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                          и культура современного журналиста

СОДЕРЖАНИЕ
 В статье рассматривается культура журналистской профессии и те риски, которые 
могут приводить к  профессиональной деформации. Демонстрируется системный 
подход при анализе профессиональных, личностных качеств и  профессиональных 
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Культура журналистской профессии

Из большого количества значений понятия «культура» применительно 
к  избранной теме остановимся на том, которое предполагает практическую 
реализацию общечеловеческих и духовных ценностей в людских делах и от-
ношениях2. То есть определенную деятельность, характеризуемую не только 
системой знаний, навыков, умений, определяющих профессиональную компе-
тентность индивидуума, но и набором неких кодов – в нашем случае профес-
сиональных и этических стандартов. Именно благодаря устойчивости приме-
няемых принципов и правил та или иная деятельность воспроизводится, т.е. 
существует; систематическое же пренебрежение правилами может привести 
к кардинальному изменению характера данной деятельности. Подобные нега-
тивные процессы происходят, например, в  средствах массовой информации, 
где под видом журналистики нередко реализуется иная деятельность, имею-
щая заказной – политехнологический, коммерческий и т.п. – характер.

Почему же такое происходит и почему именно в журналистике так часты 
подобные подмены? 

Вероятно, потому, что, во-первых, в таких информационных видах дея-
тельности, как журналистика, связи с общественностью и реклама, есть схо-
жие функции, методы, типовые средства, формы представления информации 

1  Prof. dr hab.; dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Państwowy Uniwersytet w Woroneżu (Rosja). 
2 Выжлецов Г.П. Аксиология культуры / Г.П. Выжлецов. – Санкт-Петербург, 1996. – 148 с.
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и др.3, что, и это, во-вторых, позволяет владельцам и учредителям СМИ ста-
вить перед корреспондентами свои задачи: например, вместо правдивого от-
ражения событийной картины, объективного анализа социальных проблем 
нацеливать их на создание и «продажу» положительного имиджа спонсоров 
и т.п. В-третьих, сами журналисты по разным причинам сознательно наруша-
ют профессиональную этику. 

Подчеркнем: в журналистской профессии крайне велика «зона риска» – 
опасность нарушения правил и норм деятельности при сохранении внешних 
атрибутов перманентна. Например, есть газета – особый вид периодического 
издания со специфическим выражением «лица» (типа), есть авторы, созда-
ющие тексты с использованием того или иного газетного жанра, но эти тек-
сты намеренно субъективны, агрессивны, содержат очевидно непроверен-
ные факты и т.д. Есть канал – особый вид электронного СМИ, есть создатели 
передач определенного тележанра, но в этих передачах открыто нарушают-
ся принципы журналистики, хотя лишь последовательное их соблюдение 
позволяет реализовывать социальные функции деятельности, которую мы 
и называем журналистской. 

Владимира Снегирёва недавно попросили подготовить отзыв о книге Удо 
Ульфкотте «Продажные журналисты», но прежде чем написать его извест-
ный российский публицист решил обсудить проблему в социальных сетях: 
«Этот немец беспощаден. Он откровенно показывает изнанку нашей про-
фессии, причем начинает с самого себя, покаявшись в том, что сам когда-то 
“попал в ловушку”, стал насквозь коррумпированным, играл по правилам ма-
нипуляторов из властных сфер и спецслужб. Вот несколько фраз из книги: 
“Я был лакеем”. “Журналиста можно поиметь дешевле, чем хорошую шлюху, 
всего за пару сотен долларов в месяц”. “Профессия журналиста занимает про-
межуточное место между профессиями политика и проститутки”. “Работни-
ки медийной отрасли – особенно жадная до денег группа населения». “Каче-
ственные СМИ задыхаются в собственной блевотине”. 

Он приводит сотни фамилий своих коллег, которые продались – издате-
лям, спонсорам, политикам, спецслужбам. Его приговор беспощаден: свобода 
слова и мысли существует только на бумаге, бумажная пресса умирает, жур-
налистам уже никто не верит. Прочитав эту книгу, испытываешь состояние 
шока. Сразу хочется поменять профессию.  Многое там правда. Но с чем-то 
согласиться нельзя»4. 

Медиаманипуляторы пользуются известными приемами (предвзятость, 
подлог, прямой обман, оскорбительный или пренебрежительный подтекст 
и др.), которые аудитории, не отличающейся глубокой медиаграмотностью, 

3 Тулупов В.В. Газета: маркетинг, дизайн, реклама / В.В. Тулупов. – Воронеж, 2001. – С. 155.
4  https://www.facebook.com/v.sneg/posts/1378517852218357?pnref=story [дата обращения: 17.02.17].
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нелегко обнаружить: широкие массы односторонне – автоматически и стере-
отипно – воспринимают информацию (и прежде всего негативную информа-
цию), принимая все за «чистую монету».

Культура журналистской профессии демонстрируется в качественных СМИ, 
где работники, следуя профессиональным и этическим стандартам, действуют 
в рамках существующего законодательства. В «жёлтых» изданиях, балансирую-
ших на грани закона и нередко преступающих его, в социальных сетях, которые 
некоторые исследователи склонны относить к  «гражданской журналистике», 
информация подается сознательно пристрастно и предвзято. Скрытое манипу-
лирование становится принципом и целью информационной деятельности, а са-
мыми распространенными приемами – фальсификация и ложь (исследователи 
называют и более частные приемы – подмена темы, ложное опровержение, про-
вокационные оценки с  целью вызвать оправдания, навязывание мысли путем 
навязчивых повторов и т.п.). Все это имеет отношение к явлению, называемому 
профессиональной деформацией, которое, судя по не прекращающимся дискус-
сиям в социальных сетях, беспокоят не только ученых, но и самих журналистов, 
и аудиторию, постоянно контактирующую с медиа. 

Профессиональная деформация в журналистике

Со стороны населения в  сторону работников российских СМИ выдвига-
ется немало обвинений. Вот лишь некоторые из эпитетов: «ангажированные 
манипуляторы», «безжалостные циники», «обманщики», «провокаторы», «по-
верхностные писаки», «лакировщики», «критиканы», «зловредные ехидны», 
«предатели» и т.п. Даже если объяснять жесткую бескомпромиссность оценок 
их анонимностью, следует все-таки признать хотя бы часть претензий справед-
ливой, тем более, что они затрагивают профессиональную честь работников 
пера и микрофона. Что же делать?

Эффективный менеджмент журналистики в  связи с  этим предполагает 
научный (системный) подход, начинающийся с понимания специфики про-
фессии журналиста, которая выявляется, например, в ходе SWOT-анализа. 

К сильным сторонам (Strengths) относятся: востребованность обществом 
(уважение со стороны власти и романтический ореол в общественном мне-
нии); опора на глубокую мировую и отечественную традицию; широкая ин-
формированность субъектов интеллектуальной деятельности; разносторон-
няя техническая и технологическая подготовленность; командный характер 
работы; возможность почти каждодневно видеть результаты своего труда; 
занятость как мужчин, так и женщин.

Слабые стороны (Weaknesses) составили: беглый, поверхностный подход 
к объектам изучения и отражения; зависимость от владельца, учредителя, из-
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дателя, властных структур; круглосуточная занятость; частые командировки; 
невысокая заработная плата.

Возможности (Opportunities):   помощь другим людям; путешествия; 
встречи со многими интересными людьми; допуск к новой (нередко эксклю-
зивной) информации.

Угрозы (Threats):   внутренние угрозы – опасность физического или мо-
рального давления; внешние угрозы. 

Исключительность положения журналиста может порождать такие каче-
ства натуры, как завышенная самооценка, высокое самомнение, излишняя 
самоуверенность, фамильярность, бесцеремонность и т.п. Постоянная наце-
ленность на негатив может приводить к  критикантству, цинизму, равноду-
шию, небрежному – свысока – отношению к людям, их судьбам. Открытость 
профессии, возможность любому физическому лицу учреждать СМИ при-
влекают массы дилетантов.

На основе анализа структуры личности и свойств индивидуальности воз-
можно создание психологического портрета, психограммы человека, позво-
ляющего дать ему качественную оценку и понять, соответствует ли он буду-
щей профессии. 

При этом последовательно оцениваются когнитивная, регулятивная 
и  коммуникативная подсистемы деятельности личности, общечеловече-
ские качества работника и  психофизиологические свойства личности. Рас-
сматриваются индивидуально-психологические свойства, соответствующие 
или не соответствующие различным видам профессиональной деятельно-
сти в журналистике – авторской, редакторской, проективно-аналитической, 
организационно-управленческой, социально-организаторской и  производ-
ственно-технологической. С помощью различных методик оцениваются про-
фессиональные журналистские компетенции, коммуникативные качества, 
деловые качества и организаторские способности.

Профессиональные и личностные качества журналиста можно развивать 
с учетом внутренних, внешних и субъективных факторов.

Внутренние факторы связаны с особенностью самой профессии, журна-
листского труда (производственно-творческого и  индивидуально-коллек-
тивного). По сути – это те или иные врожденные или благоприобретенные 
способности человека, стремящегося стать подлинным профессионалом: опе-
ративность, аналитизм, объективность, сообразительность, находчивость, 
обаяние, умение прогнозировать, коммуникабельность, общительность, лю-
бознательность, инициативность, рациональность, трудолюбие (работоспо-
собность, усидчивость), креативность, эрудированность, владение устным 
и письменным словом, умение вести полемику, поддерживать дискурс, уме-
ние работать в команде и по жесткому графику, потребность рассказывать, 
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умение создавать оригинальный информационный продукт, следование про-
фессиональным и этическим стандартам.

Внешние факторы влияют извне, и это: требования к знанию родного, рус-
ского и иностранных языков; требование универсальности (умение работать 
на разных платформах); требование технической подготовленности (умение 
работать на компьютере, с  фото-, аудио- и  видеоаппаратурой, умение вер-
стать, умение водить машину и т.д.) и требование правовой подготовки.

Субъективные факторы связаны с  человеческими качествами специ-
алиста, которые также можно развить в  ходе воспитания и  самовоспита-
ния: гражданственность, пассионарность, ответственность, честь и достоин-
ство, смелость, мужество, доброта, физическое здоровье.

Кстати, есть мнение, что профдеформация иногда даже полезна. Сраба-
тывают защитные реакции организма: ведь если журналист будет чересчур 
близко к  сердцу воспринимать все социальные проблемы или проблемы 
своего героя, эмоции раздавят его, и он не сможет объективно посмотреть 
на ситуацию, не сможет помочь. А чтобы точно выявить проблемы челове-
ка и  предложить ему выход из ситуации,  нужна определенная дистанция, 
холодный разум, нужна стрессоустойчивость, умение подняться над про-
блемой и посмотреть на нее непредвзято. Деформация как приспособление 
имеет право на жизнь, когда, например, журналист применяет метод маски, 
но это особый случай. Во всех других журналисту, с одной стороны, необхо-
димо вырабатывать умение выдерживать в  себе баланс здорового цинизма 
и эмоциональной отстраненности, с другой – быть постоянно начеку, чтобы 
деформации не были необратимыми и губительными.

Профессиональные роли журналистов

В начале 2014 г. Союз журналистов России опубликовал документы для экс-
пертизы профессиональных стандартов работников СМИ. Профессиональные 
стандарты разработаны для редактора, корреспондента, оператора, ведущего 
телепрограммы, специалиста по производству продукции телерадиовещатель-
ных СМИ, специалиста по производству печатных СМИ, специалиста по про-
движению и распространению продукции средств массовой информации. По 
словам разработчиков, внедрение данных документов, призванных обобщить 
трудовые функции медиасотрудников и стандартизировать требования к ним, 
позволит упорядочить систему трудовых отношений в отрасли, поскольку по-
является еще одна возможность более четко определить компетенции, навыки, 
умения принимаемых на работу сотрудников. Думается, это хорошее подспо-
рье и для системы журналистского образования: ведь Федеральный Государ-
ственный Образовательный Стандарт.
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Федеральный Государственный Образовательный Стандарт Высшего 
Образования (ФГОС ВО) последнего поколения ориентирует вузы на ком-
петентностный подход. В ходе развернувшейся дискуссии между сторонни-
ками и  противниками стандартизации выяснилось, что в  созданию выше-
названных документов экспертов подвигло не только требование Трудового 
кодекса, но и то, что они могут стать дополнительным инструментом компла-
енс-системы5, а  также гарантом реализации журналистикой своих природ-
ных функций, инструментом саморегулирования в сфере профессиональной 
журналистской и редакторской деятельности. 

На наш взгляд, подобные документы могут стать и основой общественного 
договора между медиа и властью, медиа и бизнесом, медиа и гражданским об-
ществом, медиа и аудиторией. Ведь в настоящее время страдают все стороны, 
и эксперты (в частности, заместитель председателя Палаты медиасообщества 
Общественной коллегии по жалобам на прессу, вице-президент по вопросам 
саморегулирования Гильдии издателей периодической печати Евгений Абов) 
отмечают ряд негативных моментов Выделим среди них нарушения имуще-
ственных интересов владельцев СМИ6, подвергающихся серьезным финан-
совым рискам в связи с исками о диффамации; сужение для представителей 
бизнеса выбора объективных, независимых каналов общественных коммуни-
каций с потребителями и с властью; препятствия к получению населением объ-
ективной информации, в том числе о финансовых и потребительских рынках; 
o деятельности бизнеса, местной и федеральной власти и т.д.; создание угроз 
репутации публичных политиков, предпринимателей, общественных и куль-
турных деятелей; подрыв международного имиджа страны и стимулирование 
волны критики в адрес российских властей за пренебрежение к институту не-
зависимой прессы и косвенное поощрение «коррупционной практики» СМИ.

Профессия журналиста давно и  плодотворно изучается российскими 
исследователями7, и  в отечественной научной литературе продолжают по-
являться работы, посвященные в  том числе классифицированию профес-
сиональных ролей работников СМИ8. Цель новейших изысканий очевидна: 

5  Контроль соответствия журналистской деятельности на медиарынке действующему зако-
нодательству.
6 Абов Е. О проблеме профессиональных стандартов в российской прессе – http://www.pres-
scouncil.ru/index.php/teoriya-i-praktika/knigi-i-stati/305-o-probleme-professionalnykh-standartov-
v-rossijskoj-presse [дата обращения: 17.02.17].
7  Засурский Я.Г. Журналист: российско-американские социологические исследования / Я.Н. 
Засурский Я.Г., С.Г. Колесник, Л.Г. Свитич, А.А. Ширяева А.А. – Эслан –  Москва, 1998; Свитич 
Л.Г. 2011 Введение в специальность: Профессия журналист/ Л.Г. Свитич. – Москва, 2011; ее же. 
Л.Г. Профессия журналист/ Л.Г. Свитич. – Москва, 2003.; Свитич Л.Г. Журналист: социологиче-
ские и социопсихологические исследования/ Л.Г. Свитич, А.А. Ширяева, И.М. Дзялошинский. 
– Москва, 1994; Свитич Л.Г. Российский журналист и журналистское образование: социологи-
ческие исследования/ Л.Г. Свитич, А.А. Ширяева. – Москва, 2006. 
8 Пасти С. Российский журналист в контексте перемен. – http://www.uta.fi/cmt/yhteystiedot/
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стремясь навести осмысленный порядок явлений, вещей, понятий и др., мож-
но и в практической деятельности применить точные классификации: ведь, 
выделив некий тип как «единицу расчленения изучаемой реальности», мы 
можем выявить специфику объекта исследования, определить его внутрен-
ние и  внешние связи9. В  журналистской отрасли также важно представить 
научно обоснованную профессиограмму (от лат. professio – специальность + 
gramma – запись), т.е. систему признаков, описывающих ту или иную про-
фессию, а также включающую в себя перечень норм и требований, предъяв-
ляемых этой профессией или специальностью к работнику.

Думается, классифицирование по существенным признакам и с применени-
ем системного подхода профессиональных ролей работников СМИ позволяет 
создать, например, типологию современных журналистов, поверяемую идеаль-
ной моделью, – например, системой профессиональных и этических стандартов. 
При этом важен как атрибутивный, так и интерпретативный подходы. 

Первый подход, характеризующийся определением свойств, способству-
ющих успеху в профессии, реализуется уже в вузе: 

- университетская система журналистского образования нацелена на при-
витие определенных умений и навыков, основанных на базовых теоретиче-
ских и специальных знаниях;

- особая компетентность гарантируется ФГОС;
- знакомство студентов с  этическим кодексом позволяет обеспечивать 

профессиональную идентичность. 
Второй подход, способствующий стимулированию профессионалов к вы-

сокому статусу и  восходящей социальной мобильности, начинает реализо-
вываться сначала в рамках учебных и производственных практик, а затем – 
в штатной редакционной деятельности: 

- журналисты выполняют определенные служебные обязанности на благо 
общества;

- журналисты оформляют членство в профессиональных организациях. 
Исходя из набора функций, присущих журналистике, выделим ряд про-

фессиональных ролей: журналист-информационщик, журналист-аналитик/
критик, журналист-пропагандист, журналист-развлекатель.

Журналист-информационщик (распространитель информации – 
disseminator). Очевидно, что каждый журналист в процессе своей професси-
ональной деятельности способствует реализации всего набора функций жур-
налистики, но с разной степенью их презентации. И хотя все корреспонденты 

henkilokunta/svetlanapasti/publications/pastinkirja.pdf [дата обращения: 17.07.17].
9  Профессиограмма может включать в себя также перечень психологических характеристик, 
которым должны соответствовать представители конкретных профессиональных групп.
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призваны о чем-то информировать аудиторию10, для хроникеров и репорте-
ров эта задача все же является основной. 

Журналист-аналитик (эксперт, комментатор, аналитик информации – 
interpreter), журналист-критик (оппонент власти – adversary). Применяя такие 
логические методы познания, как анализ и синтез, комментируя события и яв-
ления действительности, выступая своеобразным общественным контролером 
власти, такие журналисты реализуют прежде всего контролирующую функцию. 

Журналист-пропагандист (агитатор, социальный организатор). Стремясь 
оказывать влияние на мировоззрение населения, пропагандируя определен-
ные идеи и ценности, предлагая образцы для подражания, призывая к осу-
ществлению некой деятельности, журналисты решают многочисленные иде-
ологические и культурно-просветительские задачи. 

Журналист-развлекатель (entertainer). СМИ могут способствовать эф-
фективной релаксации аудитории, адресуя ей развлекательную информацию 
(рекреативная/гедоническая/развлекательная функция). В  последнее время 
все более популярным становится способ подачи информации с  оттенком 
развлекательности, называемый инфотейнментом (от слов «информация» 
− information и  «развлечение» − entertainment). Такой способ начал приме-
няться сначала на телевидении, но сегодня охотно используется и в массовой 
печати – в изданиях квалоидного типа11.

Что касается рекламно-справочной функции журналистики, то ее реали-
зацией должны заниматься не журналисты, а рекламисты и пиармены (при 
этом заметим: многие журналистские тексты могут производить рекламные 
и PR-эффекты). 

Применяя в  качестве классификационного основания миссию журна-
листской профессии, можно выделить следующие ролевый ряд: журналист-
гуманист, журналист-специалист, журналист-художник.

Журналист-гуманист (идеалист) – понимает журналистику как инстру-
мент общественного мнения и следует принципам этики.

Журналист-специалист – ценит прежде всего преданность профессии 
и компетентность, аналитизм.

Журналист-художник (литератор) – стремится к творческой самореали-
зации12. 

10 В этом смысле логично рассматривать информационную функцию как суперфункцию 
журналистики. Некоторые исследователи не выделяют также отдельно и коммуникативную 
функцию, полагая, что каждый журналист через средства массовой коммуникации при 
помощи информации налаживает связи между различными организациями, общественными 
институтами, конкретными людьми, и это является имманентным свойством профессии.
11 Основа термина «квалоид» – от лат. quails/ какой, какого качества, а суффиксальная часть – 
от англ. tabloid/таблоид).
12  Пасти С. Указ. соч.
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При этом исследователь С. Пасти разделяет идеалистов и гуманистов и от-
дельно называет пропагандистов – разновидность «беспринципных и лжи-
вых» журналистов, подделывающих факты, манипулирующих аудиторией, 
ставящих карьерные соображения выше собственных убеждений. Думается, 
это оценочный подход – более того, подобных работников вряд ли разумно 
числить по рангу профессиональных журналистов, поскольку в данном слу-
чае происходит подмена вида деятельности: журналистского – политтехноло-
гическим. А пропаганда – не более чем метод распространения информации 
и  знаний – вполне легальный и  продуктивный, применяемый повсеместно 
при реализации идеологической и культурно-просветительской и др. функ-
ций журналистики. То есть логичнее различать стигматизированного про-
пагандиста, обладающего «постыдным социальным качеством», и пропаган-
диста, добросовестно решающего журналистские или PR-задачи. 

Что касается звания публициста, то мы склонны присоединиться к мне-
нию Оноре де Бальзака, написавшего в свое время следующее: «Некогда пу-
блицистами именовали великих писателей, таких, как Гроций, Пуфендорф, 
Боден, Монтескье, Блекстон, Бентам, Мабли, Савари, Смит, Руссо, ныне же 
так именуют всех писак, которые делают политику. Из творца возвышенных 
обобщений, из пророка, из пастыря идей, каким он был прежде, публицист 
превратился в  человека, занятого сомнительной Современностью. Лишь 
только на поверхности политического тела выскакивает прыщ, публицист 
принимается его теребить, расчесывает болячку до крови и пишет по этому 
поводу книгу, оказывающуюся зачастую сплошным обманом. Публицистика 
была огромным концентрическим зеркалом: нынешние публицисты распи-
лили его на части и ослепляют толпу каждый своим осколком»13.

Работа на различных каналах (платформах) требует от журналиста осо-
бого набора качеств, умений и навыков. В связи с тенденцией, называемой 
конвергенцией, в редакциях все более востребованными становятся журна-
листы-универсалы, что не отменяет специализации: журналисты могут от-
давать предпочтение тому или иному виду творчества – словесному, визу-
альному или словесно-визуальному. Отсюда – различия по характеру труда 
– творческому, техническому, комбинированному: корреспондент добывает, 
обрабатывает и транслирует информацию, редактор – редактирует и компо-
нует информацию, бильдредактор – визуализирует информацию и т.д.

Журналист печатной прессы. Есть своя специфика в деятельности жур-
налистов, работающих в  редакциях газет и  журналов. В  первом случае це-

13  Бальзак О. Монография о парижской прессе/Отрывок из «Естественной истории 
двуруких общественных»). – http:// aafokin.narod.ru/Balzak.pdf [дата обращения: 17.02.17]. 
Кстати, великий писатель, отдавший дань и журналистике, также приводит своеобразную 
классификацию работников прессы, выделяя два вида журналиста – публициста и критика.
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нится оперативность, умение работать в  малых жанрах и  т.д., во втором – 
аналитизм, проявляющийся особенно в  крупных жанрах. Работа газетчика 
– это каждодневный труд по довольно жесткому графику, работа в редакции 
журнала (если это, конечно, не еженедельный журнал) дает корреспонденту 
больше свободы, но и предъявляет особые требования к качеству готовящих-
ся текстов, которые должны быть «долгоиграющими», достаточно фундамен-
тальными по выводам и т.д.

Журналист электронных СМИ. Различия в  деятельности радио-, теле- 
и  интернет-журналистов связаны прежде всего с  техникой и  технологией 
сбора, обработки и трансляции информации.

Форма собственности (статусные отношения владельца, издателя, учре-
дителя) также диктует особые журналистские роли: журналист обществен-
ных СМИ, журналист государственных СМИ, журналист частных СМИ, 
журналист СМИ смешанной формы собственности14.

Здесь особую роль играют взаимоотношения между корреспондентом 
и редактором, редактором и владельцем (учредителем, издателем), опираю-
щиеся на законодательство о СМИ, систему редакционных нормативно-пра-
вовых документов, общие взгляды на миссию журналистики и журналистов, 
на проблема свободы слова, на профессиональные и  этические стандарты 
и т.д. На характере отношений влияет и статус работника: штатный журна-
лист более ограничен в своих действиях, фрилансер (журналист на договоре, 
на гонораре),15 по определению, – более свободен в выражении собственной 
позиции.

Тип СМИ (тематика и  проблематика). В  зависимости от типа СМИ ре-
дакции имеют особую систему отделов, в которых готовятся определенные 
разделы периодического издания. В универсальном СМИ это – социальная 
проблематика, политика, экономика и т.д.; например, в специализированном 
спортивном СМИ это – футбол, хоккей, баскетбол и т.д., а в корпоративном 
вузовском – учеба, наука, специальности, специализации и т.д. 

Журналист универсального СМИ.
Журналист специализированного СМИ.
Журналист корпоративного СМИ.
На характер журналистской деятельности накладывает отпечаток спец-

ифика социальной сферы, представляемой СМИ или отделом редакции 
(структуры гражданского общества, государственные структуры, политика, 

14 Видимо, в этом же ряду – журналисты партийных и корпоративных СМИ.
15  Фрилансер (англ. freelancer – вольный копейщик, свободный копьеносец, наемник; в пере-
носном значении – вольный художник) – человек, выполняющий работу без заключения дол-
говременного договора с работодателем, нанимаемый только для выполнения определенного 
перечня работ (внештатный работник). Также фрилансером является работник, приглашен-
ный для выполнения работ в ходе аутстаффинга.
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экономика, искусство и  т.д.), как и  направленность СМИ – качественного, 
квалоида или бульварного по преимуществу.

Жанры. С годами журналист отдает предпочтение определенной специ-
ализации творческой деятельности, в частности, жанровой – репортерской, 
аналитической, образной.

Журналист-новостийщик.
Журналист-аналитик.
Журналист-очеркист (эссеист, фельетонист). 
В современной научной литературе также встречаются описания журна-

листских типов: идеалистов (гипотетический образ независимого журнали-
ста), романтиков, авантюристов, предпринимателей, генераторов идей, сво-
бодных профессионалов и др. Это важно не только с чисто познавательной 
точки зрения, но и с научных позиций, предполагающих изучение существу-
ющей ситуации (явлений, тенденций) и создание прогностических моделей 
прогрессивной журналистики и журналистской профессиограммы.

Такое – системное – представление о  профессии журналиста, о  миссии 
журналистики и  сознательное следование профессиональным и  этическим 
стандартам в этой сфере позволяет снизить риски профессиональной дефор-
мации, повышают культуру журналиста. 
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PROFESSIONAL STANDARDS, ROLES  
AND CULTURE OF THE MODERN JOURNALIST

 
SUMMARY 
The article deals with the culture of the journalistic profession and the risks that can lead to 
professional deformation. Demonstrates a systematic approach in the analysis of profession-
al, personal qualities and professional roles of the journalist with consideration of internal, 
external and subjective factors. The author claims that journalism culture still exists in qual-
ity based media. In turn, he points out that in yellow press journalism culture is narrowed 
and balanced on the edge of the law, while in social media the information stays biased. The 
author describes all features necessary to achieve success in practicing journalism. Later, the 
author of the article focuses readers’ attention on functions of mass media and leading roles 
played by the journalists.
 
KEYWORDS: culture, journalist, profession, professional ethical standards, professional 
deformation,professional role


