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Рассматриваются проблемы журналистского образования, роль и место факультетов 
журналистики в развитии медийной отрасли, вопросы обучения бакалавров с учетом 
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тему, неграмотны. А также ленивы, нелюбопытны и амбициозны. Да еще с завы-
шенными претензиями по части заработной платы.

О «проклятье журфака» говорят отставные журналисты Ленты.ру [5]. 
Не упускает возможности сказать о «ненужности» журфаков и легенда россий-
ской журналистики В. В. Познер, даже выступая перед студентами профильных 
факультетов. При этом оперирует якобы знаниями о системе профессионального 
журналистского образования на Западе. На самом деле он никогда специально не 
занимался изучением этого вопроса. К счастью, не всегда известность журналиста 
равна его компетентности в разбираемых темах. 

Критика журфаков в устах их выпускников нередко страдает однозначностью, 
что отчасти свидетельствует об их пренебрежении профессиональными правила-
ми. Не буду затрагивать отдельную тему «порчи колодца», из которого довелось 
воды напиться. Это дело сугубо личное. Важно иное: однозначность в оценках — 
порок журналистики, точнее — это граница перехода к иному занятию.

Тем не менее высокомерно игнорировать мнения критиков — значит кон-
сервировать очевидные и не вполне явные изъяны в подготовке. За 80 лет жур-
налистского образования в России накопилось немало проблем. Но прежде чем 
квалифицированно ответит на вопрос, вынесенный в название статьи, стоит 
тщательнее разобраться с другим.

Для чего и кому нужна журналистика

В профессиональном сообществе нет согласия по поводу социальной миссии 
журналистики. Так, замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Во-
лин заявил о том, что у журналистики «нет никакой миссии». Ее декларируют 
только на профильных факультетах. Но и там преподают разные журналистики: 
«объективную», «коммерческую», «корпоративную», «гражданскую», «социаль-
ного участия», «рекреативную», «трэвел журналистику», «государственную», 
«ресторанную» и т. д. Американские коллеги насчитали 30 видов этого профес-
сионального занятия.

Плюрализм, однако, не во всем полезен для образования. В условиях беспре-
цедентной неопределенности, «текучей современности», по Бауману [1], нужны 
ориентиры, которые позволят выстроить систему образования, более адекватную 
не только запросам отрасли, но и общества. Надо бы найти общую точку зрения 
на журналистику и ее функции. Сервисная служба по распространению инфор-
мации? Ориентирующая и ценностная? Пять процентов авторской журнали-
стики — это ее будущее? А все остальное роботы? Но без полевой журналистики 
Евгения Поддубного в Сирии, без Елены Костюченко и ее интервью с раненым 
бурятом, подбитым танкистом в ДНР, без колонки Юрия Роста в «Новой газете» 
все технологические новации блекнут. 

Сохранение этой профессии — в ее социальности. По «социальной журна-
листике» проводятся семинары, мастер-классы, где слушателей тренируют «за-
крывать социалку», издаются пособия и даже монографии. Но при внимательном 
рассмотрении журналистика как таковая может быть только социальной. Это 
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специфический вид общественной службы. Традиционным СМИ ухватиться бы 
за это и не отдавать на откуп сетям, которые и так уже явочным порядком ото-
брали у «традиционалов», казалось бы, неотъемлемые их функции, прежде всего 
информационную. Тем более что конкуренция за внимание и время населения 
обострилась до предела. Мы — свидетели этой захватывающей битвы за достойное 
место журналистики в медийном пространстве.

Если уж искать истоки жизнеспособности журналистики, то они именно 
в обслуживании социума, в самом широком смысле этого слова, начиная с по-
нятной всем «социалки» и заканчивая социализацией аудитории посредством 
обслуживания ее мнениями, дискуссиями, расследованиями.

Долгая жизнь журналистики — в обращении ее к ценностям, вечным вопро-
сам, правилам жизни, принципам, которыми люди действительно не могут по-
ступаться. Оздоровление журналистики — в разработке не только темы «зла», но 
и «добра» в самом широком смысле этого слова. Когда выпускница журфака Женя 
Вахрушева снимает сюжеты о детях, больных раком, помогая им найти спонсоров 
для приобретения лекарств и просто поддерживая самим фактом представления 
их публике, она занимается журналистикой.

Поэтому журфак точно так же нужен для сохранения институциональности 
журналистики как профессии, как филологические факультеты нужны для со-
хранения языковой культуры, а исторические — для сохранения прошлого. 

Исследование того обстоятельства, что реальная практика российских СМИ 
вступает в противоречие с декларируемой журналистским сообществом миссией 
журналистики, — задача амбициозная. Она потребует изучения установок всех 
задействованных в информационном обмене субъектов: журналистов, медиаме-
неджеров, собственников, «кураторов», преподавателей, студентов журфаков, 
исследователей, аудитории.

Председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов на всевозмож-
ных журналистских сходках любит задавать риторический вопрос: «Где сегод-
няшние Аграновские?» 

Действительно, где? Но когда начинаешь подходить к поиску ответа букваль-
но, получается забавная картина. Анатолий Аграновский творил в пору, когда газет 
было в сотни раз меньше, чем сейчас. Он писал одну статью в месяц, и такое право, 
естественно, он себе заработал. Есть ли сегодня СМИ, где работает кто-нибудь 
на подобных условиях? Если и есть, то очень немного. Интенсивность работы 
современных журналистов увеличилась на порядки. Василий Песков и Инна 
Руденко в «Комсомолке», Юрий Рост в «Новой газете» — не в счет. Их особое 
положение — дань уважения к их профессиональным заслугам и маркетинговый 
ход медиаменеджеров, позволяющий удержать тех, кто еще знает этих авторов, 
и тех, кому их тексты просто нравится читать. Множественное число в реплике 
председателя Союза журналистов также вызывает специфические эмоции: сколь-
ко Аграновских нужно современной России?

В недавней истории медиа нашей страны периодические издания были 
практически главным источником информации. А в перестройку их отдельные 
авторы становились властителями дум. Сегодня Аграновским может быть любой. 
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Сейчас нет таких сведений, мнений и точек зрения, которых бы нельзя было найти 
в Интернете. Поэтому мерять сегодняшнюю журналистику лекалами прошлого 
следует весьма осмотрительно. Иначе можно прийти к выводу о необходимости 
консервации профессии как таковой. Фундаментализм в понимании журнали-
стики тормозит развитие отрасли и чреват застоем. Хотя, спору нет, исторический 
опыт может оказаться поучительным.

Учившиеся и работавшие в ХХ в. — дети дедлайна. Они приучены готовить 
материалы к строго означенному сроку. В начале XXI в. дедлайна нет, он «почил 
в бозе» самостоятельно, без какого бы ни было насилия. Сейчас журналист не ко-
пит материал и впечатления для того, чтобы выстрелить в «гвоздевом» материале. 
Он тут же их конвергирует в текст для разных платформ и далее может дополнять 
бесконечно без всякой ориентации на время. Каковы следствия такой парадигмы, 
получающей господство в профессии? 

Скорость распространения сообщения предпочтительнее точности. Эффек-
тивность важнее этики (под эффективностью чаще всего понимают ликвидность 
медийного продукта). Впечатление (оценка, мнение, пристрастность) важнее 
адекватности. Вместо цикла — непрерывность. Вместо отношений субъект — 
объект отношения субъект — субъект. Транспарентность вместо закрытости. 
Все заимствуют у всех. Список характеристик современных медиа на этом не 
заканчивается.

На этом фоне рекламации заказчиков к продукции журфаков, естественно, тре-
буют внимания, квалифицированной интерпретации и учета в учебном процессе.

Но при всей важности и масштабе влияния информационных технологий 
работа журналиста сводится к нескольким процедурам. А именно: способность 
обнаружить информационный повод и далее — тему своего материала; обеспе-
чить первичный контакт с источником, т. е. определить его и организовать доступ 
к нему; уметь взять интервью; наконец, обладать навыками обязательной проверки 
информации. После чего грамотным, выразительным русским языком описать 
событие в принятом в данном СМИ формате. Если выпускник этого не умеет, 
журфак сработал скверно.

Факультет журналистики как производственное предприятие

Какой продукт, пользуясь маркетологической оснасткой, производит факуль-
тет журналистики?

Оказывает услуги в повышении квалификации работающих журналистов 
в виде мастер-классов, семинаров и прочих обучающих процедур, консультаций, 
мониторингов, экспертиз?

Готовит учебную, учебно-методическую литературу, используемую не только 
студентами, но и всеми желающими, включая работников СМИ?

Создает научные статьи, сборники, монографии? Кстати, это наименее лик-
видный, по сравнению с предыдущим, материал из всей валовой продукции 
образовательного учреждения. Пренебрежение «практиков» к разработкам 
«теоретиков» не всегда обосновано и часто опирается на классическую максиму 
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«практика — критерий истины». Но, как заметил Режи Дебре, «назначение тео-
ретической работы — разъединять то, что смешивает практика» [2, 14]. Причин 
много, что требует отдельной рефлексии. Однако несколько маркетинговых 
предложений, что называется, навскидку можно предложить тотчас: придание 
результатам научных исследований более удобного для восприятия профессио-
нальной публикой формата; специальный promotion, включая прямую рассылку 
и рецензирование с всевозможными оценками. 

Но главное изделие — специалисты, бакалавры, магистры. Получив диплом, 
они попадают на весьма насыщенный рынок труда, где покупатель присматри-
вается к товару, выбирает, «покупает». Этот продукт производства наиболее 
востребован. Но к нему и больше всего претензий. Иногда потому только, что 
факультет задает иную степень свободы творчества, чем в реальной практике. 
Правда, отрасль «ремонтирует» выпускников и адаптирует их под свои задачи. 

Образование есть «машина» не вполне приемистая, другими словами, не так 
резво трогается с перекрестка, если продолжать автомобильную тему. В вузах 
дается, как правило, знание устоявшееся, апробированное. Поэтому, критикуя со-
стояние образования, следовало бы допускать наличие некоторого люфта между 
образованием и практикой. Последняя меняется настолько стремительно, что 
образование не успевает за ней, это вызывает недовольство отрасли вузовским 
«продуктом».

Принципиальная проблема обучения журналистике: дать широкое, по преиму-
ществу гуманитарное, образование и выработать практические умения. Список 
компетенций велик — 39 по ФГОС 2014 г. — и, как показывает опыт, труден 
для усвоения и конвертации их в навыки. Во всяком случае, четыре года явно 
не хватает для их освоения. Не случайно бакалавры одной из основных причин 
поступления в магистратуру нередко называют такую: «Нам не хватило учебы, 
практики, общения…» Добавлю: социализации в самом широком смысле этого 
слова. Без жизненного опыта (сколько уже перьев по этому поводу переломано!) 
рассчитывать на достаточное освоение профессии журналиста, по меньшей мере, 
наивно. Хорошо забытый опыт советской школы журналистского образования 
в той его части, когда принимали на факультет только лишь после двухгодич-
ного производственного стажа (независимо от отрасли), похоже, не вернуть. 
Хотя в Швеции, например, в школы журналистики и сейчас поступают не сразу 
по окончании средней школы, но лишь после двух лет практической работы.

Отрасль требует ремесла, а педагогическое сообщество — исполнения обще-
ственной миссии журналистики. Нет причины вновь возвращаться к известному 
заявлению чиновника от Минсвязи Алексея Волина, заявившего, что никакой 
миссии у журналистики нет. Его тезис разделяет значительная часть медийных 
менеджеров. Категорически не согласна большая часть преподавателей журна-
листики. 

Факультет нередко дает не то, что требует отрасль, а то, что знает штатно 
работающий преподаватель. Со стороны можно приглашать только волонтеров, 
не интересующихся денежным содержанием, так как повсеместная оптимизация 
расходов не позволяет достойно оплачивать труд приглашенных. Возможно, это 
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обстоятельство не для всех вузов характерно. Но факт остается фактом, сигналы 
поступают из разных образовательных локаций.

Изменение характера труда в СМИ. Многоплатформенность, интенсивность, 
производительность, универсальность сформировали новый тип журналиста за-
долго до появления компетентностного подхода. «Фордизация» профессии, т. е. 
сведение ее к набору последовательных стандартных процедур, — явление едва 
ли не повсеместное. Следовательно, набор основных технологических приемов 
для работы на имеющихся в регионе платформах студент осваивает по умолча-
нию, практикуясь в реальных медиа. За факультетом остается право развивать 
умения наблюдать, расспрашивать, анализировать, грамотным русским языком 
выражать нетривиальные мысли по поводу всего, что представляет общественный 
интерес. Но этого мало. Императив Александра Гордона: «Если есть что сказать — 
говори!», адресованный студентам журфака, сегодня явно недостаточен. Важно, 
чтобы услышали, прочли, увидели. Чтобы нашлись люди, которых это занимает, 
интересует, волнует, раздражает, развлекает, наконец.

Еще одна «заповедь» от замминистра Алексея Волина: «Писать так, чтобы 
тебя читали». Следование такой парадигме приводит к некоторым крайностям. 
Можно провоцировать пользователя чем угодно, чтобы добиться желанного ко-
личества кликов. Юрий Лоза попал в повестку интернет-СМИ по одной простой 
причине: начал рушить авторитеты в области поп-музыки. Досталось от него 
многим, в том числе и ливерпульской четверке Beatls, о которых он нелестно вы-
разился в своих комментариях. Негодование поклонников вылилось в мощный 
трафик. Если так монетизируется контент, то суть профессии исчезает. И знать 
об этом следует всякому выпускнику, хотя соблазну получать все больше поль-
зователей трудно противостоять.

Приобретение собственных источников. Опытный менеджер, принимая на 
работу, интересуется не только бэкграундом соискателя рабочего места, но и тем, 
что он принес в качестве портфолио. Журналист богат своими источниками ин-
формации. Их набор, эксклюзивность, компетентность, доступность существенно 
повышают капитализацию наемного журналиста, равно как и наличие собственной 
аудитории (имеется в виду достаточное количество уникальных пользователей 
персонального ресурса и соответствующий трафик). Человеку с собственными 
источниками и аудиторией руководитель СМИ всегда окажет предпочтение при 
найме на работу. Более того, по тому, о чем и как пишет заявитель в Интернете, 
редактор сам может судить о способностях аппликанта.

Учету рыночных обстоятельств, в которых действуют современные СМИ, 
а также монетизации собственного контента научиться можно только на 
практике. На журфаках этого пока не преподают, тогда как в реальной жизни 
«медиакликабельность» — один из главных критериев успешности журналиста. 
От количества заходов на сайт и перепостов его публикации в существенной мере 
зависит размер гонорара.

Журналист — это и есть медиа, т. е. средство, которое выступает одновре-
менно (совершенно по Маклюэну) и сообщением. Если признать это за факт, 
то обучение должно меняться в сторону студентоцентричности, а учебный 
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и главное — воспитательный процесс (совсем забытый термин) выстраиваться 
таким образом, чтобы студент начинал ощущать себя многофакторным, много-
целевым инструментом, разносторонним субъектом информационного обмена. 
«Рюкзак репортера», который показывали деканам факультетов российских вузов 
в Швеции в мае 2013 г., сегодня уже являет собой подустаревшее представление 
о сути журналистской работы. Набор используемых инструментов и технологий 
увеличивается, усложняется и одновременно упрощается с каждым годом, если 
не месяцем. Вузам не справиться с таким цунами технологических инноваций. 
Поэтому все более важной становится задача профориентационная, которую 
следует, видимо, решать таким образом, чтобы уже в школе будущие абитуриенты 
осваивали технологии видео-, фотосъемок, монтажа, инфографики со всеми вы-
текающими из этого возможностями для создания информационного продукта. 
Потому как, возвращаясь к Болонской системе, четырех лет на это не хватит.

Участие в конкурсах. При всем скептическом отношении к огромному числу 
состязаний в области журналистики, как на федеральном, так на региональном 
и локальном уровнях, эти competitions — необходимый компонент учебного про-
цесса. Здесь студент получает апробацию сделанного своими руками, поверяет 
свои практики мнением профессионалов, удовлетворяет собственные творческие 
амбиции, без которых трудно чего-либо достичь в любой области. А в журнали-
стике тем более. Или, наоборот, терпит поражение, но получает при этом суровую 
оценку, тем самым пересматривая собственные представления о самом себе. Это 
еще один важный фактор социализации, которой так не хватает бакалаврам.

Ежегодно выпускники журфака УрФУ готовят альманах «Автограф», где они 
рассказывают о себе, сокурсниках, факультете и преподавателях, размышляют 
о профессии. Подобная саморефлексия представляет собой персонифицированную 
форму медиакритики. В этом жанре пробовать себя студенту не менее полезно, 
как и во всех остальных. 

Методы проектного обучения получают повсеместное распространение. 
Однако самостоятельные проекты на журфаках: создание модели издания, пи-
лотный образец программы, специального репортажа с использованием всех 
возможностей современных технологий — следует заканчивать обязательным 
опубликованием. Если проект не имеет выхода на публику — в СМИ, сети, блоги, 
онлайн-платформы, то его создатель лишь прикрывается творчеством от реально-
сти. Поверка аудиторией, профессионалами, экспертами не только эффективный 
способ оценки творения, но и мощный социализирующий фактор.

Практика — сквозная идея журналистского образования. Чтобы научиться 
писать, надо писать. Чтобы научиться снимать, надо снимать. А также интервьюи-
ровать и т. д. Все письменные работы с необходимостью предполагают включение 
профессиональных процедур журналистской работы. Пишешь эссе — обязательно 
включи самостоятельно взятое интервью с персоной, имеющей отношение к теме. 
В качестве обязательных компонентов курсовой, реферата, выпускной квалифика-
ционной работы — интервью, анализ практики журналистов, изучение документов.

Проведение письменных работ по большинству дисциплин. В обучении 
журналистике, как одному из способов репрезентации реальности, участвуют 
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и другие дисциплины. Литература — с отражением реальности художественными 
методами. Философия — с мыслительными аналитическими процедурами. Куль-
турология, психология и далее по списку — со своим инструментарием, которым 
хотя бы отчасти должен научиться пользоваться бакалавр. Обучение необходимо 
сопровождать написанием эссе с использованием методологических подходов 
этих дисциплин, что требует перестройки способа их преподавания. Выпускник 
журфака — продукт коллективный, но не все в этом коллективе знают свое место 
и думают о конечном результате. Отдельные преподаватели литературы понима-
ют сомнительность возможности освоения большого массива художественных 
текстов и позволяют студентам углубиться в творчество одного из авторов. От-
четность — эссе, но с применением всех инструментов биографического, исто-
рического, филологического анализа, что в итоге развивает профессиональные 
способности студента. Обучение исследовательским навыкам, существующим 
в естественно-научных и гуманитарных дисциплинах, расширяет аналитические 
возможности обучающегося журналистике [4, 76]. На встрече со студентами УрФУ 
помощник президента России Андрей Фурсенко произнес: «Сегодня размывают-
ся границы между различными уровнями образования, различными подходами 
к нему. Лейблы из разряда “я прошел такой-то уровень обучения” потихоньку 
становятся все менее значимыми по сравнению с багажом знаний и навыков. 
Боле того, сегодня важно иметь не просто набор знаний и навыков, а владеть 
методологией их использования — применения на практике» [3]. 

Постоянное сотрудничество в СМИ. Банальное, но, увы, необходимое условие 
поддерживать на соответствующем уровне профессиональную форму. В эпоху 
все усиливающейся политической, экономической, собственнической цензуры 
необходимо, чтобы студент понимал, в каких условиях сегодня работают средства 
массовой информации. Не задерживался на уровне подросткового максимализма 
в оценке окружающей действительности, а осознавал возможности данного СМИ 
«здесь и сейчас», в рамках сложившегося соотношения сил, и, следовательно, на-
ходил оптимальные способы реализации сути профессии.

Включение в учебный процесс не менее двух месяцев итоговой практики, если мы 
хотим, чтобы наши выпускники находили и получали достойное рабочее место. 
Опыт советского журналистского образования, например, на журфаке Уральского 
университета, показывает, что последняя практика в течение трех с половиной 
месяцев, как правило, определяла профессиональную судьбу выпускника еще 
до получения диплома. Надо ли говорить, что такого времени будет достаточно 
для освоения и формата СМИ, и решения вопроса с трудоустройством.

При всей очевидности этих предложений остается одна проблема: как пре-
одолеть (или принять?) все более формализующиеся требования учебного отдела 
вуза? Переход на двухуровневую систему сопровождается унификацией учебного 
процесса, видимо, ради отчетности перед органами управления образованием. Она 
обусловлена, с моей точки зрения, разницей в целеполагании контролирующих 
и обучающих структур. И как результат  — снижение важности и значимости 
собственно учебного процесса. Если добавить к тому приоритеты менеджеров 
от образования по части критериев оценки деятельности вузов, то история 
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становится еще забавнее. Из обучающего вуза всеми силами стараются сделать 
научно-исследовательский. Учебный процесс превращается в факультативное 
занятие: грантов не приносит, государственных субсидий тоже. (Инженерные 
направления подготовки не в счет.) Вузовский менеджмент — за монетизацию 
образования, а факультеты — за качество подготовки. Так снова расширяется 
люфт между качеством «продукта» и запросами отрасли.

Степень «свирепости» требований к документационному обеспечению учебно-
го процесса, конечно, различается от вуза к вузу. Но технократические тенденции 
в высшем гуманитарном образовании настолько очевидно вредны, что не говорить 
об этом уже нельзя. Например, все настойчивее внедряется так называемый «не-
зависимый контроль». Но работодатель и есть тот самый независимый контролер. 
Занимаясь кадровой селекцией, он сразу определяет, чего стоит обучающийся 
журналистике или выпускник журфака, без тестов и прочих проверочных методик 
для определения «остаточного знания». Или еще одна новация — дистанционное 
обучение. Но как научить студента профессиональным журналистским навыкам 
на расстоянии [6]? Такая метода поощряется и включается в список достижений 
педагога при определении размера стимулирующей надбавки. Тогда как в журна-
листике так называемая «контактная» форма обучения — едва ли не единственно 
эффективная. 

 Эти и многие другие «затруднения» журфаки решают самостоятельно, в зави-
симости от индивидуальной способности договориться с вузовским менеджментом.

Завершая рассуждения о журналистском образовании, представляется вполне 
уместным вспомнить известный императив советского писателя Юрия Олеши: 
«Ни дня без строчки!»
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