собственный стиль и метод построения. Важнейший 

элемент, авторской позиции – не только в каком порядке автор приводит 

аргументы и делает выводы, но и как он строит доказательство своих доводов. К 

примеру, им может использоваться традиционная модель: гипотеза – аргументы – 

вывод или же «обратная», начинающаяся с аргумента или вывода, а также одно из 

этих звеньев такой цепи может пропускаться. 

Автор может выражать свою позицию способом «физического» вхождения им 

в текст. 

«Присутствия автора в тексте выделяется М.И. Стюфляевым тремя видами: 

как отражение героя, как отстраненная, оценивающая и размышляющая сторона и 

как непосредственно герой (участник). Каждый из этих трех вариантов можно 

использовать в аналитической журналистике, из-за этого они нам интересны»15. 

В основе любых авторских оценок лежат нравственные нормы автора, 

мировоззрение, а также личные нравственные нормы автора. В связи, с чем при 

оценке явления рационально самовыражается, представляя себя аудитории, как 

слушателя, читателя или выпускника учебного заведения. 

С помощью избирательного показа явлений, журналист, как у действующего 

лица (например, ставящего эксперимент для разработки программы действий в 

связи с явлением) есть возможность выразить свою точку зрения. Помимо этого, 

при описании такого эксперимента у него есть возможность показать свое 

поведение в тех или иных ситуациях, что помогает читателю узнать в журналисте 

«живого человека». 

                                                           
15 Мансурова В.Д. «Журналистская картина мира как фактор социальной детерминации». Барнаул, 2012. 

(Стюфляева М.И. Указ. соч) 
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«В случае если автор выступает в качестве «зеркала», то он реагирует не 

только на мысли и чувства своих героев, но и эмоционально самовыражается, и 

это тоже на его «живость» в глазах читателя»16. 

«Свое отношение к явлению у аналитика есть возможность выразить 

напрямую, при помощь слов-оценок: «правильно» или «справедливо», «хорошо» 

или «плохо» и т.д. Помимо этого у него есть возможность использовать 

обозначения – показ своего (или кого-то другого) поведения»17. 

«При помощи метода избирательного показа оцениваемого явления – часть 

исследователей дали ему название «прием перетасовки» – (упоминание цитат, 

свойств, фактов, отзывов о явлении и т.д.) у комментатора есть возможность 

создать своеобразное впечатление о конкретном явлении, не используя 

оценочных слов. Все это может вызвать не однозначное понимание, как при 

использовании оценочных слов. Для разных групп общества (подростков и 

пенсионеров, глобалистов и антиглобалистов и т.д.) одни и те же явления могут 

иметь разное значение и как следствие восприниматься по-разному. 

Следовательно, журналисту необходимо учитывать особенности аудитории для 

того, чтобы достичь необходимого результата – а именно создавать у читателя 

необходимую оценку явления, мотивировав его к тому или иному поведению – 

всегда является целью аналитического материала. Помимо этого необходимо 

выявить по-настоящему общественно значимые качества предмета публикации»18. 

При таком методе высказывания позиции появляется возможность немного 

снизить ответственность автора за его мнение, которое создается у аудитории, так 

как его при таком методе предсказать сложнее. Может возникнуть вопрос о его 

честности по отношению к читателю и моральной его допустимости, в связи с 

использование избирательно - фрагментального способа отображения реальности. 

«Необходимо заметить, что любой журналистский текст фактически избирателен.  

Неотъемлемый элемент субъективности, возникающей при передачи 

информации от одного человека к другому – отбор определенных фактов. Кроме 

                                                           
16 Романов П.А. «Убеждение как специфическая форма субъективного отображения действительности» // Вест. 

Моск. ун-та. Философия. 2012. №6. 
17 Рощин С.К. «Психология и журналистика». М., 2011 
18 Слободчиков В.И., Исаев Е.И. «Психология человека. Введение в психологию субъективности». М., 2015. 
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этого, у автора, как и любого другого человека, согласно Конституции РФ есть 

право высказывать свое мнение. Отсутствует четкая грань между «честной» и 

«нечестной» передачей реальности, а профессиональная этика требует, чтобы в 

спорных ситуациях журналист действовал в соответствии со своими 

нравственными принципами»19. 

«Неприемлемые методы убеждения аудитории, знание которых повысит 

полезность работы: 

- домысел и «передержки»; 

- апелляция к «публике»; 

- апелляция к «личности»» 

- «сплетня»»20 

Выбор личностных качеств является одним из способов выражения авторской 

позиции. Для выражения своих оценок журналист может использовать 

эмоционально окрашенные слова: слова определенных слоев общества или 

профессиональные для создания необходимого эффекта, для того, чтобы 

подчеркнуть некоторые качества явлений. «Свой индивидуальный набор слов 

человек использует в силу своего образования, воспитания и общения в 

определенном кругу. У каждого журналиста также имеется такой набор и 

используется им в его материалах. Важная часть его индивидуальности, 

проявляющаяся на газетной полосе – особенности словарного запаса. 

Также это же можно сказать и об авторской манере письма, и о стилистике. В 

силу своей темы и собственного характера, некоторые журналисты (например, В. 

Песков), пишут трогательные лирические, «неспешные» материалы. Иные же  

 

 

наоборот, - пытаются создать атмосферу оперативности, быстроты и постоянного 

движения (например, Ю. Щекочихин)»21. 

Затронутая ранее тема публикаций – также является одной из важных частей 

выражения позиции автора. Собственная тема имеется у каждого состоявшегося 

                                                           
19 Стюфляева М.И. «Образные ресурсы публицистики». М., 2012. 
20 Тертычный А.А. «Аналитическая журналистика: познавательно-психологический подход». М., 2008. 



43 

 

публициста, которую он может рассматривать всю жизнь. Тема выбирается в 

зависимости от характера, интересов, а также жизненных обстоятельств человека. 

«Компоненты, авторской позиции, выделенные А.С. Лавреновской: 

- «образные ориентир»; 

- «авторский прием»; 

- «мнение» (которое имеет не только некую «тональность», 

«персонифицированность, но и «охват»); 

- «роль» повествователя («пропагандист», «художник», «прагматик», 

«исследователь» и т.д.). 

Тем не менее, в своей работе все вышеприведенные термины исследователь 

подробно не рассматривает, ограничиваясь только констатацией факта»22. 

Достаточно активное взаимодействие аудитории и журналиста предполагает 

аналитический материал. Новостной журналистики чаще свойственны 

обезличенные тексты – личность автора не так важна в новостной заметки, в 

которой изложены «голые» факты. Стоит только появиться доле анализа в 

материале, как все меняется – размышляющее лицо уже становится интересно. 

Помимо этого у аналитического материала имеется цель оказать влияние на 

формирование поведения и мнения людей. 

В отличие от художественной литературы, журналистика имеет достаточно 

четкое направление на читателя – именно к нему, сотрудник газеты обращается 

прямо и непосредственно. Зачастую читателя призывают к совместной 

деятельности, солидарности, предлагая ему, приводящие к определенному выводу 

размышления. Вследствие чего аудитория вовлекается вместе с журналистом в 

совместный поиск истины, но это возможно при наличии доверия. 

При прочтении аналитики доверие исходит реально существующему человеку, 

в большинстве случаев уже известному нам, со своими взглядами и 

мировоззрением. «Эффективность работы журналиста напрямую зависит от 

авторитета, который зарабатывает себе журналист на протяжении всего времени. 

Главное научиться представлять себя не представителем другого мира, который 

                                                                                                                                                                                                      
21 Четыре теории прессы. М., 2008. 
22 Лавреневская А. С. «Объективное и субъективное в очерке (к теории жанра)». М., 2009, стр. 17. 
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находится «по другую сторону газетного листа», а «обычным человеком», «одним 

из вас (читателей)». Для этого обычно используются некоторые элементы 

совместного опыта (произведения искусства, истории, факта). Читатель 

почувствует свою с журналистом принадлежность к одной действительности, в 

том случае если узнает, например, что они с журналистом жили напротив одной 

стройки или же читали одну и ту же книгу в одинаковом возрасте. Помимо всего 

именно в таких автобиографических вставках опять же можно просмотреть не 

только личность журналиста, но и воспитание, мировоззрение»23. 

«Один из способов налаживания связи с аудиторией – выразить сомнение в 

какой-либо точке зрения или выдвинуть какие-либо предположения, а также 

можно предложить ей поразмышлять над отдельными нюансами ситуации или 

автор может ставить перед ней вопросы. Способствовать сближению с читателем 

также может способствовать сомнение – он поймет, что журналист уважает 

мнение других и не претендует на истину в последней инстанции. 

Тем не менее, именно данное приглашение автора к сотрудничеству, а точнее 

сказать пошаговому следованию своей логике как раз и есть отстаивание в споре с 

читателем своей точки зрения. Ведь ориентация материала предусмотрена на 

аудиторию, которая не придерживается этого мнения. Цель его существования – 

переубедить ее. Это высказывание М.И. Стюфляевой, про публицистические 

жанры применимо и справедливо к аналитике: “Особенно полемическое 

противостояние мнений – это, именно, та сила жизни, которая питает 

публицистику„»24. 

В любом аналитическом материале, можно разыскать черты полемизма. 

Именно здесь они намного чище и открытие, чем в художественной публицистике 

и литературе. 

«В тексте выделяют несколько признаков полемизма: 

- разговорность (соединение лексических противоположностей, характерное 

для разговорной речи); 

                                                           
23 Стюфляева М.И. «Образные ресурсы публицистики» 
24 Стюфляева М.И. Указ. соч. 
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- возможный расчет на произнесение вслух (здесь речь идет о способе 

построения предложений - они просты для восприятия на слух); 

- градация; 

- введение вопросов-тезисов (наметки направления разрабатываемой темы, 

они необходимы); 

- адресованный читателю вопрос (тема, которая, должна быть глобальной и 

серьезной при этом занимать все его время прочтения материала, а может даже, и 

после); 

- риторические вопросы (их цель оживить беседу, добавить экспрессии)»25. 

Тенденции полемизма могут проявляться также в несогласии автора с другими 

носителями, которые не являются читателями (авторы тех статей, цитаты из 

которых он приводит для того, чтобы оспорить). Полемизм, временами, 

проявляется во внутримонологовой диалогизации – журналист «спорит сам с 

собой». 

Публицисту в ходе спора необходимо предоставлять в пользу своих 

высказываний приводить четкие и весомые аргументы, а точнее достоверностью 

доказывать их. «Достоверность – осознание истины того, что необходимое 

происходит не только из общечеловеческой природы, но из ее очевидных, 

тщательно проверенных фактов, а также законов ее познания»26. 

«Достоверность, рассматривается, как вид компенсации истинного знания 

наиболее приближенный к истине, в котором вместе с объективным содержанием 

(объективной истиной) также присутствует форма определенного субъективного 

принятия данного содержания, которая представляет собой определенную 

систему обоснований»27. 

«Выделяют семь способов доказательства достоверности суждений, 

присутствующих в аналитических публикациях: 

1. «Привязка» к опыту аудитории 

2. «Привязка» к возможности проверки сообщений аудиторией 

3. «Привязка» к авторитетному источнику информации 

                                                           
25 Стюфляева М.И. «Образные ресурсы публицистики» 
26 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. т. 11 
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4. Метод «перевеса» однозначных мнений 

5. Опора на «плюрализм мнений» 

6. Создание предпосылок «соучастия» аудитории в поисках автором истины 

7. Демонстрация правильного мышления»28.  

За сформированное у читателя мнение на плечи автора ложится 

ответственность после того как он высказал свою точку зрения про явление, 

привлек внимание аудитории к ней, а также продемонстрировал достоверность 

своих суждений и убедил его в своей правоте. С одной стороны, конституционно 

точка зрения автора и точка зрения любого гражданина России равны, но если 

смотреть на это фактически, то ее «вес» намного больше, естественно, и 

ответственность возрастает. Соответственно автор обязан четко осознавать 

степень ответственности, которая прописана в кодексах профессиональной этики 

журналиста. 

О социальной ответственности автора публикации сказано в Международных 

принципах профессиональной этики журналиста: «Социальная ответственность 

журналиста. Информация в журналистике воспринимается, не как предмет 

потребления, а как общественное благо. Именно это обозначает, то, что 

журналист несет ответственность за переданную информацию. Он ответственен, 

прежде всего, перед широкой общественностью, а также несет ответственность 

перед теми, кто контролирует СМИ, при этом принимая во внимание различные 

социальные интересы. «Во всех обстоятельствах он действовал в соответствии со 

своим нравственным сознанием, как требует этого социальная ответственность 

журналиста»29. 

Американскими исследователями, в том числе, Т. Питерсон, было выделено 4 

теории прессы, одна из которых – «теория социальной ответственности». Ее 

смыл, заключается в следующем: сопутствующие обязательство несет с собой 

свобода прессы, именно поэтому у СМИ, находящихся в привилегированном 

положении, имеется обязанность нести перед обществом ответственность, при 

этом выполняя в современном мире определенные важные функции. 

                                                                                                                                                                                                      
27 Романов П.А. «Убеждение как специфическая форма субъективного отображения действительности» 
28 Тертычный А.А. Указ. соч. с. 115-125 
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На журналиста за информацию возлагается главная ответственность, при этом 

собственные нравственные установки пишущего являются определяющим 

фактором. 

 

2.2 Коллизия субъективного и объективного в творчестве журналиста 

 

Объективность – одно из главных профессиональных качеств журналистов. 

Для журналистов объективность, означает, такое освещение фактов, которое 

эмоции и отделяет факты от мнений, а не научную или математическую точность. 

Зачастую журналистская объективность вызывает ассоциации с «перевернутой 

пирамидой», а также структурой написания текста, где факты расположены 

сверху вниз в соответственно со степенью их важности и там дается ответ на 

вопросы: «кто? что? где? почему? когда? и как?». 

Для большинства объективность обозначает точное изложение событий и 

фактов в виде беспристрастного описания. «Принято проводить, в существующей 

газетной практике, резкую грань между соотношением выражением мнений и 

новостей. В хроникальных сообщениях не должно содержаться не только мнений, 

но они также не должны отличаться какой-либо тенденциозностью. На 

специальные статьи, характер которых, а также подпись под ними обеспечивают 

автору право на собственную интерпретацию, данное правило не 

распространяется»30. «Во избежание отождествления между сообщениями о 

фактах, комментариями и предположениями необходимо проводить между ними 

четкие различия»31. Многие специалисты, которые изучают проблему 

объективности, соглашаются с тем, что это правило должно строго соблюдаться. 

В последнее время в теории объективности стали допускать аналитическое 

освещение событий, которые выходят далеко за рамки беспристрастного 

описания. Иными словами в журналистике стали допускать субъективность. 

«Субъективность – это зависимость представлений, суждений, мнений и т.д. от 

субъекта, его интересов, вкусов, взглядов, предпочтений и т.п.; характерный 

                                                                                                                                                                                                      
29 Авраамаов Д.С. «Профессиональная этика журналиста». с. 234 
30 Каноны журналистики, пункт «Беспристрастность» 
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исключительно этому лицу, субъекту; предвзятый, лишенный объективности, 

пристрастный»32. 

Журналистская объективность невозможна, именно это говорит американский 

исследователь СМИ Дж. Мэррилл: «Возьмем на рассмотрение «объективную» 

статью. Возможно, это будет материал без ошибок, непредвзятый, 

беспристрастный и со знанием дела. Такое возможно? В объективной статьей все 

должно соответствовать действительности, а также отображать только правду и 

ничего кроме правды. Такое возможно? Ни один материал не может точно 

соответствовать действительности, также как и ни один журналист не знает 

правды, как говорил Хайакава, известный специалист по семантике, «карта – это 

еще не территория». Иначе говоря, написанная журналистом статья, всегда 

означает больше, чем выражено словами». На творчество журналистов, которые 

ограничены в своей объективности несовершенством языка, влияет их физическое 

состояние, образование, опыт и много других факторов. Журналист 

рассматривает материалы со своей точки зрения, уже только потому, что он сам 

выбирает его тему и отбирает факты. 

«Каждый журналист, обозреватель или комментатор во время работе над 

материалом идет дальше, чем простое описание фактов. Журналисты, даже если 

захотят, не могут быть объективными. Они оказываются в естественной ловушки 

субъективности. В их материале, безусловно, присутствует индивидуальность.  

Они принимают решения, в какой части и что сократить, а что добавить. 

Также они принимают решение о том, что необходимо сгладить, а на каких 

моментах заострить внимание, что перефразировать или использовать, как 

прямую речь, какими цитатами пользоваться, а какими нет. Притом, что 

журналистика в таком виде не может быть объективной, в ней не находят ничего 

предосудительного»33. 

В своей работе «Беседы о масс-медиа» Дж. Мэррилл привел цитату Дональда 

МакДональда: «Те ценности, в которые верит журналист, должны отражаться в 

той оценке ценностей, которые от него требуются, в ходе интерпретации фактов 

                                                                                                                                                                                                      
31 Хартия телерадиовещателей 
32 Энцеклопедический словарь. ─ М. Гардарики. Под редакцией А.А. Ивина, 2014 
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или расследования. Это те ценности, которые он приобретал в течении всей 

жизни. Он их приобретает, как во время обучения, так и вследствие влияния на 

него друзей и круга общения, семейной жизни, здравого смысла, 

вероисповедания, национальности и связанной с ней культуры, детства, а также 

происхождения». 

В первую очередь это имеет отношение к социально-значимой и 

противоречивой информации, а также к политическим событиям. Это 

субъективность естественна из-за того, что в ней отражается система ценностей и 

взглядов отдельно взятого журналиста. При подготовке материала он пропускает 

его через фильтр своего субъективного восприятия, при этом неумышленно 

вносит предвзятый элемент в него. Если пристрастность не умышленная, то все 

равно это пристрастность. Она естественна и внедряется в СМИ. 

«Мнения, высказанные с определенных позиций, можно найти на 

редакционных страницах - не обязательно они могут быть связанными 

предубеждением, и являются предвзятыми. Предлагает выводы, а также 

анализирует факты лучшая комментаторская работа. И это ее задача, а 

комментаторы, обычно, не только исходят из собственного опыта или личной 

заинтересованности, но и принадлежат к какому-либо сектору политического 

спектра. Это именуется, как журналистика мнений»34. 

В работе уже упоминался такой термин журналистского творчества, как 

авторская позиция. Вернувшись к вопросу субъективности, можно отметить, что 

без ясно выраженной позиции публициста, а также четкого понимания вещей 

оценкам ситуации неоткуда взяться. Следовательно, субъективность журналиста – 

это следствие позиции, мировоззрения и убеждений пишущего. 

Для продолжения работы необходимо дать определение термину «позиция». 

«Позиция – это собственная точка зрения какому-либо вопросу; некоторая 

оценка того или иного действия, события или поведения, вызванное таким 

отношением или оценкой. 

                                                                                                                                                                                                      
33 Дж. Мэррилл «Беседы о масс-медиа» 
34 Э. Деннис, соавтор книги Дж. Мэррилла «Беседы о масс-медиа» 
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Позиция личности в социальной психологии понимается, как «устойчивая, 

осознанная внутри система отношений, не только к самому себе, но и к другим 

людям, которая органически связана с ее системой ценностей и является одним из 

ее элементов. 

Позиция – это структурно-личностное образование, в котором отражается 

характер взаимоотношений общества и личности, а также определяет не только 

социальную активность личности, но и ее направленность на значимые в 

обществе цели»35. 

Исследователи, изучающие психологию субъективности, психологию 

человека, дают позиции характеристику как «наиболее ценному образованию 

личности», но в это же время отмечается, что раз и навсегда занять позицию в 

отношениях с другими невозможно. Вновь и вновь возникает необходимость 

свободного и самостоятельного выбора в каждой точки существования, а также 

неизбежность принятия на себя ответственности за свои действия перед другими 

и самим собой. Человек должен отстаивать и выбирать собственную позицию, а 

также каждый раз утверждать себя как личность. 

«Точка зрения – это определенная оценка, события, факта, мнение по какому-

либо вопросу, а также устойчивая система отношений к действительности, 

которая проявляется не только в соответствующем поведении, но и в 

поступках»36. 

Дадим трактовку позиции, с точки зрения политики. Под понятием 

«политическая позиция», известный польский ученый, занимающийся 

социологией политических отношений, Ежи Вятр, понимает: «Особые черты 

личности, которые проявляются в отношении к постоянному или специфическому 

политическому поведению. В определение политических позиций входит: 

постоянное или определенное эмоциональное состояние, которое касается 

политических явлений; убеждения, которые, так или иначе, касаются 

политических явлений, а также склонности к деятельности в политической 

области. Следовательно, понимаемая сфера политических позиций шире, чем 

                                                           
35 Большая Советская энциклопедия, М., 1975, т. 20. 
36 Социологический энциклопедический словарь 
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сфера политических оценок. Вследствие чего политические оценки являются 

всего лишь составным элементом политических позиций, проявляющихся, также, 

в связи с другими – эмоциональными и директивными – элементами позиций. 

Отсюда политическая позиция понимается мной, как индивидуальное явление, 

которое позволяет понять поведение личности»37. 

Необходимо также упомянуть и нравственную черту в позиции журналиста, в 

понимании: «наряду с мировоззренческими принципами, в ее структуре, 

присутствуют не только обобщенные знания, нравственные убеждения, но и 

идейно-политические. Не исключаются многокомпонентность жизненной 

позиции. При этом нравственность всегда выступает синтезатором. Позиция для 

самого человека – это он сам. Собственные принципы в обязательном порядке 

выступают в нравственной оболочке: «Это исповедую, на том и стою». И из-за 

чего жизненная позиция субъективно совпадает с нравственной позицией. 

Человек там не разделяет нравственность и знания. Все это является 

составляющими его личных принципов»38. 

Также приводятся два определения, на первый взгляд повторяющие 

определение «позиции». 

«Убеждения – потребность личности, осознанно побуждающая ее к действию 

в соответствии со своими идеалами и ценностными ориентациями. Как 

мировоззрение человека выступает совокупность убеждений»39. 

«Мировоззрение – не только система взглядов на мир и место, которое в нем 

занимает человек, но и отношение человека к окружающей его действительности 

и к самому себе, а также жизненные основные позиции людей, обусловленные 

этими взглядами, их убеждения, идеалы, ценностные ориентации и принципы 

познания их деятельности»40. 

Следовательно, из ранее сказанного можно вывести общее понятие «позиция». 

Во-первых, наряду с убеждениями, позиция, и есть составляющая часть 

мировоззрения. Во-вторых, наличие какой-либо системы поведения и действия 

                                                           
37 Галкина-Федорук Е. М. Современный русский язык. М., 2014, стр. 117. 
38 Авраамов Д.С. Профессиональная этика журналиста. М., 2011, стр. 102. 
39 Слободчиков В. И., Исаев Е. И. Психология человека. Введение в психологию субъективности. М., 2015, стр. 

100. 
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субъекта для выражения, также предполагается позицией. И, наконец, в-третьих, 

определенную долю оценочности включает в себя позиция, это как нравственные 

ориентиры, так и осознанная ответственность личности, а субъективность служит 

основой всего этого и это самое главное. 

Авторской позиции публициста нисколько не противоречит позиции 

личности. В тексте, который затем выходит в свет, и с которым есть возможность 

ознакомиться у многочисленной аудитории, журналист выражает свою позицию, 

как индивидуума. 

«Достаточно интересно осознание суъективного и объективного, а также роли 

и позиции журналиста. Осмысляемая реальная проблема общественной жизни, в 

материале, существование которой происходит вне зависимости от субъекта, а 

точнее сказать, по отношению ко всем людям как определенная реальность, 

рассматривается в тексте, как объективное. Тогда говоря о сусбъективном, то оно 

просматривается, как неустранимое проявление личности автора, которое 

определяет не только характер осознания объективных проблем жизни общества в 

тексте, но и выражается в идейно-художественной позиции автора»41. 

«Диалектика объективного и субъективного в тексте просматривается с 

помощью системного взаимодействия всех выразительных средств текста, 

обусловленных той «ролью», которую принимает на себя автор. Или, наоборот, в 

тексте очерчивается в тексте системным взаимодействием всего комплекса 

выразительных средств, личность автора»42. 

В целом А. С. Лавренеская (московский специалист теории журналистики) 

определяет как интегральное выражение субъективности. Исследователем 

показывается диалектика развития роли журналиста, вследствие чего роль 

считается одной из состоявляющих частей позиции автора, то можно утверждать, 

что и изменение самой позиции. Исторический экскурс очень показателен. 

Раньше журналист старательно показывал, что «списывает все с натуры», но в 

событиях лично не участвует, т.е. находится вне ситуации. Он – «художник», а 

его текст – «рисунок», в котором невозможно отличить реальность от творческого 

                                                                                                                                                                                                      
40 Социологический энциклопедический словарь. М., 2008. стр. 261. 
41 Лавреневская А. С. «Объективное и субъективное в очерке (к теории жанра)». М., 2009, стр. 12. 
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воображения и игры. Спустя время журналист примеряет на себя роль 

«пропагандиста», и его текст превращается своего рода в «прокламацию», целю 

которой становится широкое распространение различных установок. Далее он 

превращается в социального «исследователя», задачей которого становится 

донести до аудитории результаты собственного анализа объективных 

обстоятельств. В журналистском тексте – «трактате» - раскрываются реальные 

жизненные проблемы. Не так давно публицист был «прогматиком», а его текст - 

«рецептом», для решения определенных проблем, которые возникают в жизни 

общества. Во всех ранее перечисленых ролях автор начал выступать с 80-х годов. 

«Текст он стал использовать, как «инструмент», который позволяет рассматривать 

и отображать проблемы реальной жизни многоаспектно. Словнов журналист 

поставил цель реализовать универсальную журналистскую роль 

«комментатора»»43. 

Автор должен четко осознавать степень ответственности перед аудиторией, не 

только при анализе явлений, но и в то время когда он решается сделать какие-

либо выводы. Все это предусматривают кодексы профессиональной этики 

журналиста, которые возлагают главную ответственность за информацию на 

журналиста, при этом собственные нравственные установки пишущего являются 

определяющим фактором. «Не является подлинной свободой, свобода от 

внутреннего цензора»44. 

К слову сказать, что осознание ответственности прессы перед обществом 

рассматривают не только в теоретических работах по журналистике, но и на 

газетных страницах. Как основной фактор политических событий затрагивается 

манипулирование сознанием, а также присутствуют высказывания отдельных 

публицистов, которые осуждают такого рода явления.  

Тем не менее, гораздо реже происходит рефлексия, чем появляются объекты этой 

рефлексии. 

                                                                                                                                                                                                      
42 Лавреневская А. С. «Объективное и субъективное в очерке (к теории жанра)». М., 2009, стр. 17. 
43 Лавреневская А. С. «Объективное и субъективное в очерке (к теории жанра)». Автореф.канд.дисс… М., 2009. 

стр. 20. 
44 Авраамов Д.С. «Профессиональная этика журналиста». М., 2011. стр. 84. 
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Не смотря, на это далеко не все журналисты осознают, судя по публикациям, 

социальную ответственность прессы. Большинсво часть из них об этом, 

врипнципе, не задумыываются. 
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При подведении итогов второй главы, можно выделить следующее: 

Первое. У каждого журналиста имеется собственный стиль и метод 

построения статец. Важнейший элемент, авторской позиции заключается, не 

только в каком порядке автор приводит аргументы и делает выводы, но и как он 

строит доказательство своих доводов. Допустим, он может использовать 

традиционнуй модель: гипотеза – аргументы – вывод или же «обратную», 

начинающуюся с аргумента или вывода, а также одно из этих звеньев такой цепи 

может пропускаться. 

Второе. Существующие требования, записанные в журналистских кодексах 

этики, касающиееся идеализированного представления об объективности 

журналистики не просто, часто не соответствуют действительности, а бывают, 

невыполнимы в практике публицистов.  

Третье. Журналистика изначальна, субъективна, т.к. сам журналист, должен 

быть, в первую очередь, личностью, не только, со своими принципами, взгладами, 

но и жизненной позицией. 

Четвертое. Небольшое историческое отступление на вопрос трансформации 

роли журналиста и его текста показало то, что между собой соединены причинно-

следственной связью субъективность и позиция – второе есть следствие первого. 

И, наконец, пятое. У журналиста наступает осознание того, что он начинает 

понимать всю возложенную на него ответственность перед обществом за 

выражение своей позиции, взглядов, представлений о том или ином событии. 

Иначе аудитория становится объектом неосознанного, но в большинстве случаев, 

всетаки, умышленного манипулирования. 
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ГЛАВА 3 ЭТИКО-ЮРИДИЧЕСКОЕ-РЕГУЛИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСТВА 

ЖУРНАЛИСТА 

 

3.1 Этические аберации в творчестве россиейского журналиста 

 

Дело по иску Лубяновой И.В., Лубянова М.А., Лубянова А.М. о защите чести, 

достоинства и деловой репутации и взыскании морального вреда к редакции 

газеты «Белгородская правда» и к Китовой О.П. и об опубликовании 

опровержения в газете.  

Судебные акты 

Кассационная 03 июля 2002 года 

Кассационное 

определение судебной 

коллегии по уголовным 

дела Верховного Суда 

РФ 

1-я инстанция 20 декабря 2001 года 

Приговор судебной 

коллегии по уголовным 

делам Белгородского 

областного суда 

1-я инстанция 7 декабря 2001 года 

Заочное решение 

Октябрьского районного 

суда г. Белгорода 

Суд 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ  

Истец 

Лубянова И.В., Лубянов М.А., Лубянов А.М.  

Ответчик 

Редакция газеты «Белгородская правда», Китова О.П.  

Решение 

Частично отменить 

 

Материалы дела (см. приложение А, Б): 
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- Кассационная жалоба 

- Экспертное заключение 

Нормы права: 

- Закон РФ «О СМИ», ст. 47, 

- Закон РФ «О СМИ», ст. 49,  

- Закон РФ «О СМИ», п.5 ст. 49 

- УК РФ ст. 130, 

- УК РФ ст. 129,  

- УК РФ, ст. 319 

Краткое изложение материалов дела 

В июне 2000 года журналистка Ольга Китова опубликовала в газете 

«Белгородская правда» статью под заголовком «Ты виноват лишь тем, что... мне 

так хочется». В ней она выступила в защиту шестерых студентов Белгородского 

университета, осужденных за изнасилование своего сокурсника. Автор на основе 

результатов собственного расследования утверждала, что выводы следствия были 

сфальсифицированы. 

После выхода статьи родители предполагаемой жертвы посчитали, что в 

публикации содержатся ложные сведения, порочащие их семью, и обратились 

сначала в суд - с иском о защите чести, достоинства и компенсации морального 

вреда в размере 800 000 рублей (500 000 рублей с газеты и 300 000 рублей - с 

автора публикации). Затем последовало и заявление в областную прокуратуру - о 

возбуждении уголовного дела по статье 129 УК РФ («Клевета»). После проверки 

следователи возбудили не одно, а сразу два уголовных дела: за клевету, как 

просили, и за «воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

предварительного следствия» (статья 294 УК РФ), так как в ходе проверки был 

сделан вывод, что своей публикацией О. Китова хотела запутать следствие. 

21 марта 2001 года прокуратура Белгородской области возбудила еще одно 

уголовное дело. На сей раз по признакам преступлений, предусмотренных статьей 

318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») и статьей 

319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»). 

http://www.media-pravo.info/law/59#47
http://www.media-pravo.info/law/59#49
http://media-pravo.info/law/59
http://www.media-pravo.info/law/61#130
http://www.media-pravo.info/law/61#129
http://www.media-pravo.info/law/61


58 

 

20 декабря Белгородский районный суд признал Ольгу Китову виновной и 

назначил ей 2,5 года заключения условно, кроме того, запретил ей в течение трех 

лет занимать выборные должности, а также обязал выплатить государству штраф 

в 20 тыс. руб. и заплатить семье, оскорбленной в публикации, еще 25 тыс. руб. 

3 июля 2002 года Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 

РФ приговор Белгородского областного суда отменила в части осуждения по 

ст.ст. 129 ч.2, 294 ч.2 УК РФ, а также отменила в части осуждения по ст. 130 ч.2 

УК РФ. 

Дело по обвинению главного редактора медиагруппы «Пермский 

обозреватель», газеты «Пермские соседи» Духонина К.В. в клевете. 

Судебные акты: 

1-я инстанция 8 сентября 2005 года 

Приговор мирового судьи 

Мотовилихинского районного 

суда г.Перми 

Суд: 

Мировой судья судебного участка №23 Мотовилихинского района г.Перми 

Потерпевший: 

Шулькин И.Г., Бесфамильный А. Я.  

Подсудимый: 

Духонин К.В.  

Решение: 

Обвинительный приговор 

Нормы права 

- Закон РФ «О СМИ», ст. 57,  

- УК РФ ст. 129  

Краткое изложение материалов дела 

Обстоятельства дела 

Духонин К.В. находясь в студии радио «Эхо Москвы» в Перми» и участвуя в 

прямом эфире радиопередачи в ходе разговора о проблемах в сфере образования, 

не имея подтверждающих фактов, сообщил заведомо ложные сведения о гр. 

Шулькине И.Г., занимающем должность заместителя главы администрации г. 

Перми, являющимся должностным лицом, которые порочат честь и достоинство и 

подрывают репутацию последнего, указывая, что И. Шулькин является 

http://www.media-pravo.info/law/59#57
http://www.media-pravo.info/law/61#129
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подкупленным, продажным чиновником, для которого получение платы на 

незаконные действия и принудительные поборы с зависимых и подчиненных лиц 

является обычным регулярным действием, сказав: «Не секрет, что взяточничество 

на всех уровнях существует. Просто Илья Шулькин благодаря своим личным 

качествам... У него все, что попадает в руки, все такое гипертрофированное, 

карикатурное, в увеличенном виде. Вот он наиболее яркий пример того, как 

действует эта вся коррупционная чиновничья система. Просто на нем это 

наиболее наглядно выражается». 

8 сентября 2005 года суд вынес обвинительный приговор в отношении 

Духонина. 

Жалоба на статью о «чеченском автомобиле» на «Фонтанке.Ру» 

Жительница Санкт-Петербурга Светлана Васильева обратилась в Коллегию с 

жалобой на статью «В деле чеченского Rolls-Royce нашлась женщина», 

опубликованную на сайте «Фонтанка.Ру». Автор данной статьи, по мнению 

заявительницы, укрепляет в умах читателей негативный стереотип о чеченцах. 

Она считает, что неоднократное упоминание о национальности владельца 

автомобиля приводит к разжиганию межнациональной розни, вольно или 

невольно заставляет читателей предвзято относиться к чеченцам. Кроме того, в 

публикации необоснованно заостряется внимание на частной жизни героя. 

Все материалы дела, а также решения и статью, вызвавшую спор можно 

увидеть в приложении В, Г, Д. 

Обнародовано решение по жалобам тренингового центра «Игра жизни» 

Добросовестный репортаж «Секрета фирмы» и предвзятая публикация «АиФ». 

Как освещались психотренинги центра «Игра жизни» (текст статьи, мнение 

эксперта и решение коллегии в приложении Ж). 

Общественная коллегия по жалобам на прессу обнародовала решения в 

отношении публикаций, освещающих работу волгоградского тренингового центра 

«Игра Жизни». 

Предмет первой жалобы - расследование сайта «Секрет фирмы» под 

названием «Тоталитарный тренинг: Как действуют бизнес-курсы, похожие на 

http://www.igra-zhizni.ru/
http://secretmag.ru/
http://secretmag.ru/longread/2015/05/27/sekti/
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секты» и подзаголовком «Где грань между популярным инфобизнесом и 

религией?». 

Публикация представляет собой рассказ корреспондента о том, как он по 

редакционному заданию вычислил самые популярные в России деловые курсы, 

так или иначе связанные с околорелигиозными течениями, и внедрился в их ряды. 

Среди объектов расследования, в числе прочих, оказался центр «Игра Жизни». 

Корреспондент посетил гостевой семинар организации и встретился с ее 

директором Натальей Зотовой, чтобы выяснить, что побудило ее заняться таким 

бизнесом, и на чем он основан. Беседа с женщиной представлена в статье одним 

абзацем, содержащим пересказ ее жизненного пути. Главные претензии 

заявителей были к этому абзацу - якобы там полностью искажен смысл интервью 

и «корреспондент переврал всю изложенную информацию». Кроме того, они 

ожидали на выходе получить полный текст беседы, с указанием на достижения, 

награды и преимущества тренингового центра. 

После изучения всех аргументов по жалобе и самого текста статьи Коллегия 

признала журналистское расследование «Секрета фирмы» профессиональным и 

добросовестным. 

Его автор, Илья Фещенко, возложив на себя миссию с ярко выраженным 

феноменом «общественного интереса» провел серьезную работу, которая 

потребовала значительных усилий, готовности и умения решать разные 

профессиональные задачи. Автор достойно выполнил роль «сторожевого пса», 

занимаясь сбором информации и подготовкой текста, он сам выбирал образ 

действий и форму подачи материала, стиль и способ аргументации: именем и 

репутацией отвечая за итог работы. 

Коллегия не смогла поддержать заявителей жалобы в том, что статья носит 

заказной характер. Не поддержала она и утверждение в том, что работа Фещенко - 

не точна, так как в распоряжении членов Коллегии не было аудиозаписи или 

точной расшифровки интервью журналиста и представителя бизнес-структуры. 

В то же время Коллегия не была так однозначна, как привлеченный к работе 

по данной жалобе эксперт, твердо признавший, что в расследовании «Секрета 

Фирмы» нет нарушений профессиональной этики. 

http://secretmag.ru/longread/2015/05/27/sekti/
http://www.presscouncil.ru/index.php/praktika/rassmotrennye-zhaloby/5228-zhaloba-volgogradskogo-treningovogo-tsentra-na-sajt-sekret-firmy?showall=&start=6


61 

 

В общем, высоко оценив профессионализм автора и итогового материала, 

Коллегия обратила внимание на то, что журналисту, глубоко погрузившемуся в 

тему негативного влияния психотренингов на развитие личности, не хватило 

беспристрастности: «И заголовок материала, и описание журналистской 

установки при его подготовке («внедрение в ряды» деловых курсов «так или 

иначе связанных с околорелигиозными течениями»), и безусловно нагруженный 

негативом термин «лайфспиринг» обнаруживают высокий уровень 

предзаданности автора и редакции». 

В решении Коллегии особо отмечается, что журналист должен быть не только 

наблюдательным, критичным и доказательным, но и предельно осторожным там, 

где речь идет о репутации, в том числе – деловой. 

Вторая жалоба тренингового центра касалась публикации на сайте 

газеты «Аргументы и Факты» под названием «Разрушители личности. Как не 

стать жертвой психологических тренингов?». 

Статья посвящена работе тренингов личностного роста, которые «на деле 

своими не всегда конструктивными методами наносят психике людей серьезный 

вред». В ней сообщалось, что «в результате посещения таких тренингов 

жительница Астрахани попала в психиатрическую больницу, где ей был 

установлен диагноз «шизоаффективное расстройство, маниакальный тип». 

Однако заявители сообщали, что данное утверждение не соответствует 

действительности - получившая психическое расстройство девушка никогда не 

была связана с тренинговым центром, а в деятельности самой организации 

нарушений нет. 

Изучив жалобу, публикацию и открывшиеся обстоятельства, Коллегия сочла 

установленным тот факт, что автор статьи не проявил ожидаемой от журналиста 

добросовестности в изложении фактов, ввел читателя в заблуждение фактически 

во всем, что касается существа сюжета и его деталей, сконструировав «образ 

врага» в виде «тренингов личностного роста» вообще и ТЦ «Игра жизни», в 

частности. 

Жалоба на «Аргументы и Факты» стала уже третьей в практике Коллегии, и, 

так как каждый раз СМИ не давало ответа и не делегировало представителей на 

http://www.presscouncil.ru/index.php/praktika/rassmotrennye-zhaloby/5228-zhaloba-volgogradskogo-treningovogo-tsentra-na-sajt-sekret-firmy?showall=&start=7
http://www.aif.ru/health/psychologic/razrushiteli_lichnosti_kak_ne_stat_zhertvoy_psihologicheskih_treningov
http://www.aif.ru/health/psychologic/razrushiteli_lichnosti_kak_ne_stat_zhertvoy_psihologicheskih_treningov
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заседания, Коллегия вынуждена была констатировать, что ситуацию, при которой 

редакция, разместившая материал с антирепутационными, диффамационными 

признаками, уклоняется от участия в рассмотрении информационного спора, 

нельзя признать нормальной, соответствующей принятым представлениям о 

медийных стандартах. 

Решения Коллегии по жалобам тренингового центра «Игра Жизни» приняты 

консенсусом. В состав ad hoc коллегии на заседании, рассматривающем статью 

«АиФ» вошли: заместитель председателя Палаты медиа-аудитории Юрий Казаков 

(председательствующий),  

 

члены Палаты медиа-сообщества Алексей Симонова, Виктор Юкечев и члены 

Палаты медиа-аудитории Мария Каннабих, прот. Александр Макаров, Виктор 

Монахов и Дмитрий Орешкин. В ad hoc коллегию по жалобе на «Секрет фирмы» 

вошли еще члены Палаты медиа-аудитории Вадим Зиятдинов и Илья 

Шаблинский. 

http://www.presscouncil.ru/index.php/praktika/rassmotrennye-zhaloby/5129-zhaloba-treningovogo-tsentra-igra-v-zhizn-na-argumenty-i-fakty?showall=&start=7
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3.2 Зарубежный опыт решения профессионально-этических конфликтов 

 

Нападение на редакцию французского журнала Charlie Hebdo 

Утром 7 января трое мужчин, вооруженных автоматами и гранатометами, 

ворвались в редакцию французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo, 

расположенном в центре Парижа. В результате атаки погибли 12 человек, в том 

числе главный редактор издания Стефан Шарбонье, включенный в так 

называемый черный список «Аль-Каиды». В городе был введен высший уровень 

террористической угрозы. Тем не менее преступникам удалось скрыться. 

Еженедельник Charlie Hebdo приобрел скандальную известность после 

публикации карикатур на пророка Мухаммеда в 2006 и 2012 году. Руководству 

журнала уже тогда начали поступать угрозы. Кроме того, по последним данным, 

за час до трагедии на одной из страниц издания в социальных сетях появилась 

карикатура на лидера радикальной группировки «Исламское государство». 

http://www.aif.ru/incidents/trend_1792
http://www.aif.ru/incidents/1420260
http://www.aif.ru/incidents/1420260
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Вывод 

 

Подводя итог исследованию, был сделан вывод о том, что в работе было не 

только рассмотрено возникновение и становление профессиональной этики 

журналиста, но и изучены механизмы саморегуляции в журналистских 

сообществах. 

Существующие требования, записанные в журналистских кодексах этики, 

часто не соответствуют действительности и бывают, невыполнимы в 

журналистской практики. В частности, это касается идеализированного 

представления об этичности журналистики. 

Наряду с профессиональными этическими кодексами были не только 

определены пределы субъективного в авторской позиции журналиста, но и дана 

характеристика противоречий субъективного и объективного в творчестве 

журналиста. 

Профессия журналиста субъективна изначально, поскольку пишущий, в 

первую очередь, должен быть личностью со своими взглядами принципами и 

жизненной позицией. 

Историческое отступление в вопрос трансформации роли журналиста и его 

текста показало, что субъективность и позиция соединены между собой 

причинно-следственной связью, – второе является следствием первого. 

Главная ответственность за информацию возлагается на журналиста, при этом 

определяющим фактором являются собственные нравственные установки 

пишущего. 

И, наконец. Осознание этого утверждения приводит журналиста к тому, что он 

начинает понимать ту ответственность перед обществом, которая возлагается на 

него за выражение своей позиции, взглядов, представлении о том или ином 

событии. В противном случае, аудитория становится объектом неосознанного, но 

чаще все же умышленного, манипулирования. К сожалению, сегодняшняя 

действительность подтверждает, что это так. 
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Также в работе была проанализирована отечественная и зарубежная практика 

разрешения профессионально-этических конфликтов. 

По приведенным примерам нарушений и мере их наказания мы можем 

составить примерный список наказаний, который может понести журналист за 

несоблюдение профессиональной этики. 

На основании вышесказанного можно заключить, что этическая политика 

издания – сложное понятие, которое базируется и на теоретических, и на 

практических основах деятельности журналиста. Заметное влияние на 

формирование этической политики оказывают судебные дела, а также ошибки в 

работе редакции и журналистов. От выбранной этической политики зависит то, 

как работники печатного издания будут решать свои профессиональные задачи 

или конфликты, связанные с этическими вопросами. 

В заключение можно процитировать высказывание А. Симонова в бытность 

его председателем Фонда защиты гласности: «Если кодекс вашей компании будет 

заключаться всего в двух словах: «Не врать», я скажу, что это очень трудный, но 

замечательный кодекс…, что вы осмысленно, жестко и четко подошли к 

выполнению своей журналистской задачи, поставили себе невероятно высокую 

этическую планку… а если вы сможете это требование к себе хотя бы отчасти 

выполнять, так я буду просто вами восхищаться». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

В судебную коллегию  

по гражданским делам 

Федерального суда  

Белгородской области  

через Октябрьский суд г. Воронежа 

 

КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА 

 

на решение Октябрьского районного суда г. Белгорода от 7 декабря 2001 года по иску 

Лубяновой И.В., Лубянова М.А., Лубянова А.М. к редакции газеты «Белгородская правда» о 

защит  чести и достоинства 
 

Октябрьский районный суд (судья Т.Н. Козлова) по иску Лубяновых к газете «Белгородская 

правда» о защите чести и достоинства принял решение - обязать редакцию опровергнуть 

негативные характеристики истцов, обнародованные в статье обозревателя газеты О.П. Китовой 

«Ты виноват лишь тем, что... мне так хочется» (номера 72, 73, 74 от 20, 23, 24 мая 2000 г,) и 

взыскать с редакции «Белгородской правды» в пользу Лубянова А.М. 10 тысяч рублей, в пользу 

Лубянова М.А. и Лубяновой И.В. - по тысяче рублей. 

Редакция газеты «Белгородская правда» считает, что это решение должно быть частично 

изменено, а частично – отменено вовсе. 

По смыслу статей 43 и 44 Закона РФ «О средствах массовой информации», статьи 152 ГК РФ 

газета публикует текст опровержения, предоставленный либо истцами, либо судом. Лубяновы с 

ответом на публикацию О. Китовой или с опровержением в редакцию не обращались, суд же в 

своем решении лишь требует опубликовать опровержение, но не приводит его текст.  

Между тем, в статье 44 Закона РФ «О средствах массовой информации» сказано: «В 

опровержении должно быть указано, какие сведения не соответствуют действительности…» 

Пункт 13 Постановления пленума Верховного суда РФ от 18 августа 1992 года (в редакции от 

25.04.95 №6) также гласит, что при удовлетворении иска суд обязан указать способ 

опровержения, где должно быть указано, какие сведения не соответствуют действительности. 

Есть еще одно сомнение относительно публикации опровержения: не всколыхнет ли она 

утихшую молву, не нанесет ли Лубяновым новую душевную травму? 

Редакция считает также неправомерным решение взыскать с нее двенадцать тысяч рублей в 

пользу Лубяновых оскорбительные для истцов сведения опубликованы в корреспонденции 

штатного сотрудника редакции - обозревателя О.П. Китовой, которая, как и ДРЗ сотрудники, 

изначально, по определению, пользуется доверием редакции; в противном случае к каждому 

журналисту надо приставлять контролера, который стал бы проверять каждую строчку, факт  в 

корреспонденции журналиста, присутствовать на каждой встрече с героями публикаций и т.д. 

Руководители редакции не давали задания О.П. Китовой писать упоминаемую статью, 

интересовались у О.П. Китовой, добросовестно ли она изучила фактическую сторону дела, не 

допускает ли неверного толкования ставших ей известными событий и сведений; заверяла, что 

изучила материал исчерпывающим образом и ошибок нет согласно пункту 7 статьи 49 Закона 

РФ «О средствах массовой информации», журналист обязан «ставить в известность главного 

редактора о возможных исках и предъявлении иных предусмотренных законом требований в 

связи с распространением подготовленного им сообщения или материала». Такого 

предупреждения О.П.  Китова не делала. 

 

На основании изложенного прошу: 
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1. Вернуться к вопросу о публикации опровержения. 

 

2. Отказать Лубяновым в той части их иска, где они требуют выплату им материальной 

компенсации за публикацию порочащих их сведений. 

 

редактор газеты            

«Белгородская правда»                  Л.Е. Благасов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

о результатах лингво-стилистической 

экспертизы по Уголовному делу 3 20001010366 

Экспертизу провела: кандидат филологических наук, заведующая кафедрой стилистики и 

литературного редактирования Воронежского госуниверситета, доцент Шишлянникова А.М., стаж 

работы по специальности - 26 лет. 

Экспертиза выполнена на факультете журналистики ВГУ в период с 10 ноября по 20 декабря 2000 г. 

Экспертиза проводилась на основании постановления о назначении лингво-стилистической 

экспертизы (от 02 ноября 2000г., г. Белгород), из которого известно, что следователь по ОВД 

Прокуратуры Белгородской области, юрист 1 класса Крюков С.Н., рассмотрев материалы 

уголовного дела №20001010336, 

УСТАНОВИЛ: 

10.02.2000 года возбуждено уголовное дело № 20002360051 по признакам преступления, 

предусмотренного ст. 133 УК РФ по факту понуждения к действиям сексуального характера студента 

Белгородского университета потребительской кооперации несовершеннолетнего Лубянова А. М. 

В Белгородской областной общественно-политической газете «Белгородская правда» за №№ 72, 73, 74 за 

май 2000 года опубликована статья «Ты виноват лишь тем, что ... мне так хочется» в основу которой положены 

события возбуждения и расследования указанного дела. 

Перед экспертами были поставлены следующие вопросы: 

1. Содержатся ли в представленной статье «Ты виноват лишь тем, что ... мне так хочется» языковые 

средства оскорбительного характера по отношению к Лубянову A.M. и членам его семьи? Если да, то 

какие именно? 

2. Не использованы ли в данной статье средства языка, способствующие унижению чести и 

достоинства указанных лиц? Если да, то какие именно? 

Эксперты предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК 

РФ. 
 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах лингво – стилистической экспертизы 

по уголовному делу №  20001010366 

Прежде чем приступить к анализу языковых средств, используемых в статье «Ты виноват лишь 

тем, что ... мне так хочется», мы определили для себя цели и задачи. 

Цель исследования - ответить на поставленные перед экспертами вопросы: содержатся ли в 

статье языковые средства оскорбительного характера по отношению к Лубянову A.M. и членам 

его сем допущены ли в данной статье средства языка, способствующие унижению чести и достоинства 

указанных лиц? Если да, то, какие именно? 

Для достижения этой цели необходимо решить конкретные задачи: 

1) вычленить из текста статьи слова и фразеологизмы, используем для характеристики Лубянова 

A.M. и его родителей; отобрать из этих языковых средств те, которые предположительно имеют 

оскорбительный характер; 

2) выяснить значения отобранных языковых средств и выявить, в каких из них содержится негативный 

оценочный компонент или сниженная стилистическая окраска; 

3) установить, являются ли эти языковые средства оскорбительными, унижающими честь и достоинство 

Лубянова A.M. и его родителей. 

Для выяснения значения языковых единиц мы пользовались следующими словарями: 

1. «Словарь русского языка» под ред. А.П. Евгеньевой. М., 1986.-В дальнейшем сокращенно MAC, т.е. 

Малый академический словарь. 

2. «Фразеологический словарь русского языка» под ред. А.И. Молоткова. М., 1968. - В 
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дальнейшем ФС. 

3. «Словарь московского арго» B.C. Елистратова. М., 1994, в дальнейшем  СМА. 

При выявлении оценочного компонента в значении языковых средств была применена методика 

анализа структуры значения слова, отраженная в следующих научных трудах: 

1. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. Л., 1973 

2. Гинзбург Р.С. Значение слова и методика компонентного анализа. Иностранные языки в школе, 1978, 

№ 5. 

3. Стернин И.А. Проблем анализа структуры значения слова, Воронеж, 1979. 

4. Харченко В.К. Разграничение оценочности, образности, экспрессивности и эмоциональности в 

семантике слова. Русский  язык в школе, 1976 № 3. 

5.  Хидекель С.С., Кошель Г.Г. Оценочный компонент лексического значения слова. - Иностранные языки 

в школе, 1984, №4. 

Необходимо отметить, что, исследуя слова и выражения, содержащие оценочный компонент, мы исходили 

из следующего положения: 

«Нельзя связывать оценочный компонент с истинностью или ложностью употребления слова с данным 

компонентом… Говорящий, руководствуясь теми или иными мотивами, мировоззрением, может 

сознательно или бессознательно употребить оценочное слово в значении, не соответствующем 

действительной оценке референта (т.е. предмета, явления, человека, подвергающегося характеристике, 

оценке – А.Ш.) говорящим коллективом ... Независимо от истинности или ложности оправданности или 

неоправданности оценки референта оценочный компонент при употреблении соответствующего слова 

сохраняется, он объективен и не зависит от референтной «оправданности» (И.А. Стернин. Проблемы 

анализа структуры значения слова, с. 99-100). 

Анализируя языковые средства, используемые в статье, мы отвлекались от реалий, стоящих за словами и 

выражениями. Устанавливать истинность или ложность, соответствие или несоответствие приводимых в 

публикации характеристик действительному положению вещей не входит в нашу компетенцию. Наша 

задача — выяснить, содержат ли объективно те или иные языковые средства в своем значении негативную 

оценку, оттенок грубости, сниженную стилистическую окраску, способные при определенных условиях (о 

них - ниже) оскорбить человека и унизить его честь и достоинство, что, в принципе, одно и то же, так как 

«оскорбить - крайне обидеть, унизить кого-либо; уязвить, задеть в ком-либо какие-либо чувства» (MAC, т. 2, 

с. 647). 

Лингво - стилистический анализ текста статьи показал, что сквозной темой публикации является мысль о 

психической ненормальности Васи (Лубянова А.М.), о моральной нечистоплотности самого молодого 

человека и его родителей. Об этом свидетельствует постоянное обращение автора к лексико-

фразеологическим средствам соответствующей тематики. Эти средства, как правило, содержат в своем 

значении негативный оценочный компонент, т.е. неодобрительную оценку называемого явления. 

Языковые средства, используемые в статье для характеристики Лубянова А.М., имеют разную степень 

негативной оценки и стилистической сниженности. Некоторые из них более или менее нейтрально 

характеризуют героя публикации: 

«По рассказам всех, Вася всегда ведет себя странно» (№72). Странно – наречие к «странный». Странный - 

вызывающий удивление, недоумение своей необычностью  (MAC, т. 4, с. 281). 

«У него было много странностей, сказал мне один  из его однокашников» (№72). 

«В нем было много непонятных наклонностей, - добавил другой» (№73).  Непонятный - 

неизъяснимый, странный (MAC, т. 2, с. 465). 

«Отвечая на уроках, он частенько заговаривался, бросал донельзя странные реплики, вел себя 

неадекватно ситуации» (№73). Адекватный - вполне соответствующий (MAC, т.1, с.25). 

Неадекватный, следовательно - не соответствующий, не совпадающий. 

Сами по себе слова «странный», «непонятный», хотя и имеют значении компонент 

«вызывающий удивление», «настораживающий» считаются оскорбительными. Слово «странный» 

является синонимом слов «необычный», «особенный» - т.е. не похожий на других, не такой, как все, а 

подобная характеристика может быть в разных ситуациях расценена по- разному: странный, не 

похожий на других - может быть, оригинальный? 

Однако из контекста статьи можно заключить, что эти слова используются в качестве эвфемизмов 

- взамен других языковых средств, имеющих негативное значение: 
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«Наметанным взглядом бабушек соседки сразу определили, что у их товарки с внуком, однако «не 

то» (№73). 

«В здравом-то рассудке возвести на себя этакое — согласитесь, просто невозможно. А если ... А если в 

нездравом?» В здравом уме, рассудке - значит, будучи совершенно здоровым, психически вполне 

нормальным (MAC, т. 1, с. 489). Следовательно, «в нездравом рассудке» - наоборот, будучи 

психически не вполне нормальным. 

«Для учителей и для одноклассников не было секретом, что с головой v Васи, скажем так, не все в 

порядке» (№ 73). В порядке - так, как должно, как следует; хорошо, благополучно (ФС, с. 346). 

Следовательно, «не все в порядке» - наоборот: нехорошо, неблагополучно. 

«... никому ведь в голову не могло прийти, что все это – плод безумного воображения» (№ 74). Безумный - 

лишенный рассудка; сумасшедший (МАС, т.1,с.76). 

«Он был заторможенный - уже успеешь забыть, что Васю о чем-то спросил, он вдруг начинает 

отвечать» (№ 73). Заторможенный, замедленный в своем развитии (MAC, с. 585). 

«И организм не выдерживает, психика ломается окончательно» (№73). 

Ломать(ся) - разрушаться), менять(ся) в худшую сторону (MAC т.2, с. 198). 

«В школе у него появилась новая кличка – Мороз. Почему, удивилась я? Потому, что он – отмороженный, 

объяснили одноклассники» (№73). 

Отмороженный – глупый, недалекий; странный, сумасшедший (о человека) (СМА, с. 304).  

«Однокурсники инстинктивно сторонились Васи, впервые же дни единодушно решив: «У парня крыша 

едет, ну его» (№73). Крыша поехала (у кого) – о ненормальности, сумасшествии, странностях характера, 

или поведения, усталости, плохой памяти и т.п. (СМА, с.217).  

«Сотрудники милиции пошли по моим следам в школу, где учился Вася, вынуждены были провести 

психиатрическую экспертизу Василия, вывод которых был однозначен – шизофрения (№74). 

Шизофрения - тяжелое психическое заболевание, характеризующееся нарушением связности 

психических процессов и упадком психической деятельности (MAC, т.4, с. 714). 

Таким образом, мы видим, что в статье используется целый набор слов и устойчивых словосочетаний, 

содержащих в своем значении негативную оценку человека как психически ненормального. Некоторые из 

них имеют стилистическую окраску грубости, сниженности, принадлежат арго («отмороженный», 

«крыша едет»). 

Другой ряд слов с негативной оценкой используется в статье для создания образа человека 

необузданного, жестокого, озлобленного человека, подобного зверю: 

«В шутливой ребячьей потасовке он сразу зверел и начинал драться всерьез» (№ 73). Звереть - 

приходить в бешенство, ярость; ожесточаться (MAC, т. 1, с. 601). Озвереть - стать жестоким и 

беспощадным, уподобиться зверю (MAC, т. 2, с. 602). 

«... когда у него начинался припадок ярости, краснели лицо и даже руки» (№ 73). 

«Иногда на него нападала такая ярость - глаза наливались кровью, багровело лицо, руки, и он 

мгновенно кидался в драку» (№ 73). Припадок - внезапное, резкое проявление какой-либо болезни; 

приступ (MAC, т. 3, с. 431). Ярость - сильный гнев, бешенство (MAC, т. 4, с. 784). 

Отрицательный, сниженный образ Васи дополняется словами, характеризующими негативное, 

неприязненное отношение к нему окружающих:  

«Потом и сами сторонились: зачем он нужен, трогать его» (№73). 

Сторониться – избегать, чуждаться (МАС, т.4, с.277). Брезгливость – отвращение, гадливость к кому-либо, 

чему-либо (МАС, т.1, с.114). 

«Когда Вася стал приставать к ребятам с приглашением прийти в гости, от него стали просто 

шарахаться» (№ 73). Шарахаться – переносн., разг – сторониться, избегать кого-либо (MAC, т. 4, 

с. 701). 

Резко выраженная негативная оценка содержится также в значении слов, характеризующих не 

только психические, но и моральные качества Васи и его родителей. 

«Вообще с чужими деньгами он был нечистоплотен» (№73). Нечистоплотный – неразборчивый 

в средствах для достижения какой-либо цели; нечестный, непорядочный (MAC, т. 3, с.493). 

 «Где бы ни появлялся Вася с мамой, каждый раз все заканчивалось одинаково - скандалом» (№ 

73). 
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«Как только Вася оказался после этого в поселке у бабушки, разразился новый скандал» (№ 73). 

Скандал- 1. Случай, происшествие, получившее широкую огласку и позорящие его участников. 

2. Ссора, сопровождаемая криками, шумом, дракой и т.п.; дебош (MAC, т. 4, с. 103). 

«справка любопытна и сама по себе - как яркий образец плохо изготовленной фальшивки» (№ 

73). Фальшивка - (разг.) фальшивый, подложный документ, текст и т.п. Фальшивый - 

представляющий собой подделку с целью обмана, мошенничества; поддельный (MAC, т. 4, с. 550). 

«В прошлом году папа «делает» ему медицинскую справку в областной больнице» (№ 73). 

Употребление слова «делает» в кавычку свидетельствует о том, что оно используется в особом 

значении. Здесь содержится намек на подделку документа. 

«Но и на этом не обрывается список жертв Васи и его мамы-первокурсники Вадим и Миша также 

пострадали от их клеветы» (№ 72). Жертва - тот, кто подвергся страданиям, неприятностям и т.п. 

вследствие чего-либо (MAC, т. 1, с. 479). Клевета - ложное обвинение; заведомо ложный слух, 

позорящий кого-либо, а также распространение таких слухов! (MAC, т. 2, с. 56). 

 

ВЫВОДЫ 

 

Лингво-стилистический анализ языковых средств, используемых для  характеристики Лубянова 

А.М. и его родителей, позволяет сделать следующие выводы: 

1. В значении слов и фразеологизмов (за исключением лексем «странный», «необычный» и нек. 

др.) содержится негативный оценочный компонент. 

2. Часть подобных слов («звереть», «безумный», «скандал», «фальшивка», «шизофрения» и др. - 

см. по тексту) при условия истинности, соответствия действительности не являются  

оскорбительными, унижающими честь и достоинство Лубянова А.М. и его родителей, они лишь 

объективно характеризуют отрицательные явления в реальной жизни. 

При условии ложности, неоправданности, несоответствия истинному положению вещей  

эти языковые средства, на наш взгляд можно считать оскорбительными, унижающими честь и 

достоинство Лубянова А.М. и его родителей. 

3. Языковые единицы «отмороженный», «крыша едет» содержат в своем значении не только 

отрицательный оценочный компонент, но и грубую, резко сниженную стилистическую окраску (не 

случайно они включены в «Словарь московского арго». Арго – это условный язык какой-либо 

небольшой социальной группы; жаргон. Воровское арго.- МАС, т.1, с44). 

Подобные выражения, которые обычно сопровождаются в тол,, словарях стилистическими 

пометами «пренебреж.», «уничижит.», «презрит.», «груб.», можно отнести к языковым средствам 

оскорбительного характера: они содержат в значении не только объективную негативнее оценку 

явления, но и его субъективную сниженную характеристику. Ср. - «странный человек с психическими 

отклонениями» - и «отмороженный» Первая характеристика при условии ее истинности не является 

оскорбительной, вторая же характеристика даже при условии ее истинности является 

оскорбительной по форме, т.к. это слово принадлежит к грубой лексике и находится за пределами 

литературного русского языка. 

Эксперт - кандидат филологических наук, доцент Шишлянникова A. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Жалоба на статью о «чеченском автомобиле» на «Фонтанке.Ру» - Текст жалобы 

Фамилия, Имя, Отчество Васильева Светлана Юрьевна 

Название газеты, журнала, иного 

СМИ 
Фонтанка.ру 

Дата публикации материала 2016-03-29 

Заголовок, название материала 
В деле чеченского Rolls-Royce нашлась 

женщина 

Фамилия автора оспариваемого 

материала 
Александр Ермаков 

Адрес материала в Интернете http://www.fontanka.ru/2016/03/29/125/  

В данной статье, как и в ранее опубликованных, автор укрепляет в умах 

читателей негативный стереотип о чеченцах. Автор статьи не имеет реальных 

доказательств участия в происшествии как владельца автомобиля Андрея 

Туманова (Адлана Закриева), так и упоминаемой сестры. В то же время в статье 

http://www.fontanka.ru/2016/03/29/110/есть указание на виновника ДТП - водителя 

Мерседес, но в последующих статьях нет ни единого упоминания о его личности. 

Таким образом, автор освещает произошедшее только с одной интересной для 

себя стороны. Владелец автомобиля Rolls Royce - гражданин Российской 

Федерации, владеет автомобилем на законных основаниях, а неоднократное 

упоминание о национальности владельца автомобиля приводит к разжиганию 

межнациональной розни, вольно или невольно заставляет читателей предвзято 

относиться к чеченцам. Александр Ермаков заостряет внимание на частной - 

неприкосновенной по Конституции РФ - жизни молодого человека, подрывает его 

деловую репутацию, особо подчеркивая национальную принадлежность, а также 

вторгается в личную жизнь родственников, что я считаю неэтичным и 

противоречащим профессиональной этике журналистов. Статьи подобного 

характера можно расценивать как преследование, нездоровый интерес к 

конкретному человеку. Считаю, что подобного рода новости не стоят первой 

полосы на столь большом и популярном новостном ресурсе для Санкт-

Петербурга, подрывают доверие к этому новостному ресурсу в целом. 

http://www.fontanka.ru/2016/03/29/125/
http://www.fontanka.ru/2016/03/29/110/
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Текст статьи 
Источник: Фонтанка.Ру 
Режим доступа:http://www.fontanka.ru/2016/03/29/125/ 
Дата снятия копии: 26 мая 2016 года 
В деле чеченского Rolls-Royce нашлась женщина 
В Петербурге ищут водителя чеченского Rolls-Royce после гонок на Невском. Все 
думают на студента Закриева, а «Фонтанка» предлагает полиции вспомнить извечное 
«сherchez la femme». 
 
ГИБДД возбудила административное расследование в отношении водителя Rolls-Royce с 

госномером Х001АМ95. Того самого, что еще недавно эпатировал петербуржцев слоганом 

«Рамзан, не уходи». Машина принадлежит 22-летнему студенту, но лихачил, возможно, 

другой человек. Сегодня за рулем иномарки «Фонтанка» неожиданно застала 

миловидную шатенку. 
Экстремальные гонки на Невском с участием Mercedes S-класса и Rolls-Royce Wraith стали 

известны благодаря очевидцам с видеорегистратором. 

Воскресным вечером иномарки стрелой вылетели на Аничков мост с полосы общественного 

транспорта. Мчащийся «Мерседес» врезался в «ползущие» «ВАЗ» и «Рено», а «Роллс-Ройс» 

вильнул влево, выскочил на «встречку» через двойную сплошную, объехал аварию и вернулся 

на свою полосу. Как сообщили сегодня «Фонтанке» в УГИБДД по Петербургу и области, 31-

летнего водителя «Мерседеса» признали виновным. В определении о привлечении к 

ответственности указана формулировка «в нарушение ПДД выбрал скорость, не 

соответствующую конкретным дорожным условиям». 

Большее внимание читателей привлек «Роллс-Ройс». Некоторые отдавали должное ловкости 

водителя. Другим вспомнилась статья «Фонтанки» о передвижной рекламе Рамзана Кадырова. 

22-летний студент СПбГЭУ Андрей Туманов (во время поступления – Адлан Закриев) нанес на 

свой «Роллс-Ройс» с госномером Х001АМ95 надпись «Рамзан, не уходи». 

На воскресной машине слоган уже отсутствовал, но это логично. На днях Владимир Путин 

выразил надежду, что Кадыров поучаствует в сентябрьских выборах. Поддержка главы ЧР 

перестала быть актуальной. 

И без надписи «Фонтанка» узнала, что на Невском лихачил именно чеченский «Роллс-Ройс». В 

телефонной беседе Андрей уточнил, что в день аварии был в Москве, но проявил 

осведомленность в тонкостях гонок. Дескать, «Мерседес» несся 110 километров в час, «Роллс» 

– 90, и все было бы нормально, не будь впереди помехи в виде «ВАЗа» и «Рено». 

Имени водителя студент не назвал. Пока что и петербургская ГИБДД его не знает. 

«Rolls-Royce в нарушение ПДД, объезжая место ДТП, выехал на полосу встречного движения, 

– уточнили в госавтоинспекции. – В отношении неустановленного водителя возбуждено 

административное расследование за нарушение статьи 12.15, часть 4, КоАП. По камерам 

наблюдения на Невском номерные знаки распознали». 

За выезд на «встречку» предусмотрены штраф 5000 рублей или лишение прав до 6 месяцев. 

Но, как пояснил «Фонтанке» постоянный эксперт «Водителя Петербурга Александр Холодов, с 

доказыванием могут возникнуть сложности. 

«Водитель при опасности должен снизить скорость вплоть до полной остановки, а «Роллс-

Ройс» поступил по-другому. Но суд может счесть маневр крайней необходимостью – уходом от 

столкновения. Увязать очевидное превышение скорости с выездом на «встречку» не 

получится», – пояснил Холодов. 

Фоторадары на Невском отсутствуют. Задокументировать скорость «Роллс-Ройса» и привлечь 

по статье 12.9 КоАП невозможно. Остается еще движение по полосе для маршрутных 

транспортных средств (статья 12.17, штраф 3000 рублей), но ГИБДД пока в эту сторону не 

смотрит. 

http://www.fontanka.ru/
http://www.fontanka.ru/2016/03/29/125/
http://fontanka.ru/2016/03/28/176/
http://fontanka.ru/2016/03/09/078/
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Студент активен в соцсетях. Его подписчикам может показаться, что участие гонках «Роллс-

Ройса» закономерно. Кажется, попадающим в руки Андрея автомобилям присущ необузданный 

нрав. 

Лето между школой и студенчеством Закриев отметил разбитым «Мерседесом». 

С возрастом автомобильные предпочтения эволюционируют. До «Роллс-Ройса» были 
Cayenne, BMW X6, Gelandewagen, Ferrari. При таком многообразии трудно требовать от 
молодого человека бережливости. 
Иногда машину Закриева может остановить только фонарный столб. 
Порой студенту удается езда на скорости 270 километров в час. 

Ну а когда выплеску адреналина мешают пробки, на помощь могут прийти сотрудники 
ГИБДД в виде эскорта. 
«Еще один плюс Москвы, тут есть дополнительная полоса для меня. И милые 
приветливые сотрудники ДПС», – делится Адлан. 
Кстати, «Фонтанка» сегодня убедилась, что «Роллс-Ройсом» Х001АМ95 может 
пользоваться не только Адлан. Днем мы нашли машину у СПбГЭУ на набережной 
канала Грибоедова. К ней подошла красивая шатенка, удивительно похожая на сестру 
Адлана, села за руль и поехала. 
Знакомиться она категорически не пожелала. На вопрос: «Не вы ли катались в 
воскресенье по Невскому?» – последовала столь же молниеносная, как маневр на 
Аничковом мосту, реакция: 
«Урод!» 
Александр Ермаков 



77 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Решение 

РЕШЕНИЕ 

«О жалобе Васильевой С.Ю. в связи с публикацией сетевым изданием (интернет-газетой) 

ФОНТАНКА.РУ материала «В деле чеченского Rolls-Royce нашли следы женщины» (дата 

публикации: 29.03.2016 г., автор – Александр Ермаков. Интернет-адрес 

материала:http://www.fontanka.ru/2016/03/29/125.) 

г. Москва, 26 мая 2016 г.       № 139 
На 137-м заседании Общественной коллегии по жалобам на прессу ad hoc коллегия в 

составе Юрия Казакова (председательствующий, заместитель председателя Палаты 

медиааудитории), членов Палаты медиасообщества Евгения Абова, Александра Копейки, 

Виктора Юкечева, членов Палаты медиааудитории Татьяны Андреевой, Евгения Гонтмахера, 

прот. о. Александра Макарова рассмотрела обращение Васильевой С.Ю. в связи с публикацией 

сетевым изданием (интернет-газетой) ФОНТАНКА.РУ материала «В деле чеченского Rolls-

Royce нашли следы женщины». (Дата публикации 29.03.2016 г., автор – Александр Ермаков. 

Интернет-адрес материала: 

http://www.fontanka.ru/2016/03/29/125.) 

Вопросы процедуры. Заявитель С.Ю. Васильева подписала Соглашение о признании 

профессионально-этической юрисдикции Общественной коллегии по жалобам на прессу, 

приняв тем самым обязательство не использовать решение Общественной коллегии по данному 

информационному спору для его продолжения в судебном, ином правовом или 

административном порядке. 

Адресат жалобы - редакция сетевого издания ФОНТАНКА.РУ - ответила отказом на 

предложение Коллегии дать оценку ситуации, породившей данный информационный спор, 

подписать Соглашение о признании профессионально-этической юрисдикции Общественной 

коллегии по жалобам на прессу и принять участие в заседании по жалобе С.Ю. Васильевой. 

Позиция заявителя С.Ю. Васильевой при обращении в Коллегию выражена следующим 

образом: «В данной статье, как и в ранее опубликованных, автор укрепляет в умах читателей 

негативный стереотип о чеченцах. Автор статьи не имеет реальных доказательств участия в 

происшествии как владельца автомобиля Андрея Туманова (Адлана Закриева), так и 

упоминаемой сестры. В то же время в статье http://www.fontanka.ru/2016/03/29/110/есть 

указание на виновника ДТП - водителя Мерседес, но в последующих статьях нет ни единого 

упоминания о его личности. Таким образом, автор освещает произошедшее только с одной, 

интересной для себя стороны. Владелец автомобиля Rolls Royce - гражданин Российской 

Федерации, владеет автомобилем на законных основаниях, а неоднократное упоминание о 

национальности владельца автомобиля приводит к разжиганию межнациональной розни, 

вольно или невольно заставляет читателей предвзято относиться к чеченцам. Александр 

Ермаков заостряет внимание на частной - неприкосновенной по Конституции РФ - жизни 

молодого человека, подрывает его деловую репутацию, особо подчеркивая национальную 

принадлежность, а также вторгается в личную жизнь родственников, что я считаю неэтичным и 

противоречащим профессиональной этике журналистов. Статьи подобного характера можно 

расценивать как преследование, нездоровый интерес к конкретному человеку. Считаю, что 

подобного рода новости не стоят первой полосы на столь большом и популярном новостном 

ресурсе для Санкт-Петербурга, подрывают доверие к этому новостному ресурсу в целом». 

Позиция адресата жалобы по существу претензий Заявителя, озвученная главным редактором 

интернет-издания А.В. Горшковым в телефонном разговоре с ответственным секретарем 

Коллегии А. Лукашовой, официальным ответом считаться не может. 

Обстоятельства, установленные в ходе заседания Коллегии. А.В. Лукашова, ответственный 

секретарь Коллегии, изложила участникам заседания позицию г-на Горшкова. Редакцияне 

видит смысла реагировать на запрос Коллегии. У истории с «Роллс-Ройсом» есть предыстория, 

http://www.fontanka.ru/2016/03/29/125
http://www.fontanka.ru/2016/03/29/125
http://www.fontanka.ru/2016/03/29/110/
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которую члены Коллегии могут найти на сайте издания. Главный редактор не понимает, какие 

именно чувства заявителя он мог оскорбить. Если же оскорблен сам герой материала, то 

главред готов встретиться с ним в суде. 

Отвечая на вопрос о мотивах подачи жалобы, заявитель С.Ю. Васильева уточнила, что не 

является заинтересованным лицом и не знакома с героем публикаций, но как постоянного 

читателя ФОНТАНКИ.РУ ее «начали коробить» «новости на национальной почве, потому, что 

их очень много». Эти новости, на взгляд заявителя, «оскорбляют чеченцев вообще, а в данном 

случае – конкретного Адлана Закриева». «Я писала в жалобе о том, что и в ранее 

опубликованных материалах применительно к данному человеку, в том числе, в заголовках, 

всегда упоминались слова «чеченец», «чеченский». 

Объяснив, что у нее есть «хорошие знакомые – чеченцы», заявитель на вопрос, обсуждала ли 

она с кем-то из них статью и своё намерение написать по ней жалобу, и если обсуждала, то 

какова их реакция на публикацию, ставшую предметом данного информационного спора, 

ответила: да, обсуждала с молодым человеком, который ее поддержал. «Ему тоже не 

понравился тон статьи, не нравится, что внимание обращается к «чеченским» номерам, 

«чеченской» машине, что публикация «так или иначе затрагивает жизнь молодого человека». 

На предложение назвать какие-то другие примеры, свидетельствующие, что редакция 

ФОНТАНКИ.РУ в своих публикациях фокусирует внимание на национальной принадлежности 

тех, о ком пишет, заявитель уточнила: «Относительно других статей прямо сейчас сказать не 

смогу, потому что очень много внимания посвящено именно этому молодому человеку. В 

масштабах такого большого города, как Петербург, на мой взгляд, это неразумно; есть дела 

поважнее». 

Обратив внимание на публикацию, в которой говорилось, что «Роллс-Ройсом» с конкретными 

госномерами «может пользоваться не только Адлан» (дословно: «Днём мы нашли машину у 

СПбГЭУ на набережной канала Грибоедова. К ней подошла красивая шатенка, удивительно 

похожая на сестру Адлана, села за руль и поехала»), заявитель определила описанную 

ситуацию словами «это какое-то преследование». 

С учетом изложенного Общественная коллегия вынесла следующее решение: 

РЕШЕНИЕ 
1. Коллегия сожалеет, что уклонение руководства редакции ФОНТАНКА.РУ от участия в 

рассмотрении жалобы не позволило участникам заседания получить ответы сотрудников этого 

информационного ресурса на такие, например, вопросы, как «попадала ли тема подобных 

случаев опасного вождения и уличных гонок в публикации этого издания до появления в нем 

публикаций о случае, героем которого стал Адлан Закриев»; «сколь долго в подобных 

ситуациях, если они случались, редакция вела наблюдение за конкретным «уличным 

гонщиком» и др. 

Коллегия напоминает главному редактору интернет-издания ФОНТАНКА.РУ, что 

профессионально-этические коллизии, затрагивающие репутации конкретных изданий и 

влияющие на доверие к ним читателей, в силу своей особой природы не разрешаются в формате 

судебных заседаний. 

2. Отношение Коллегии к поднятому Заявителем вопросу, имела ли редакция ФОНТАНКА.РУ 

основания для подготовки публикаций, героем которых стал водитель автомобиля с 

конкретными, хорошо различимыми на фотографии государственными номерными знаками, 

сводится к следующему: 

2.1. Публикации (или серии публикаций) в СМИ об автомобилях и их водителях или 

владельцах, создающих реальную угрозу жизни и безопасности окружающих граждан и их 

имущества, нацелены на защиту общественных интересов и являются формой публичной 

защиты граждан от угроз, возникающих из-за общественно опасного вождения. Кроме того 

такие публикации зачастую высвечивают отсутствие адекватной реакции местных властей и 

соответствующих правоохранительных органов на вопиющие случаи пренебрежения нормами 

закона и правилами общежития, на бездействие (или имитацию деятельности) должностных 

лиц, в чьи прямые обязанности входит минимизация таких угроз и их последствий. 
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2.2. Редакции СМИ и отдельные журналисты вправе открыто отслеживать передвижения 

автомобилей, представляющих общественную опасность. Такие действия не могут быть 

определены как «преследование» или злоупотребление правами журналиста. Особое внимание 

СМИ к отдельным аспектам жизни людей, совершающих такие действия, должно 

рассматриваться как  отвечающее общественному интересу и оправданное с точки зрения 

медиаэтики (при условии соблюдения базовых для СМИ норм и стандартов). 

2.3. Профессиональный и общественный долг журналиста - восполнять отсутствие 

необходимых усилий со стороны правоохранителей. Редакция ФОНТАНКИ.РУ в данном 

случае не подменяет ГИБДД, следственный комитет, прокуратуру или суд, а выполняет свой 

профессиональный журналистский долг: информирует граждан о возможных источниках 

угрозы со стороны тех, кто с особыми цинизмом пренебрегает правилами безопасного 

вождения, рискует чужими жизнями, рассчитывая на безнаказанность. 

3. Коллегия считает некорректными ссылки заявителя на текст статьи, в отношении которой 

подана жалоба, и на другие статьи по этой же теме на fontanka.ru, поскольку используемые в их 

текстах словосочетания «чеченский Rolls Royce», «чеченский номер» указывают на 

принадлежность данного автомобиля к конкретному субъекту РФ (региону). 

В то же время, Коллегия обращает внимание главного редактора ФОНТАНКА.РУ на 

словосочетание «чеченский Rolls Royce» в заголовке одной из статей. Особая функция 

заголовка – выделить суть материала, его ключевые слова и смыслы. Исходя из этого, Коллегия 

считает, что прилагательное «чеченский», вынесенное в заголовок журналистского материала, 

создает нежелательную коннотацию, наполняется дополнительными смыслами и может быть 

истолковано как отсылка к национальной принадлежности его водителя или владельца. 

Коллегия призывает редакцию к выверенному, аккуратному подходу к использованию слов, 

содержащих указание на национальность, тем более - в заголовках журналистских материалов. 

При этом Коллегия признает, что в тексте материала, ставшего причиной информационного 

спора, национальный признак как некий ярлык использован не был. 

4. Коллегия свидетельствует, что заявитель, начав общение с участниками заседания Коллегии 

с утверждения, что именно таких новостей на информационном ресурсе ФОНТАНКА.РУ 

«очень много», не привела ни одного иного примера подобных «новостей на национальной 

почве». 

5. Общественная коллегия просит: 

- редакции журналов «Журналист» и «Информационное право» - опубликовать состоявшееся 

решение Общественной коллегии; 

- факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, а также факультеты журналистики 

других вузов – обсудить состоявшееся решение Общественной коллегии со студентами, 

изучающими профессиональную этику; 

- Комиссию Общественной палаты Российской Федерации по развитию информационного 

сообщества, СМИ и массовых коммуникаций – принять к сведению состоявшееся решение 

Общественной коллегии. 

Настоящее решение принято консенсусом 

Председательствующий, 

Ю.В. Казаков 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Жалоба тренингового центра «Игра жизни» на «Аргументы и Факты» - Текст 

статьи 
Источник: сайт газеты "Аргументы и Факты" 

Режим доступа: 

http://www.aif.ru/health/psychologic/razrushiteli_lichnosti_kak_ne_stat_zhertvoy_psihologicheski 

Дата снятия копии: 1 февраля 2016 года 

Разрушители личности. Как не стать жертвой психологических тренингов? 

В Астрахани попала в психиатрическую больницу участница тренинга личностного роста. 

Медики диагностировали у девушки «шизоаффективное расстройство». АиФ.ru узнал у 

профессионалов, как уберечь своих родственников и себя от подобного рода психокультов. 

После курсов в психушку 

Тренинги личностного роста заманивают в свои сети всё больше адептов. Обещают научить 

всех быть лидерами, эффективно справляться с житейскими невзгодами и добиваться 

поставленных целей. Но на деле своими не всегда конструктивными методами наносят психике 

людей серьёзный вред. 

Следственный отдел по Ленинскому району Астрахани начал проверку в отношении 

руководителя тренингового центра «Игра Жизни» Константина Эктова. 

Следователи установили, что тренинговый центр «Игра жизни» проводил занятия по 

повышению лидерских качеств, приняв за основу американскую систему «Лайфспринг», 

признанную не только в США, но и во многих странах Европы деструктивным психокультом. 

В результате посещения таких тренингов жительница Астрахани попала в психиатрическую 

больницу, где ей был установлен диагноз «шизоаффективное расстройство, маниакальный 

тип». 

О том, как отличить качественный тренинг от деструктивного психокульта, а главное, как 

помочь близким, попавшим в его сети, АиФ.ru рассказала психолог, руководитель центра 

психологического консультирования «СоДействие» Анна Хныкина. 

— Сейчас много разных курсов, некоторые позиционируют себя как программы или 

тренинги личностного роста. Несут ли они в себе какую-то опасность? 
— Стоило бы в первую очередь упомянуть, что групповая работа является 

психотерапевтической. То есть, проводить групповую работу с изменением сознания, методами 

воздействия на психику может и должен только человек с дипломом психолога или врача-

психиатра, а также с дополнительным образованием по психотерапии, желательно 

психоаналитического направления и обязательно с клинической практикой! Наличие лидерских 

качеств и прочитанная литература в любом объёме не даёт права чему-либо учить в принципе, 

тем более вести психо-группы, если этому человек специально не учился. 

Самую большую опасность несут в себе ведущие подобных «курсов». Не имея в своем опыте 

клинической практики и супервизии (когда за твоей работой наблюдают более опытные 

старшие коллеги), не понимая, как устроены психические защиты человека, такой ведущий 

рискует ввести участника в психотический припадок. Причем это может произойти даже с 

человеком, у которого раньше подобного не наблюдалось. 

— По каким признакам человек может понять, что перед ним деструктивный тренинг, 

психокульт? 

— В среде профессиональных психологов в принципе отсутствует такое понятие, как «тренинг 

личностного роста». Я хочу сказать именно, что хорошо образованные настоящие психологи 

вряд ли будут продавать свои услуги под таким названием. Оно себя уже зарекомендовало как 

«пиратское», «дурной тон». 

Среди основных признаков деструктивного тренинга можно выделить следующие: 

 Сомнительная реклама 

На курсы с сомнительной репутацией часто зазывают призывами и обещаниями конкретных 

материальных результатов, ссылаясь на уже достигнутые успехи лично тренером или его уже 

«обучившимися» подопечными. В традиционной психотерапевтической среде не приняты 

продажи в том виде, в котором мы с вами привыкли. Результатами и достижениями никто «не 

http://www.aif.ru/
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меряется». Также важно, что сам специалист не хвалится своими достижениями. Есть даже 

поговорка такая: «Чтобы лечить шизофрению, не нужно быть шизофреником». 

 Вовлечение 

Требование привести с собой других людей — тоже признак заинтересованности не в вашем 

результате. Вообще, надо бы отметить, что настоящие психологические группы проходят в 

очень небольшом количестве, не более 20 человек, обычно же — до 10. 

В настоящей психотерапии всегда есть правило «СТОП!» — любой участник в любой момент 

имеет право покинуть группу. Любой и в любое! 

 Психологическое давление 

И, конечно, любые формы давления категорически неприемлемы. Любые формы унижения, 

принуждения, оскорбления — категорически недопустимы. Помните, что в 

психотерапевтической среде всегда царит принимающая атмосфера — нет плохого и хорошего, 

нет диагнозов и оценок. Нет какого-то конкретного результата, который кто-то кому-то должен. 

Любой результат — ваш внутренний. Речь всегда идёт исключительно о внутренних процессах, 

о чувствах и переживаниях, за которые никто не вправе вас осуждать или подгонять их под 

некое «должно быть». 

Вас должен насторожить ЛЮБОЙ душевный ДИСКОМФОРТ. Если вам некомфортно, вы 

должны иметь возможность сказать это в группе. Если вам некомфортно в группе, но у вас не 

получается по каким-то причинам сказать об этом (а причины всегда внутренние), значит, эту 

группу вам лучше бы покинуть, доработав эту ситуацию индивидуально с психологом. 

— Что делать людям, близкие которых оказались втянуты в такой тренинг? Как их 

оттуда вернуть? 
— Попадают в такие группы люди, склонные к зависимости. Люди, верящие обещаниям, те, кто 

привык к давлению, манипуляциям и т. д. Это те самые люди, кто привык, что всегда есть кто-

то главнее, умнее и сильнее, кто решит за него, научит, как жить, защитит. Вот лишь некоторые 

советы, которые можно дать в подобной ситуации. 

Разговаривайте. Говорите о том, что происходит с вашим родственником — просто 

объективно рассказывайте о последствиях его «тренинга». Ведь по какой-то причине этот 

человек уже сделал свой странный выбор? Что-то в его судьбе привело его туда? 

Отвлекайте. Заинтересовывайте его, увлеките, предложите альтернативу — возможно, 

изменится его круг интересов. Но ни в коем случае не давите. 

Соберите семейный совет. Пожалуй, самый радикальный способ — собраться всем друзьям и 

родным и беседовать, по очереди приводя примеры того, что жизнь «под воздействием» на 

самом деле рушится, а не улучшается. Беседовать до тех пор, пока человек не согласится. Этот 

метод — интервенция. Он используется в наркологии, когда под окнами стоит машина, которая 

увозит в центр реабилитации человека после того, как получают согласие на лечение. 

Жалоба тренингового центра «Игра жизни» на «Аргументы и Факты» - Мнение эксперта 
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Мнение эксперта С.К.Шайхитдиновой 

о публикациях«Тоталитарный тренинг: Как действуют бизнес-курсы, похожие на секты» 

и«Разрушители личности. Как не стать жертвой психологических тренингов?» 

Мнение резюмирует итоги проведенного исследования. 

Эксперт-исследователь:Шайхитдинова Светлана Каимовна, зав.кафедрой журналистики 

Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского 

(Приволжского) федерального университета, профессор,д.филос.н.; к.филол. н. по 

специальности «журналистика»; стаж работы в практич. жур-ке – 6 лет; опыт производства 

экспертных заключений по конфликтным текстам массовой информации – с 1997 года. 

Время и место проведения исследования: 20 февраля - 06 марта 2016г.; Высшая школа 

журналистики и медиакоммуникаций ИСФН КФУ, г.Казань, ул профессора Нужина, д.37/11. 

Лицо, назначившее проведение исследования: Казаков Юрий Венедиктович,представитель 

палаты медиа-аудитории Общественной коллегии по жалобам на прессу. 

Материалы, предоставленные исследователю: 

1 Жалоба в Общественную коллегию по жалобам на прессу Бирковского Ильи Станиславовича 

на материал издания «Секрет фирмы»: «Тоталитарный тренинг: Как действуют бизнес-курсы, 

похожие на секты» 

2 Публикация издания «Секрет фирмы»: «Тоталитарный тренинг: Как действуют бизнес-курсы, 

похожие на секты» Режим доступа: http://secretmag.ru/longread/2015/05/27/sekti/ 

3 Жалоба в Общественную коллегию по жалобам на прессу Бирковского Ильи Станиславовича 

на материал издания «Аргументы и факты»: «Разрушители личности. Как не стать жертвой 

психологических тренингов?» 

4 Публикация издания «Аргументы и факты»: «Разрушители личности. Как не стать жертвой 

психологических тренингов?» 

Режим доступа: 

http://www.aif.ru/health/psychologic/razrushiteli_lichnosti_kak_ne_stat_zhertvoy_psihologicheskih_tr

eningov 

Вопросы, поставленные перед экспертом: 

1 Нарушил ли автор публикации «Тоталитарный тренинг: Как действуют бизнес-курсы, 

похожие на секты» Виктор Фещенко нормы профессиональной этики журналиста? 

2 Носит ли публикация Виктора Фещенко «Тоталитарный тренинг: Как действуют бизнес-

курсы, похожие на секты» заказной характер? 

3 Нарушила ли автор публикации «Разрушители личности. Как не стать жертвой 

психологических тренингов?» Надежда Кузьмина нормы профессиональной этики журналиста? 

4 Носит ли публикация Надежды Кузьминой: «Разрушители личности. Как не стать жертвой 

психологических тренингов?» заказной характер? 

Методология исследования базируется: 
- на теории профессиональной ответственности прессы, нормах профессиональной этики 

журналиста, воплощенной в деонтологических документах и материалах международного и 

российского профессиональных сообществ журналистов. 

Характеристика объекта исследования 
Публикация «Тоталитарный тренинг: Как действуют бизнес-курсы, похожие на секты» 

представляет собой корреспонденцию, в которой журналист рассматривает общественно 

значимую проблему. Проблема сформулирована в заглавии публикации, сформулирована в 

социальных сетях участниками тренинга «Игра жизни», которые считают этот тренинг вредным 

для психического здоровья людей. Журналист посетил место проведения тренинга в 

Волгограде и поделился впечатлением от встреч с теми, кто причастен к организации тренинга. 

Впечатления излагаются неэмоционально, в репортажном стиле,  без лишних комментариев. 

Автор передает слова одного из участников тренинга о том, что тот получил здесь помощь. В 

изложении дано интервью с руководителем «Игры жизни» Натальей Зотовой. Стиль изложения 

ровный, ощущение стеба не возникает. Автор пытается разобраться в какой степени правы 

люди, которые видят в тренингах опасность. Посещение тренинга в Волгограде представляет 

http://secretmag.ru/longread/2015/05/27/sekti/
http://www.aif.ru/health/psychologic/razrushiteli_lichnosti_kak_ne_stat_zhertvoy_psihologicheskih_treningov
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собой фрагмент большого материала, в котором описаны результаты посещения данного 

тренинга в других городах. 

Вторая публикация выполнена в виде интервью с психологом, руководителем центра 

психологического консультирования «СоДействие» Анной Хныкиной. Интервью посвящено 

тому, как уберечь себя и своих родственников от попадания в ловушку психокультов. О том, 

что это проблема не только для российской аудитории, но и для других стран, говорят факты, 

которые приведены журналисткой перед началом интервью. Сведения, что по отношению к 

тренеру возбуждено уголовное дело, в публикации являются второстепенными, на ход 

интервью с психологом этот факт влияния не оказал. Само интервью выполнено в стиле газеты 

«Аргументы и Факты». 

Выводы исследования 

Вывод 1 

В публикациях «Тоталитарный тренинг: Как действуют бизнес-курсы, похожие на секты» 

Виктора Фещенко и «Разрушители личности. Как не стать жертвой психологических 

тренингов?» Надежды Кузьминойне содержится нарушений профессиональной этики. 

Журналист, который берется писать корреспонденцию по общественно - значимой теме, имеет 

право распорядиться сведениями, которые он собирает на месте, так, как этого требует логика 

подготавливаемого им материла. Журналист Виктор Фещенко выполнил требование показать 

материал перед сдачей его в печать. 

Пояснение 

Проблема, что называется, витает в воздухе. Она заключается в том, что платные тренинги 

проводят люди без лицензии психолога. Они вторгаются в очень деликатную сферу внутренней 

структуры личности, что по силам не каждому специалисту в области психологии. Сами 

тренинги выстраиваются как коллективное действо, которое не допускает сопротивления 

отдельно взятой личности. Руководители подобных тренингов обладают широким арсеналом 

способов манипулятивного воздействия на массовое сознание. Этой теме неоднократно 

посвящались выступления российских СМИ. Много материала по этому поводу и в Интернете. 

Авторы публикаций, судя по подборке приведенных ими фактов, хорошо этот материал 

изучили. Ни одни из приведенных ими фактов заявителем по существу не опровергнут. 

Рассвет этих тренингов наблюдался в девяностые годы. Очень многие россияне испытали их 

воздействие на себе. Приведенные в публикациях данные свидетельствуют о готовности 

приверженцев этого дела защищать свой бизнес. Косвенно о масштабе проблемы 

свидетельствует общая картина, которая разворачивается в публикациях. 

Проверка, которая была проведена в Астрахани и не обнаружила состава преступления в работе 

тренера, не свидетельствует в пользу подобных тренингов. Тлетворное влияние психокультов 

на личность доказать трудно, чем и пользуются организаторы подобного рода бизнеса. 

Вывод 2 

На основании сказанного выше можно заключить, что публикации «Тоталитарный тренинг: Как 

действуют бизнес-курсы, похожие на секты» Виктора Фещенко и «Разрушители личности. Как 

не стать жертвой психологических тренингов?» Надежды Кузьминой не носят заказного 

характера. Проблема деловой репутации тренинга «Игра жизни» отступает на задний план 

перед общественно значимой проблемой психического здоровья населения. Настаивание на 

обратном может рассматриваться как воспрепятствование деятельности журналиста. 

Краткие ответы на поставленные перед экспертом вопросы: 

В результате проведенного исследования мы пришли к выводу, что материалы: «Тоталитарный 

тренинг: Как действуют бизнес-курсы, похожие на секты» и «Разрушители личности. Как не 

стать жертвой психологических тренингов?» 

- не являются заказными, несущими недостоверные сведения; 

- в них не содержится нарушений профессиональных и этических стандартов деятельности 

журналиста. 
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Жалоба тренингового центра «Игра жизни» на «Аргументы и Факты» - 

Решение Коллегии 
РЕШЕНИЕ 

«О жалобе Бирковского И.С., представителя ООО Тренинговый центр “Игра жизни”, на 

публикацию сайтом газеты “Аргументы и факты” материала “Разрушители личности. 

Как не стать жертвой психологических тренингов?” (Автор – Надежда Кузьмина, дата 

публикации 11.07.2015 г. Адрес материала в сети - 
http://www.aif.ru/health/psychologic/razrushiteli_lichnosti_kak_ne_stat_zhertvoy_psihologicheskih_tr

eningov.)». 

г. Москва, 16 марта 2016 г.     № 133 

На 131-м заседании Общественной коллегии по жалобам на прессу ad hoc коллегия в 

составе заместителя председателя Палаты медиа-аудитории Юрия Казакова 

(председательствующий), членов Палаты медиа-сообщества Алексея Симонова, Виктора 

Юкечева, членов Палаты медиа-аудитории Марии Каннабих, прот. Александра Макарова, 

Виктора Монахова, Дмитрия Орешкина рассмотрела обращение Бирковского И.С., 

представителя ООО Тренинговый центр «Игра жизни», в связи с публикацией сайтом газеты 

«Аргументы и факты» материала «Разрушители личности. Как не стать жертвой 

психологических тренингов?» (Автор – Надежда Кузьмина, дата публикации 11.07.2015 г. 

Адрес материала в сети  

http://www.aif.ru/health/psychologic/razrushiteli_lichnosti_kak_ne_stat_zhertvoy_psihologicheskih_tr

eningov.) 

Вопросы процедуры. Заявитель, И.С. Бирковский, представил Коллегии доверенность, 

уполномочивающую его представлять интересы и быть Представителем ООО Тренинговый 

центр «Игра жизни», и подписал Соглашение о признании профессионально-этической 

юрисдикции Общественной коллегии по жалобам на прессу, приняв на себя письменное 

обязательство не использовать решение Общественной коллегии по данному информационному 

спору для его продолжения в судебном, ином правовом или административном порядке. 

Редакция сайта издания «Аргументы и факты» (сайт www. Aif.ru, главный редактор В.С. 

Шушкин) подтвердила ответственному секретарю Коллегии А. Лукашовой факт принятия к 

рассмотрению жалобы И.С. Бирковского, но на информационное письмо Коллегии не ответила, 

Соглашения о признании профессионально-этической юрисдикции Общественной коллегии по 

жалобам на прессу не подписала, представителя на заседание, в котором рассматривалось 

обращение заявителя, не прислала. 

Позиция заявителя, И.С. Бирковского, в обращении в Коллегию выглядела следующим 

образом. «11 июля 2015 года журналист Надежда Кузьмина опубликовала статью “Разрушители 

личности. Как не стать жертвой психологических тренингов?”, в которой указала на 

проведении проверки следственного отдела по Ленинскому району Астрахани в отношении 

руководителя ООО ТЦ “Игра Жизни” г. Астрахань. Если учитывать, что журналист хотела 

донести до читателей данный факт, то для чего вся статья построена исключительно на 

обвинительном заключении в отношении тренинга “Игра Жизни”? Журналист Н. Кузьмина 

утверждает, что занятия в тренинге проводятся на основе запрещенной системы Лайфспринг, 

являющимся деструктивным психокультом. Не дожидаясь окончания результатов проверки СК 

Астраханской области, она в своей статье обвинила, что программа тренинга несет 

разрушительный характер, после которого (так в жалобе, - Коллегия) люди попадают в 

психиатрические больницы. Уведомляем, вас, что проверка в отношении руководителя ООО 

ТЦ “Игра жизни” г. Астрахань была окончена 13 июля 2015 года, состав преступления 

отсутствует. Вызывает сомнение профессионализм журналиста, учитывая ее нежелание 

проводить журналистское расследование и явную заинтересованность в подрыве деловой 

репутации ООО тренинговый центр “Игра Жизни”. ТЦ “Игра Жизни” убежден, что 

выпущенная статья носит заказной характер. Считаю, что Н. Кузьмина, являясь представителем 

СМИ, своими действиями снижает уровень доверия общественности и подрывает авторитет к 

http://www.aif.ru/health/psychologic/razrushiteli_lichnosti_kak_ne_stat_zhertvoy_psihologicheskih_treningov
http://www.aif.ru/health/psychologic/razrushiteli_lichnosti_kak_ne_stat_zhertvoy_psihologicheskih_treningov
http://www.aif.ru/health/psychologic/razrushiteli_lichnosti_kak_ne_stat_zhertvoy_psihologicheskih_treningov
http://www.aif.ru/health/psychologic/razrushiteli_lichnosti_kak_ne_stat_zhertvoy_psihologicheskih_treningov
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профессии журналиста. (…) Прошу Вас разобраться в сложившейся ситуации и привлечь Н. 

Кузьмину к установленной законом ответственности». 

Позиция адресата жалобы, редакции сайта «Аргументы и факты», по существу 

информационного спора и по отношению к конкретным претензиям заявителя осталась 

Коллегии неизвестной. 

Обстоятельства, установленные в ходе заседания Коллегии. 

Заявитель, И.С. Бирковский, отвечая на вопросы членов ad hoc коллегии, заявил, что 

авторский текст Надежды Кузьминой не опирается на факты. Что не названная по имени 

девушка, якобы принимавшая участие - до попадания в психиатрическую больницу - в тренинге 

личностного роста («В результате посещения таких тренингов жительница Астрахани попала в 

психиатрическую больницу, где ей был установлен диагноз “шизоаффективное расстройство, 

маниакальный тип”»), через тренинги «Игры жизни» не проходила. Что также не проходила 

через них и автор обращения в Следственный комитет по Ленинскому району города 

Астрахани, предположительно – подруга девушки, заболевание которой имеет, на самом деле, 

генетическое происхождение. Что, наконец, утверждение автора публикации: «Следователи 

установили, что тренинговый центр “Игра жизни” проводил занятия по повышению лидерских 

качеств, приняв за основу американскую систему “Лайфспринг”, признанную не только в США, 

но и во многих странах Европы деструктивным психокультом» - также не соответствует 

действительности. На момент опубликования материала Н. Кузьминой (11.07. 2015 года) 

документ по итогам проверки Следственного комитета по Ленинскому району города 

Астрахани ещё не был изготовлен. При этом сам документ (от 13.07. 2015 г.) - это Уведомление 

об отказе в возбуждении уголовного дела. (Копия Уведомления, направленного на имя К. 

Эктова, руководителя тренингового центра «Игра жизни», в отношении которого, как было 

сказано в публикации, как раз и проводилась проверка, предоставлена заявителем Коллегии.) 

Отвечая на вопросы о том, каким образом ему стало известно, что попавшая в психиатрическую 

больницу девушка не посещала тренинги «Игры жизни»; откуда он знает, что через тренинг не 

проходила женщина, обратившаяся в Следственный комитет Ленинского района г. Астрахани; 

каким образом рн получил информацию о настоящем диагнозе девушки, не названной в 

публикации, но напрямую связанной ее автором с тренингом ТЦ «Игра жизни», заявитель 

сослался на отказной материал Следственного комитета. 

Члены ad hoc изучили дополнительно предоставленные заявителем Коллегии документы и 

материалы. 

Члены ad hoc коллегии были ознакомлены с исследованием, подготовленным д.ф.н. проф. С.К. 

Шайхитдиновой («Мнение эксперта») и изучили предоставленные заявителем дополнительные 

материалы. 

Коллегия специально отмечает то обстоятельство, что эксперт, проводя исследование и 

формируя выводы по материалам, предложенным  председательствующим в заседании, не 

имела возможности ознакомиться с документами, предоставленными Коллегии в день 

проведения заседания. 

Заявителю была разъяснена неправомерность обращения в Коллегию с той частью жалобы, 

которая касается просьбы о привлечения Н. Кузьминой «к установленной законом 

ответственности»; разъяснение было принято к сведению. 

С учетом всего изложенного выше Общественная коллегия приняла следующее решение. 

РЕШЕНИЕ 

1. Общественная коллегия выражает сожаление, что позиция, занятая руководством сайта 

издания «Аргументы и факты», не позволила членам ad hoc коллегии, рассматривавшей 

жалобу, задать вопросы автору материала или представителю редакции. 

2. Коллегия считает установленным тот факт, что автор публикации, освещая конкретную 

ситуацию, связанную с историей жителя Астрахани, оказавшейся в психиатрической больнице, 

не проявил ожидаемой от журналиста добросовестности в изложении фактов, ввёл читателя в 

заблуждение фактически во всём, что касается существа сюжета и его деталей, сконструировав 

«образ врага» в виде «тренингов личностного роста» вообще и ТЦ «Игра жизни», в частности. 
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3. Коллегия учитывает, что авторский текст Н. Кузьминой, построенный на конкретном «случае 

из жизни», представляет собой, по сути, расширенную врезку к интервью психолога, 

руководителя центра психологического консультирования «СоДействие» Анны Хныкиной. 

Исходя из того, что собеседник журналиста собственным именем и профессиональной 

репутацией отвечает за свою часть публикации, Коллегия обращает внимание на то, каким 

образом стягиваются в единое целое части публикации, относящиеся к различным жанрам. 

Интенция интервьюера проявляет себя «заданным», вряд ли понятным массовому читателю, но 

заведомо негативным, пугающим маркёром «деструктивный психокульт». (Вопрос автора 

публикации: «Как отличить качественный тренинг от деструктивного психокульта?»). При этом 

ответ на второй вопрос с той же интенцией («По каким признакам человек может понять, что 

перед ним деструктивный тренинг, психокульт?») возвращает читателя к не упоминаемому во 

второй части текста тренинговому центру: обращением к словосочетанию «тренинг 

личностного роста» и отношением к нему собеседника журналиста, эксперта. («В среде 

профессиональных психологов в принципе отсутствует такое понятие, как “тренинг 

личностного роста”. Я хочу сказать именно, что хорошо образованные настоящие психологи 

вряд ли будут продавать свои услуги под таким названием. Оно себя уже зарекомендовало как 

“пиратское”, “дурной тон”»). 

4. Коллегия, в силу своей уставной компетенции, а равно и различия профессиональных 

компетенций членов ad hoc коллегии, рассматривавшей данный информационный спор, 

определённо не ставит перед собой задачи возражать конкретному профессиональному 

психологу или соглашаться с ним. 

5. Коллегия полагает своей обязанностью упомянуть о тех сведениях, которые были либо 

обнародованы заявителем по ходу заседания (все тренинги ТЦ «Игра жизни», «ведутся людьми 

с профессиональным психологическим образованием»), либо обнаружились в предоставленных 

заявителем Коллегии официальных «Рецензиях» - за подписями и печатями - на программы ТЦ 

«Игра жизни». (Безоценочно, к сведению, - фрагмент «Рецензии» преподавателя департамента 

психологии НИУ ВШЭ И.М. Шмелёва: «Программы социально-психологических тренингов 

“Моделирование”, “Проектирование”, “Реализация” тренингового центра «Игра жизни» 

отражают современные представления в области психологии, помогающие жителям (в тексте - 

перечисление городов, - Коллегия) получать компетентную поддержку тренеров-психологов. На 

программах участникам предоставляется возможность получить знания, умения и навыки, 

помогающие эффективно справляться со стрессами, разрешать конфликтные и трудные 

жизненные ситуации. Программы тренингов вбирают в себя научные, теоретические, и 

практические аспекты современной психологической мысли и интегрируют в себе различные 

разделы коучинга и практической психологии (…), а также современные достижения в области 

социально-психологических тренингов и авторские разработки Н.И. Зотовой и Е.И. 

Темнышевой».) 

6. Коллегия безусловно разделяет озабоченность своего эксперта, проф. С.К. Шайхитдиновой, 

ситуацией, при которой «платные тренинги проводят люди без лицензии психолога». («Они 

вторгаются в очень деликатную сферу внутренней структуры личности, что по силам не 

каждому специалисту в области психологии. Сами тренинги выстраиваются как коллективное 

действо, которое не допускает сопротивления отдельно взятой личности. Руководители 

подобных тренингов обладают широким арсеналом способов манипулятивного воздействия на 

массовое сознание».) Коллегия обращает особое внимание на сказанное экспертом о том, что 

«этой теме неоднократно посвящались выступления российских СМИ. Много материала по 

этому поводу и в Интернете». 

7. Разделяя озабоченность эксперта угрозой «манипулятивного воздействия на массовое 

сознание» в тех случаях, когда тренинги проводятся недостаточно подготовленными людьми, 

не отвечают установочным требованиям, Коллегия считает необходимым, во-первых, 

напомнить слова заявителя (данные под личное честное слово) о том, что все тренинги 

конкретной «Игры жизни» «ведутся людьми с профессиональным психологическим 

образованием». И, во-вторых, обратить внимание также и на то, что «манипулятивным 

воздействием» на конкретные категории читателей, зрителей, слушателей обладают 
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публикации, смешивающие (не суть важно – в силу каких причин) носителей установки на 

зарабатывание денег любыми ценой и способом с теми, кто стремится «предоставить 

возможность получить знания, умения и навыки, помогающие эффективно справляться со 

стрессами, разрешать конфликтные и трудные жизненные ситуации». 

8. Коллегия, в силу своей уставной компетенции, не берёт на себя ответственность относить 

конкретный ТЦ «Игра жизни» к той или иной категории субъектов, работающих в достаточно 

конкурентной, как можно предположить, специализированной бизнес-среде. Ей представляется 

важным, однако, напомнить о репутационных рисках, которым даже и добросовестная бизнес-

структура может быть подвергнута не злонамеренной, не заказной (и более того: проявляющей 

признаки работы на позитивно мотивированный, «человекосберегающий» условный 

социальный заказ), но при этом небрежной, недостаточно профессиональной работой 

журналиста, с одной стороны. А с другой – напомнить о рисках, которым подвергаются 

журналист и СМИ, исходящие из доброй, морально оправданной, казалось бы, установки 

(предостеречь сбивающихся или же помочь сбиваемым с «истинного» пути), но 

недооценивающие меру профессиональной ответственности за неточное слово. 

8.1. О рисках для конкретного гражданина, «ограждённого» конкретной публикацией от 

конкретных тренинга и тренера в ситуации острого запроса на «профильную» помощь, 

Коллегия предоставляет судить самому гражданину, столкнувшемся с подобной ситуацией. 

9. Находя материал Надежды Кузьминой не отвечающим журналистским стандартам (а именно: 

предвзятым, выдающим за факты мнения автора или же информатора, не названного в 

публикации источника), Коллегия, однако, склонна в рассматриваемом случае сделать поправку 

на упомянутый выше «социальный запрос» как на фактор, смягчающий претензии к 

журналисту в ситуации реального, ощутимого давления и на него, и на редакцию конкретного 

СМИ потребительского запроса на «образ врага». 

9.1. Коллегия допускает, что в ситуации высокой моральной неопределённости, заложенной в 

самой проблематике текста, она имеет дело, скорее, с добросовестным заблуждением, с 

недостаточно отрефлексированным представлением журналиста о гражданском и 

профессиональном долге. С просчётом автора, стремившегося быть полезным гражданину, но 

оказавшегося профессионально не готовым к работе именно с этой частью проблематики 

выраженного общественного интереса. 

10. Коллегия уточняет, что сказанное о «смягчающем обстоятельстве» не относится к позиции 

редакции сайта еженедельника «Аргументы и Факты». Ситуацию, при которой редакция, 

разместившая материал с антирепутационными, диффамационными признаками, уклоняется от 

участия в рассмотрении информационного спора, нельзя признать нормальной, 

соответствующей принятым представлениям о медийных стандартах. 

11. Коллегия предлагает редакции сайта еженедельника «Аргументы и Факты» разместить 

настоящее решение. 

12. Общественная коллегия просит: 

- редакции журналов «Журналист» и «Информационное право» - опубликовать состоявшееся 

решение Общественной коллегии; 

- факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, а также факультеты журналистики 

других вузов – обсудить состоявшееся решение Общественной коллегии со студентами, 

изучающими профессиональную этику; 

- Комиссию Общественной палаты Российской Федерации по развитию информационного 

сообщества, СМИ и массовых коммуникаций – принять к сведению состоявшееся решение 

Общественной коллегии. 

Настоящее решение принято консенсусом 

Председательствующий, Ю.В. Казаков 
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Приложение 3 

Соотношение количества жалоб в Коллегию на некоторые российские СМИ с 

количеством разбирательств, в которых их представители принимали участие. 

 

 

 


