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в статье предпринята попытка осмысления того, как в «повестке дня» современных 
федеральных печатных сМИ актуализируются и обсуждаются профессиональные 
качества журналиста. выявлено, что разговор об этом происходит нечасто и только по 
информационным поводам. Также показана роль медийной критики как направления, 
призванного способствовать становлению и поддержанию общественного диалога 
о стандартах современной журналистики, уровне допустимого и недопустимого в ней.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: журналист; медийная критика; профессиональная этика; про-
фессионализм журналиста; оценка; качество; дискуссия.

на наш взгляд, усиливающееся информационное противостояние, выполнение 
работниками сМИ разного рода заказов на производство нужных власти или 
бизнес-элите смыслов постепенно нивелируют представления о роли журнали-
ста в обществе. Кем он сейчас является для своей аудитории: беспристрастным 
информатором или тонким манипулятором общественным сознанием? Примеры, 
когда ради того, чтобы первым сообщить о случившемся, репортерам приходится 
публиковать непроверенную информацию, а иногда и придумывать то, чего не 
было, должны стать поводом для общественных дискуссий о качестве распро-
страняемой инфомации и стандартах журналистской работы.

Конечно, задачей прессы в первую очередь должно быть объективное инфор-
мирование аудитории о социальных проблемах современного общества. Поэтому 
необходимо систематическое изучение профессионально-этических стандартов 
поведения журналистов в дискурсе современной прессы с точки зрения их 
критического анализа. Мы полагаем, что в настоящее время важна регулярная 
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публичная объективная рефлексия деятельности журналиста с профессиональной 
точки зрения: как он работает, соблюдает ли профессиональную этику, чем руко-
водствуется в выборе моделей поведения и т. д. К обсуждению качества творческой 
деятельности работников сМИ необходимо привлекать и обычных потребителей 
медийной продукции. нужен честный и заинтересованный диалог между авто-
рами медиатекстов и их аудиторией в массовой, а не только отраслевой прессе.

Думается, что осуществить общественный диалог можно с помощью медийной 
критики — относительно нового направления в отечественной журналистике, 
призванного «помочь обществу в познании новых реалий и тенденций в деятель-
ности сМИ. она является одновременно и своеобразным способом рефлексии, 
самопознания современной печатной и электронной прессы, и общественным 
зеркалом, которое призвано отражать “блеск и нищету” средств массовой инфор-
мации, оказавшихся в рыночной среде» [4].

Именно медиакритика или телекритика (часть данного направления) должны 
усилить свою роль в качестве формы публичной и объективной экспертизы каче-
ства практической деятельности журналиста (включая современные понимания 
стандартов его поведения на мероприятиях и в эфирных студиях) и распростра-
няемой им информации. Как заметил в одной из статей профессор в. олешко, 
«контент, содержание газет, журналов, электронных массмедиа, Интернета — вот 
что должнó и дóлжно стать предметом вдумчивого анализа каждого из нас и всех 
вместе» [13, 27].

о необходимости регулярного анализа контента сМИ писали н. василенко 
[1, 36], в. Дьяченко [3, 38], Г. Кузнецов [6, 133], с. Муратов [7, 236], в. саппак 
[15, 179] и др. речь об этом ведется еще с начала 1960-х гг. прошлого века, но 
значительных успехов в решении данного вопроса, на наш взгляд, пока сделано 
не было. статьи, содержащие критический взгляд на современный телеконтент, 
публикуются регулярно, но какова их эффективность? в силах ли критики 
противостоять словом и аргументацией медийным менеджерам, которые успех 
любого проекта измеряют только величиной рейтинга? на наш взгляд, в совре-
менных условиях — нет. Экономический фактор побеждает морально-этический. 
Также необходимо изучить проблему публичного осмысления профессиональных 
качеств журналиста, стандартов его поведения, в том числе в зависимости от того, 
в сМИ какого формата он работает.

Мы считаем, что медийная критика в настоящее время должна стать своего 
рода ориентиром как для журналистов, так и для их аудитории. Для работников 
сМИ она должна стать ориентиром творческим: аналитикам следует проводить 
регулярную экспертизу качества распространяемого контента и подсказывать 
практикам, что интересно в настоящее время аудитории, какие форматы будут 
востребованы ею с точки зрения не только потенциальной коммерческой выгоды, 
но и формирования эстетического вкуса обычных граждан. здесь от критиков 
требуются объективные, основанные на результатах социологических исследо-
ваний знания медийных запросов аудитории.

в отношении обычных граждан медиакритика должна реализовать свою про-
светительскую функцию (а. Короченский), призванную формировать в обществе 
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медийную культуру, «отражающуюся в отношении публики к печатной и элек-
тронной прессе, в степени развитости у аудитории навыков самостоятельного 
разбора и оценки содержания сМИ» [4]. Именно в этом мы видим социальную 
ориентированность данного направления журналистики, помогающей обществен-
ности включиться в заинтересованный публичный диалог о качестве предлагаемой 
аудитории информации и о профессионализме современного журналиста.

с критериями профессионализма журналиста тоже не все однозначно. в на-
стоящее время перед журналистским сообществом стоит задача выработки со-
временных критериев профессионализма современного работника сМИ. Единых 
критериев нет. например, для ежедневного издания показателем профессиона-
лизма может быть умение оперативно писать заметки и репортажи о событиях, 
для аналитического — владение аналитическим инструментарием, умение со-
поставлять факты и делать выводы. Корреспондент массового сМИ, который 
собирается писать о жизни эстрадных звезд, вряд ли сможет добиться успеха без 
личного знакомства с ними или их агентами.

Думается, что медийная критика может и должна помочь обществу в фор-
мировании единых критериев профессионализма журналиста. они необходимы 
хотя бы потому, что позволят критикам установить в своей деятельности «правила 
игры», на которые будут ориентироваться и журналисты. Пока же между практи-
ками и критиками существует некоторая напряженность в отношениях и антого-
низм, о чем свидетельствует, например, «открытое письмо-роман телекритикам» 
а. Цекало [16] или интервью телеведущего в. соловьева [2].

Помимо этого мы считаем, что именно медиакритики, на примере установлен-
ных критериев профессионализма журналистов, должны ориентровать аудиторию 
сМИ на дальнейшее самостоятельное критическое осмысление потребляемого 
медийного контента. Чтобы изучить, каким образом в дискурсе современной 
федеральной прессы актуализируется проблема соблюдения журналистами 
критериев профессионализма, необходимо эти критерии обозначить. на наш 
взгляд, следует исходить из должностных обязанностей творческих сотрудников. 
К примеру, корреспондента редакции печатного сМИ или информационной теле-
передачи можно оценить с точки зрения оперативности, объективности подачи 
информации, глубины раскрытия темы; ведущего ток-шоу — с точки зрения его 
объективности, отсутствия принадлежности к политическим партиям, умения 
слушать собеседников и дать им высказаться в равной мере, способности вести 
дискуссию, не навязывая своей точки зрения, и т. д. Если мы разбираем деятель-
ность журналиста-аналитика, то важно опираться на его способности работать 
с аналитическим инструментарием, умение сопоставлять факты, выявлять новые 
тенденции и т. п.

Мы полагаем, что в настоящее время критерии профессионализма журналиста 
рассматриваются не столько в творческом, сколько в экономическом (если можешь 
приносить рекламные деньги от высокого рейтинга проекта, то ты — профессио-
нал) и даже в политическом контекстах. Принимая во внимание эти контексты, 
все же сосредоточимся на творческом восприятии критериев и рассмотрим, как 
они представлены в дискурсе современных федеральных газет.
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наше исследование было основано на изучении «повестки дня» 14 феде-
ральных общественно-политических печатных сМИ за 2013–2014 гг. Это такие 
издания, как: «аргументы и факты», «аргументы недели», «ведомости», «время 
новостей», «Известия», «КоммерсантЪ», «Комсомольская правда», «литератур-
ная газета», «Московский комсомолец», «независимая газета», «новая газета», 
«российская газета», «Труд» и «собеседник».

Мы выяснили, что в шести из указанных выше изданий («аргументы и фак-
ты», «аргументы недели», «время новостей», «ведомости», «Известия» и «со-
беседник») о профессиональных качествах журналиста речь не шла вообще. 
Медийной критики как направления за хронологический период исследования 
выявлено не было. в остальных восьми газетах работу журналистов обсуждали 
эпизодически и исключительно в рамках выступлений телевизионных критиков. 
Как мы увидели из контента сМИ, не во всех изданиях перед обозревателями 
стояла задача дать экспертизу качества работы тележурналистов. К примеру, 
в еженедельной рубрике «Телепузик недели», что публиковалась по пятницам 
в «независимой газете», под телекритикой подразумевался пересказ эпатажного 
поведения гостей вечерних ток-шоу (политиков или звезд эстрады). обсуждение 
профессиональных качеств ведущих данных передач не проводилось.

Из 783 статей, опубликованных в 2013–2014 гг. и содержащих критику теле-
визионных передач, разговор о профессионализме журналистов заходил только 
в 274 работах. Чаще других на эту тему рассуждали телекритики «новой газеты» 
И. Петровская и с. Тарощина. Изучив публикации этих авторов и других телекри-
тиков, мы установили, что анализу подвергалась творческая деятельность только 
журналистов федеральных телекомпаний. возможно, так произошло потому, что 
столичные авторы, несмотря на развитие Интернета, не видели регионального 
телеконтента. Думается, что работа творческих студий в провинции также нуж-
дается в объективных оценках.

Проблема профессионализма журналиста в дискурсе федеральных газет об-
суждалась эпизодически и только на примерах сотрудников федеральных теле-
компаний. работа корреспондентов и обозревателей печати и интернет-изданий 
осталась без оценки.

Тема профессионализма/непрофессионализма телевизионных журналистов 
освещалась в федеральных изданиях главным образом через проблему морально-
этического выбора тех или иных моделей поведения корреспондентов информа-
ционных редакций, ведущих популярных ток-шоу («Пусть говорят», «Прямой 
эфир», «Говорим и показываем» и др.), а также отдельных специальных проектов, 
направленных, как правило, на выявление и дискредитацию политических против-
ников власти. Критики оставили без внимания деятельность журналистов редакций 
печатных сМИ и радиостанций. Конечно, по сравнению с ведущими телепередач 
они менее известны аудитории, но также ответственны перед ней за качество рас-
пространяемой информации и свое поведение в открытом медийном пространстве.

Телекритики обсуждали качество работы тележурналистов исключительно по 
конкретным информационным поводам — выходам их передач в эфир. например, 
глумление (на взгляд обозревателя «новой газеты» И. Петровской) ведущего 
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программы «специальный корреспондент» а. Мамонтова над памятью ушедшего 
из жизни Б. Березовского [9, 18]; нарушение журналистской этики ведущим ток-
шоу «Прямой эфир» М. зеленским [10, 18]; пропаганда либеральных ценностей 
в авторской программе П. Шеремета [11, 10]. Примеры можно продолжать. Как 
авторы вели себя вне эфира (что писали в соцсетях, какие давали интервью) — эта 
сторона их жизни освещалась крайне редко. Почти все публикации содержали 
отрицательную оценку исследуемых моделей поведения журналистов.

Изучение контента сМИ показало, что у телевизионных критиков не было 
единого подхода к пониманию профессионализма журналистов. Критерии 
оценки их творчества отличались в зависимости от принадлежности издания 
к конкретному медийному холдингу, а также от субъективных представлений 
обозревателей о плохом и хорошем. например, авторы публикаций в «литера-
турной газете» часто оценивали работу журналистов и/или телеведущих с точки 
зрения их любви к россии. несколько лет назад постояной критике подвергался 
в. Познер за то, что он имеет паспорт гражданина сШа и свои телепроекты 
(«одноэтажная америка», «Тур де Франс» и др.) превратил в пропаганду запад-
ных ценностей [5, 10]. вообще, как мы выявили, телекритики данного издания 
субъективно поделили всех известных телеведущих на «западников», т. е. пропа-
гандирующих зарубежный образ жизни на отечественном телевидении (например,  
н. сванидзе, П. Шеремет и др.), — их всегда критиковали [12, 10]), и «росси-
ян» — тех, кто несмотря ни на что верит в свою страну и готов всегда защищать 
ее интересы, превратившись из журналиста в пропагандиста. Деятельность этих 
людей (а. Караулова, Д. Киселева, с. Кургиняна и некоторых других) оценивалась 
только с положительной стороны [14, 10].

осознанное введение аудитории в заблуждение — вот наиболее частая пре-
тензия телекритиков к корреспондентам информационных передач и ведущим 
ток-шоу. Чтобы закрепить данную проблему в «повестке дня» «новой газеты» 
и постараться организовать ее обсуждение, И. Петровская применяла прием пере-
сказа сюжетных линий передач, стремясь на конкретных примерах показать факты 
нарушения профессиональной этики журналиста. Другие авторы — с. Беднов 
(«Труд»), Ю. Богомолов («российская газета»), а. Мельман («Московский ком-
сомолец»), а. Кондрашов («литературная газета»), П. садков («Комсомольская 
правда»), с. Тарощина («новая газета») — ограничивались констатацией случаев 
нарушений этики журналиста и собственным отношением к ним.

Профессионализм журналистов основных федеральных телеканалов актуа-
лизировался в «повестке дня» газет также через выбор новостей. например, для 
И. Петровской, с. Тарощиной, а. Мельмана было важно, чтобы в информацион-
ной картине дня освещалась деятельность оппозиции, а не только членов партии 
«Единая россия». Для обозревателей а. Кондрашова, с. Беднова, П. садкова рас-
сказ о мероприятиях оппозиции роли не играл. Для этих авторов важным было, 
чтобы новости подавались доступно для массового зрителя, освещали не только 
столичные события, но и жизнь всех российских регионов.

анализ публикаций И. Петровской позволил нам сделать вывод, что для 
нее соблюдение этических норм — важный показатель профессионализма 
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журналиста. в каждой второй своей статье она акцентировала внимание чита-
телей на необходимость уважительного отношения корреспондентов к своим 
собеседникам. в феврале 2013 г., проанализировав очередной пример наруше-
ния этики на телеэкране, И. Петровская сделала обобщение, которое, на наш 
взгляд, можно назвать диагнозом современному коммерческому телевидению: 
«разрешено плевать в душу, разрешено копаться в чужом грязном белье, а если 
его нет, подкидывать свое, разрешено топтать грязными сапогами чужую жизнь 
и смерть» [9, 18]. Мы полагаем, что обозначенные в цитате факты нарушений 
этических норм для телекритика являются показателем непрофессионализма 
работников телеканалов.

Через полтора месяца после этой статьи И. Петровская в заметке уточнила, 
что на современном телевидении понимается под профессионализмом журна-
листа: «один публикует беседу с человеком, который просил ее не публиковать, 
но взял да помер — и долой все договоренности. Даешь сенсацию! Другой во-
обще не понятно с какого перепугу предает огласке то, что для записи и чужих 
ушей не предназначалось. Третьи аплодируют “безумству храбрых”. И все это 
не просто личная безответственность отдельных “коллег”, но и какая-то не-
вероятная подстава всего журналистского цеха, у которого и так-то репутация 
хуже некуда» [8]. в своих работах она постоянно защищала интересы аудитории 
и экспертов от нечистоплотности некоторых журналистов федерального Тв.

в результате проведенного исследования мы пришли к следующим выводам.
во-первых, несмотря на то, что актуализация вопроса о профессионализме 

журналистов в федеральной печати происходила в рамках телевизионной крити-
ки, аналитики интерпретировали деятельность творческих сотрудников, исходя 
из собственных представлений о критериях профессионализма журналистов. 
Публичного обсуждения критериев профессионализма в прессе как критиками 
и практиками, так и представителями аудитории сМИ нами не выявлено. вместо 
этого акцент был сделан на интерпретацию того, что зритель видел на экране, 
суть проблемы критики редко стремились постичь. возможно, причиной стало 
то, что редакции выделяли мало места на газетных полосах для выступлений 
телекритиков (в среднем не более 120 строк в неделю). разбор передач осущест-
влялся регулярно, но в нем не было системности, не отражались острота мнений 
и конкретика аргументации.

во-вторых, отсутствие единых критериев определения профессионализма 
журналистов, на наш взгляд, не позволило медиакритике осуществить обществен-
ный диалог о качестве современного контента сМИ. Поверхностность анализа 
текстов обусловила нарушение регулятивной и просветительской функций ме-
диакритики (а. Короченский): а) она слабо помогала аудитории в повседневной 
ориентации в информационных потоках; б) не давала качественных примеров ана-
лиза массмедиа, которые бы способствовали выработке у читателей дальнейшей 
самостятельной стратегии взаимодействия с прессой. Мы считаем, что отсутствие 
единых критериев определения профессионализма журналиста является основной 
причиной отсутствия авторитета медийной критики среди практиков. в настоя-
щее время она не дает им ориентиров и стратегий для эффективного творчества.

Р. П. Баканов. Профессионализм журналиста в дискурсе сМИ
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в-третьих, дальнейшее развитие интернет-технологий приведет к тому, что 
медиакритиком сможет стать любой человек со своими представлениями о плохом 
и хорошем. авторы, публикующиеся много лет в печатных сМИ, на критиков 
не учились. они — обычные журналисты, возможно, не имеющие представления 
о задачах и функциях критики сМИ. в нашей стране пока подготовка медийных 
критиков не осуществляется (есть лишь отдельные дисциплины на журфаках). 
нужен ряд образовательных семинаров для журналистов, на которых бы изуча-
лась практика данного направления в зарубежных странах, лучшие ее отечествен-
ные образцы. необходимо знакомить журналистов с комплексом задач и функций 
медиакритики, с тем, как они реализуются. в дальнейшем возможно открытие 
отдельной специализации по подготовке медиакритиков в вузах. Критика, как 
и журналистика, должна быть профессиональной.
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