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ЦИФРОВЫЕ МЕДИА И СОБЛАЗНЫ МОЛОДЫХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ: 
РИСКИ КОНФЛИКТОГЕННОСТИ

Анализируются соблазны, которым подвергаются начинающие журналисты при посто-
янном использовании информационно-коммуникативных технологий, и последствия, 
к которым они могут привести. Утверждается, что наряду с цифровой компетентностью 
необходимо развивать у молодых корреспондентов и компетентность критического 
мышления.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: журналистика; цифровые медиа; профессионализм; факт; кор-
респондент; Интернет; критическое мышление; медийная критика.

«Блогер vs журналист: кто круче?» — так называлась дискуссия, состоявшаяся 
13 февраля в Казани, на которую был приглашен автор этих строк. Суть дискус-
сии свелась к поиску ответа на вопрос: смогут ли блогеры заменить журналистов, 
и как скоро это произойдет? Блогерам, или «гражданским журналистам» — юно-
шам и девушкам с оперативной реакцией, свежим взглядом и быстротой подачи 
информации, хорошо зарабатывающим с помощью своих медиаресурсов, — орга-
низаторы противопоставили журналистов, работающих в традиционных СМИ. 
Их представили как людей, ограниченных форматом и учредителем СМИ в осве-
щении событий и социальных проблем, пишущих для малочисленной аудитории 
и получающих за свои тексты 500-рублевые гонорары. И пусть стороны не нашли 
ответа на вынесенный в название встречи вопрос (хотя интернет-голосование 
показало двукратное преимущество блогеров), в медиасообществе Казани еще 
раз была предпринята попытка актуализации темы «Кого сегодня можно считать 
журналистом?». Дискуссия на эту тему пусть не активно, но идет.

На пленарном заседании научно-практической конференции «Журналистика 
в 2015 году. Информационный потенциал общества и ресурсы медиасистемы» было 
озвучено, что все российские СМИ производят в сутки около 400 тыс. сообщений. 
К большому количеству зарегистрированных в России медиа нужно добавить та-
кие социальные сети и видеосервисы, как «YouTube», «Rutube», «NewsTube» и др., 
популярность которых продолжает расти. Объем потребляемой через соцсети 
информации в масштабе страны определить невозможно. Специалисты «Brand 
Analitics» занимаются регулярным мониторингом объема публикаций россиян 
в социальных сетях и на основании этого выявляют текущую популярность каждой 
из них. К примеру, по их данным, только в декабре 2015 г. жители нашей страны 
в возрасте 12–64 лет оставили в самой популярной у нас соцсети «ВКонтакте» 
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около 280 тыс. записей (не сообщений, а именно постов). Приплюсуем сюда по-
сты, сделанные пользователями других российских соцсетей, входящих в топ-5 
(«Одноклассники», «Facebook», «Мой мир» и «Живой журнал»), и получим бо-
лее 700 тыс.! Столько информации публикуется в месяц в российском сегменте 
социальных сетей и, судя по росту их популярности, можно предположить, что 
количество распространяемых сообщений продолжит увеличиваться [8].

В сложившихся условиях быстрого производства и распространения инфор-
мации у молодых пользователей информационно-коммуникационными техно-
логиями (особенно у начинающих журналистов) могут возникнуть (практика 
показывает: и возникают) как минимум четыре соблазна, которые будут способ-
ствовать формированию у журналиста отрицательного имиджа с точки зрения 
будущего работодателя. Рассмотрим их подробнее.

Соблазн первый: мобильные технологии дают возможность быстро просла-
виться. Общение со школьниками и студентами все больше склоняет нас к выводу 
о том, что уровень их критического мышления, увы, невысок. Например, молодые 
люди испытывают затруднения при подготовке небольшой рецензии, в которой 
необходимо выявить положительные и отрицательные стороны конкретного про-
изведения. Если проблем с оценкой эпизодов хотя бы на субъективном уровне у 
них, как правило, не бывает, то с аргументацией своего выбора возникают слож-
ности. Обосновывать умеют далеко не все. Выявить манипулятивные приемы 
в теленовостях и осознать, что под видом удовлетворения запроса общества на 
объективную информацию этому самому обществу предлагают не журналистскую 
работу, а сделанную в чьих-то политических интересах «агитку» или «расследо-
вание» с заранее известными «жертвами» и «виновными» — им тоже не удается. 
Формы коммуникации молодежи в социальных сетях, позиционирование лично-
сти в них — отдельная тема. По нашим наблюдениям, все больше молодых людей 
и девушек расценивают существование себя в социальных сетях в качестве некой 
игры, эпатажа и даже провокации. Почему бы не попробовать, ведь в соцсетях 
можно действовать анонимно (регистрация под вымышленным ником), писать 
и репостить вольности вплоть до сообщений разных запрещенных экстремистских 
группировок, а то и придумывать различные информационные поводы, которые 
оперативно можно «подсунуть» журналистам. Практика показывает: в редакциях 
этого ждут.

Действительно, существует немало людей, ставших известными благодаря сво-
им сетевым дневникам или аккаунтам в соцсетях. Вернее, из-за содержания своих 
веб-ресурсов. Оригинальность контента, оперативность его подачи, критичность 
мышления привлекают аудиторию, побуждают ее вступить в диалог с автором. 
Для блогеров большое количество посетителей их проектов приносит выгоду, 
включая финансовую. И вот читает такие дневники абитуриент или первокурс-
ник журфака и складывается у него впечатление, что заставить людей обратить 
на себя внимание легко. Главное — придумать, как это сделать.

В результате в соцсетях то и дело появляются сообщения, претендующие на 
сенсационность. Так, в феврале этого года студентка одного из казанских вузов 
придумала историю о том, что ее сосед якобы убил свою тещу и опубликовала ее 
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в Instagram. Некоторые казанские электронные издания, видимо, «повелись» на 
правдоподобность рассказа молодой девушки и опубликовали его как новость с не-
которыми цитированиями первоисточника. Через несколько часов все вынуждены 
были удалить эту «новость», потому что в редакции обратились представители 
Следственного комитета, ничего не знавшие о случившемся. Автора сообщения 
нашли быстро, он сказал, что все придумал сам и опубликовал текст для того, 
чтобы проверить: много ли «лайков» он соберет… К тому времени их оказалось 
около сорока [3]. Теперь девушке грозит ответственность за распространение 
недостоверной информации. Возможно, она поймет, что за свое желание иметь 
хотя бы сиюминутную популярность необходимо расплачиваться.

Но это далеко не единственный случай публикации местными изданиями 
сообщений без их проверки. Невнимательность авторов — еще одна характери-
стика современной журналистики. Видимо, желание прославиться является для 
некоторых корреспондентов настолько сильным, что им не до «мелочей» в виде 
уточнения деталей. Обычным явлением стали ошибки в написании должности 
цитируемого лица или искажение каких-либо данных. В результате аудитория 
оказывается дезинформированной, что, на наш взгляд, может привести к росту 
недовольства качеством работы журналистов.

Например, в сентябре 2015 г. на сборах в Болгарии скончался игрок ватер-
польной команды «Синтез», член сборной России В. Тимаков. В первом сообще-
нии федерального информагентства ТАСС команда из столицы Татарстана вдруг 
оказалась «прописанной» в Волгограде. Редакторы других СМИ, сделав перепе-
чатки данной заметки, не обратили внимание на эту неточность (волгоградская 
ватерпольная команда называется «Штурм-2000»). Через некоторое время одна 
из редакций опубликовала верную информацию (не все верят тому, что пишут 
коллеги), но другие, включая известные спортивные федеральные интернет-ре-
сурсы, не последовали ее примеру [1]. Исключание составили СМИ Татарстана, 
поскольку все местные журналисты точно знают, как называется единственный 
в Казани профессиональный ватерпольный клуб. Но количество сообщений из 
Татарстана в общероссийской ленте новостей оказалось незначительным. Более 
того, вскоре новость «Ватерполист волгоградского “Синтеза” умер на сборах 
в Болгарии» попала в топ-5 «Яндекс. Казань». Сколько людей благодаря этим 
заметкам узнало о существовании «волгоградского спортивного клуба “Синтез”», 
выяснить вряд ли возможно.

Эти истории — очередное свидетельство того, что в условиях напряженного 
рабочего графика, когда любой ценой необходимо опередить конкурентов, жур-
налисты пренебрегают святым: проверкой информации. Тем самым нарушается 
статья 49 Закона РФ «О СМИ», обязывающая сотрудников редакции проверять 
и перепроверять любую поступившую к ним информацию. Однако статья 57 этого 
же закона освобождает редакцию от ответственности за публикацию сообщения, 
если оно уже было размещено на страницах другого СМИ [4]. Примеров факти-
ческих неточностей при перепечатках и репостах новостей не счесть.

В связи с этим коллектив каждой редакции должен не только постоян-
но чувствовать свою ответственность за качество конкретной публикации, 
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но и представлять, насколько адекватно ее воспримут коллеги при перепечатке. 
Один неверно интерпретированный или понятый факт или цифра могут не только 
исказить оригинальную информацию, но и сформировать у аудитории неверное 
представление о действительности.

Поэтому мы убеждены, что одной из задач современного журналистского об-
разования является подготовка практика, способного оценить риски от эффекта 
опубликованного текста, т. е. предугадать, как его слово отзовется. Важнейшим 
условием для этого является формирование критического мышления будущего 
медийного профессионала.

Мощный поток информации, распространяемой так называемыми «граждан-
скими журналистами», требует от журналистов профессиональных все большего 
внимания и избирательности в отборе материала. Приходится неоднократно на-
поминать студентам о базовом правиле журналистики: перепроверять любую за-
интересовавшую их информацию, а не только ту, которую они будут обрабатывать 
для распространения через СМИ. Отсутствие этого навыка может навредить им 
в их редакционной работе: если сведения в материалах окажутся недостоверны-
ми, то это приведет не только к конфликтам (в том числе и судебным) редакции 
с ньюсмейкерами, но и потере изданием своей аудитории. А чем меньше потре-
бителей информации, тем меньше у этого СМИ рекламы, следовательно, стои-
мость площадей или эфирного времени удешевляется. Какой редактор потерпит 
в коллективе сотрудника, приносящего только убытки?

Сделаем акцент еще на одном моменте. Наш опыт преподавания дисциплины 
«Основы журналистской деятельности: новостная журналистика» позволяет го-
ворить о том, что все больше студентов заявляют о желании работать ведущими 
популярных ток-шоу или обозревателями в гламурных журналах и далеко не 
всегда хотят «тратить время» на подготовку сообщений о местных событиях. 
Видимо, они ждут «большого проекта», для работы в котором их должны позвать 
через различные паблики в соцсетях. Но чтобы получить баллы для допуска 
к экзамену, приходится выполнять задания преподавателя. Несмотря на то, что 
программой дисциплины предусмотрено изучение видов заголовков и лидов, 
особенностей всех информационных жанров, знакомство со стилем подачи ин-
формации в разных газетах и телевыпусках новостей, способами привлечения 
внимания к медиатекстам, значительная часть студентов использует канцелярский 
стиль и пишет неинтересно. Полагаем, что причиной этого является отсутствие 
у студентов желания самостоятельно во внеучебное читать прессу, постигать 
особенности авторского стиля, мастерства подачи фактов. Зачем читать, когда 
можно посмотреть в Интернете?

На наш взгляд, в качестве тенденции можно рассматривать слабый интерес 
вчерашних школьников к происходящему вокруг и их уход в виртуальную ре-
альность. К сожалению, значительное число студентов первого курса отделения 
массовых коммуникаций Казанского университета предпочитают смотреть, 
а не читать. Культура чтения среди молодежи постепенно утрачивается, отсюда 
и заштампованность мысли, небогатый словарный запас, примитивизм изло-
жения. Конечно, есть студенты, стремящиеся к успеху, готовые практиковаться 
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круглосуточно, лишь бы приобрести мастерство. Но все больше начинающих 
журналистов мечтают об освещении «звездных тусовок», хотя сами редко пишут 
интересно. Думается, что будущим журналистам необходимо не просто потреблять 
контент, но, знакомясь с определенными творческими примерами, переосмыслять 
их и на этой основе пытаться самостоятельно воплотить в жизнь собственные идеи.

Соблазн второй: да ну вас с вашей политикой-экономикой-социалкой, я буду 
развлекаться сам и стараться развлечь своих друзей. Психологи несколько лет 
назад выяснили, что уход в соцсети для некоторой части их потребителей — со-
знательное расставание с реальностью. Знакомство с «творчеством» самых рей-
тинговых блогеров показало, что они в большинстве своем монетизируют именно 
развлекательный контент, часто примитивный, пошлый, содержащий нецензур-
ную лексику. Это не журналистика, там нет освещения социальных проблем. 
В России есть ряд блогеров (например, Р. Адагамов, И. Варламов, А. Навальный, 
А. Носик и др.), которым удалось сделать себе имя благодаря своим публикациям 
на острые темы. Но таких авторов немного даже на федеральном уровне, чего уж 
говорить о регионах.

Мы убеждены: чрезмерное увлечение сетевыми «приколами» может отучить 
начинающего журналиста видеть проблемы современного общества, компетентно 
писать на разные темы. Окажется ли приспособленным к взрослой жизни такой 
инфантильный человек? Сможет ли он убедить читателя в чем-то серьезном? 
Почему аудитория должна ему поверить? Для этого необходимы жизненный 
опыт, умение общаться с людьми разного социального статуса, собственный 
оригинальный взгляд на ситуацию и четкая позиция. Не все в жизни идет через 
развлечения, и если все будут «окучивать» эту «борозду», то что станет с журна-
листикой в России через 5–10 лет, когда в редакции придут (если еще придут) 
интересующиеся только весельем и удовольствиями «специалисты»? Равноду-
шие к людским проблемам и социальным несправедливостям не добавит таким 
«журналистам» рейтинга, а скорее усилит негативное отношение общественности 
к представителям «четвертой власти». Из результатов социологического исследо-
вания, выявившего уровень доверия жителей России журналистам, явствует, что 
оно сейчас, если судить по пятибалльной оценочной шкале, на три балла с минусом 
[7]. Повысить показатель можно будет тогда, когда журналисты пересмотрят свое 
равнодушное отношение к освещению фактов и станут понимать, что работают 
для своей аудитории, а не только на учредителя данного СМИ.

На наш взгляд, происходящая в настоящее время унификация журналист-
ких жанров постепенно приводит к тому, что в некоторых небольших (и, к сча-
стью, низкорейтинговых) казанских редакциях уже не могут отличить заметку 
от отчета, репортаж от зарисовки. Полагаем, что этому способствует «пресс-
релизация» контента многих местных СМИ: публикуемые тексты очень похожи 
на пресс-релизы, пусть и слегка переделанные. Данные факты можно выявить 
даже в таких государственных газетах, как «Республика Татарстан» и «Ватаным 
Татарстан» (на татарском языке). К чему искать информацию, если ее пришлют 
организации в виде пресс-релиза? Для чего мучиться над ее обработкой и про-
веркой, если этот документ подписан должностным лицом? Придумывать форму, 
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в условиях которой текст наиболее эффективно усвоится аудиторией, также нет 
необходимости, поскольку за креатив вряд ли станут доплачивать. Так негласно 
поощряется творческий инфантилизм молодых авторов, которые не владеют 
другими формами подачи материала, кроме развлекательной и пересказа (а то 
и цитирования) пресс-релизов.

Также и с форматом: мы считаем, что аудитория способна сама найти себе раз-
влечения, от журналистов люди ждут качественной и разнообразной информации. 
О чем серьезном сможет написать молодой автор, если ничего кроме «приколов» 
его не интересует?

Соблазн третий: в Сети я могу писать, что думаю, а в традиционных СМИ 
есть цензура. Что отдельная часть блогеров или администраторов пабликов 
соцсетей понимает под тезисом «пишу, что думаю», показывает практика. В ме-
диапространстве Татарстана за последний год участились случаи публичных 
оскорблений журналистов через комментарии к публикациям, в пабликах, а то 
и даже в специально созданных для этой цели статьях, размещаемых на медийных 
площадках идеологических конкурентов.

Так, пятничным апрельским утром 2015 г. одним из популярных в Казани 
сообществ «ВКонтакте» был объявлен «конкурс на самую некрасивую девушку 
Татарстана», в котором между собой «конкурировали» две молодые журналистки 
(естественно, без их согласия) популярного в нашем регионе онлайн-СМИ [5]. 
Видимо, поводом стала их публикация в том же электронном издании резуль-
татов присуждения премии Общероссийского народного фронта (ОНФ) для 
журналистов: пять наград получили журналисты из Татарстана. Обладателями 
четырех премий стали журналисты, пишущие для государственных изданий или 
массмедиа, входящих в государственный холдинг «Татмедиа». Пятую премию 
получил корреспондент частного электронного издания [2]. Редакция электрон-
ной газеты, где работают девушки, выяснила, что устроивший упомянутый выше 
«конкурс» паблик косвенно принадлежит владельцу того самого медиа, журналист 
которого получил премию ОНФ. Журналистское сообщество Татарстана резко 
отрицательно отнеслось к такой форме сведения счетов [11], подготовило петицию 
к администрации соцсети с требованием закрыть данную группу, но результата 
не добилось. Девушки не захотели подавать в суд в надежде на извинения со сто-
роны организаторов «конкурса», но их не последовало. В итоге у конкурсанток 
осталась психологическая травма.

Данные формы воздействия на «провинившихся» готовятся по одному стандарту. 
Аргументов там нет, есть желание подействовать на нервы. На анонимного критика 
в суд не подашь, на дуэль его не вызовешь. Для провокатора это — развлечение, 
которое можно в любой момент прекратить: серьезно оскорбив, удалить пост. Такое 
поведение не должно стать примером для подражания.

Соблазн четвертый: онлайн есть, а ног не надо. На наш взгляд, прямые тексто-
вые и видеотрансляции с мест событий могут постепенно отучить корреспонден-
тов стремиться попасть туда и увидеть все своими глазами. Актуальной становится 
тенденция «видеть все чужими глазами»: нашел впечатления очевидцев или видео 
(например, в «Periscope») и следи за обстановкой, не вставая с дивана. Во время 
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трансляций можно задать осуществляющему съемку лицу вопросы. На первый 
взгляд это очень удобно: можно находить «горячие» трансляции, описывать их 
и предлагать разным изданиям.

Однако такая форма деятельности журналистикой не является. Это скорее 
рерайт — переделка чужого контента. Журналисткая работа предполагает сбор 
разных точек зрения о ситуации или социальной проблеме (конфликте), описа-
ние деталей места действия, эмоции, создание «эффекта присутствия» читателя 
(зрителя, радиослушателя) на месте. Конечно, «домашний репортер» может опи-
сать увиденное, но его наблюдения будут ограничены рамками кадра телефона 
ведущего трансляцию человека, который может закончить ее в любой момент. 
Подобные трансляции хорошо использовать, когда что-то случилось далеко и нет 
возможности срочно направить туда корреспондента. Когда же дело происходит 
в одном городе, почему бы не мобилизоваться и не съездить туда за возможным 
эксклюзивом? Думать необходимо не о себе, а об интересах аудитории. Мы убеж-
дены, что, как и сейчас, в дальнейшем востребованы будут те корреспонденты, кто 
не изучает мир по соцсетям, а предпочитает доверять только своим глазам и ушам.

Таким образом, злоупотребление хотя бы одним из четырех указанных со-
блазнов может привести начинающего журналиста к увольнению из редакции, 
что отрицательно скажется на рейтингах и факультета, где он обучался, и его 
преподавателей, да и вуза в целом.

Мы не призываем к запрету социальных сетей, наоборот, поддерживаем их 
внедрение в процесс подготовки качественной информации и ее оперативной 
проверки. В настоящее время данные платформы коммуникации во многом об-
легчили труд журналисту, экономя его время, например, на поиске контактов 
нужных людей, подготовке к интервью, получении экспертных комментариев, 
согласовании материала перед публикацией статьи и т. д. Соцсети выполняют 
несколько функций (коммуникационную, интегрирующую, познавательную, 
информационную, рекламно-справочную), включая рекреативную, но она не яв-
ляется основной [10, 9–14].

Дальнейшее распространение и совершенствование информационно-ком-
муникативных технологий обусловливает важность медийного образования для 
каждой личности в отдельности и населения в целом, прежде всего тех людей, 
которые не имеют отношения к профессии журналиста, являясь аудиторией 
массмедиа. Находясь в современном мощном информационном потоке, каждый 
человек должен уметь самостоятельно определять, какие сведения будут полез-
ными для него и его семьи, а какие могут нанести вред. Вслед за А. Г. Качкаевой, 
Н. Б. Кирилловой, А. П. Короченским, Е. А. Мурюкиной, С. К. Шайхитдиновой, 
А. В. Шариковым мы полагаем, что формирование критического мышления пре-
жде всего в молодежной и подростковой среде в настоящее время должно стать 
одной из важнейших педагогических задач.

Профессор А. В. Федоров считает, что «современная система образования 
в качестве приоритетных целей рассматривает использование средств массовой 
коммуникации и медиапедагогики для формирования умений ориентации в ин-
формационном поле, противостояния манипуляциям общественным сознанием, 

Р. П. Баканов. Цифровые медиа и соблазны молодых корреспондентов



26 ЖУРНАЛИСТИКА ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ: КАК МЕНЯЕТСЯ ПРОФЕССИЯ

для адаптации людей к новым социальным условиям жизни, для позитивного 
развития личности» [9, 7–8]. Уровень критичности мышления можно повышать 
при помощи медийной критики — «относительно новой области журналистики, 
которая обязана постоянно анализировать содержание СМИ, сопоставляя его 
с действительностью на предмет выявления адекватности отражения, степени 
соответствия реальному состоянию общества и объективным социальным по-
требностям» [6].

Таким образом, уберечь студентов, обучающихся по журналистским про-
филям, да и молодежь в целом, от этих четырех соблазнов можно, формируя 
у них критическое конструктивное мышление, верное восприятие современного 
информационного потока. Мы полагаем, что от преподавателя — наставника 
и «играющего тренера» — в настоящее время зависит подготовка профессионала, 
который будет удовлетворять информационные потребности целевой аудитории 
качественными и интересными статьями, а не сиюминутными провокациями, 
прикрываясь свободой сетевого слова.
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