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Осознание роли 
и задач журналисти-
ки в современном 
российском обще-
стве становится все 
более актуальным, 
поскольку значение 
медийной состав-
ляющей в нашей 
жизни заметно воз-
росло. Мы не только 
нуждаемся в ново-

стях и их осмыслении – мы становимся все более зави-
симыми от своих медийных привычек и медиазапросов.

В этой новой медиасреде позиция журналиста от-
нюдь не укрепляется: традиционная монополия на 
новости им утрачена, а новые влияния – рыночных 
отношений, социальных элит, референтных групп в со-
циальных сетях, индустрии развлечений – становятся 
все заметнее. Общество словно испытывает журнали-
стику, бросая ей новые вызовы и создавая для нее но-
вые искушения.

По-прежнему одной из самых актуальных и сложных 
проблем современной журналистики остается профес-
сиональная этика. Практика подтверждает, что фор-

мирование единых стандартов профессии возможно в 
тех профессиональных сообществах, где существуют 
взаимопонимание и взаимное уважение. Сформулиро-
ванные ЮНЕСКО в 1983 г. Международные принципы 
профессиональной этики в журналистике – это не толь-
ко свод журналистских стандартов. Это еще и одновре-
менное признание профессионалами права граждан 
на достоверную информацию, объективное освещение 
событий.

Сегодня свобода без ответственности и несоблю-
дение профессиональной этики приводит к откровенно 
печальным последствиям, когда падает доверие к жур-
налистам и снижается качество их материалов. Часто 
мы не доверяем тому, что написано, а в некоторых слу-
чаях мы вообще видим откровенный обман. Ориента-
ция на рынок, на коммерцию на фоне триумфального 
шествия цифровых медиа, нового господства аудито-
рии в ущерб профессионализму и этике журналистов –  
это наиболее явные проявления современного этиче-
ского кризиса в журналистике.

Поэтому все чаще приходится задумываться о жур-
налистской этике не только как о проблеме профес-
сии, но о проблеме ценностей общества, понимания 
им базовых демократических и гуманистических основ  
социума.
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n  В чем особенность профессиональной этики российского журна-
листа?

На профессиональную этику российского журналиста 
оказали кардинальное влияние социально-политические 
трансформации последних десятилетий. Если во многих 
странах профессиональный этос формировался последо-
вательно, накапливая и обобщая опыт в решении этиче-
ских коллизий, то в России журналисты в какой-то момент 
встали перед необходимостью полностью отказаться от 
старых представлений и принципов, сформированных на 
основе советской идеологии, и, по существу, выстроить со-
всем новую профессионально-этическую систему. Такие 
радикальные социальные трансформации – большое ис-
пытание для профессии, своеобразная борьба за выжива-
ние, поэтому в определенный период морально-этические 
аспекты как бы отошли на второй план, стали казаться не 
главными. Конечно, это очень повлияло на климат в про-
фессии: каждый отвечал только за себя (и то не всегда), 
произошло ослабление корпоративной морали, профес-
сиональной солидарности, снижение профессиональной 
ответственности и требовательности журналистов к себе 
и к коллегам. Сказался и приток в журналистику большого 
количества людей, не имеющих профильного образова-
ния: им просто никто не рассказывал о том, что этика – это 
ключевая составляющая их профессии.

n  Соблюдают ли современные журналисты профессиональную 
этику и как это влияет на качество журналистского материала?

Однозначного ответа на этот вопрос, к сожалению, 
нет. Это зависит от самых разных обстоятельств: от об-
разования (у журналистов, имеющих профильное обра- 
зование, более устойчивое представление об этике), от 
наличия в организации редакционных стандартов, от сте-
пени давления со стороны начальства или властей, от 
профессионального опыта, от финансовых обстоятельств 
журналиста, наконец, от его человеческих моральных 
принципов. С уверенностью можно сказать одно: журна-
листы все меньше думают об этической стороне своей 
профессии, мы наблюдаем углубляющийся кризис про-
фессионального этоса. И это однозначно влияет на каче-

ство содержания: журналист, думающий только об опера-
тивности и «рейтинговости» своего материала, забывает 
о принципах достоверности, объективности, гуманности 
и прочих важнейших с точки зрения профессиональной 
ответственности задачах. А журналист, не думающий о 
профессиональной этике, легко ретранслирует фейк или 
даже создает его сам. Наиболее заметны такие измене-
ния в условиях, подобных пандемии COVID-19, когда жур-
налисты просто обязаны особенно тщательно выверять 
свои действия: отбирать надежных экспертов, не стре-
миться поймать сенсацию, не создавать истерических 
настроений у аудитории и в целом думать о последствиях 
своих публикаций. К сожалению, мы видим много приме-
ров, свидетельствующих о неспособности журналистов 
справляться с этическими коллизиями.

n Как, на Ваш взгляд, на соблюдение норм журналистской этики 
влияет цифровизация?

Цифровизация, несмотря на колоссальные воз-
можности, которые она дает, – это большой челлендж, 
испытание для профессиональной журналистики, и в 
первую очередь для профессиональной этики. В усло-
виях цифровизации размываются границы профессии, 
в подготовке и размещении контента в цифровом про-
странстве могут участвовать все, включая непрофес-
сионалов, не имеющих даже слабого представления 
об этических принципах, об ответственности за свою 
деятельность, об эффектах, которые она может произ-
водить. Создается конкуренция между профессионала-
ми и непрофессионалами, в которой непрофессионалы 
завоевывают аудиторию за счет «неспортивных при-
емов»: быстроты, сенсационности и прочих приманок, 
не считаясь с достоверностью и этичностью. Профессио- 
налы в этом соревновании тоже начинают «поступаться 
принципами». Это ведет к снижению требовательности к 
себе и своей работе и в результате – к падению дове-
рия к журналистике в целом, так как аудитория не умеет, 
а часто и не стремится различить, где профессиональ-
но подготовленная и этически выверенная информация,  
а где – бессовестный фейк.

Ольга Смирнова
заведующая кафедрой периодической печати

Журналисты все меньше думают  
об этической стороне  профессии
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Источник: Журналистика, «фейковые новости» и дезинформация. ЮНЕСКО, 2018

Принципы Формулировка
Принцип 1. Обеспечение права граждан на информацию
Принцип 2. Профессиональная и социальная ответственность 

журналиста
Принцип 3. Добросовестное освещение событий – долг журналиста
Принцип 4. Профессиональная честность журналиста
Принцип 5. Уважение частной жизни и человеческого достоинства
Принцип 6. Различение общественных интересов  

и общественного любопытства
Принцип 7. Уважение и защита многообразия культур
Принцип 8. Защита права на свободу слова

  
     Источник: www.presscouncil.ru, 2015

Название СМИ Количество 
жалоб

В рассмотрении  
скольких жалоб 
приняли участие 

представители СМИ
газета «Московский комсомолец» 16 9
телеканал НТВ 14 0
газета «Комсомольская правда» 13 2
телеканал «Россия 1» 10 0
газета «Известия» 9 6
радиостанция «Эхо Москвы» 8 7
телеканал РЕН ТВ 8 2
телеканал «Россия 24» 7 0
газета «Российская газета» 6 1

                               Источник: www.presscouncil.ru

ИНДИКАТОРЫ

Факты

n В 2019 году Международная 
федерация журналистов приня-
ла новую Глобальную хартию 
журналистской этики, содержа-
ние которой было основано на 
всемирно известной Декла-
рации принципов поведения 
журналистов 1954 года, в 
последний раз обновлявшейся 
в 1986 году, поэтому возникла 
потребность в новой Хартии, 
адаптированной к современ-
ным вызовам, стоящим перед 
СМИ. Новая Глобальная хартия 
журналистской этики состоит 
из преамбулы и 16 статей.

n В преамбуле к Глобальной 
хартии журналистской этики 
отмечается: «Ответственность 
журналиста перед обществом 
превалирует над любой другой 
ответственностью, в частности 
перед работодателями и власт-
ными структурами». Понятие 
«журналистика» трактуется 
в документе как профессия, 
требующая «временных и 
практических ресурсов». Ос-
новные положения документа 
затрагивают такие вопросы, 
как необходимость правдивого 
изложения фактов и защиты 
источников информации, не-
допустимость дискриминации, 
конфликт интересов.

n Всемирный день свободы 
печати, провозглашенный 
Генеральной Ассамблеей ООН, 
ежегодно отмечается 3 мая.  
В этот же день ежегодно при-
суждается премия ЮНЕСКО за 
вклад в дело свободы печати.

n В практике Общественной 
коллегии по жалобам на прессу 
существует понятие «черная 
метка» – это письменное 
уведомление СМИ о поступив-
шей жалобе на его материа-
лы. Редакция СМИ вправе не 
реагировать на данное уведом-
ление, однако предоставление 
аргументированного письмен-
ного ответа или делегирование 
представителя на заседание 
Коллегии демонстрирует высо-
кий уровень профессиональной 
культуры СМИ.

n В июле 2020 года Обще-
ственная коллегия по жалобам 
на прессу получила первую 
в своей практике жалобу на 
информационное агентство 
«Интерфакс».

Информационный беспорядок

Количество жалоб на СМИ  
в Общественную коллегию по жалобам на прессу (2005–2019)

Принципы Медиаэтического стандарта
Общественной коллегии по жалобам на прессу
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ТЕМА НОМЕРА

ЖУРНАЛИСТСКАЯ ЭТИКА

Год назад произошло событие, критически важное 
для мирового журналистского сообщества: принята 
Глобальная хартия журналистской этики. Первый по-
сле тридцатипятилетнего молчания общий этический 
документ. Российский Союз журналистов практически 
сразу одобрил его. Не так часто журналисты планеты 
делают солидарные заявления. Последнее из них ка-
салось моральной основы труда, которым они занима-
ются. Символично, не так ли? Для нас, страны, сравни-
тельно недавно присоединившейся к международным 
нормам профессиональной этики, переживающей 
ценностный кризис и в общественных отношениях, и 
в профессии, пребывающей в поиске профессиональ-
ной идентичности, это имеет особое значение. И, ко-
нечно, это повод говорить о смысле события.

Что касается кодификации норм, или, если проще, 
их дозревания до попадания в общие декларации, то 
ситуация здесь непростая. В кодексах есть позиции, 
которые можно считать императивами: обеспечение 
достоверности информации, непричинение вреда, 
уважение к закону, использование честных методов 
сбора информации и др. Другая часть представлена 
положениями, которые в той или иной степени вариа-
тивны: они могут иметь неодинаковые формулировки, 
присутствовать/отсутствовать и даже утверждать про-
тивоположные правила. К примеру, вариативны пра-

вила визирования, различны позиции по отношению к 
оплате информации и пр. Наконец, третью группу норм 
составляют положения, которые еще не освоены про-
фессиональным сознанием как общая позиция. Такие 
воображаемые нормы в основном связаны с новыми 
технологиями и конкретизацией общих принципов в 
новых условиях, а также с развитием общесоциальных 
ценностных норм. Например, актуальная сегодня про-
блематика харассмента в сфере журналистики может 
опираться только на общие принципы недопустимости 
домогательств (пока они берут под защиту героев, но 
не журналистов) и конфликта интересов, которые не 
конкретизируют эту весьма специфическую ситуацию.

В научном дискурсе это представляет немалый 
интерес. Но… Несоблюдение кодексов журналистами 
в ситуациях, не требующих каких-то особых регулято-
ров, простых и ясных с позиций этики, – самая про-
блемная тема из всего обозначенного. Наблюдения 
относительно текущей профессиональной этики от-
крывают ее как общую масштабную «серую зону», на 
фоне которой локальные рассуждения остаются, увы, 
весьма умозрительными. Ситуация личного морально-
го выбора журналиста сегодня остра как никогда ра-
нее. Возвращаясь к годовщине принятия Глобальной 
хартии, хотелось бы практического признания ее как 
опоры для этого выбора.

Журналистская этика: размышления в годовщину
принятия Глобальной хартии

Татьяна Фролова
профессор кафедры периодической печати

Мария Лукина Иван ПанкеевТатьяна Фролова
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Основные тренды в сфере профессиональной 
этики отражают мировые тенденции – глобализацию 
и медийную экспансию. Международная федерация 
журналистов приняла Глобальную хартию журналист-
ской этики; окончательно вступил в действие Медиа-
этический стандарт Общественной коллегии по жало-
бам на прессу; профессионалы обсуждают критерии 
медиаповедения в онлайн-пространстве, разрабаты-
вая «Этические рекомендации для создателей контен-
та в цифровой среде».

Но документы (новые они или давние) будут оста-
ваться декларациями до тех пор, пока сообщество не 
выработает реальный механизм воздействия на нару-
шителей заявленных принципов. Например, есть Хар-
тия телерадиовещателей (1999 г.) и Хартия телеради-
овещателей «Против жестокости и насилия» (2005 г.), 
но их положения постоянно нарушаются в ряде ток-шоу, 
ведущими которых являются журналисты. Во всех ко-
дексах сказано о первейшей обязанности журналиста – 
уважать право общества на достоверную информацию, 
но фейковых новостей так много, что потребовалось 
вмешательство государства и принятие специального 
закона. В этом же ряду – диффамация, необоснован-
ные обвинения, скрытая запись и т. д.

Согласно аналитическому отчету Фонда медиа-
исследований и развития стандартов журналисти-
ки, 71% опрошенных считают, что журналист обязан 
знать этические нормы, 66% – что он обязан их соблю-
дать, но при этом 37% уверены в том, что главное – 
получить информацию, «поэтому в отдельных случаях 
для достижения этой цели журналист может отступать 
от норм профессиональной этики». На три разных во-
проса отвечали одни и те же люди. А если учесть, что 
80% тех же респондентов готовы иногда пренебречь 
легальными способами получения информации, то 
двойственный подход к этическим нормам становит-
ся явным. Причины разные – от гипертрофированной 
ответственности перед владельцами СМИ до сугубо 
коммерциализированного отношения к профессии, 
хотя в преамбуле к Глобальной хартии сказано: «От-
ветственность журналиста перед общественностью 
преобладает над любой другой, в частности перед ра-
ботодателями или представителями власти».

Отношение к новым документам как к реальным ме-
ханизмам воздействия надо внедрять со студенческой 
аудитории; надо жестко реагировать на требования вла-
дельцев СМИ, нарушающие нормы этики; надо следо-
вать политике «института репутаций» в сообществе.

ЖУРНАЛИСТСКАЯ ЭТИКА
Существует неверное представление, что профес-

сиональной этике в онлайн-среде можно следовать не 
так строго, что правила поведения журналистов при 
выполнении заданий и общении с источниками могут 
быть более «свободными» от общепринятых норм, а 
так как тексты, подготовленные для Интернета, соз-
даются быстрее, в них можно допустить использова-
ние непроверенных фактов и эффектные кликбейт- 
заголовки, которые привлекут внимание аудитории 
и, значит, принесут больше денег. На самом деле, 
без соблюдения этических норм работают те онлайн- 
редакции и такие авторские каналы журналистов, ко-
торые не озабочены своей репутацией, как, впрочем, 
и офлайновые печатные и аудиовизуальные издания, 
которые мы называем «желтой» (читай – некачествен-
ной) прессой.

Но если онлайн-медиа выпускаются командой 
или отдельными авторами, позиционирующими себя 
профессиональными журналистами, они по умолча-
нию должны соблюдать этический кодекс. Этические 
принципы и стандарты в онлайн-среде ничем не от-
личаются от принятых в офлайн: журналисты долж-
ны учитывать потребности общества, а не отдельных 
заинтересованных лиц; должен быть исключен кон-
фликт интересов. Их главной задачей остается рас-
пространение достоверной и объективной информа-

ции, особенно потому, что в Интернете циркулирует 
много неправды и фейков. Незыблемым правилом 
также является неразглашение конфиденциальной 
информации и защита источников, поскольку в Ин-
тернете легко «сливать» и разоблачать. Работающим 
в онлайн-среде журналистам необходимо исключить 
вмешательство в приватную жизнь, хотя информацию 
о частной жизни публикуют в неограниченных коли-
чествах на всех платформах и во всех социальных  
сетях.

При этом в условиях новой, цифровой реальности 
журналистика столкнулась с новыми этическими вы-
зовами и рисками, которые необходимо обсуждать 
профессиональному медийному сообществу. Приве-
дем в качестве примера случаи, когда в распоряжение 
журналистов попадают большие данные пользовате-
лей, собранные в процессе обработки информации 
различных сервисов, или большие данные «Интернета 
вещей», или персональные данные, или данные об ин-
тересах, отношениях и связях между людьм… Какой 
же это соблазнительный материал и информационный 
рай для медиа и журналистов! Однако использование 
этих сведений является вторжением в сферу приват-
ности, которое может быть оправдано лишь защитой 
интересов общества, а это оговаривается профессио-
нальным этическим кодексом.

Надо вырабатывать механизм реального воздействия

Иван Панкеев
профессор кафедры истории и правового регулирования отечественных СМИ

Профессиональная этика в онлайн-среде

Мария Лукина
доцент кафедры новых медиа и теории коммуникации
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МАССМЕДИА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

В начале этого года в Общественную коллегию по жа-
лобам на прессу обратился гражданин с заявлением по по-
воду ряда публикаций, и передо мной как экспертом был 
поставлен вопрос: «Имеются ли в указанных видеосюже-
тах нарушения профессиональной этики журналиста?».

Поиски ответа в очередной раз подтвердили наблю-
дения, сделанные ранее: этические конфликты, которые 
приходится рассматривать Общественной коллегии, час- 
то трудно анализировать по одной и той же причине.  
В качестве критериев для оценки материалов прессы 
выступают нормы профессиональной этики журналиста, 
а в сетях сейчас бытует информация самого разного 
свойства, в том числе и совсем не относящаяся к журна-
листике. Между тем жалобы поступают и на эти тексты.

Технологические возможности цифровой революции 
уравняли самые разные типы высказываний, циркулирую-
щих в Интернете, заслонив тот факт, что и цели, и смысл их 
часто существенно различаются. Среди авторов оказались 
и профессиональные журналисты, и блогеры, движимые 
разными мотивами участия в массовом общении, и офици-
альные лица, и гражданские активисты, и даже просто лю-
бители поговорить. Сеть наполнилась публикациями, мно-

гие из которых опасны тем, что могут дезориентировать 
общество в происходящем. Критерии этической безупреч-
ности, выработанные профессиональной журналистикой 
для того, чтобы обеспечить надежность своих сообщений, 
оказались неприменимы к значительной части сетевой 
информации. Да, вход в медиапространство открылся ши-
рочайшей аудитории, став торжеством свободы слова. Но 
далеко не вся эта аудитория готова ориентироваться на 
самостоятельное регулирование своего поведения в соот-
ветствии с какими-либо правилами, а потому перед лицом 
закона она не защищена ни от каких рисков.

В такой ситуации члены Общественной коллегии 
по жалобам на прессу не могли не задуматься о по-
исках выхода. И родилась идея добавить к основному 
регулятивному документу коллегии – Медиаэтическо-
му стандарту – еще ряд норм, рекомендующих пользо-
вателям сетей придерживаться определенных правил 
поведения в цифровой среде.

Полагаю, что такая идея важна для всех: и для авто-
ров самодеятельных текстов, и для аудитории, готовой 
включаться в их обсуждение, и для общества в целом –  
оно должно быть защищено от опасности оказаться де-
зориентированным. Но для этого нужно, чтобы интер-
нет-среда увидела продуктивность идеи и присоедини-
лась к ее сторонникам, заботясь об общих интересах.

К проблеме этики в онлайн-коммуникации: 
поиск выхода

Галина Лазутина
старший научный сотрудник кафедры периодической печати

МЕДИАТЕКСТ

Лингвоэтика в составе медиаэтики?

Елена Кара-Мурза
доцент кафедры стилистики русского языка

Лингвоэтические (или этико-речевые) нормы при-
знаны частью системы норм культуры русской речи в на-
чале 1990-х гг. Они выражают социальные требования 
широкого спектра к высказыванию и тексту как к рече-
вому действию, поступку: они должны соответствовать, 
с одной стороны, фактам, а с другой – этикету и морали.

Обобщающий термин «лингвоэтика» был предложен в 
начале 2010-х гг. доцентом кафедры стилистики русского 
языка факультета журналистики МГУ Н. Д. Бессарабовой 
и получил обоснование в ее критических исследованиях 
языка СМИ, а Т. И. Сурикова сформулировала дефини-
цию: лингвоэтика – «направление комплексных исследо-
ваний языка и речи на стыке лингвистики, практической, 
бытовой и профессиональной морали, философской эти-
ки и деонтологии». В словаре-справочнике В. Н. Базылева 
«Наука о языке ХХI века» лингвоэтика упомянута среди 
перспективных трендов современной лингвистики.

Лингвоэтика граничит с риторикой, со стилистикой 
и с речевой конфликтологией, а также с лексикогра-

фией, ведь словарные пометы отображают функции 
слова, выражаемые им эмоции и его моральную оцен-
ку, в том числе негативную (презр., пренебр., бран., 
вульг.). Кроме того, лингвоэтику стоит рассматривать 
в междисциплинарном медиалогическом контексте – 
как субдисциплину в составе медиаэтики.

Критерии для лингвоэтической оценки языковых 
аспектов медиатекстов (включая потенциал редак-
тирования) обнаруживаются в документах саморе-
гуляции, например, в п. 5 «Кодекса профессиональ-
ной этики российского журналиста» или в разделе 
«Интерпретация» Кодекса Международной торговой 
палаты (с учетом их поликодового характера). Этико-
стилистические требования к текстам можно найти и 
в корпоративных документах и стайлбуках. Тема от-
дельного разговора – лингвоправовой подход к медиа-
текстам, юридическая регуляция креатива.

На этом основании приходим к выводу о том, что 
желательно оформить лингвоэтику как спецкурс для 
будущих журналистов и установить межпредметные 
связи в блоке (русистика+стилистика+лингвоэтика) + 
медиаэтика.
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Ангелина Карсунцева,  
3 курс д/о   
Мне кажется, этика журналисту нужна 
не как понятие в журналистике, а как 
общечеловеческая ценность. Если че-
ловек приходит в любую профессию, 

он и ведет себя сообразно своему внутреннему кодек-
су. Этика является напоминанием журналисту об обще-
человеческих ценностях, таких как сострадание, мило-
сердие, умение войти в положение другого человека. 
Кроме того, журналист, который придерживается эти-
ки, никогда не выгорит эмоционально, а значит, будет 
держать себя в рамках профессии.

Михаил Калинин, 3 курс д/о
Сегодня мы все чаще становим-
ся свидетелями того, как СМИ не 
только формируют общественное 
сознание, но и напрямую влияют на 
политические решения. Поэтому и 

ответственности на представителях профессии теперь 
лежит больше. Журналист прежде всего должен пом-
нить, что его работа не просто его «хлеб», это боль-
шая социальная миссия. Пренебрегая этическими 
нормами, он ставит под удар как личную репутацию, 
так и – самое главное – репутацию профессии. Ведь 
без доверия и уважения общества работа журналиста 
теряет всякую ценность и всякий смысл.
  

Тимур Меджидов, 2 курс д/о
Этика представляет собой мел, кото-
рым журналисты чертят круг вокруг 
себя. Внутри этой фигуры — про-
фессиональная деятельность, вне 
ее – медиаактивизм, кликбейт, по-

такание стереотипному мышлению и удовлетворение 
общественного любопытства. Как мне кажется, этика 
нужна современному журналисту именно для того, 
чтобы четко знать, какой шаг может сделать из про-
фессионала лишь торговца собственным словом.

Ксения Попова, 3 курс д/о  
Этика – это не о цензуре и сухой дог-
матике, а об элементарном уважении, 
толерантности, соблюдении должных, 
«позитивных» границ, которые спо-
собствуют появлению честного жур-

налистского материала, отвечающего принципам объек-
тивности, точности, информационного баланса.

Следование этическим нормам позволяет журналисту 
установить позитивную коммуникацию, как с интер-
вьюируемым, так и с аудиторией в целом, снивелиро-
вать излишние эмоции, скорректировать цели: в при-
оритет поставить информативность и объективность, 
а не общественный резонанс и стремление утолить 
общественное любопытство.

Юлия Полянская, 3 курс д/о
Журналистская этика – это гарантия 
качества нашей работы. Аудитория 
доверяет медиа, позволяет форми-
ровать свое мышление, и мы должны 
ответить ей своей честностью, точно-

стью и вдумчивостью в обработке информации. Перед 
журналистом постоянно стоит выбор, какая новость 
важнее для общества и как ее преподнести, особен-
но если ожидается сильный эмоциональный эффект 
и есть риск шока. Тогда первостепенным становит-
ся внутренний контроль на основе нравственности  
и этики.

Алексей Шевцов, 3 курс д/о   
Журналистика – это многоступен-
чатая коммуникация с источниками 
информации, коллегами, потребите-
лями. В работе с каждым объектом 

необходимо соблюдать этические нормы, потому что 
их нарушение может привести к неблагоприятным по-
следствиям. Журналист рискует потерять источник, 
совершая в работе с ним ошибку. Допуская оплош-
ность перед коллегами (как внутри редакции, так и во-
вне ее), журналист подрывает авторитет СМИ, кото-
рое представляет.

Дениза Хасан, 4 курс д/о   
Журналистскую этику студенты про-
фильных факультетов знают лишь 
по лекциям, а непрофильных – так 
вообще не знают. Но, попадая в ре-
альный мир, где настоящая работа, 
студенты понимают, что свои знания 

им не так-то просто применить: они сразу становятся 
белыми воронами среди своих коллег, для которых 
этика – далеко не приоритет в работе. Все спасает 
только внутренний фильтр. Мне хочется верить, что в 
ближайшем будущем каждый журналист, прежде чем 
приступать к своей работе, будет думать об этической 
стороне вопроса.

ЗАЧЕМ ЖУРНАЛИСТУ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА?
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n Государственная комиссия по радио-
частотам приняла решение продлить 
еще на год разрешение региональным 
телеканалам использовать радио-
частоты для аналогового вещания. 
Россия в 2019 году перешла от ана-
логового к цифровому телевещанию. 
С запуском сети цифрового вещания 
граждане РФ бесплатно получили на-
бор из 20 телеканалов высокого ка-
чества. Региональные телеканалы не 
вошли в мультиплексы цифрового ТВ. 
По словам главы департамента госпо-
литики в области СМИ Минкомсвязи 
Екатерины Лариной, решение ГКРЧ 
принято с учетом того, что еще нет 
понимания возможностей развития  
регионального вещания и размеще-
ния региональных телеканалов в циф-
ровом формате.

Источник: РИА Новости

n У пользователей «Яндекс.Дзена» 
теперь есть возможность общаться 
при помощи мессенджера, благодаря 
которому авторы смогут более актив-
но взаимодействовать с читателями 
и развивать сообщество вокруг сво-
их каналов. Например, через личные 
сообщения можно проводить опросы 
пользователей или конкурсы, а также 

собирать идеи для нового контента. 
Новая функция также позволяет поль-
зователям общаться друг с другом.  

Источник: «Журналист»

n Музыкальный стриминговый сервис 
Spotify будет запущен на территории 
России в середине июля. Пользова-
телям будут доступны как бесплатная 
версия сервиса, так и подписки Spotify 
Premium. Плей-листы Spotify в России 
будут курировать как международная, 
так и российская редакции.

Источник: «Ведомости»

n Роскомнадзор разблокировал в 
России сервис для публикации статей 
Telegraph от команды Telegram. Сайт 
Telegraph уже доступен пользовате-
лям у крупных операторов. Роском-
надзор объявил о снятии ограничений 
доступа к Telegram в июне 2020 года 
после двух лет официальной блоки-
ровки мессенджера.

Источник: vc.ru

n На фоне кампании Stop Hate for 
Profit, направленной против Facebook, 
Всемирная федерация рекламодате-
лей (WFA) провела опрос среди своих 
членов относительно планов по про-

движению на социальных платформах. 
В числе 58 опрошенных компаний — 
Unilever, Coca-Cola, PepsiCo, Starbucks, 
Pfizer. Согласно исследованию, 5% уже 
сняли бюджеты, а 26% готовы после-
довать их примеру. При этом 41% не 
определились с дальнейшими плана-
ми. Еще 17% вряд ли откажутся от рек- 
ламы в соцсетях, для 12% такой сце-
нарий невозможен. Опрос проводился 
среди топ-менеджеров, чьи совокуп-
ные рекламные расходы составляют  
92 млрд долларов.

Источник: Adindex

n Президент РФ Владимир Путин пору-
чил обеспечить принятие закона, каса-
ющегося экспериментальных правовых 
режимов в сфере цифровых инноваций. 
Сроком исполнения соответствующего 
поручения указано 26 июля текущего 
года. Законопроект определяет общий 
механизм установления эксперимен-
тальных правовых режимов (в частно-
сти, порядок их инициирования, уста-
новления, реализации, мониторинга, 
определения результатов и требований 
к их участникам) для ускоренного вне-
дрения новых продуктов и услуг в сфе-
рах применения цифровых инноваций.

Источник: RNS
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