
 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет) 

Институт социально-гуманитарных наук 

Факультет «Журналистика» 

Кафедра «Журналистика и массовые коммуникации» 
 

 
 

РАБОТА ПРОВЕРЕНА 

Рецензент, главный редактор 

 АНО «Редакция газеты «Звезда»   

_______________Е.В. Вашкевич 

«____»___________2019 г.                               

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Заведующий кафедрой, д.фил.н., доц. 

________________Л.П. Шестеркина 

«____»___________2019 г.                           
 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЖУРНАЛИСТСКОЙ 

ЭТИКИ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЕ 

ЮУрГУ–42.03.02.2019.290.ПЗ.ВКР 

 

Консультант 

__________/_________________/ 

«____»___________2019 г. 

 

Руководитель ВКР, к.фил.н., доц. 

_______________А.В. Красавина 

«____»___________2019 г. 

 Автор ВКР 

студент группы СГ-521 

______________А.М. Юнусова 

«____»___________2019 г. 

 

 Нормоконтролер, к.фил.н., доц. 

________________А.В. Красавина 

«____»___________2019 г. 

 

Челябинск 201



АННОТАЦИЯ 

 

 Юнусова А.М. Особенности 

профессиональной журналистской 

этики в цифровой среде. – Челябинск: 

ЮУрГУ, СГ-521, 2019. – 76 с.,  

библиогр. список – 64 наим. 

 

Ключевые слова: журналистская этика, цифровая среда, новые медиа, 

саморегулирование СМИ. 

Объектом исследования является журналистская этика. 

Предмет исследования – особенности профессиональной журналистской этики 

в цифровой среде. 

Цель работы – выявить  особенности профессиональной журналистской этики 

в цифровой среде. 

Задачи работы: 

• рассмотреть понятие и тренды развития цифровой среды; 

• изучить особенности цифровой среды, являющиеся вызовами для 

журналистской этики;  

• выявить механизмы этической саморегуляции СМИ в цифровой среде; 

• проанализировать этические принципы журналиста в цифровой среде на 

примере интернет-издания «Комсомольская правда».   

Новизна дипломной работы заключается в попытке систематизировать 

теоретические наработки по данной теме и проанализировать актуальные 

материалы с точки зрения функционирования этических и правовых принципов 

профессиональной деятельности журналиста в цифровой среде. 

Результаты исследования – работа ориентирована на решение актуальных 

проблем профессиональной этики. Приведенные в исследовании примеры могут 

служить поводом для начала дискуссий о функционировании саморегулирующих 

механизмов СМИ.  

Работа может представлять интерес для практикующих журналистов, редакций и 

профессиональных союзов.



 

ANNOTATION 

 

 Yunusova A.M. Specificity of professional 

journalistic ethics in digital environment. – 

Chelyabinsk: SUSU,  

SG-521, 2019. – 76 pages, bibliography – 

64 titles. 

 

Keywords: journalistic ethics, digital environment, new media, media self-

regulation. 

The object of research paper is journalistic ethics. 

The subject of research paper is specificity of professional journalistic ethics in 

digital environment. 

Goal of research paper is to study the features of professional journalistic ethics in 

digital environment. 

Tasks of research paper is: 1) consider the concepts and trends of the digital 

environment developments; 2) explore the specific of the digital environment as a 

challenge to the journalistic ethics; 3) identify mechanisms of ethical self-regulation of 

media in the digital environment; 4) analyze the ethical principles of journalists in the 

digital environment on the example of the Internet publication “Komsomolskaya 

Pravda”. 

The novelty of the research paper is an attempt to systematize theoretical 

developments on this topic and analyze relevant materials from the point of view of the 

functioning of ethical and legal principles of professional activity of a journalist in the 

digital environment.  

The results of research paper is focused on the solution of actual problems of 

professional journalistic ethics in the digital environment. The examples given in this 

study can serve as a reason to start discussions about the functioning of self-regulatory 

mechanisms of the mass media. 

The research paper may be of interest to practicing journalists, editors and trade 

unions. 



5 
 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................................... 4 

 

1 ЭТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖУРНАЛИСТА В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ ……………............7 

1.1 Цифровая среда: понятие и тренды развития..…................................................7 

1.2 Цифровая среда как фактор дестабилизации стандартов журналистской 

этики……………………...........................................................................……..18 

2 ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖУРНАЛИСТСКОЙ ЭТИКИ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ...35 

2.1 Механизмы этической саморегуляции СМИ в цифровой среде......................35 

2.2 Этические принципы журналиста в цифровой среде (на примере интернет-

издания «Комсомольской правды»)...................................................................51 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ..............................................................................................................63 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК..........................................................................66 

  



6 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема соблюдения этических правил и норм всегда была одной из острых 

проблем журналистики. Сегодня, в эпоху стремительного развития цифровых 

технологий само существование этических стандартов и признание их 

большинством журналистов как основополагающих принципов работы имеет 

огромное значение. 

Цифровая среда принесла в журналистику как новые, невиданные ранее 

возможности, так и новые вызовы. Сегодня этические принципы журналистики 

проходят проверку на прочность. Кроме того, назревает необходимость 

пересмотра этических стандартов, принятых, еще в доцифровую эпоху. Процесс 

появления новых форм цифровых медиа и медийной журналисткой активности 

сопровождается этическими и ценностными изменениями в сфере цифровой 

журналистики, этим объясняется необходимость исследования современного 

состояния журналистской этики и его актуальность. 

Тема журналисткой этики достаточно хорошо изучена и исследована в 

научной среде. Однако тема трансформации профессиональной этики 

журналистов под влиянием цифровой среды попала в фокус зрения 

отечественных и зарубежных теоретиков журналистики сравнительно недавно. 

Изучением цифровой среды и ее влиянием на журналистику занимаются такие 

исследователи, как В. Гатов, А. Мирошниченко, М.С. Корнев, А.С. Чернавский и 

другие.  

Научная новизна работы состоит в попытке выявить и систематизировать 

особенности журналистской этики в цифровой среде, исследовав актуальный 

материал. 

Объект исследования – журналистская этика. Предмет исследования – 

особенности профессиональной журналистской этики в цифровой среде. 

Цель данной работы – выявить  особенности профессиональной 

журналистской этики в цифровой среде. 
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Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

• рассмотреть понятие и тренды развития цифровой среды; 

• изучить особенности цифровой среды, являющиеся вызовами для 

журналистской этики;  

• выявить механизмы этической саморегуляции СМИ в цифровой среде; 

• проанализировать этические принципы журналиста в цифровой среде на 

примере интернет-издания «Комсомольская правда».   

Для решения поставленных задач были использованы общенаучные методы: 

анализ, синтез, описание, сравнение, наблюдение, обобщение и т. д. 

Эмпирическую базу исследования составили материалы интернет-издания 

«Комсомольская правда» в период с 1 января по 1 мая 2019 г. 

Научная новизна работы состоит в попытке систематизировать теоретические 

наработки по данной теме и проанализировать актуальные материалы с точки 

зрения функционирования этических и правовых принципов профессиональной 

деятельности журналиста в цифровой среде. 

Практическая ценность работы заключается в возможности использования 

результатов исследования в деятельности профессионального журналистского 

сообщества. Приведенные в исследовании примеры могут служить поводом для 

начала дискуссий о функционировании саморегулирующих механизмов СМИ, в 

том числе профессиональных союзов.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, четырех 

параграфов, заключения и библиографического списка. В первой главе работы 

исследованы теоретические аспекты темы: в первом параграфе изучено понятие 

цифровой среды, рассмотрены тенденции развития этого явления и показана 

значимость происходящих изменений для журналистики. Во втором параграфе 

изучено понятие журналистской этики, рассмотрены основные существующие на 

данный момент международные стандарты журналистской этики, выявлены 

особенности цифровой среды, дестабилизирующие стандарты журналистской 

этики на современном этапе. По итогам первой главы сделаны краткие выводы. 
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В третьем параграфе рассмотрены существующие на сегодняшний день в 

мировой и российской практике механизмы этической саморегуляции СМИ в 

цифровой среде, оценена их эффективность. В четвертом параграфе подробно 

проанализированы материалы интернет-издания «Комсомольская правда» на 

предмет соответствия этическим нормам, принятым в российской и 

международной практике.  

В заключении обобщены результаты работы и сформулированы общие 

выводы по исследованию.  
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1. ЭТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖУРНАЛИСТА В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ 

  

1.1 Цифровая среда: понятие и тренды развития 

 

В XXI в. информационные технологии становятся подлинным локомотивом 

экономического и технологического развития. Современный период 

характеризуется сменой представлений о трансформации индустриального 

общества в постиндустриальное, новыми концептуальными декларациями 

построения информационного общества. Мир стоит на пороге смены 

доминирующих технологических укладов1.  

Современная цифровая среда является частью мирового информационного 

пространства. Базовым компонентом макроструктуры глобальной цифровой 

среды являются системы и сети телекоммуникаций, прежде всего интернет: давно 

сложившийся и самый большой сегмент сети web1; сегмент социальных сетей и 

платформ Web 2; растущий в последние три года наиболее быстрыми темпами 

Web 3, сегмент мобильных приложений (смартфоны, планшетники и т.п.); 

платежно-расчетные сети типа PayPal, SWIFT, Biteojn и т.п.; сегмент встроенных 

специализированных процессоров различных объектов производственной, 

социальной, городской инфраструктуры (так называемый интернет вещей), а 

также встроенных чипов медицинских имплантов, игрушек, одежды (так 

называемый бодинет), соединенных посредством интернета с управляющими 

центрами (к 2014 г. подключено ~18 млрд устройств). 

По оценкам InternationalDataCorporation (IDC), мировой объем информации 

удваивается каждые два года. Один из основных факторов этого взрывного роста 

– увеличение доли автоматически генерируемых данных: с ~11% в их общем 

объеме в 2005 г. до более чем 40% в 2020 г.2 

                                                           
1 Сюнтюренко, О.В. Социальные и экономические риски развития информационных технологий / О.В. 

Сюнтюренко // Научно-техническая информация. Сер. 1. – 2012. – № 6. – С. 2. 
2 Горохов, В.Г. Технологические риски: информационные аспекты безопасности общества / В.Г. Горохов, 

О.В. Сюнтюренко // Программные системы и вычислительные методы. – 2013. – № 4 (5). – С. 350. 
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Говоря о трендах цифровой среды в целом, исследователи выделяют 

растущую популярность технологий облачных и распределенных вычислений, 

развитие технологий, объединяемых термином BigData (большие данные), 

развитие трехмерной (3D) печати. При этом устойчивой тенденцией негативного 

характера является рост компьютерной преступности1.  

Современные процессы глобализации мировой экономики, широкое внедрение 

информационных технологий, взрывное расширение цифровой среды плавно 

трансформируют мировое сообщество в начальную стадию Третьей 

производственной революции, в эру цифрового производства. Уже сейчас 

очевидно, что становление нового доминирующего технологического уклада 

повлечет огромные изменения в производственной и социальной сфере. С 

высокой степенью вероятности можно прогнозировать усиление конкуренции, 

интенсивную конфронтацию, рост социальной и международной напряженности. 

Все более будет актуализироваться проблема информационной безопасности 

человека и общества. 

Расширение телекоммуникационной инфраструктуры, когнитивные 

вычисления, экспертные системы, технологии больших данных позволят 

моделировать экономические и социальные процессы и непосредственно 

воздействовать на них.  

Расширение информационного пространства, появление новых технологий, 

обеспечивающих возможность доминирования в различных сферах 

жизнедеятельности, совершенствование сетевых технологий скрытого управления 

групповым (и массовым) поведением, программирование деструктивных 

действий с использованием социальных сетей – все это на качественно новом 

уровне актуализирует проблему цифрового неравенства и информационного 

суверенитета2.Очевидно, что такие вопросы должны обсуждаться и решаться на 

национальном и международном уровне.  

                                                           
1 Сюнтюренко, О.В. Цифровая среда: тренды и риски развития / О.В. Сюнтюренко // URL: 

http://lamb.viniti.ru/sid2/sid2free?sid2=J13184420 (дата обращения: 20.04.2019). 
2 Дугин, А.Г. Сетецентрические войны. Новая теория войны / А.Г. Дугин // Сетевые войны. Угрозы нового 

поколения. – М.: Евразийское движение, 2009. – С. 56. 

http://lamb.viniti.ru/sid2/sid2free?sid2=J13184420
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Цифровое будущее человечества связано с глобальными переменами ХХI в. 

В основе мировых тенденций, способствовавших переменам, лежат следующие 

факторы: 

• изменение мирового экономического порядка, в котором господствует 

инновационная, построенная на знаниях и технологиях, экономика; 

• гуманитаризация технологий – человек осваивает новые технологии все 

быстрее, все большее количество людей включается в этот процесс, технологии 

начинают создавать «культуру коллективного разума», построенную на соучастии 

и взаимности («умные толпы», «умные сообщества»); 

• гуманитаризация и медиатизация конфликтов – меняются ценности 

«войны и мира», в «гибридных войнах» идет сражение не за территории, а за 

ценности; противостояние переходит в виртуальную, бесконтактную плоскость 

(«умное» оружие, медиапротивостояние, война «нарративов»); 

• появление новых профессий, которые связаны: со способностью к 

взаимодействию с другими – т.е. в широком смысле с коммуникациями; с 

креативностью, со способностью визуализировать и презентовать – т.е. с 

медиакоммуникациями; с эмоциональным интеллектом и навыками критического 

мышления, анализа и синтеза информации и способностью принимать 

комплексные решения – т.е. с деятельностью мозга; 

• деинституционализация– расширение и развитие разнообразных 

внеинституциональных сфер жизни: самозанятость, самоорганизация, 

самообразование онлайновых граждан. 

Ключевыми факторами происходящих в сфере массовых коммуникаций и 

журналистике трансформаций можно назвать развитие информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), что, в свою очередь, приводит к 

процессам цифровизации коммуникаций и конвергенции в медиасфере1. 

Как следствие, журналистика как сфера социальных коммуникаций также 

неизбежно видоизменяется. Развитие цифровой среды привело к появлению 
                                                           
1 Корнев, М.С. Понятие «журналистика» в современной цифровой среде / М.С. Корнев // URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-zhurnalistika-v-sovremennoy-tsifrovoy-srede (дата обращения: 20.04.2019). 

https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-zhurnalistika-v-sovremennoy-tsifrovoy-srede
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новых форм цифровых медиа вообще и медийной журналистской активности в 

частности. 

Важнейшим отличием современного состояния журналистики от предыдущих 

этапов является фактор цифровой среды и интернета, которые эмансипировали 

ранее взаимосвязанные и взаимозависимые процессы авторской и редакционной 

работы издательства, каналов дистрибуции. «Журналистика» как социальная 

миссия, функция гражданского общества и система этических правил также 

эмансипируется и может реализовываться в различных формах и проявлениях, не 

привязанных к формализованным массмедиа и редакционно-издательским 

структурам. 

В цифровой среде могут сосуществовать параллельно и полноправно 

разрозненные до того носители информации, способные объединяться в одну 

платформу (мультимедиа), разворачиваться в многоплатформенное и 

интерактивное повествование (трансмедиа), позволять работать с большими 

массивами данных и дополненной реальностью. Одной из ключевых 

характеристик цифровой среды служит интерактивность (синхронное и 

асинхронное общение с помощью электронных писем, чатов, форумов SMS, 

социальных сетей и проч., выполняющее функции информационного обмена, 

навигационную, адаптивную, коммерческую и другие). Иными словами, «новые 

медиа» – это не просто новые технологии и новый контент, это совершенно 

другой подход к пониманию медиа. Благодаря цифровой среде интернета 

потребитель не только получает медийный продукт, но и участвует в процессе его 

создания. Именно потому, что пользователь сам взаимодействует с медиа и сам 

решает, что, где, как, сколько искать и выбирать, как интерпретировать, когда 

остановиться и кому доверять, «новые медиа» и называют медиа «активными» и 

«одушевленными».  

В цифровой среде в тысячи раз увеличиваются объемы и скорость передачи 

информации, она делает доступным интерактивное общение, позволяет разным 

формам коммуникации объединиться в единое целое.  
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Изменчивость, интерактивность и мультимедийность – самые важные для 

медиа и журналистики характеристики современной цифровой среды. Главной 

причиной мультимедиатизации СМИ стали, конечно, изменившиеся запросы 

потребителя. Однако тем, что постоянно «подстегивало» мультимедиатизацию 

СМИ, стало ее катализатором, оказалась, конечно, цифровая революция, т.е. 

изменяющиеся технические возможности, как со стороны производителя (СМИ), 

так и со стороны потребителя медиа (обычных людей). 

Процессы медиаконвергенции, а также цифровизация медиа ускоряют распад 

прежних структур, систем отношений, профессий. Одновременно с процессами 

конвергенции на уровне медиасистем, форматов, жанров, профессий, каналов 

дистрибуции происходят процессы дивергенции – распада прежних нерушимых 

связей и технологических цепочек.  

По мнению М.С. Корнева, сегодня назрела необходимость пересмотреть само 

определение понятия «журналистика» с учетом новых факторов цифровой среды1. 

Сегодня в результате конвергентных процессов в медиасфере стремительно 

трансформируются понятие и сущность журналистики, которая испытывает 

влияние новых технологий, открывающих возможность авторства для все 

большего числа людей. Д.МакКуэйл, который большое внимание уделяет 

воздействию интернета на традиционные медиасистемы, выводит определение 

журналистики, не привязанное к формальным структурам и статусам: 

«Журналистика есть создание и публикация сообщений о современных событиях, 

лицах или обстоятельствах общественной значимости или интереса, основанных 

на информации, полученной из надежных источников»2. 

Основные черты информационного общества – структурообразующая роль 

информации, сетеобразная, мозаичная структура общества, преобладание 

горизонтальных общественных связей, конвергенция средств связи, 

децентрализация СМИ и бурное развитие электронных средств связи. 

                                                           
1Корнев, М.С. Понятие «журналистика» в современной цифровой среде / М.С. Корнев // URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-zhurnalistika-v-sovremennoy-tsifrovoy-srede (дата обращения: 20.04.2019). 
2 МакКуэйл, Д. Журналистика и общество: учеб. для журналистов / Д. МакКуэйл; пер. с англ. А. Златова. – М.: 

МедиаМир; Фак-т журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, 2013. – С. 27.  

https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-zhurnalistika-v-sovremennoy-tsifrovoy-srede
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В современной отечественной научной литературе для обозначения нового 

состояния журналистики используются понятия «цифровая журналистика» либо 

синонимичное ему «сетевая журналистика», а для обозначения СМИ нового типа 

– «новые медиа» (либо «цифровые медиа», «сетевые СМИ»).  

При этом О.С. Рогалева и Т.С. Шкайдерова1 отмечают, что понятие «новые 

медиа» в отечественной теории журналистики начало использоваться еще два 

десятилетия назад для противопоставления интернет-СМИ традиционным 

(телевидение, радио и пресса). Однако в дальнейшем это понятие претерпело 

существенные изменения.  

После того как развитие интернета вступило во вторую стадию своего 

развития (так называемый Web 2.0) сформировалось иное представление о 

«новых медиа», прочно закрепляющееся в науке. Теперь синонимом термина 

«новые медиа» становятся «конвергентные СМИ», «мультимедийные СМИ».  

Технологии и идеология Web 2.0 предоставили право пользователям 

самостоятельно производить контент, манипулировать им и управлять связями 

между своими и чужими материалами в сети.  

Концептуальным «ядром» Веба второго поколения являются люди, а не 

технологии, а также возможность самовыражения индивидов и интенсивного 

социального взаимодействия. В этом смысле Web 2.0 стал в гораздо большей 

степени социальным инновационным феноменом, нежели собственно 

технологическим новшеством.  

Технические и коммуникативные особенности новых медиа активизировали 

аудиторию, которая от пассивного потребления информации перешла к 

производству контента в любой форме и в неограниченном объеме. 

Гипертекстовость и интерактивность онлайн-медиа и новой журналистики 

создает совершенно иной формат потребления информационного контента медиа 

– это своеобразное «путешествие» по контенту, где каждый обладает не только 

возможностью продолжать его до бесконечности, но и правом мгновенно, прямо 

                                                           
1 Рогалева, О.С. Новые медиа: эволюция понятия (аналитический обзор) / О.С. Рогалева, Т.С. Шкайдерова // URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/novye-media-evolyutsiya-ponyatiya-analiticheskiy-obzor(дата обращения: 20.04.2019). 

https://cyberleninka.ru/article/n/novye-media-evolyutsiya-ponyatiya-analiticheskiy-obzor
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по ходу «путешествия» создавать, изменять или публично обсуждать его, другими 

словами, влиять на него самым различным образом1. 

О. Стинс и Д. Ван Фухт2, говоря об изменчивости понятия «новые медиа», 

придают ему максимально широкое значение и относят к нему интернет, 

компьютерные игры, цифровые фильмы и фотографии, мобильную телефонию и 

виртуальный мир вообще. Рассуждая на эту тему, они в качестве примера новых 

медиа приводят Википедию, явление гражданской журналистики и даже 

электронную почту. 

Другими словами, речь идет о самом широком перечне новых медиаформатов, 

которые могут включать в себя: 

• интернет-представительства (порталы) онлайновых СМИ; 

• интернет-СМИ; 

• интернет-ТВ (вебкастинг); 

• интернет-радио (подкастинг); 

• мобильное ТВ; 

• блогосферу; 

• кино, рассчитанное на интернет-аудиторию; 

• социальные сети (включая детские социальные сети); 

• twitter; 

• виртуальные сообщества; 

• виртуальные игры; 

• другие ресурсы Веб 2.03. 

Именно такое – широкое – понимание «новых медиа» свойственно 

современной науке. Расширение пространства журналистской коммуникации 

происходит за счет включения новых видов сетевых коммуникативных практик, 

                                                           
1 Киреев, П.С. Новые медиа в современном информационно-коммуникативном пространстве / П.С. Киреев // URL: 

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/6338/1/pages%20from%20%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0

%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_2010_%E2%84%962.115-128pdf.pdf (дата обращения: 10.05.2019). 
2 Стинс, О. Новые медиа / О. Стинс, Д. Ван Фухт // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/novye-media (дата 

обращения: 12.05.2019). 
3 Карякина, К.А. Актуальные формы и модели новых медиа: от понимания аудитории к созданию контента / К.А. 

Карякина // URL: http://mediascope.ru/node/524 (дата обращения: 14.04.2019). 

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/6338/1/pages%20from%20%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_2010_%E2%84%962.115-128pdf.pdf
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/6338/1/pages%20from%20%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_2010_%E2%84%962.115-128pdf.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/novye-media
http://mediascope.ru/node/524
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таких как блоги и социальные сети.Зачастую такие «новые медиа» именуют уже 

«новейшими».  

В современной научной литературе в феномене «новых медиа» выделяются 

различные фундаментальные характеристики. В первую очередь такие как: 

интерактивность, мультимедийность, гипертекстуальность, конвергенция, 

дигитализация и принадлежность ресурса к медиапространству, то есть наличие 

цифрового носителя. При этом важно отметить, что «новые медиа» должны 

обладать всеми этими признаками одновременно. Газета, телепрограмма или 

радиопрограмма могут обладать признаком интерактивности посредством 

общения с читателями через телефонные звонки. Однако если они не являются 

цифровыми, их нельзя будет причислить к «новым медиа»1. 

Развитие цифровой журналистики совпало с кризисом традиционных медиа. 

По мнению исследователей, главной причиной кризиса традиционной 

журналистики является  именно развитие «новых медиа», меняющих весь облик 

медиасферы. Сюда относится и сокращение традиционных рекламных бюджетов, 

которые переориентированы в более дешевые цифровые медиа, и снижение 

стоимости запуска онлайн-ресурсов, и падение спроса на традиционные СМИ, 

особенно печатные, среди молодых людей и т. п2.  

Новый медиаконтекст и новые медиасреды вызвали к жизни новую 

медиареальность, в которой рождаются новые культурные коды, новые задачи и 

пути решения, новые формы презентации и интеллектуальной рефлексии. 

Привычные навыки традиционной журналистики рассказывать истории своей 

аудитории стали быстро обогащаться новыми технологическими возможностями, 

меняющими не только медиаплатформы, но и преобразующие сами принципы 

медийного высказывания.  

Дж. Зингер выделяет следующие основные различия между традиционной и 

современной (цифровой) журналистикой. Медиаконтекст традиционных СМИ 

                                                           
1 Там же. 
2 Чернавский, А.С. «Новые медиа» и развитие журналистики цифровой эры / А.С. Чернавский // URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/novye-media-i-razvitie-zhurnalistiki-tsifrovoy-ery (дата обращения: 12.05.2019). 

https://cyberleninka.ru/article/n/novye-media-i-razvitie-zhurnalistiki-tsifrovoy-ery
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производится для одной медиаплатформы, новости распространяются по ТВ, 

радио или в печати, журналисты получают навыки, исходя из приемов работы на 

ТВ, радио или в газетах/журналах. Журналисты «новых медиа» постоянно 

совершенствуют и применяют разнообразные медианавыки на основе 

конвергенции в организациях, которые используют смешанные медиаплатформы. 

Для традиционных медиа характерны постоянные устойчивые прибыльные 

модели, а цифровые медиа вынуждены постоянно экспериментировать с 

традиционными экономическими фондами, переводя их в онлайн. Традиционные 

СМИ предполагали монополию на распространение новостей для массовой 

аудитории, а в цифровой среде происходит постоянное соревнование блогеров, 

городских журналистов и других источников и онлайн-платформ. Традиционные 

СМИ имеют приоритетный доступ к новостным источникам. Для цифровых 

медиа характерно постоянное обновление публичной обратной связи через 

страницы комментариев, социальные сети и другие медиа. В традиционной 

журналистике журналисты выступают как наемные служащие, ориентирующиеся 

на необходимых спикеров, а в цифровой – как самостоятельные единицы со своим 

интересами и определенной аудиторией1.  

О. Стинс и Д. Ван Фухт так обозначают важнейшие различия между новыми и 

старыми медиа: 

• новые медиа быстрее, чем старые; 

• новые медиа открытые, старые – закрытые; 

• новые медиа имеют пользователей, старые – публику; 

• новые медиа кратки, старые – многословны; 

• новые медиа доставляют «картинку», старые – текст; 

• новые медиа активны, старые – пассивны; 

• новые медиа обеспечивают пользователю возможность самому 

генерировать содержание, старые медиа дают эту возможность производителю. 

                                                           
1Мультимедийная журналистика: уч. для вузов/ под ред. А.Г. Качкаевой, С.А. Шомовой // 

URL:https://id.hse.ru/data/2017/08/23/1174253484 Мультимед.журн._текст_сайт.pdf(дата обращения: 10.04.2019). 

https://id.hse.ru/data/2017/08/23/1174253484%20Мультимед.журн._текст_сайт.pdf
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При этом исследователи отмечают, что объединяет старые и новые медиа 

главное – коммуникативная задача (доставить послание, сообщение); различаются 

только способы и формы этой доставки1. 

«Новые медиа» почти всегда принадлежат к средствам и формам 

коммуникации, базирующимся на новых технологиях. Обычно термин «новые 

медиа» становится понятным при включении в него интернета и всемирной 

паутины, видеоигр, интерактивных медиа и других форм мультимедиа, ставших 

популярными в конце ХХ в. 

Современные журналисты хорошо понимают разницу между печатными и 

цифровыми каналами коммуникации. Тексты для газеты, вебсайта и для 

мобильных телефонов создаются по-разному. Для сообщения новостей репортер в 

одной ситуации может написать длинное сообщение, в другой – по тому же 

информационному поводу в том же самом издании появится лишь крохотная 

заметка, больше похожая на объявление. 

Широкие возможности цифровой среды как доступной и 

мультиинструментальной площадки привели к распространению гражданской 

журналистики (в противовес профессиональной)2. Ш.Боуман и К. Уиллис  

определяют гражданскую журналистику как «действия горожанина или группы 

горожан, играющих активную роль в подборке, освещении, анализе и 

распространении новостей и информации вообще <...> для обеспечения 

независимой, надежной и достоверной информации, которая необходима 

демократии»3.  

Гражданская журналистика как феномен участия непрофессиональных 

журналистов-любителей в создании контента для профессиональных СМИ 

получил широкое распространение и известность в 2008 г. благодаря 

телекомпании CNN, освещавшей стихийные бедствия с помощью материалов 

                                                           
1Стинс, О. Новые медиа / О. Стинс, Д. Ван Фухт // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/novye-media (дата 

обращения: 12.05.2019). 
2 Хлебникова, Н.В. Гражданская журналистика: к истории становления термина / Н.В. Хлебникова // URL: 

http://www.mediascope.ru/node/896(дата обращения: 10.05.2019). 
3Мультимедийная журналистика: уч. для вузов/ под ред. А.Г. Качкаевой, С.А. Шомовой // 

URL:https://id.hse.ru/data/2017/08/23/1174253484 Мультимед.журн._текст_сайт.pdf(дата обращения: 10.04.2019).. 

https://cyberleninka.ru/article/n/novye-media
http://www.mediascope.ru/node/896
https://id.hse.ru/data/2017/08/23/1174253484%20Мультимед.журн._текст_сайт.pdf
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своих зрителей. Вскоре CNN пришлось даже создать специальный сайт в 

интернете, на котором стали публиковаться материалы добровольных 

журналистов-любителей. Именно тогда в мире начался настоящий бум 

гражданской журналистики1. 

Гражданская журналистика сегодня существует в двух ипостасях: 

• гражданская журналистика, интегрированная в традиционные СМИ 

(использование журналистами пользовательского контента); 

• гражданская журналистика, реализующаяся в социальных сетях, 

блогосфере и других площадках, не связанных с традиционными СМИ. Такая 

гражданская журналистика реализуется либо на сайте одного какого-либо 

блогера, либо в коллективном блогинге. Одним из первых таких проектов 

коллективного блогинга стал сайт OhmyNews.com, основанный в 2002 г. в Южной 

Корее. Основатель сайта начал вести свой сайт с тремя сотрудниками, а уже через 

несколько лет на сайте стали публиковаться 40 тысяч авторов, большинство из 

которых – гражданские журналисты, работающие добровольно и без 

вознаграждения2. 

Отличительными чертами цифровой среды являются также высокая 

конкуренция и высокие требования к скорости работы журналиста. Например, 

значительно трансформировалось понятие дедлайна – теперь при доступности 

Сети для потребителей 24 часа медиасфера существует в нескончаемом цикле 

производства, трансляции и потребления информации. Дополнения, уточнения, 

комментарии, свидетельства очевидцев и прочее производятся постоянно, 

особенно это оказывается заметным в случае массового спроса на 

соответствующий инфоповод (например, поток информации от самых разных 

источников, который аккумулируется на самых разных площадках, о стихийном 

бедствии, катастрофе или другом общественно значимом событии). Цифровая 

                                                           
1 Калмыков, А.А. Конвергенция – возможность универсального журнализма в рамках профессиональной 

идентичности / А.А. Калмыков // URL: http://jarki.ru/wpress/2011/04/28/2198/(дата обращения: 10.05.2019). 
2 Тимофеева, Г.Л. Блоги: журналистика будущего / Г.Л. Тимофеева // URL: 

http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=2811&level1=main&(дата обращения: 

10.05.2019). 

http://jarki.ru/wpress/2011/04/28/2198/
http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=2811&level1=main&
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онлайн-среда позволяет сегодня агрегировать и соединять практически любые 

типы данных для оптимальной подачи зрителю наиболее полной картины 

происходящего. И уже сейчас мы наблюдаем соревнование за внимание зрителей 

на крупнейших медиаплатформах с использованием соответствующих 

возможностей цифровой эры. И это при условии сокращения зарплат и самого 

количества журналистов как сотрудников всевозможных редакций. 

 

1.2 Цифровая среда как фактор дестабилизации стандартов 

журналистской этики 

 

Профессиональная этика журналиста – это юридически не фиксируемые, но 

принятые в журналистской среде и поддерживаемые силой общественного 

мнения, профессионально-творческими организациями моральные предписания; 

принципы, нормы и правила нравственного поведения журналиста1.  

Правила подобного рода, зафиксированные в документах, как национальных, 

так и локальных, базируются на международных кодексах профессиональной 

этики журналиста, практическом опыте работы в профессиональной сфере и 

отражают субъективные представления о подобного рода правилах. 

Национальные кодексы этики существуют практически во всех странах и 

различаются спектром и особенностями толкования тех или иных стандартов2. 

Международных документов, консолидирующих правила профессиональной 

этики журналистов, два: это Международные Принципы Профессиональной 

этики в журналистике, принятые ЮНЕСКО, и Декларация принципов поведения 

журналистов международной Федерации журналистов.  

Международные Принципы Профессиональной этики в журналистике, 

принятые ЮНЕСКО были выработаны в 1983 г.:3 

                                                           
1 Профессиональная этика журналиста – международные и российские акты // URL: 

http://www.mediasprut.ru/info/pravo/moral.shtml (дата обращения: 17.05.2019). 
2 Там же. 
3 Международные принципы профессиональной этики журналиста // URL: http://pravovrns.ru/?p=721 (дата 

обращения: 10.05.2019).  

http://www.mediasprut.ru/info/pravo/moral.shtml
http://pravovrns.ru/?p=721
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Принцип 1. Право граждан на достоверную информацию.  

Принцип 2. Объективное освещение событий – долг журналиста.  

Принцип 3. Социальная ответственность журналиста.  

Принцип 4. Профессиональная честность журналиста.  

Принцип 5. Общественный доступ к информации и участие в СМИ.  

Принцип 6. Уважение частной жизни и достоинства.  

Принцип 7. Уважение общественных интересов.  

Принцип 8. Уважение всеобщих ценностей и многообразия культур. 

Принцип 9. Борьба против войн и других бед, грозящих человечеству.  

Принцип 10. Развитие нового мирового информационного и 

коммуникационного порядка.  

Другой основополагающий документ, касающийся международных 

стандартов журналистской этики – Декларация принципов поведения 

журналистов международной Федерации журналистов. Международная 

федерация журналистов (МФЖ) является самой авторитетной организацией в 

области журналистики. Основанная в 1926 г., Федерация к настоящему времени 

объединила журналистские союзы более чем 90 стран мира. Декларация принята 

Конгрессом МФЖ в 1954 г., поправки внесены на Конгрессе МФЖ в 1986 г.1: 

1. Уважение истины и права общества на истину является первым долгом 

журналиста.  

2. Журналист во все времена обязан защищать принципы свободы 

объективного сбора и публикации новостей, а также право непредвзятого 

комментирования и критики.  

3. Освещая события, журналист обязан оперировать только фактами, которые 

установлены лично им.  

4. Журналист обязан использовать только достойные методы получения 

информации, фотоматериалов и документов.  

                                                           
1Декларация принципов поведения журналиста Международной Федерации Журналистов // URL: 

https://presscouncil.ru/teoriya-i-praktika/dokumenty/754-deklaratsiya-printsipov-povedeniya-zhurnalista-mezhdunarodnoj-

federatsii-zhurnalistov (дата обращения: 12.05.2019).  

https://presscouncil.ru/teoriya-i-praktika/dokumenty/754-deklaratsiya-printsipov-povedeniya-zhurnalista-mezhdunarodnoj-federatsii-zhurnalistov
https://presscouncil.ru/teoriya-i-praktika/dokumenty/754-deklaratsiya-printsipov-povedeniya-zhurnalista-mezhdunarodnoj-federatsii-zhurnalistov
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5. Журналист обязан сделать все возможное для исправления или 

опровержения информации, если она не соответствует истине.  

6. Журналист обязан считать профессиональной тайной источник 

информации, полученной конфиденциально.  

7. Журналист обязан учитывать опасность дискриминации, которая может 

возникнуть для человека из-за деятельности средств массовой информации. Он 

должен делать все возможное, чтобы не допускать даже невольного 

стимулирования дискриминации, в частности, по признакам расы, пола, 

сексуальной ориентации, религии, политических и других убеждений, а также 

национального и социального происхождения.  

8. Журналист обязан считать недопустимыми следующие нарушения 

профессиональной этики:  

1. плагиат;  

2. намеренно неверную интерпретацию;  

3. измышления, клевету, диффамацию, ложные обвинения;  

4. получение взятки в любой форме в качестве оплаты за публикацию или 

сокрытие информации.  

Подытожив сравнение обоих документов, можно выделить следующие 

основные принципы международной этики журналистов: 

• достоверность как основополагающее требование к журналистским 

материалам; 

• стремление к объективности, беспристрастности; 

• необходимость опровержения в случае публикации неверных сведений; 

• уважение конфиденциальности источников; 

• социальная ответственность журналистов; 

• гуманизм как основная ценность журналиста; 

• осуждение войн, насилия и дискриминации; 

• честные методы получения информации 

• уважение чести и достоинства граждан. 
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Итак, международные документы, регулирующие профессиональную этику 

журналистов, приняты еще в прошлом веке и с тех пор не пересматривались. Они 

содержат только основные направления, принципы, которыми должен 

руководствоваться журналист, с краткой расшифровкой. Они не содержат четких 

инструкций о том, как следовать этим принципам в конкретных (зачастую 

сложных, спорных) ситуациях. Эту проблему отдельный журналист или редакция 

в целом решают самостоятельно. Другими словами, большое значение принимает 

интерпретация принципов журналистской этики.  

Унифицированная интерпретация принципов профессиональной 

журналистской этики и соблюдение этих правил и ранее были одной из острых 

проблем журналистики1. Появление же такого явления как цифровая среда только 

усугубило существующие проблемы и поставило перед журналистским 

сообществом новые вопросы. 

При всех преимуществах и новых возможностях цифровой среды, она 

принесла и новые вопросы и трудности. Распространение гражданской 

журналистики поставило под сомнение само доверие к журналистам, саму 

потребность в «официальных» СМИ2. Другими словами, гражданские 

журналисты сегодня выполняют те же функции, что и профессиональные, имеют 

высокое доверие аудитории, но при этом не знакомы со стандартами 

профессиональной журналистской этики. Единственные этические регуляторы, 

которым они следуют, это их собственные представления о честности, 

справедливости и объективности. Очевидно, что это одна из важных проблем 

современной журналистской этики. Противопоставляя себя профессиональным 

журналистам, гражданские авторы считают себя свободными и от выработанных 

журналистским сообществом норм и правил поведения.  

Кроме того, появление и стремительное увеличение пользовательского 

контента вместе с бесценным материалом принесло журналистам и новые 

                                                           
1 См., напр.: Строителева, М.С. Нарушение журналисткой этики в современной российской прессе / М.С. 

Строителева // URL: https://novainfo.ru/article/4606(дата обращения: 10.04.2019). 
2Чернавский, А.С. «Новые медиа» и развитие журналистики цифровой эры / А.С. Чернавский // URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/novye-media-i-razvitie-zhurnalistiki-tsifrovoy-ery (дата обращения: 12.05.2019). 

https://novainfo.ru/article/4606
https://cyberleninka.ru/article/n/novye-media-i-razvitie-zhurnalistiki-tsifrovoy-ery
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трудности. Последние исследования медиапространства резюмируют развитие 

особого направления – паражурналистикифейковых новостей. На фоне 

избирательной кампании США в 2016 г. фейки получили широкое 

распространение, что отразилось на качестве журналистских публикаций и 

мировом уровне журналистике в целом. Тенденция повлияла на повышение 

требований к профессионализму журналистов. Поскольку в задачи журналиста, 

так или иначе, входит изучение и анализ новостей, которые могут оказаться 

фейковыми, компетенция фактчекинга стала особенно значимой. Верификация 

информации в целом становится одной из главных задач журналистики.1 

Кризис, разгоревшийся вокруг так называемых «фальшивок», которые 

представляют собой смесь из сплетен, пропаганды и конспирационных теорий – 

явление более опасное, чем издавна существующая ложная информация, которую 

легче изобличить. «Фальшивки» произрастают из дезинформации, однако новизна 

данного феномена заключается в его беспрецедентном стремлении навредить, 

поскольку возможности информатики делают его безграничным и 

трансмедийным. 

Именно поэтому, современное медиаобразование должно обязательно 

учитывать растущее влияние цифровых технологий, которые переступили через 

грань дозволенного. После  довольно безобидных явлений, таких как серфинг и 

общение в чатах, сегодня наблюдается процесс добычи конфиденциальной 

информации с целью манипуляции и массивной дестабилизации. Кроме того, эти 

действия происходят на платформах, контролируемых главными мировыми 

интернет-гигантами GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft). 

Главная сложность декодирования онлайн-пропаганды заключается в том, что 

речь идет о борьбе с определенной формой разрушительной идеологии, 

основанной на инновационных технологиях. Парадоксальным образом эта 

идеология имеет консервативную основу; она в большей степени нацелена на 

                                                           
1 Марзак, А.С. Фактчекинг как компетенция медийно-информационной грамотности современного журналиста / 

А.С. Марзак // URL: http://mic.org.ru/3-vyp/669-faktcheking-kak-kompetentsiya-medijno-informatsionnoj-gramotnosti-

sovremennogo-zhurnalista(дата обращения: 12.05.2019). 

http://mic.org.ru/3-vyp/669-faktcheking-kak-kompetentsiya-medijno-informatsionnoj-gramotnosti-sovremennogo-zhurnalista
http://mic.org.ru/3-vyp/669-faktcheking-kak-kompetentsiya-medijno-informatsionnoj-gramotnosti-sovremennogo-zhurnalista


25 
 

создание хаоса в существующих политических системах, нежели на 

распространение открытого и прогрессивного взгляда. 

Чтобы сохранить доверие к СМИ, журналистам необходимо принимать 

превентивные меры, чтобы не стать жертвами фейков или дезинформации. В 

цифровой среде возникает необходимость проверять как источник информации, 

так и сам контент, подлинность его содержания, особенно если речь идет о 

пользовательском контенте. 

При этом, отмечает А.А. Ефанов1, фейковая новость может представлять 

собой как прямое (в том числе непреднамеренное) дезинформирование (фейк в 

привычном понимании), так и тенденциозность освещения событий – смещение 

акцентов, замалчивание деталей, искусственная героизация или, напротив, 

стигматизация, усиление эмоционального ряда ввиду отсутствия или нехватки 

фактологических данных. 

Основной платформой для «фейковизации» О.С. Иссерс называет интернет, а 

среди причин указывает на быструю скорость подачи контента: «В современных 

онлайн-медиа она такова, что у авторов, редакторов, контент-менеджеров просто 

нет времени на проверку фактов и достоверности таких новостей. Сенсационное 

сообщение первым уходит в новостные ленты и распространяется по Сети со 

скоростью света, а оттуда проникает в другие медиа – телевидение и газеты»2. 

Работа журналиста стала более динамичной, более противоречивой и гораздо 

более затруднительной. Стало понятно, что несмотря на позитивные стороны, 

информационная революция – это обоюдоострый меч. 

С одной стороны, интернет-коммуникации позволяют создать более 

сплочённые, более информированные и более активные сообщества. С другой 

стороны, старая экономическая модель, которая прежде оплачивала работу 

журналистов, разрушена и не подлежит восстановлению. 

                                                           
1 Ефанов, А.А. Функционирование псевдо-новости в полях телевидения и интернета: типология, практики, 

социальные эффекты / А.А. Ефанов // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/funktsionirovanie-psevdo-novosti-v-polyah-

televideniya-i-interneta-tipologiya-praktiki-sotsialnye-effekty (дата обращения: 29.04.2019). 
2 Иссерс, О.С. Медиафейки: между правдой и вымыслом / О.С. Иссерс // URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/mediafeyki-mezhdu-pravdoy-i-mistifikatsiey (дата обращения: 27.04.2019). 

https://cyberleninka.ru/article/n/funktsionirovanie-psevdo-novosti-v-polyah-televideniya-i-interneta-tipologiya-praktiki-sotsialnye-effekty
https://cyberleninka.ru/article/n/funktsionirovanie-psevdo-novosti-v-polyah-televideniya-i-interneta-tipologiya-praktiki-sotsialnye-effekty
https://cyberleninka.ru/article/n/mediafeyki-mezhdu-pravdoy-i-mistifikatsiey
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В западных обществах тех финансов, которые выделялись на общественно 

полезную журналистику, больше нет, и изданиям становится все труднее 

сохранять свои этические принципы и независимость. В то же самое время, 

политическая предвзятость, контроль информационных потоков крупными 

корпорациями, приверженность стереотипам и конфликты интересов, с которыми 

изначально призвана бороться журналистика, продолжают набирать силу. 

Кроме того, за последние пятнадцать лет технологии совершенно изменили 

способы коммуникаций жителей планеты и формы функционирования медиа, что 

привело  к драматичному упадку информационной журналистики.  

При этом, как считает А. Уайт, верность основополагающим принципам 

журналистской этики ценится особенно высоко в эпоху социальных 

трансформаций, толкающих мировую коммуникационную культуру к хаосу. Для 

работников СМИ, как и для всех тех, кто ищет пути к надежным и безопасным 

коммуникациям в будущем, теперь особенно важно защищать и продвигать 

этичную журналистику. Беззастенчивое злоупотребление ложной информацией 

(фейковые новости), а также пропаганда политических партий и крупных 

компаний угрожают демократии и бросают новый вызов защитникам свободы 

слова, политическим лидерам и профессионалам медиа. А отравляющий коктейль 

из цифровых технологий, безнравственной политики и коммерческой 

эксплуатации новых коммуникационных возможностей, создает серьезные 

пробелы в общественной информации1. 

Такие ценности журналистики как верность фактам, прозрачность, гуманность 

и уважение к оппонентам, а также признание своих собственных ошибок – 

являются главными принципами, которыми должны руководствоваться как 

пользователи соцсетей, так и гражданские журналисты. Однако эта позиция 

должна быть добровольной, а не продиктованной законом. 

Некоторые правительства, в том числе и в демократических странах, 

угрожают штрафами высокотехнологическим компаниям, чтобы препятствовать 

                                                           
1 Уайт, А. Этичная журналистика снова на первой полосе / А. Уайт // URL: https://ru.unesco.org/courier/july-

september-2017/etichnaya-zhurnalistika-snova-na-pervoy-polose (дата обращения: 27.04.2019). 

https://ru.unesco.org/courier/july-september-2017/etichnaya-zhurnalistika-snova-na-pervoy-polose
https://ru.unesco.org/courier/july-september-2017/etichnaya-zhurnalistika-snova-na-pervoy-polose
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распространению вредной и опасной  информации, проникающей на их 

платформы. Однако подобная практика может ограничить свободу мнений и 

высказываний, что и происходит довольно часто. Именно поэтому, единственное 

решение состоит в том, чтобы упомянутые компании сами  заинтересовались в 

этичном подходе к коммуникациям. 

Проблема состоит в том, что доминирующие информационные  гиганты,  

такие как Google, Facebook, Amazon и Twitter, распространяют информацию в 

среде, где отсутствует система ценностей. В отличие от профессиональных  СМИ, 

они не предоставляют никакого приоритета новостям, даже если те служат на 

благо общественности. Иными словами, их маркетинг воспринимает 

журналистские репортажи наравне с любым другим контентом, в том числе 

агрессивным, ложным или противозаконным. 

Если говорить о перспективах профессии, то исследователи предрекают 

обострение кризиса традиционных СМИ и даже конец эпохи газетной 

журналистики. Вместе с «газетной» специализацией журналиста начнет сходить 

на нет и компетенция редактора бумажного издания.  

При наличии бесконечного информационного пространства сети и 

инструментов быстрого поиска, отбора и организации контента (прежде всего 

агрегаторов) функция редактора-ограничителя, «дирижера» повестки дня 

становятся бессмысленной. Более того, традиционные редакторские функции – 

такие как определение ценностных, аудиторных целей журналистской работы, 

создание «стиля» коммуникации соответствующего бренда и этическая редактура 

– если не отменяются уже текущими сетевыми практиками, то явно переходят в 

список «обычных» компетенций журналиста. По мнению В. Гатова, «если ты как 

автор не можешь без специальных указаний разобраться в том, для кого, как, 

почему и с какими ограничениями работает тот или иной медиабренд– ты не 

можешь быть самостоятельным профессионалом»1.  

                                                           
1 Гатов, В. Будущее журналистики / В. Гатов // URL: http://newmedia2016.digital-books.ru/kniga/budushhee-

zhurnalistiki/ (дата обращения: 29.04.2019). 

http://newmedia2016.digital-books.ru/kniga/budushhee-zhurnalistiki/
http://newmedia2016.digital-books.ru/kniga/budushhee-zhurnalistiki/
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Традиционная роль редактора, наследуемая профессией с конца XIX века, 

состоит в том, чтобы служить персонализированным информационным, 

качественным, стилевым фильтром, который работает с доступным ему 

контентом и превращает неструктурированный набор текстов, сюжетов и 

картинок в целостную, организованную с точки зрения потребителя картину, 

которая именно в силу своей логической организации лучше воспринимается 

читателем, рекламодателем, цензором, государством, инвестором. 

Редактор является не только организатором процесса создания СМИ, но и 

ключевым контролером качества, продюсером реальных и виртуальных 

«событий» в СМИ. Но если в традиционных, периодических и вещательных 

СМИ, роль редактора продолжает в основном сохраняться и охраняться как 

коллективами журналистов, так и собственниками медиа, то в новых медиа 

происходят очевидные процессы пересмотра роли редакторов. 

«Сетевой журналист» ближайшего будущего, как показывает уже имеющийся 

опыт информационных агентств и наиболее успешных интернет-СМИ, это не 

просто профессионал-многостаночник. Прежде всего он сам себе редактор, он 

способен к анализу повестки дня в целом, он быстро и эффективно, с 

минимальными временными затратами ориентируется в контексте информации и 

способен самостоятельно определять наиболее правильный режим создания и 

распространения информации, адаптировать форму и способ подачи к различным 

носителям и способам коммуникации, он обладает компетенциями отслеживания 

собственной эффективности. Таким образом, этическая составляющая работы 

«цифрового» журналиста тоже полностью сосредоточена в его собственных 

руках. Кроме того, подразумевается, что решения по поводу уместности того или 

иного действия он принимает оперативно.  

Другой важной особенностью цифровой журналистики является ее 

интерактивность. Журналисту новой формации важно не только дать достаточные 

данные в текущий момент времени, но и отследить, какова была реакция 

аудитории, обсудить с ней информацию и воспринять ее мнения, которые могут 
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(и должны) стать основой для продолжения коммуникации. Инструментами такой 

коммуникации совершенно не обязательно будут страницы того издания, которое 

опубликовало исходный материал; она может продолжаться в социальных сетях, в 

мессенджерах, в других СМИ. Хорошо подготовленный сетевой журналист не 

только ориентирован на создание содержания – он также готов использовать 

отклик на содержание, он настроен не на вещание, а на дискуссию вокруг своей 

работы. 

Одним из важных отличий «старой» профессиональной журналистики от 

других видов организованных коммуникаций является наличие ценностей 

профессии, этических профессиональных стандартов и закрепляющих 

применение того и другого редакционных процедур и правил. Даже если в 

современном мире вес ценностей и этики в профессии существенно упал, а 

репутация профессии в обществе стала крайне низка, внутренние правила 

продолжают оставаться хоть какой-то страховкой от окончательной деградации. 

Одна из главных ценностей «старой» журналистики – достоверность 

распространяемой информации. В сетевой реальности информация может 

возникнуть и распространиться без малейшего участия организованной 

журналистики. «Цена ошибки» в массовой информации снизилась, появилась 

возможность ее исправить в реальном времени и у всех потребителей 

одновременно, снизились нормативные требования к автору информации и к ее 

дистрибутору. «Старые», традиционные СМИ инстинктивно боятся заведомых 

ошибок и имеют внутренние процедуры их предотвращения даже в современной 

цифровой среде. Сетевые, «новые» СМИ относятся к недостоверности намного 

спокойнее – у них нет родовой травмы высокой стоимости дистрибуции, в том 

числе – дистрибуции опровержения1. 

Именно цифровая среда актуализировала понятие «постправда». Оксфордский 

словарь английского языка определяет постправду (post-truth) как «обозначение 

или отношение к обстоятельствам, в которых объективные факты меньше влияют 

                                                           
1 Мирошниченко, А. Как изменятся функции журналиста в 2019 году / А. Мирошниченко // URL: 

https://jrnlst.ru/journalist-functions-19 (дата обращения: 20.04.2019). 

https://jrnlst.ru/journalist-functions-19
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на формирование общественного мнения, чем обращение к эмоциям и личным 

убеждениям»1. 

Неологизм приобрел в западной (прежде всего американской и британской) 

журналистике особую популярность именно в 2016 г., когда, как считают многие 

журналисты этих стран, вопреки здравому смыслу, объективным фактам, 

доказательствам и благодаря популистским заявлениям, эмоциональному 

давлению и дезинформации в США победил на президентских выборах Дональд 

Трамп, а жители Великобритании проголосовали за выход из Европейского 

союза. Ведущие обозреватели крупнейших массмедиа обеих стран заявили о 

начале «эпохи постправды».  

«Постправда пришла, чтобы описать тип выступления, который перевернул 

политический мир вверх дном,– пишет журналист BBC News Шон Кофлан, – 

разжигающая эмоциональными аргументами вместо проверки фактов, она была 

словом, которым попытались охватить… политику, помогшую победить 

Дональду Трампу и сторонникам Брекзита…»2.  

Осознание новой проблемы повергло западную журналистику в состояние 

пессимизма: в информационном мире, в котором нельзя опереться на фактические 

данные, где доказательства и свидетельства перестают быть главным способом 

общественного диалога, журналист теряет почву под ногами, чувствует себя 

беспомощным и ненужным. Более того, под удар попадает не только 

журналистика, но и вся традиционная система ценностей. Факты занимали 

священное место в западных либеральных демократиях.  

В научный обиход слово вошло в 2004 г., благодаря исследованию «Эра 

постправды: ложь и обман в современной жизни». Автор работы, американский 

исследователь и писатель Ральф Кейеспредпринял масштабную попытку 

исследовать причины, которые привели современное общество к ситуации, в 

которой правда потеряла свое базовое значение. Автор называет это состояние 

                                                           
1 «Постправда» стала словом года по версии Оксфордского словаря // URL: https://www.bbc.com/russian/news-

37995176 (дата обращения: 20.04.2019). 
2 Цит. по: Жолудь, Р.В. «Эра постправды» в западной журналистике: причины и последствия / Р.В. Жолудь // URL: 

http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/phylolog/2018/03/2018-03-29.pdf(дата обращения: 12.04.2019). 

https://www.bbc.com/russian/news-37995176
https://www.bbc.com/russian/news-37995176
http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/phylolog/2018/03/2018-03-29.pdf
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«постправдивостью» – «серой этической зоной», которая позволяет маскировать 

собственную ложь. «Когда наше поведение конфликтует с нашими ценностями, 

то мы, скорее всего, переосмыслим наши ценности»1, – так описывает он 

ситуацию постправды.  

Очевидно, что Кейес рассматривает постправду гораздо шире сфер 

политической и массовой коммуникации: у него она начинается с межличностных 

отношений. Он указывает на то, что у современного человека сформирована 

«альтернативная этика», которая позволяет ему не испытывать душевных 

страданий, когда он использует ложь.  

Для самооправдания в современном языке существуют «переходные» стадии 

между правдой и ложью: «альтернативная правда», «своя правда», «я так вижу», 

«альтернативная версия реальности» и т. п. Этот процесс отхода от традиционной 

дихотомии «правда – ложь» происходил, как считает Кейес, в течение 

длительного времени. Он выделяет условные сообщества, которые на протяжение 

ХХ века изменили отношение к правде в западной культуре. К ним относятся:  

• «психотерапевты», отказавшиеся от признания значимой роли правды в 

психологической жизни человека (например, если некто говорит, что он – 

успешный бизнесмен, значит, он себя таковым считает; объективная же оценка 

значения не имеет); 

• «юристы», т. е. сформировавшаяся система правосудия, в которой правдой 

является только то, что признано доказанным в зале суда;  

• «политики», демонстрирующие одновременно и желание скрыть 

определенные стороны своей жизни, и испытывающие нарциссическое 

стремление привлечь к себе внимание. 

Не меньшим влиянием, чем традиционные массмедиа, обладают 

ангажированные сайты, под видом СМИ распространяющие информацию в 

                                                           
1 Цит.по: Чугров, С.В. Post-truth: трансформация политической реальности или саморазрушение либеральной 

демократии? / С.В. Чугров // URL: http://web-local.rudn.ru/web-

local/prep/rj/files.php?f=pf_5175109427b7f2f2ebb65b4286d5209a(дата обращения: 15.04.2019). 

http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/files.php?f=pf_5175109427b7f2f2ebb65b4286d5209a
http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/files.php?f=pf_5175109427b7f2f2ebb65b4286d5209a
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интересах определенных политических сил1. Эти медийные проекты не 

ориентированы на соблюдение профессиональных стандартов журналистики 

(баланс мнений, проверка фактов, отделение их от мнений и т.  п.). Они никогда не 

были включены в систему профессиональной журналистской деятельности, им 

чужды корпоративные этические стандарты, их цель – любой ценой сохранять 

политическую власть.  

Аудитория каждого отдельного такого сайта может быть сравнительно 

небольшой, но информацию, которую они производят, может очень быстро и 

широко распространяться через социальные сети. К тому же действия одиночных 

сайтов с небольшой аудиторией могут давать кумулятивный эффект, и в 

результате совокупное воздействие может оказаться достаточно значительным 

Ситуация на момент 2016-2017 гг. усложнилась тем, что в мировом 

информационном пространстве появились и так называемые фейковые медиа, 

которые под видом новостных сайтов распространяют свои «новости» о 

выдуманных или сконструированных событиях.  

И снова приходится признать, что эффективными каналами распространения 

«фейковых новостей» стали социальные сети и традиционные СМИ. Старые 

медиа оказались не готовы к «фейковым новостям».  

Социальные сети стали разносчиком дезинформации и полем «битвы за 

постправду» не случайно. Во-первых, схема распространения информации –  

через подписки на сообщества, с которыми пользователь себя, как правило, 

ассоциирует, через «друзей» – снижает критичность восприятия сообщения. 

Пользователь иногда даже не дочитывает сообщение до конца и нажимает на 

кнопку «поделиться» просто из-за заранее сформированной симпатии к источнику 

информации. Во-вторых, сама администрация социальных сетей не мотивирована 

бороться с такими явлениями.  

В результате совокупного эффекта от старых и новых медиа, фабрик «фейков» 

и социальных сетей в информационном пространстве устанавливается 

                                                           
1Уайт, А. «Фейсбук» и факты в эру постправды / А. Уайт // URL: https://jrnlst.ru/feysbuk-i-fakty-v-eru-postpravdy 

(дата обращения: 10.05.2019). 

https://jrnlst.ru/feysbuk-i-fakty-v-eru-postpravdy
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своеобразная «экосистема дезинформации», в которой рядовому читателю 

невозможно отличить правду от лжи1. Но нужно отдавать отчет, что в 

«экосистеме дезинформации» аудитория не является пассивным объектом 

воздействия. Под эмоциональным накалом, манипуляциями политиков и 

журналистов она тоже становится участником процессов этой системы. 

В числе движущих факторов на пути к эре постправды исследователи 

называют2:  

• изначально присущие индивиду и обществу социально-психологические 

феномены, обусловливающие неполное или искаженное восприятие информации;  

• массовую культуру, формирующую у отдельного индивида и общества в 

целом «альтернативную этику» с ее промежуточными стадиями между правдой и 

ложью, оправданием лжи, переносом лжи из поля этической оценки в поле 

комического и т. п.;  

• философию и эстетику постмодернизма, распространившие в массовой 

аудитории представления об относительности моральных категорий и об их 

незначительности;  

• политические институты, применяющие манипулятивные техники, 

воздействие на эмоциональную сферу, популистские идеи, фальсификации и 

дезинформирование, формирующие у массовой аудитории цинизм и недоверие к 

элитам, экспертам и традиционным СМИ;  

• массмедиа (старые и новые), ставшие каналом для распространения 

фейковых новостей, манипуляций, пропаганды и эмоциональной напряженности;  

• информационные технологии, приведшие к дезориентации индивида в 

потоке информации, распаду аудитории на информационно изолированные 

сообщества и упростившие процесс распространения недостоверной информации.  

В результате распространения постправды журналистское сообщество 

столкнулось со следующими проблемами:  
                                                           
1Эпоха сетевой недостоверности как бесконечная эксплуатация эмоций // URL: 

https://presscouncil.ru/novosti/novosti-smi/5774-epokha-setevoj-nedostovernosti-kak-beskonechnaya-ekspluatatsiya-

emotsij(дата обращения: 15.05.2019). 
2 Марков, А. После постправды / А. Марков // URL: http://gefter.ru/archive/22701 (дата обращения: 27.04.2019). 

https://presscouncil.ru/novosti/novosti-smi/5774-epokha-setevoj-nedostovernosti-kak-beskonechnaya-ekspluatatsiya-emotsij
https://presscouncil.ru/novosti/novosti-smi/5774-epokha-setevoj-nedostovernosti-kak-beskonechnaya-ekspluatatsiya-emotsij
http://gefter.ru/archive/22701
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• мощный раскол общества по принципу «свои – чужие»;  

• подмена журналистской деятельности пропагандой, манипулятивными 

технологиями, эмоциональным воздействием, взамен взвешенного рационально-

эмоционального освещения событий;  

• падение значимости фактической информации;  

• падение авторитета СМИ, журналистов, экспертов и политических 

деятелей; одновременно с тотальным недоверием, как ни парадоксально – 

некритичное восприятие информации от источников, которые распознаются как 

«свои»;  

• невозможность полноценного и конструктивного общественного диалога 

• возможен рост насилия в обществе1. 

Следовательно, журналистике в том виде, в котором она существовала до сих 

пор, в мире постправды места нет: ее функции просто не востребованы. 

Изменение же ее функционального набора приведет к исчезновению 

журналистики как феномена и социального института, трансформации ее в другие 

формы коммуникационной деятельности.  

Тем не менее на вопрос, есть ли выход из эры постправды, исследователи 

отвечают положительно. По их мнению, данный кризис конечен, так как он 

затрагивает базовые общественные институты и процессы, без которых 

существование цивилизации вряд ли возможно.  

Исследователи отмечают важную деталь: несмотря на погруженность в 

процессы постправды, общество не потеряло интерес к тому, как «все происходит 

на самом деле»2.  

Важно, что растет сопротивление постправде в практическом поле – в 

профессиональной журналистской и общественной сферах. На сегодня в мире 

существуют уже десятки объединений, которые занимаются мониторингом 

новостей, отыскивая дезинформацию и сообщая о «фейках». Компании IT-
                                                           
1 Жолудь, Р.В. «Эра постправды» в западной журналистике: причины и последствия / Р.В. Жолудь // URL: 

http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/phylolog/2018/03/2018-03-29.pdf (дата обращения: 12.05.2019). 
2 Мирошниченко, А. Мир постправды. Как привыкнуть к новой реальности / А. Мирошниченко // URL: 

https://republic.ru/posts/76454 (дата обращения: 15.05.2019). 

http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/phylolog/2018/03/2018-03-29.pdf
https://republic.ru/posts/76454
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индустрии ищут способы автоматизации фактчекинга1. Государственные и 

неправительственные организации активно внедряют в практику курсы, 

посвященные повышению медиаграмотности населения. Нуждаются в актуальном 

медиаобразовании и журналисты.  

Таким образом, рассмотрены теоретические аспекты темы: изученопонятие 

цифровой среды, рассмотрены тенденции развития этого явления и выявлена 

значимость происходящих изменений для журналистики. Также изучено понятие 

журналистской этики, рассмотрены основные существующие на данный момент 

международные стандарты журналистской этики, выявлены особенности 

цифровой среды, дестабилизирующие стандарты журналистской этики на 

современном этапе. Это позволяет сформулировать следующие выводы. 

Перспективы цифровой журналистики просматриваются достаточно ясно. В 

течение следующих десяти или пятнадцати лет сетевая журналистика станет 

доминирующей, если не единственной формой существования профессии. К 

имеющимся функциональным возможностям и обязанностям журналиста 

добавится ряд специальных знаний, прежде всего из области анализа данных, 

социальной теории и когнитивной психологии. 

Этические и ценностные изменения при переходе к сетевой журналистике 

являются важными обстоятельствами, которые не следует упускать из виду. Как и 

ценности и этические нормы традиционной журналистики, они должны опираться 

как на интересы аудитории, так и на принципы успешной коммуникации. 

Цифровая журналистика не только наследует этические проблемы 

традиционной журналистики, но и получает некоторое количество собственных 

проблем, прежде всего это касается работы в режиме реального 

времени,конкуренции с гражданскими журналистами, лишенными представления 

о профессиональной журналистской этике и поступающими исключительно по 

собственному разумению, опасности сворачивания в сетевой активизми 

                                                           
1 См., напр.: Против лжи: как Facebook, Google и RT борются с интернет-фейками // URL: 

https://www.stopfake.org/protiv-lzhi-kak-facebook-google-i-rt-boryatsya-s-internet-fejkami/ (дата обращения: 

21.04.2019). 

https://www.stopfake.org/protiv-lzhi-kak-facebook-google-i-rt-boryatsya-s-internet-fejkami/
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попадания во власть антиценностей– профессиональных проекций, воспринятых с 

обратным знаком (достоверность – оперативность, персональная 

эмоциональность – спекулятивная эмоциональность, модерация травм – 

выпячивание травм). 

Этические проблемы цифровой журналистики не становятся препятствием на 

пути ее развития, но определяют ее черты. Для профессионалов, которые 

стремятся к достижению социально значимого результата, эти вопросы должны 

постоянно оставаться в фокусе внимания. При этом особенность цифровой среды 

в том, что она предоставляет очень мало времени на решение проблем. 

Откладывание поиска решения новых этических вопросов приведет только к 

увеличению числа этических проблем.  
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2 ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖУРНАЛИСТСКОЙ ЭТИКИ  

В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ 

 

2.1 Механизмы этической саморегуляции СМИ в цифровой среде 

 

Одним из самых распространенных механизмов этической саморегуляции 

СМИ являются кодексы профессиональной этики. Как уже было отмечено в 

первой главе, основных документов, регулирующих журналистскую этику, в 

международной практике два: Декларация принципов поведения журналистов и 

Международные принципы профессиональной этики в журналистике, принятые 

ЮНЕСКО. Но оба они приняты в доцифровую эпоху и с тех пор не 

редактировались и не дополнялись.  

В международной практике пока есть один документ, регулирующий 

этическую сторону деятельности СМИ в цифровой среде. Это «Путеводитель 

посаморегулированиюсетевых СМИ»1, выпущенный ОБСЕ. Однако выпущен он в 

2013 г., когда ситуация с вызовами цифровой среды была еще не такой 

критичной, как сейчас. 

По мнению составителей «Путеводителя», механизмами саморегулирования 

сетевых СМИ должны выступить те же механизмы, которые занимались 

саморегуляцией традиционных СМИ, но с поправкой на особенности цифровой 

среды. К ним относятся: 

• Институт медиаомбудсменов. Медиаомбудсмен (пресс-омбудсмен) – это 

«читательский редактор», он отвечает на жалобы читателей касательно 

содержания материалов СМИ. Если, по его мнению, жалобы обоснованы, то он 

публично признает правоту читателя. Также он может разъяснять аудитории 

некоторые особенности работы журналистов (короткие сроки на подготовку 

материала, отсутствие возможности выслушать все стороны и т. д.), которые 

могли привести к невольной ошибке. Другими словами, медиаомбудсмен служит 

                                                           
1Путеводитель по саморегулированию сетевых СМИ // URL: https://www.osce.org/ru/fom/99561?download=true(дата 

обращения: 20.04.2019). 

https://www.osce.org/ru/fom/99561?download=true%20
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медиатором между редакциями и аудиторией. Он не должен быть слишком 

близок ни к журналистам, ни к читателям, для того чтобы сохранять нейтралитет 

в принятии решений. По мнению составителей «Путеводителя», значимость этого 

института с началом цифровой эпохи только увеличилась. В западных обществах 

этот институт зародился еще в эпоху «традиционной» журналистики. На сегодня 

этот институт в российской практике отсутствует, перспективы его появления 

неясные.Можно сделать вывод, это точка роста российской журналистики.  

• Советы по прессе. Под советами по прессе понимаются добровольные 

независимые объединения журналистов, специально созданные для 

регулирования этических вопросов журналистской практики. Санкции, 

предпринимаемые такими советами, сводятся к порицанию профессионального 

сообщества, возможно составление «черных списков» нарушителей. При этом 

стороне-нарушителю предоставляется право на ответ. С началом цифровой эры 

советы по прессе расширяют сферу своей работы, принимая во внимание и 

цифровые СМИ. Согласно информации «Путеводителя», в сферу деятельности 

подавляющего большинства современных советов по прессе в Европе помимо 

традиционных СМИ (печать, радио, телевидение) входят и интернет-версии 

традиционных СМИ, и собственно сетевые СМИ. Причем советы по прессе 

гораздо охотнее включают в свой состав онлайн-СМИ, чем организации теле- и 

радиовещания.  

К достоинствам «Путеводителя» можно отнести наличие инструкций для 

журналистов по некоторым практическим вопросам, связанным с соблюдением 

норм этики. «Путеводитель» составлен в виде вопросов и ответов.  

В качестве примеров действий в конкретных ситуациях приводятся выдержки 

из нормативных документов и рекомендаций, принятых отдельными 

европейскими советами по прессе. Например, на вопрос, как правильно с 

этической точки зрения исправлять ошибки в цифровой среде,«Путеводитель» 

предлагает такой алгоритм, предложенный Советом по прессеФинляндии и 

одобренный другими европейскими Советами: 
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• СМИ не должны исправлять недостоверные онлайн-статьи тем, чтоудалят 

их или заменят другими; 

• СМИ должны исправить статью и четко указать, что в 

предыдущемварианте статьи была допущена ошибка; 

• СМИ должны создать ссылку между исправленной статьей истатьей, 

в которой была допущена ошибка. 

Однако перечень таких инструкций в сборнике не исчерпывающий. Можно 

предположить, что отчасти это связано с датой составления «Путеводителя», 

когда еще не все проблемы, связанные с соблюдением этики в цифровой среде, 

были сформулированы и рассмотрены.  

Основной документ, регулирующий нормы профессиональной этики 

российских журналистов, –Кодекс профессиональной этики российского 

журналиста Союза журналистов России1–принят в 1994 г. и с тех пор не 

менялся.Так же, как и основные международные кодексы этики, он содержит 

скорее перечисление этических ценностей журналиста. По сравнению с 

передовыми странами российский кодекс принят сравнительно недавно, и потому 

традиция его применения имеет не очень давнюю историю. При этом до 

перестройки полноценного профессионального диалога о журналистской этике в 

стране долгое время не существовало. Отсутствие прочной укорененной традиции 

тоже отчасти усложняет ситуацию с соблюдением этических норм в России. 

Тогда же, в 1990-е гг., были приняты и другие российские этические 

документы: Московская хартия журналистов, Хартия телерадиовещателей, 

Декларация гильдии судебных репортеров.  

Самым свежим сводом стандартов этики медиаспециалистовв России, который 

отчасти затрагивает особенности цифровой среды,является принятый 

«Медиаэтический стандарт –2015»2. 

                                                           
1Кодекс профессиональной этики российского журналиста Союза журналистов России // URL: 

https://presscouncil.ru/teoriya-i-praktika/dokumenty/633-kodeks-professionalnoj-etiki-rossijskogo-zhurnalista(дата 

обращения: 16.05.2019). 
2Медиаэтический стандарт – 2015 // URL: https://presscouncil.ru/teoriya-i-praktika/dokumenty/4756-mediaeticheskij-

standart-2015(дата обращения: 17.05.2019). 

https://presscouncil.ru/teoriya-i-praktika/dokumenty/633-kodeks-professionalnoj-etiki-rossijskogo-zhurnalista
https://presscouncil.ru/teoriya-i-praktika/dokumenty/4756-mediaeticheskij-standart-2015
https://presscouncil.ru/teoriya-i-praktika/dokumenty/4756-mediaeticheskij-standart-2015
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Документ составлен и принят Общественной коллегией по жалобам на прессу. 

Стандарт содержит 8 принципов, которыми должен руководствоваться 

журналист, с не очень развернутым пояснением этих принципов. По сравнению 

сКодексом профессиональной этики российского журналиста этот документ 

несколько более конкретен, но и он не дает точных инструкций.  

Шагом вперед можно считать то, что в стандарте затронуты некоторые 

особенности работы журналиста в цифровой среде. В документе содержится 

положение о необходимости четкого различения гражданского 

(пользовательского) и журналистского контента.  

Кроме того, в разделе документа «Специальные замечания» сказано, что 

вопрос о взаимоотношениях редакций и блогеров до конца не разработан, за 

ориентир рекомендовано взять редакционные правила сайта «Эхо Москвы» и 

рекомендации Академии ВВС. Также редакциям рекомендуется самим 

выработать свои инструкции по взаимодействию с блогерами и разместить их в 

открытом доступе для ознакомления других представителей журналистского 

сообщества.  

Другими словами, единственное нововведение этого стандарта, касающееся 

цифровой среды, связано с появлением гражданской журналистики, другие 

вызовы новой среды не рассмотрены. Вероятно, это объясняется тем, что стандарт 

принят в 2015 г., когда распространение фейковых новостей еще не приняло 

характер эпидемии и в обществе еще не заговорили о становлении идеологии 

постправды. Как было отмечено в первой главе,для быстроменяющейся цифровой 

среды4 года –это большой срок. Здесь уже можно сделать промежуточный вывод 

о том, что подобные этические стандарты должны пересматриваться (и при 

необходимости редактироваться, дополняться) регулярно, лучше всего каждый 

год.  

Рассмотрения требует и сама деятельность Общественной коллегии по 

жалобам на прессу1, поскольку она является органом саморегулирования СМИ, на 

                                                           
1Общественная коллегия по жалобам на прессу // URL: https://presscouncil.ru/(дата обращения: 08.05.2019). 

https://presscouncil.ru/
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сегодняшний день единственным в России.По сути Коллегия является тем самым 

Советом по прессе, о важности которых сказано в «Путеводителе» ОБСЕ.  

Общественная коллегия по жалобам на прессубыла создана в 2005 г. 

неофициальным соглашением между более чем 80 СМИ и 

немедийныминеправительственными организациями для осуществления функций 

третейского суда. В компетенцию Коллегии входит рассмотрение жалоб на 

деятельность СМИ. Если жалоба удовлетворена, то Коллегия посылает 

письменное уведомление СМИ о поступившей жалобе на его материалы (на сайте 

Коллегии это называется «черная метка»). Если редакция/журналист отказались 

признать нарушение, то они заносятся в черный список нарушителей. Туда 

попадают как СМИ, так и отдельные журналисты. Вышеупомянутый 

«Медиаэтический стандарт – 2015» был разработан Коллегией как ориентир в 

своей работе по разрешению споров между СМИ и аудиторией. 

С приходом цифровой среды деятельность Коллегии распространилась и на 

интернет-издания. Последние тоже попадают в черный список Коллегии.  

Согласно информации на сайте Коллегии, за 2018 г. вынесены решения по 

пятнадцати жалобам. Вероятно, низкое число связано не с положительной 

ситуацией с соблюдением журналисткой этики в России, а с недостаточной 

осведомленностью аудитории о существовании такого органа. Комиссия не 

занимается мониторингом нарушений, а опирается только на поступившие 

жалобы, следовательно, необходимо более широко освещать деятельность этой 

организации. Если большее количество россиян будет знать о существовании 

такого органа, то с большой долей вероятности обращений станет больше и тогда, 

возможно, журналисты-нарушители будут вынуждены считаться с потоком 

«черных меток». Сегодня это не поток, а лишь отдельные жалобы. 

Недостатком всех имеющихся в России этических стандартов, включая 

«Медиаэтический стандарт – 2015», можно назвать их достаточно отвлеченный 

характер, без конкретизации норм в практическом разрезе. Между тем, в 

цифровой среде журналисту сослужили бы пользу именно конкретные 
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путеводители. Этот недостаток призваны восполнить проекты кодексов этики, 

написанные отдельными журналистами.  

Так, белорусский журналист А. Гуляев предложил свой вариант этического 

кодекса онлайн-журналистики1. Этот кодекс заслуживает внимания, поскольку 

затрагивает важные моменты деятельности интернет-СМИ, которые другие 

стандарты обходят стороной. Среди положений Кодекса есть такие:  

• приравнивание рерайтинга (под рерайтингом в Кодексе понимается 

переписывание чужого текста своими словами без изменения смысла либо с 

точным воспроизведением смысла) к плагиату; 

• обязательность проставления ссылок на использованные источники из 

интернета; 

• недопустимость редактирования и удаления комментариев аудитории 

(кроме тех, которые нарушают нормы морали и закона); 

• скорость публикации журналистских материалов признается одним из 

основных преимуществ работы в интернете, однако это не должно оказывать 

влияние на качественные характеристики материала, среди которых –точность, 

аккуратность и стремление к объективности; 

• журналист, высказываясь в комментариях к публикации, на форумах или в 

социальных сетях, должен придерживаться тех же этических стандартов, что и 

при подготовке публикаций; 

• необходимость соблюдения культуры речи, неприемлемость популярного 

интернет-языка в СМИ, кроме случаев, когда это является художественным 

приемом автора текста или необходимо для точной передачи сути сообщения; 

• предоставление аудитории возможности вступать в обсуждение на сайте 

без авторизации. 

Разумеется, этот проект кодексадискуссионен, как и любой другой. Кроме 

того, в нем тоже учтены не все практические дилеммы, встающие перед 

                                                           
1 Гуляев, А. Кодекс для онлайна / А. Гуляев // URL: https://baj.by/be/content/kodeks-dlya-onlayna(дата обращения: 

08.05.2019). 

https://baj.by/be/content/kodeks-dlya-onlayna
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журналистом в цифровой среде. Тем не менее, можно сделать вывод, что 

подобные попытки написания и вынесения на общественный суд собственных 

кодексов, стандартов –положительная практика, потому что такие попытки 

стимулируют диалог в профессиональной среде. Выработка профессиональных 

норм поведения невозможна без этого диалога. 

Свои этические правила вырабатывают и конкретные редакции. В связи с этим 

имеет смысл ознакомиться с теми редакционными правилами, которые выложены 

публично. Можно заключить, что сама по себе публикация в открытом 

пространстве таких стандартов заслуживает одобрения. Редакция показывает 

своим коллегам пример, который может быть рассмотрен, взят на вооружение. 

Среди западных редакций положительным примером могут служить 

рекомендации корпорации ВВС. ВВС – крупная корпорация, имеющая 

представительства во многих странах, поэтому общие правила такой большой 

организации необходимы. Отличительная черта корпорации в том, чтотам 

выработано множество инструкций для журналистов на самые разные случаи в 

работе, а во-вторых, эти инструкции опубликованы во всеобщем доступе. 

У ВВС есть свой этический кодекс, в котором есть, в частности, такие 

положения, напрямую касающиеся работы журналиста в условиях цифровой 

среды1: 

• «Для журналистов ВВС точность важнее скорости. Вы должны стараться 

быть на месте событий. Как правило, недопустимо передавать срочную новость 

на основании сообщений только одного информационного агентства или 

информации, почерпнутой в социальных сетях». 

• «Если журналист ВВС хочет завести свой личный блог, он должен 

обсудить это со своим менеджером. Ваш менеджер не ставит своей задачей ни в 

коем случае не допустить этого. Но он или она захотят обсудить с вами 

возможные опасности, связанные с этим, и потенциальный конфликт интересов. В 

вашем блоге вы не должны открыто высказывать ваши политические взгляды или 

                                                           
1Основные принципы// URL: https://www.bbc.co.uk/academy/ru/articles/art20130702112134619(дата обращения: 

29.04.2019). 

https://www.bbc.co.uk/academy/ru/articles/art20130702112134619


44 
 

проявлять ангажированность по отношению к какой-либо теме. Это может 

поставить под угрозу принцип беспристрастности – как вашей, так и ВВС в 

целом». 

Конкретные руководства, советы по отдельным ситуациям размещены на 

сайте Академии ВВС — образовательного портала для журналистов на платформе 

сайта телекорпорации. Они доступны в том числе на русском языке. Там много 

практических, технических советов, но в них так или иначе затронуты этические 

проблемы.  

В Академии ВВС есть отдельный раздел, посвященный цифровой 

журналистике. Например, руководство, посвященное отбору фотографий для 

сайта, содержит такие положения: 

• «ВВС придерживается весьма строгой редакционной политики в 

отношении выбора и использования изображений. Особенно, если фотография 

публикуется на сайте, поскольку там она будет доступна читателям всех 

возрастов 24 часа в сутки». 

• «Некоторые фотографии поступают от наших читателей и слушателей. 

В этом случае необходимо обязательно связаться с владельцем снимка и задать 

ему/ей несколько вопросов, убедиться в том, что фотографии действительно 

подлинные. Некоторые люди присылают изображения, преследуя личные цели – 

поэтому будьте бдительны и не попадайтесь в ловушку. Перепроверьте материал, 

сверьте с другими источниками. Обратите внимание на то, где была сделана 

фотография»1. 

Таких примеров, сочетающих практические инструкции с этичным подходом 

среди материалов Академии ВВС много. Другими словами, корпорация ВВС 

старается учесть все возникающие этические проблемы в цифровой среде и 

сформулировать нормы поведения в этих ситуациях. Своими наработками 

корпорация активно делится с международной аудиторией, показывая пример 

другим СМИ. 

                                                           
1Отбор фото для сайта// URL: https://www.bbc.co.uk/academy/ru/articles/art20130702112134575(дата обращения: 

08.05.2019). 

https://www.bbc.co.uk/academy/ru/articles/art20130702112134575
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В российской практике публикация своей редакционной политики не очень 

распространена. Кроме того, неизвестно, у какого количества редакций есть 

сформулированные письменно редакционные правила.  

Одним из исключений может считаться редакция «Эха Москвы». Она 

обнародовала правила работы своих журналистов в социальных сетях. Вкратце их 

основную мысль можно выразить в цитате: «Журналисту “Эха Москвы” следует 

помнить: все, что он говорит публично, может быть использовано против него 

или против радиостанции. Следует быть осторожным и не оставлять поводов для 

сомнений в собственном профессионализме и не создавать репутационные риски 

для “Эха Москвы”»1. Другими словами, эти правила перекликаются 

с соответствующими правилами для сотрудников ВВС. 

Других своих стандартов работы редакция «Эха Москвы» не обнародовала, 

однако и этот шаг можно считать заслуживающим похвалы. Открытость не 

только стимулирует развитие диалога в журналистском сообществе, но и 

положительно влияет на отношение аудитории к СМИ, потому что показывает 

медиапотребителям, что данное издание щепетильно в вопросах 

профессиональной этики.  

Помимо составления кодексов этики и работы специальных регулирующих 

органов (советов по прессе), саморегулирование журналистской этики может 

происходить и в русле медиакритики.  

Основной площадкой функционирования медиакритики остаются профильные 

журналы. В России к ним относятся журнал «Журналист», а также научные 

издания: «Вестник Московского университета. Серия 10. 

Журналистика»,«МедиаАльманах», электронный журнал «Медиаскоп» и 

некоторые другие.  

                                                           
1 Правила для журналистов «Эхо Москвы» по работе в социальных сетях// URL: https://presscouncil.ru/teoriya-i-

praktika/dokumenty/4945-pravila-dlya-zhurnalistov-ekho-moskvy-po-rabote-v-sotsialnykh-setyakh(дата обращения: 

29.04.2019). 

https://presscouncil.ru/teoriya-i-praktika/dokumenty/4945-pravila-dlya-zhurnalistov-ekho-moskvy-po-rabote-v-sotsialnykh-setyakh
https://presscouncil.ru/teoriya-i-praktika/dokumenty/4945-pravila-dlya-zhurnalistov-ekho-moskvy-po-rabote-v-sotsialnykh-setyakh
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Кроме того, публикации на тему журналистской этики могут быть размещены 

и в других научных журналах, не имеющих узкой журналистской 

направленности. 

Очевидно, что в разговоре о журналистской этике сферой интереса научных 

журналов в большей степени является не практический интерес, а констатация 

существующего положения дел. Не все научные авторы работают журналистами, 

и их статьи адресованы не только практикующим журналистам. При этом ни в 

одном из научных журналов этике не посвящена постоянная рубрика. Статьи о 

журналистской этике публикуются по мере их поступления.  

В журнале «Журналист» напротив все материалы адресованы в первую 

очередь практикующим специалистам, поэтому об этике в них рассказывается в 

другом ключе, более приближенном к повседневной деятельности отдельного 

журналиста. Специального раздела, посвященного этике, здесь тоже нет (хотя 

раньше он был), но тема профессиональной этики так или иначе поднимается в 

публикациях журнала.  

Поскольку журнал «Журналист» шагает в ногу со временем и посвящает свои 

страницы текущему положению дел, много внимания в издании уделяется работе 

медиаспециалиста в цифровой среде. С целью осветить какой-либо значимый 

вопрос, связанный с этикой, редакция может сделать перевод иностранной статьи 

или документа, например, статьи «Правила общения с источниками по принципам 

профессиональной этики»1. Этот материал содержит в том числе стандарты 

взаимодействия журналиста с социальными медиа и пользовательским контентом. 

Другой площадкой функционирования медиакритики и одновременно местом 

непосредственного профессионального диалога служат научные и практические 

конференции, круглые столы, семинары и другие мероприятия журналистского 

сообщества. Одной из тем на таких мероприятиях является журналистская этика.  

                                                           
1 Уайт, А. Правила общения с источниками по принципам профессиональной этики / А. Уайт // URL: 

https://jrnlst.ru/content/pravila-obshcheniya-s-istochnikami-po-principam-professionalnoy-etiki(дата обращения: 

25.04.2019). 

https://jrnlst.ru/content/pravila-obshcheniya-s-istochnikami-po-principam-professionalnoy-etiki
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Кроме того, периодически проходят мероприятия, полностью посвященные 

вопросам журналистской этики. Например, в 2018 г. в Екатеринбурге состоялась 

международная конференция «Журналистская этика и стандарты в цифровую 

эпоху: взгляд из России и Европы». На мероприятии обсуждались вопросы 

саморегулирования в ЕС и России и роль профессионального взаимодействия и 

солидарности, в рамках конференции состоялась открытая дискуссия 

«Журналистская этика. Как говорить о важном?». На ней, в частности, спикеры 

пришли к выводу, что «журналистику спасет не технологический прорыв, а 

неукоснительное соблюдение этических принципов, институт репутации, который 

многим сегодня кажется анахронизмом, – залог не только доверия аудитории, но 

и стабильной прибыли»1. 

Обсуждение, поиск коллективной истины на подобных мероприятиях– 

необходимый момент, поскольку для того чтобы стандарты этики соблюдались, 

необходимо достичь по ним консенсуса в журналистском сообществе. Можно 

сделать вывод, что наиболее оптимальный формат диалога для обсуждения 

профессиональной этики – круглый стол.  

К минусам подобных мероприятий можно отнести нерегулярность. На 

сегодняшний день конференции, круглые столы и другие подобные мероприятия, 

целиком посвященные профессиональной этике, проходят не каждый год. Кроме 

того, в идеале каждое такое мероприятие должно иметь своим итогом выпуск 

сборника или отдельных статей и других материалов, которые консолидируют 

итоги обсуждения – для того чтобы это обсуждение было полезно не только его 

непосредственным участникам, но и всему заинтересованному журналистскому 

сообществу. На практике так происходит не после каждого подобного 

мероприятия. Кроме того, подведение итогов необходимо, потому что подобные 

обсуждения делаются не ради процесса, а ради результата и итоги, хотя бы 

промежуточные, должны быть сформулированы.  

                                                           
1 Ильина, А. Как слово в цифре отзовется / А. Ильина // URL: https://jrnlst.ru/ekb-conference(дата обращения: 

10.05.2019). 

https://jrnlst.ru/ekb-conference
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Особым, при этом новым, механизмом саморегулирования СМИ можно 

считать фактчекинговые ресурсы и фактчекинговые публикации. Фактчекинг– 

сравнительно новое понятие журналистики, обозначающее совокупность 

технологий по верификации информации. Фактчекингом (или фактчеком) также 

называют жанр журналистских публикаций, представляющий разоблачение 

фейковой новости или фейкового высказывания обязательно с исчерпывающим 

перечнем доказательств. 

Фактчекинговый ресурс –это сайт, паблик, телеграм-канал или другая 

площадка, полностью посвященная разбору недостоверных новостей, 

высказываний. Кроме того, фактчекинг может быть представлен в виде рубрики 

отдельного СМИ. Такая рубрика под названием TheFactChecker1есть, например, в 

WashingtonPost. Ее цель– проанализировать заявления политических деятелей, 

объяснить сложные проблемы и «кодовые слова», используемые для того, чтобы 

скрыть правду. 

Фактчекинговые ресурсы появились именно как ответ агрессивным вызовам 

цифровой среды: эпидемии фейковых новостей, распространению идеологии 

постправды. Поэтому логично, что фактчекинговые ресурсы занимаются 

опровержением лживой информации в первую очередь в сетевой среде (хотя 

традиционные СМИ тоже попадают в поле их внимания) и сами функционируют 

тоже в цифровой среде.  

За рубежом уже функционируют такие фактчекинговые ресурсы, как: 

• FactCheck2 – проект Пенсильванского университета. Он следит за тем, что 

говорят крупные политические деятели США на дебатах и выступлениях, в 

интервью и пресс-релизах. 

• PolitiFact3, оценивающий, подобно FactCheck, точность заявлений тех, кто 

выступает в американской политике. 

                                                           
1TheFactChecker // URL: https://www.washingtonpost.com/news/fact-checker/ (датаобращения: 17.04.2019). 
2FactCheck//URL: http://factcheck.org/(дата обращения: 17.04.2019). 
3PolitiFact//URL: https://www.politifact.com/(дата обращения: 17.04.2019). 

https://www.washingtonpost.com/news/fact-checker/
http://factcheck.org/
https://www.politifact.com/
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• Wikitribune1 – пилотный проект от создателя «Википедии» в противовес 

фейковым новостям. В отличие от wikipedia.org, новая площадка будет работать 

по гибридной модели: контент будут создавать и волонтеры, и профессионалы. 

Отметим, что областью интереса фактчекингамогут являться в том 

числевысказывания политиков, общественных деятелей и других значимых 

персон. Однако в свете саморегулирования СМИ основной интерес представляют 

не искажения, исходящие от спикеров, а искажения информации, произошедшие 

по вине журналистов. Сюда относятся как непреднамеренное искажение 

журналистом сведений (вследствие невнимательности, недостаточного времени 

на проверку фактов и т. д.), так и умышленная дезинформация, в том числе 

тенденциозная подача новостей. 

В русскоязычном сегменте интернета на сегодняшний день фактчекинговые 

площадки недостаточно развиты. Как фактчекинговые ресурсы позиционируют 

себя телеграм-канал «Проверочная»2 и блог «Лапшеснималочная»3. Однако оба 

ресурса обновляются не очень часто. Кроме того, они работают по принципу 

«объяснения информации», чаще всего, не предоставляя никаких доказательств 

своих опровержений. Между тем, именно четкая аргументация с указанием 

ссылок является сущностью фактчекинга. Поэтому назвать их полноценными 

фактчекинговыми ресурсами нельзя.  

Кроме того, существует украинский сайт StopFake4, специализирующийся на 

опровержении фейковой информации об Украине. Примечательно, что ресурс 

функционирует на 13 языках, включая русский. Однако обращает на себя 

внимание, что на этом портале за аксиому принят образ России как агрессора (по 

отношению к Украине). Есть основания полагать, что сайт не придерживается 

нейтральной позиции, как должно быть в случае с фактчекинговыми ресурсами, а 

проводит собственную политику, выявляя фейки только в выгодном для своей 

                                                           
1Wikitribune // URL: https://www.wikitribune.com/(дата обращения: 17.04.2019). 
2 Проверочная // URL: https://t.me/checkroom(дата обращения: 17.04.2019). 
3 Алло, это лапшеснималочная?// URL: https://noodleremover.news/(дата обращения: 17.04.2019). 
4StopFake: Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине // URL: https://www.stopfake.org/(дата 

обращения: 17.04.2019). 

https://www.wikitribune.com/
https://t.me/checkroom
https://noodleremover.news/
https://www.stopfake.org/
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позиции свете. Рассмотрению подвергаются в основном публикации российских 

СМИ, которые поддерживают политику Кремля по отношению к Украине. Это 

поднимает вопрос об этичности фактчекинга. Очевидно, что для того чтобы 

упрекать кого-либо в необъективности, нужно самому быть объективным. 

В русскоязычном поле существуют также казахстанский сайт Factcheck.kz1 и 

киргизский Factcheck.kg2, специализирующиеся преимущественно на фактчекинге 

местных (соответственно казахских и киргизских) новостей. Оба сайта имеют 

русскоязычные версии. Казахский портал Factcheck.kz представляет собой пример 

постоянно обновляющегося крупного фактчекингового ресурса. Необходимо 

признать, что в России такого крупного сайта, специализирующегося на 

фактчекинге, на сегодняшний день нет. Это точка роста для российской 

журналистики. 

Положительным примером фактчекинга в российских СМИ можно считать 

рубрику «Антифейк» в интернет-издании «TheInsider»3. Издание занимается 

фактчекингом как высказываний публичных персон, так и публикаций СМИ. 

Фактчекинговые материалы издания характеризуют доказательность, наличие 

гиперссылок на высказываемые аргументы, приводимую статистику, 

нейтральный тон повествования. На странице каждого материала размещено 

изображение «правдометра», он показывает, насколько ложен рассматриваемый 

материал/высказывание.  

Фактчекинговые публикации можно считать механизмом саморегулирования 

СМИ, потому что они анализируют публикации коллег на предмет соответствия 

журналистской этике и выносят публичное порицание нарушителям. Самый 

главный постулат журналистской этики, который нарушается в подвергающихся 

фактчекингу публикациях – это необходимость сохранения объективности и 

недопустимость искажения информации.  

                                                           
1Factcheck.kz // URL: https://factcheck.kz/(дата обращения: 17.04.2019). 
2Factcheck.kg//URL: http://factcheck.kg/ru(дата обращения: 17.04.2019). 
3 Антифейк // URL: https://theins.ru/category/antifake(дата обращения: 19.04.2019). 

https://factcheck.kz/
http://factcheck.kg/ru
https://theins.ru/category/antifake
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Помимо этого фактчекинговые материалы выполняют также свою прямую 

функцию – опровергают недостоверную информацию. Наконец, они выполняют и 

третью функцию: приучают аудиторию к осознанному потреблению информации 

в сети.  

Знакомство аудитории с основами фактчекинга, обучение ее вдумчивому 

прочтению информации в сетевой среде поспособствует не только подъему 

медийной грамотности аудитории, но и улучшит ситуацию с соблюдением 

журналистской этики. Просвещенная аудитория в конечном итоге сама станет 

более разборчивой по отношению к материалам СМИ (особенно в цифровой 

среде) и будет выражать недовольство тем авторам, которые допускают 

искажение информации, и тем СМИ, чьи авторы делают это регулярно.   

При всех положительных сторонах фактчекинговых ресурсов и материалов, 

к ним выдвигаются очень строгие требования. Во-первых, журналисты, 

занимающиеся фактчекингом чужих публикаций, сами должны неукоснительно 

соблюдать требование объективности. В противном случае это дискредитирует 

деятельность всей редакции и превращает фактчекинг в войну с конкурентами. 

Во-вторых, даже сталкиваясь с грубымиискажениями информации, важно 

сохранять уважительный тон при оценке деятельности коллег, т. е. не переходить 

на личности, не писать грубости, и т. д.  

Отметим, что помимо саморегулирования существует и правовое 

регулирование журналистской деятельности. Противодействие фейковым 

новостям сегодня рассматривается как серьезный вызов информационному 

здоровью общества. Необходимость противодействия им рассматривается и на 

государственном уровне. После того как печальные события в Крымске и 

Кемерове высветили необходимость противодействия фейкам, были внесены 

соответствующие поправки в законодательство РФ. 18 марта 2019 г. были 

приняты федеральный закон от 18.03.2019 № 31-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 15-3 Федерального закона “Об информации, информационных 
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технологиях и о защите информации”»1 и Федеральный закон от 18.03.2019 № 27-

ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях»2, регулирующий соответствующие 

поправки в КоАП. 

Новый закон запрещает публиковать недостоверную общественно значимую 

информацию под видом правдивых сообщений, если она угрожает жизни и 

здоровью, имуществу граждан, подрывает общественный порядок и безопасность, 

создает помехи функционированию объектов жизнеобеспечения, 

инфраструктуры, банков, объектов энергетики, промышленности и связи. В КоАП 

прописана ответственность за соответствующие правонарушения. При этом под 

действие нового закона подпадают именно сетевые СМИ. 

На данный момент, за более чем 2 месяца действия нового закона известно 

только о двух исках по нему. В марте 2018 г. по нему составили протокол на 

главного редактора издания «Якутск вечерний»Виталия Обедина.Заголовок 

материала «Еще один? Задержан гастарбайтер из Таджикистана, напавший на 

14-летнюю девочку» привлек внимание Роскомнадзора и полиции. В суде 

полицейские пытались доказать, что газета выдает за свежую новость событие из 

недавнего прошлого, но виновность Обедина им доказать не удалось, суд пришел 

к выводу, что данные из заметки подтвердились, и дело было закрыто3. 

В апреле 2018 г. протокол по новому «закону о фейках» был составлен на 

архангельскую активистку Елену Калинину. Поводом для этого стал пост 

Калининой «ВКонтакте»о месте проведения антимусорного шествия.Полиция 

считает, что Калинина опубликовала этот пост, зная, что мероприятие не 

согласовано и не может быть проведено, а значит, это недостоверная 

информация.Отметим, что акция в итоге состоялась и собрала около 2 тыс. 

                                                           
1Федеральный закон от 18.03.2019 № 31-ФЗ «О внесении изменений в статью 15-3 Федерального закона “Об 

информации, информационных технологиях и о защите 

информации”»//URL:http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201903180031(дата обращения: 11.06.2019). 
2Федеральный закон от 18.03.2019 № 27-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» //URL:http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201903180021(дата 

обращения: 11.06.2019). 
3В Якутии суд отказался штрафовать журналиста по закону о «фейках» 

//URL:https://www.sibreal.org/a/29937899.html(дата обращения: 11.06.2019). 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201903180031
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201903180021
https://www.sibreal.org/a/29937899.html
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человек. В протоколе также отмечается, что мероприятие повлекло за собой 

массовое нарушение общественного порядка и помехи на объектах транспортной 

инфраструктуры. На данный момент суд еще не рассмотрел протокол в 

отношении Калининой1. 

Принятые законы являются первым шагом для выстраивания системы мер, 

защищающей общество от манипулирования мнением и намеренных провокаций. 

Свою лепту должно внести и журналистское сообщество, обеспечив 

качественную работу по проверке информации перед публикацией. 

Подводя промежуточный итог рассмотрению механизмов этического 

саморегулирования в цифровой среде, можно сформулировать следующие 

выводы.  

1. Цифровая среда способна коренным образом изменить журналистику, и 

эти изменения уже начались. Однако то, как журналистика будет видоизменяться 

под влиянием цифровой среды в дальнейшем, зависит в том числе от самого 

журналистского сообщества. Цифровая среда требует постоянного внимательного 

изучения с выделением ее выгод и рисков. Журналистское сообщество должно 

своевременно реагировать на вызовы среды, только тогда становление цифровой 

журналистики может пройти с наименьшими потерями. Это относится и к 

этической сфере. Каждый новый вызов цифровой среды должен своевременно 

осмысляться журналистским сообществом и кодифицироваться.  

2. К механизмам этического саморегулирования в цифровой среде относятся: 

этические кодексы и стандарты, советы по прессе, медиаомбудсмены, 

медиакритика, фактчекинговые ресурсы и материалы. При этом институт 

медиаобмудсменов в России на сегодня отсутствует, а в западной практике 

закрепился еще в доцифровую эпоху. Можно сделать вывод, что этот институт – 

точка роста для российской журналистики.  

3. Существующие международные и российские этические стандарты 

журналистики приняты в доцифровую эпоху и потому требуют пересмотра с 

                                                           
1 Пестова, Е. Сдвиг установок. Как работают новые статьи о фейках и неуважении к государству / Е. Пестова 

//URL:https://zona.media/article/2019/05/23/20113152031(дата обращения: 11.06.2019). 

https://zona.media/article/2019/05/23/20113152031
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учетом сегодняшних реалий. Все вопросы, не отраженные в кодексах и 

стандартах, решаются каждым отдельным СМИ в меру своего понимания. Эти 

стандарты должны быть отредактированы или дополнены так, чтобы ответить 

журналисту на множество практических вопросов, связанных с этикой в 

цифровой среде, поскольку именно толкование этических принципов в 

конкретных рабочих ситуациях становится дилеммой для журналиста.  

4. Исключение среди давно принимавшихся этических стандартов составляет  

«Путеводитель по саморегулированию сетевых СМИ», выпущенный ОБСЕ 

сравнительно недавно, в 2013 г. Однако на примере этого сборника хорошо 

видно, что даже несколько лет – огромный срок для быстроменяющейся 

цифровой среды. Можно сделать вывод, что этические стандарты должны 

пересматриваться на предмет актуальности каждый год и при необходимости 

редактироваться и дополняться.  

5. Советы по прессе могут быть эффективным органом саморегулирования в 

том числе и в цифровой среде, но для этого они должны стремиться к 

расширению охвата своей деятельности: привлекать новых членов, активно 

распространять информацию о своей деятельности, как среди журналистов, так и 

среди аудитории. Установлено, что на сегодняшний день число обращений в 

российскую Общественную коллегию по жалобам на прессу невелико, что 

связано, очевидно, с недостаточной осведомленностью граждан о существовании 

такого органа.  

6. Особым, новым, механизмом саморегулирования СМИ можно считать 

фактчекинговые ресурсы и фактчекинговые публикации. Фактчекинговые 

публикации можно считать механизмом саморегулирования СМИ, потому что 

они анализируют публикации коллег на предмет соответствия главному 

постулату журналистской этики – недопустимости искажения информации – и 

выносят публичное порицание нарушителям.  
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2.2 Этические принципы журналиста в цифровой среде (на примере 

«Комсомольской правды») 

 

В данной работе этические принципы российского журналиста в цифровой 

среде проанализированы на примере популярного интернет-издания 

«Комсомольская правда».  

Сегодня сайт kp.ru– это полноценное интернет-СМИ, а не просто онлайн-

версия печатной газеты. Материалы публикуются круглосуточно, в режиме 24/7. 

На сайте размещаются в том числе записи программ радио «Комсомольская 

правда». 

Свой личный этический кодекс (если он существует) редакция нигде не 

обнародовала, на сайте никакой общей информации об исповедуемых изданием 

ценностях не указано.  

Для данного исследования был проведен анализ этических принципов 

журналистов «Комсомольской правды» на примере материалов, посвященных 

украинской политике. 

Украинская тема публикаций выбрана потому, что любой конфликт, тем более 

межгосударственный, служит дополнительным испытанием этических принципов 

на прочность и наиболее выпукло отображает положение дел с соблюдением 

профессиональной этики.  

Отношения между Россией и Украиной напряжены с 2014 г., с тех пор, как 

Крым стал частью России, а на юго-востоке Украины начался военный конфликт. 

С этого же времени тема российско-украинских отношений очень остро стоит в 

обществе и широко освещается в российских СМИ. Интернет-издание 

«Комсомольская правда» очень много внимания уделяет этой теме и даже имеет 

отдельный раздел на сайте, посвященный Украине– «Украинский кризис»1. 

Публикации в этом разделе касаются не только собственно российско-украинских 

                                                           
1 Украинский кризис // URL: https://www.chel.kp.ru/daily/euromaidan/(дата обращения: 29.04.2019). 

https://www.chel.kp.ru/daily/euromaidan/
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отношений, но и отношений Украины с другими странами, внутриукраинских 

событий, не только политического характера.   

Хронологические рамки материалов, взятых для анализа, ограничены 

четырьмя месяцами: с 1 января по 1 мая 2019 г. За рассматриваемый период в 

разделе «Украинский кризис» размещен 91 материал. Это публикации в жанрах: 

заметка, авторская колонка, репортаж, интервью, информационная и 

аналитическая корреспонденции, статья, эссе. Размещенные материалы 

принадлежат перу 23 авторов. При этом существенных различий в этических 

принципах этих авторов не замечено, что позволяет сформировать общий 

коллективный портрет автора «Комсомольской правды» в разрезе 

профессиональной этики. 

Конкретная практика этических решений авторов издания рассмотрена в 

сравнении с положениями основных документов, регулирующих 

профессиональную этику в России: Кодекс профессиональной этики российского 

журналиста и «Медиаэтический стандарт – 2015», а также на материале 

дискуссионных вопросов, оставшихся за пределами рассмотрения этих 

документов.  

По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 

1. Издание не занимает по украинскому вопросу нейтральной позиции, его 

можно считать ангажированным, что противоречит этическим нормам 

журналистики. 

Позиция украинской власти и всех, кто ее поддерживает, в материалах издания 

признается априори порочной. Это отношение часто выражено в лексике 

материалов. Ироничный тон в адрес украинских политиков – распространенная 

практика публикаций. При этом его можно отметить не только в авторских 

колонках, эссе, но и в таких информационных жанрах, как заметка, 

информационная корреспонденция. Об этом можно судить даже по заголовкам 

публикаций: «Если МИД Украины идиот, то это надолго», «Пиджак в труселях и 

рваные носки: конфузы идут по пятам за Порошенко», «Петр Порошенко, удирая 
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в Житомире от тех, кого взрастил, обогнал даже собственную охрану»,«Крещатик 

будущего: путана с автоматом на бедре», «Русская водка, что ты натворила? 

Русская водка Пороха сгубила!»,«”И хрюкотализелюки”. Чем Зеленский ответил 

на возможное упрощение получения гражданства РФ гражданами Украины», 

«Владимир Зеленский решил отдохнуть от распадающейся страны».  

Но даже там, где язык повествования остается нейтральным, сам отбор и 

компоновка информации в материале говорят о предвзятости. Объективность 

подразумевает ознакомление с точками зрения всех сторон и вынесение 

взвешенного резюме. Однако «право голоса» украинской стороне 

предоставляется в публикациях «Комсомольской правды» не всегда.  

Примером может служить публикация «Большие деньги в обмен на голоса за 

Порошенко: командирам ВСУ выдадут премии в преддверии выборов»1. 

В материале говорится о том, что премии в размере трехмесячного оклада 

будут начислены высшему составу Вооруженных сил Украины в преддверии 

выборов президента. В качестве источника данных называется официальный 

представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Сам Марочко ссылается 

на некие «имеющиеся данные». Достоверность такой информации под вопросом. 

Позиция руководства ЛНР по отношению к украинской власти известна, они 

противники в военном конфликте. Но судя по содержанию материала, автор 

публикации не стал искать подтверждения информации в других источниках.  

Поэтому этичнее было бы сделать заголовок «В ЛНР заявили, что командирам 

ВСУ выдадут премии в преддверии выборов». Имеющийся же заголовок 

воспринимается очень однозначно. 

При этом известно, что в министерстве обороны Украины такую информацию 

опровергли2. Но в материале «Комсомольской правды» об этом писать не стали, 

хотя объективно было бы представить обе точки зрения. В ходе анализа выявлено, 

                                                           
1 Ханарин, П. Большие деньги в обмен на голоса за Порошенко: командирам ВСУ выдадут премии в преддверии 

выборов / П. Ханарин // URL: https://www.kp.ru/online/news/3422683/(дата обращения: 28.04.2019). 
2Фейк: Киев перед выборами выплатит командирам ВСУ по три зарплаты // URL: https://www.stopfake.org/fejk-

kiev-pered-vyborami-vyplatit-komandiram-vsu-po-tri-zarplaty/(дата обращения: 28.04.2019). 

https://www.kp.ru/online/news/3422683/
https://www.stopfake.org/fejk-kiev-pered-vyborami-vyplatit-komandiram-vsu-po-tri-zarplaty/
https://www.stopfake.org/fejk-kiev-pered-vyborami-vyplatit-komandiram-vsu-po-tri-zarplaty/
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что и в этой, и в других публикациях издание всегда выбирает позицию 

осуждения украинской власти. 

Кроме того, в приведенных словах Марочко нет упоминания о том, что премии 

будут выданы в обмен на голоса за Порошенко (эта мысль вынесена в заголовок: 

«Большие деньги в обмен на голоса за Порошенко»). Это уже домысел автора 

публикации. 

Итогом подобного предвзятого подхода к освещению украинских событий 

стало появление на сайте издания фейковых материалов. Под фейковыми 

материалами при анализе понимаются те публикации, недостоверность которых 

доказана. Некоторые из них были опровергнуты в других СМИ. Всего таких 

публикаций за рассматриваемый период было обнаружено восемь.   

Примером можно считать публикации «В Сети появилось фото Порошенко, 

сбегающего с собственного митинга»1 и «Петр Порошенко, удирая в Житомире от 

тех, кого взрастил, обогнал даже собственную охрану»2.Обе (первая – 

информационная корреспонденция, вторая – авторская колонка) посвящены 

мнимому «побегу» президента Порошенко с митинга в Житомире.  

В качестве «доказательства» в первом материале приводится скрин со 

страницы депутата Верховной Рады Александра Онищенко в социальной сети 

«Фейсбук», где размещена фотография якобы сбегающего Порошенко. На фото, 

выложенном Онищенко, видно президента Порошенко, который идет быстрым 

шагом по улице при скоплении людей.Кроме указания этого факта в публикации 

содержится также информация о том, что представители праворадикальной 

партии «Национальный корпус» встретили Порошенко в Житомире 

недружелюбно, выкрикивали оскорбления и призывы уйти с поста. Во второй 

публикации сообщается об этом же «событии», со ссылкой на первый материал, 

но тон публикации еще более ехидный по отношению к Порошенко.  

                                                           
1 Белоконова, Е.В Сети появилось фото Порошенко, сбегающего с собственного митинга / Е.В. Белоконова // 

URL:https://www.kp.ru/online/news/3411965/(дата обращения: 25.04.2019). 
2 Гришин, А. Петр Порошенко, удирая в Житомире от тех, кого взрастил, обогнал даже собственную охрану / А. 

Гришин // URL: https://www.chel.kp.ru/daily/26952/4005078/(дата обращения: 28.04.2019). 

https://www.kp.ru/online/news/3411965/
https://www.chel.kp.ru/daily/26952/4005078/
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Однако в тот же день выяснилось, что растиражированная российскими СМИ 

фотография «побега» Порошенко обрезана так, что на ней не видно, что 

Порошенко направляется к толпе людей. Кадр сделан перед началом митинга, и 

Порошенко спешит к людям, пришедшим на митинг.  

Отметим, что по обрезанному кадру, распространенному российскими СМИ, 

непонятно было, откуда и куда идет Порошенко. Депутат Александр Онищенко, 

на чью публикацию в «Фейсбуке» ссылается журналист, известен своей 

антиправительственной позицией и находится на Украине в розыске. Другими 

словами, перепечатка такой новости без верификации была сомнительной. 

Очевидно, поиск по фото в интернете журналист делать не стал.  

Несмотря на появившееся разоблачение, опровержение в «Комсомольской 

правде» не было дано, оба материала доступны на сайте в том же виде. 

Причиной появления подобных фейков может быть и нехватка времени на 

проверку информации, и недостаточный уровень профессионализма авторов 

(отсутствие знаний о необходимости проверки любой поступающей информации). 

Но скорей всего, спусковым крючком к появлению фейковых новостей выступила 

именно предвзятое отношение журналистов к украинской власти. На этом 

примере можно увидеть, что предвзятость журналиста сильно повышает риск 

публикациифейка.  

С одной стороны, как гласит п. 3 Кодекса профессиональной этики 

российского журналиста, журналист не обязан быть нейтральным в оценке 

событий. С другой стороны, если во всех рассмотренных публикациях украинские 

политики и любые их решения, а также события их частной жизни освещены 

исключительно в критическом ключе, причем зачастую уничижительном, можно 

сделать вывод о том, что это уже не просто оценка конкретных событий и 

явлений, а общая предвзятость, ангажированность. Это противоречит этическим 

нормам, закрепленным в «Медиаэтическом стандарте – 2015» и Кодексе 

профессиональной этики российского журналиста, согласно которым прямая 
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обязанность журналиста – не допускать искажений информации, стремиться к 

объективности излагаемых фактов.  

Возможно, в этом случае уместно говорить о влиянии постправды. Влиянию 

постправды подвергается не только аудитория, но и сами журналисты. Продолжая 

пребывать в убеждении, что они оценивают действительность объективно, они не 

замечают своих слепых зон. Например, оценивая определенного политика или 

определенное явление негативно, они не стремятся перепроверить информацию, 

ознакомиться с точкой зрения другой стороны. Как итог, они выдают аудитории 

необъективную картину действительности. Вышесказанное относится не только к 

отдельным журналистам, но и к целым редакциям. 

Если же подобные искажения возникают в редакции умышленно, уместно 

говорить об участии журналистов рассматриваемого издания в информационной 

войне. Участие в информационной войне строго осуждается принципом №2 

«Медиаэтического стандарта – 2015» и считается условием, не совместимым с 

работой на посту журналиста.  

2. Как сказано в предыдущем пункте, среди материалов издания за 

рассматриваемый период обнаружено 8 фейковых материалов. Все они в 

неизменном виде по-прежнему доступны на сайте. Неизвестно, были ли 

принесены извинения тем, кого напрямую коснулась недостоверная информация, 

лично. Но поскольку такими объектами всегда становились украинские 

провластные политики или те, кто их поддерживает, вероятность того, что это 

было сделано, очень невелика. Опровержений от лица редакции или отдельных 

авторов на сайте также нет. Это прямое нарушение п. 3 Кодекса 

профессиональной этики российского журналиста и принципа №4 

«Медиаэтического стандарта – 2015».  

Однако в обоих этих документах содержится очень расплывчатое указание на 

то, как именно должно быть совершено исправление ошибки и не учтен характер 

цифровой среды. Ранее были рассмотрены рекомендации Совета по прессе 

Финляндии по этому поводу, согласно которым просто удалить недостоверные 
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материалы недостаточно. Необходимо внести исправления в имеющийся 

материал, написать новый материал с опровержением и связать их между собой 

гиперссылками.  

При этом остается за скобками, кто и какую ответственность несет за 

перепечатку недостоверных сведений, исходивших от журналиста, другими СМИ. 

Должен ли журналист (или редакция) уведомлятьтех, кто перепечатал 

неправдивую информацию, о том, что он ошибся? Какую ответственность несут 

те цифровые медиа, которые скопировали эту информацию? Интернет 

характеризуется тем, что информация быстро тиражируется и остается храниться 

там фактически навсегда. Получается, что на определенных площадках вопреки 

желанию журналиста останутся недостоверные материалы за его подписью. Хотя, 

согласно п. 3 Кодекса профессиональной этики российского журналиста 

журналист своим именем и репутацией отвечает на размещение неправдивой 

информации за его подписью. Эти и другие вопросы требуют обсуждения и в 

дальнейшем кодификации в стандартах.   

Итак, на сегодняшний день вопрос с признанием журналистских ошибок 

недостаточно нормативно проработан. Однако, на примере сайта «Комсомольской 

правды» выявлено, что на практике журналисты просто игнорируют признание 

своих ошибок. И основная точка роста российской журналистики в цифровой 

среде – возвращение ответственного отношения к своей деятельности. Как было 

отмечено в первой главе, цифровая среда снижает ценность отдельной 

информации, а вместе с ней снижается и значимость ошибки журналиста. В 

потоке терабайтов информации наличие ошибки в одном конкретном материале 

начинает восприниматься несущественно. Однако такое отношение губительно 

для профессиональной этики.  

3. Для интернет-издания «Комсомольская правда» не характерно ссылаться на 

другие сайты. Если в тексте есть гиперссылки, то это всегда ссылки на другие 

публикации самой «Комсомольской правды». Очевидно, что такова 

информационная политика издания. 
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Когда речь идет об источниках, издание ссылается на них только словесно 

(«Как пишет немецкое издание “Глобус Дойчланд”...»), без гиперссылки. При 

этом на своих коллег (информагентства и СМИ) издание даже словесно ссылается 

нечасто. Кроме того, обнаружено 5 случаев, когда ссылки на материалы других 

СМИ были неконкретными («как рассказал в интервью одному из американских 

каналов...»). 

В последнем случае речь идет о нарушении этических норм. В п. 8 Кодекса 

профессиональной этики российского журналиста сказано, что необходимо 

ссылаться на имя автора при использовании каким-либо образом чужой работы. А 

в принципе №3 «Медиаэтического стандарта – 2015» рекомендуется везде, где это 

представляется возможным, указывать источники информации.  

Что же касается наличия гиперссылок в публикациях цифровых СМИ, то ни 

один российский этический стандарт на сегодняшний день этот вопрос не 

раскрывает. Вопрос с проставлением гиперссылок остается на усмотрение каждой 

редакции. Одни СМИ активно насыщают текст гиперссылками на внешние 

источники, другие, как «Комсомольская правда», избегают их и используют 

исключительно внутренние ссылки (на собственные публикации).  

Возможность проставить гиперссылку на источник – это положительное 

приобретение журналистики в цифровой среде. Подобные технические 

возможности развивают качественный потенциал доказательной журналистики.  

Издание, размещающее в тексте такие ссылки, показывает аудитории, что оно 

отвечает за свои слова и не фабрикует информацию. С помощью активной ссылки 

на конкретную публикацию/документ любой читатель может сам сличить 

информацию первоисточника и информацию издания, перепечатавшего ее. Кроме 

того, ссылка на источник служит своеобразным «оправданием» для издания, если 

первоисточник исказил информацию. Вышесказанное, однако, не снимает с 

журналистов ответственности за выбор источников и работу с ними, которые 

остаются важными профессиональными компетенциями журналиста.  



63 
 

Причины, почему не все интернет-СМИ указывают источники, могут быть 

разные: издания боятся, что аудитория уйдет с сайта по ссылке и не вернется, не 

хотят рекламировать конкурентов и т. д. Известно, что внешние ссылки могут 

влиять на продвижение сайта в поисковых системах. Игнорирование 

«Комсомольской правды» гиперссылок на другие сайты может быть вызвано 

именно желанием улучшить свои показатели в поисковых системах.  

Однако очевидно, что несмотря на технические нюансы, в интересах самих 

журналистов указывать первоисточники, от которых получена информация. Это 

тот случай, когда этичность и объективность должна быть выше коммерческих 

интересов.  

При этом лучше выбирать все максимально открытые и точные способы: 

давать гиперссылки на материалы, выкладывать аудио-, видео- и 

фотодоказательства, скрины документов и другие доказательства, конечно, в тех 

случаях, когда обнародование таких источников не противоречит журналистской 

этике. Подобная политика в отношении источников не останется незамеченной 

читателями и в конечном итоге сформирует мнение об издании как о СМИ, 

ответственно подходящем к проверке информации. 

4. Для редакции «Комсомольской правды» характерно немотивированное 

вторжение в область частной жизни граждан, бестактное отношение к героям 

своих публикаций.  

Примером может служить публикация «Пиджак в труселях и рваные носки: 

конфузы идут по пятам за Порошенко»1. Содержание материала составляет 

подборка конфузов президента Порошенко, связанных с внешним видом. В числе 

конфузов приведены такие случаи, как мятые брюки президента, одинаковые с 

президентом Трампом костюмы на одной встрече и т. д. Материал написан в 

саркастичном ключе: «украинский президент известен своей способностью 

позориться на публике», «модник Порошенко нередко появляется в странном 

виде. Видимо, это является частью его имиджа».  

                                                           
1 Либгардт, О. Пиджак в труселях и рваные носки: конфузы идут по пятам за Порошенко / О. Либгардт // URL: 

https://www.chel.kp.ru/daily/26933/3983753/(дата обращения: 28.04.2019). 

https://www.chel.kp.ru/daily/26933/3983753/
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Неуважительное отношение к украинским политикам тоже характерно для 

публикаций «Комсомольской правды». Часто авторы используют прием 

уничижительной иронии, например: «И ведь вроде же воспитанный мальчик из 

хорошей еврейской семьи, этот Вова Зеленский, а хлопчика Петро взял и обидел. 

Да так, что Петро побежал жаловаться на него самому главному в его понимании 

решале – госсекретарю США Майку Помпео»1. 

Принцип №5 «Медиаэтического стандарта – 2015» говорит об обязанности 

журналиста уважать частную жизнь граждан. В уважение входит в том числе 

«нераскрытие не связанных с общественным интересом неблагоприятных фактов, 

защищенность от неоправданных или недопустимых бестактных действий». При 

этом в принципе №6 разъясняется, что имеется в виду под общественным 

интересом и проводится черта между общественным интересом и общественным 

любопытством.   

В п. 5 Кодекса профессиональной этики российского журналистаменее 

развернуто сказано о необходимости уважать честь и достоинство героев своих 

публикаций. 

Можно заключить, чтов приведенной выше публикации об одинаковых 

костюмах Порошенко и Трампа, мятых брюках президента и т. п. общественного 

интереса нет и саркастичное смакование этих подробностей неэтично. То, что 

Порошенко занимает пост президента и является публичной фигурой, не должно 

служить основанием для рассмотрения таких деталей его жизни под микроскопом 

и притом в ироничном ключе. Подобный материал за рассматриваемый период не 

один, всего обнаружено 16 примеров немотивированного повышенного внимания 

к частной жизни героев публикаций.  

Ирония – художественный прием, активно использующийся в художественно-

публицистических (и не только) материалах. Но если предметом уничижительной 

иронии становится личность человека в целом, то использование такого приема 

перестает быть этичным. Примеров такого неуважительного отношения к лицам, 

                                                           
1 Гришин, А. Хлопчика Петю обидели!: Порошенко пожаловался госсекретарю США на Зеленского / А. Гришин // 

URL: https://www.chel.kp.ru/daily/26969.5/4024656/?see-also.number=6#see-also(дата обращения: 20.04.2019). 

https://www.chel.kp.ru/daily/26969.5/4024656/?see-also.number=6%23see-also
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упоминаемым в материалах (в первую очередь, это президент Порошенко), 

обнаружено 31 за рассматриваемый период. 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы об этических ценностях 

журналистов в цифровой среде. Если сравнивать реалии с этическими 

стандартами, принятыми в российской и мировой практике, то в рассматриваемом 

издании обнаружено нарушение следующих нормативов профессиональной 

журналистской этики: 

• недопустимость искажения информации; 

• необходимость признания и исправления ошибок, если они совершены; 

• необходимость проставления ссылок на использованные в работе 

материалы других СМИ; 

• необходимость уважения чести и достоинства героев публикаций; 

• невмешательство в частную жизнь граждан, кроме случаев, когда это 

представляет общественный интерес. 

Если же судить по реальному положению дел, то ценности журналиста в 

цифровой среде (на примере интернет-издания «Комсомольская правда») можно 

сформулировать так:  

• выражение выгодной изданию позиции важнее объективности; 

• редакционные правила важнее этических кодексов; 

• продвижение сайта важнее этичности. Все, что ведет к увеличению 

трафика – благо (громкий заголовок, отсутствие в тексте гиперссылок на другие 

сайты и т. д.); 

• ошибки не значимы, на них можно не обращать внимания. Это положение 

своим закономерным итогом будет иметь распространение убеждения, что 

тратить много времени на верификацию информации необязательно – ведь 

возможная ошибка не представляется чем-то опасным.  

Очевидно, что массовое распространение подобных ценностей в 

журналистике приведет исключительно к пагубным последствиям. Если 
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профессиональная этика не соблюдается, то стирается ценность и значение 

работы журналиста. 

На примере рассматриваемого издания доказано, что несоблюдение 

популярным СМИ журналистской этики в цифровой среде искажает картину мира 

и снижает доверие аудитории. Однако также выявлено, что некоторые спорные 

ситуации связаны с тем, что в кодексах и стандартах нет разъяснений, и 

журналисты в связи с этим поступают по своему усмотрению.  

При этом профессиональная совесть отдельного журналиста была и остается 

определяющим фактором при соблюдении журналистской этики. Существование 

каких бы то ни было механизмов саморегулирования не может отменить 

нравственный выбор отдельного человека. Но задача журналистского сообщества 

с помощью эффективных механизмов саморегулирования создать такие условия, 

в которых тех, кто делает выбор в пользу этичности, станет больше. Для этого 

журналистам нужно объединяться в борьбе против нарушителей этики.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках ВКР исследованы следующие аспекты темы: изученопонятие 

цифровой среды, рассмотрены тенденции развития этого явления и показана 

значимость происходящих изменений для журналистики. Также изучено понятие 

журналистской этики, рассмотрены основные существующие на данный момент 

международные стандарты журналистской этики, выявлены особенности 

цифровой среды, дестабилизирующие стандарты журналистской этики на 

современном этапе.Рассмотрены существующие на сегодняшний день в мировой 

и российской практике механизмы этической саморегуляции СМИ в цифровой 

среде, оценена их эффективность,подробно проанализированы материалы 

интернет-издания «Комсомольская правда» на предмет соответствия этическим 

нормам, принятым в российской и международной практике. 

В ходе проведенного исследования сделаны следующие выводы: 

1. Цифровая среда способна коренным образом изменить журналистику, и 

эти изменения уже начались. Однако то, как журналистика будет видоизменяться 

под влиянием цифровой среды в дальнейшем, зависит в том числе от самого 

журналистского сообщества. Цифровая среда требует постоянного внимательного 

изучения с выделением ее выгод и рисков. Журналистское сообщество должно 

своевременно реагировать на вызовы среды, только тогда становление цифровой 

журналистики может пройти с наименьшими потерями. Это относится и к 

этической сфере. Каждый новый вызов цифровой среды должен своевременно 

осмысляться журналистским сообществом и кодифицироваться.  

2. К механизмам этического саморегулирования в цифровой среде относятся: 

этические кодексы и стандарты, советы по прессе, институт медиаомбудсменов, 

медиакритика, фактчекинговые ресурсы и материалы. При этом институт 

медиаобмудсменов в России на сегодняшний день отсутствует, а в западной 

практике закрепился еще в доцифровую эпоху и достаточно успешно 

функционирует.  



68 
 

3. Существующие международные и российские этические стандарты 

журналистики приняты в доцифровую эпоху и потому требуют пересмотра с 

учетом сегодняшних реалий. Все вопросы, не отраженные в кодексах и 

стандартах, решаются каждым отдельным СМИ и каждым отдельным 

журналистом в меру своего понимания. Эти стандарты должны быть 

отредактированы или дополнены так, чтобы ответить журналисту на множество 

практических вопросов, связанных с этикой в цифровой среде, поскольку именно 

толкование этических принципов в конкретных рабочих ситуациях становится 

дилеммой для журналиста.  

4. Исключением среди давно принимавшихся этических стандартов 

является«Путеводитель по саморегулированию сетевых СМИ», выпущенный 

ОБСЕ сравнительно недавно, в 2013 г. Однако на примере этого сборника хорошо 

видно, что даже несколько лет – огромный срок для быстроменяющейся 

цифровой среды. Можно сделать вывод, что этические стандарты должны 

пересматриваться на предмет актуальности каждый год и при необходимости 

редактироваться и дополняться.  

5. Советы по прессе могут быть эффективным органом саморегулирования в 

том числе и в цифровой среде, но для этого они должны стремиться к 

расширению охвата своей деятельности: привлекать новых членов, активно 

распространять информацию о своей деятельности, как среди журналистов, так и 

среди аудитории. Установлено, что на сегодняшний день число обращений в 

российскую Общественную коллегию по жалобам на прессу невелико, что 

связано, очевидно, с недостаточной осведомленностью граждан о существовании 

такого органа.  

6. Особым, новым, механизмом саморегулирования СМИ можно считать 

фактчекинговые ресурсы и фактчекинговые публикации. Фактчекинговые 

публикации являются механизмом саморегулирования СМИ, так как они 

анализируют публикации журналистов и медиаперсонна предмет искажения 

информации –и выносят публичное порицание нарушителям. 
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7. На примере рассматриваемого издания доказано, что несоблюдение 

популярным СМИ журналистской этики в цифровой среде искажает картину 

мираи снижает доверие аудитории. Однако некоторые спорные ситуации связаны 

с тем, что в кодексах и стандартах нет разъяснений и поэтому журналисты 

поступают по своему усмотрению.  

8. Профессиональная совесть отдельного журналиста была и остается 

определяющим фактором при соблюдении журналистской этики. Существование 

каких бы то ни было механизмов саморегулирования не может отменить 

нравственный выбор отдельного человека. Но задача журналистского сообщества 

с помощью эффективных механизмов саморегулирования создать такие условия, 

в которых тех, кто делает выбор в пользу этичности, станет больше. Для этого 

журналистам нужно объединяться в борьбе против нарушителей этики.  

На основании проведенной работы сделаем следующие рекомендации 

журналистскому сообществу: 

1. Регулярно (в идеале каждый год) пересматривать существующие 

стандарты этики с учетом меняющихся реалий, при необходимости дополнять их 

или редактировать. При этом уделять особое внимание разъяснению 

практических вопросов.  

2. Регулярно (каждый год) проводить круглые столы, конференции, 

семинары по вопросам журналистской этики.  

3. Рассмотреть возможность введения в России института 

медиаобмудсменов, пользуясь наработками западных коллег.  

4. Расширять охват деятельности Общественной коллегии по жалобам на 

прессу: привлекать новых членов, активно распространять информацию о своей 

деятельности, как среди журналистов, так и среди аудитории. 

5. Продолжать развивать фактчекинговые ресурсы и публикации.   
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