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КОЛЛИЗИИ В ЖУРНАЛИСТИКЕ: 
ПРИЧИНЫ, СЛЕДСТВИЯ, СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ

(Вместо предисловия)

Аннотация. Статья открывает сборник, потому что представля-
ет собой размышления автора о работе, проделанной участниками 
секции до конференции, на конференции и после нее, – о процессе ис-
следования коллизионных ситуаций в журналистской практике. Ав-
тор останавливает внимание на основных аспектах рассматрива-
емой тематики, акцентирует острые проблемы сегодняшнего дня, 
намечает направления дальнейших исследований. 

Многозначный термин «коллизия» еще не осмыслен в пред-
мете деонтологии журналистики так, как он разрабатывается в 
своих науках юристами, медиками и педагогами. Это объяснимо 
не столько относительной «молодостью» журналистики по срав-
нению с упомянутыми профессиями, сколько ее сущностными 
особенностями, которые могут быть поняты только в их диалек-
тическом единстве. Именно поэтому так разительно отличаются 
в социологических опросах оценки, которые журналисты дают 
своей профессии и оценки, которыми они же характеризуют себя 
в профессии. Если для правоведов коллизия – это прежде всего 
столкновение разных норм при регулировании одних и тех же от-
ношений, то для журналистов можно считать коллизией и стол-
кновение разных отношений к одному и тому же событию или 
явлению. Одно дело, когда возникает выбор между «должным» 
и «сущим» как один из коллизионных уровней, и другое – когда 
отношение к «сущему» двойственное, на уровне когнитивного 
диссонанса. В любом случае это приводит к внутреннему кон-



6

фликту, требующему принятия решения. Здесь, на наш взгляд, 
определяющее значение имеет профессиональная самоиденти-
фикация журналиста. Проблема в том, что она выстраивается на 
основании не корпоративных правил, а личностных представле-
ний о миссии, принципах, ответственности, нормах медиапове-
дения. Хотя, впрочем, и эти представления часто формируются 
под влиянием внешних факторов – политических, экономических 
и т. д. 

На состоявшемся в феврале 2018 г. заседании секции «Эти-
ческие и правовые коллизии в современной журналистике» (в 
рамках Международной научно-практической конференции 
«Журналистика в 2017 году: творчество, профессия, индустрия») 
проблема «коллизия в профессиональной деятельности жур-
налиста и способы ее преодоления» рассматривалась широко, 
в разных аспектах1. Представленные в данном сборнике статьи 
отражают существенную, но все же лишь часть тех вопросов, ко-
торые поднимались в процессе обсуждения темы. В активе ра-
боты секции также многочисленные тезисы, которые позволяют 
составить представление о том, каковы тренды и трансформации 
в этой сфере. Например, М. Х. Абдуллаев (Агентство стратегиче-
ских коммуникаций) акцентирует внимание на проблематике 
«отождествления мусульманской религии и терроризма как вза-
имосвязанных явлений», что актуально. Автор доказывает, что 
использовать в СМИ словосочетание «исламский терроризм» не 
только неэтично, но и ошибочно. Речь не столько о толерантно-
сти, сколько о тех заблуждениях, которые требуют осмысления 
мировым журналистским сообществом, нередко проводящим 
параллели между терроризмом и исламом. Хотя и толерант-
ность в современном контексте тоже может рассматриваться как 
проблемная зона журналистики, о чем пишет Л. Г. Александров 
(Челябинский университет), исследующий понятие «толерант-
ность» в контексте теории идентичности и взаимоотношений от-
крытого общества эпохи глобализации. Могут ли сосуществовать, 
например, патриотизм и толерантность; насколько готовы к со-
участию и сотрудничеству люди, принадлежащие к разным соци-
ально-культурным средам; в каком направлении следует искать 
компромиссы, когда речь идет о религиозных, политических, 
экономических, нравственных и иных взглядах? Опираясь на 
многочисленные научные труды в этой области, автор приходит к 
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выводу, что в коммуникативной культуре журналистов можно вы-
делить две парадигмы: «репрессивную (насилия и манипуляции) 
и диалогическую (убеждения и понимания)». При этом резюми-
руется, что право выбора «все же остается за журналистом». 

Трудно, а может быть, и вовсе невозможно сейчас найти на-
учную статью, посвященную проблемам журналистской этики, в 
которой не говорилось бы в том или ином контексте о праве вы-
бора. На наш взгляд, есть необходимость в исследовании этого 
«права» в аспекте деонтологии – всегда ли оно есть и всегда ли 
оно должно быть? Сейчас начинает вырабатываться отношение к 
нему как к привилегии, хотя должны быть четко и жестко опреде-
лены ситуации, в которых журналист не может и не должен выби-
рать, как не выбирает врач – оперировать ли пациента, который 
ему не очень симпатичен. Иначе будет доминировать тот «про-
фессиональный цинизм», о котором пишет Е. В. Выровцева (Ин-
ститут телевидения, бизнеса и дизайна), отмечая, что он, являясь 
«стихийным ответом на вызовы нового тысячелетия», не просто 
нежелателен как способ снятия противоречий между условиями 
профессиональной деятельности и нормами профессиональной 
этики; «он пытается их отрицать, низвергнуть и потому серьезно 
обостряет ситуацию, требующую специального исследования и 
общественного обсуждения». 

Точное наблюдение и верный диагноз. Но общественное 
обсуждение продолжается много лет на разных уровнях (от Со-
вета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и 
правам человека и Общественной коллегии по жалобам на прес-
су до комментариев в социальных сетях и на сайтах газет, ин-
формационных агентств и радиостанций) и по разным поводам. 
А основанные на профессиональном цинизме телевизионные 
шоу, фейковые вбросы, скрытая съемка и т. д. не прекращают-
ся. Вероятно, причина все же в том, что журналистское сообще-
ство так и не сумело выработать реальные механизмы воздей-
ствия на тех, кто порочит репутацию профессии, ибо не до конца 
определилось с тем, а что же есть сама по себе профессия в ее 
сущностных, фундаментальных, незыблемых проявлениях. Это 
частично подтверждает само название тезисов К. А. Дручини-
ной и М. В. Яковлева (Российский университет им. А. Н. Косыги-
на) «Особенности современных коллизий в профессиональной 
этике российских журналистов», в которых предлагается осмыс-
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лить такие проблемы, как отсутствие консенсуса о национальной 
модели журналистики; явную противоречивость журналистики, 
одновременно выступающей и инструментом манипуляции, и 
институтом общественного контроля; отсутствие корпуса обще-
национальных ценностей для журналистов и т.д. В качестве спо-
соба разрешения этих проблем авторы предлагают «разработку 
механизмов этического саморегулирования». Но, как уже не раз 
отмечалось, вряд ли это возможно при отсутствии представления 
о принципах корпорации. Вопрос, озвученный Д. С. Авраамовым 
двадцать лет назад – «Профессиональная корпорация. Реаль-
ность или фантом?» (Авраамов, 2003: 219), так и остался без чет-
кого ответа. Декларации не претворились в реальность, так как 
слишком от нее оторваны.

Не правоприменители, а именно коллеги могут лишить ад-
воката его статуса за допущенные профессиональные наруше-
ния. Например, столичный совет адвокатской палаты прекратил 
статус одного из адвокатов, считая, что тот не выполнил основную 
профессиональную функцию – оставил доверителя без юридиче-
ской помощи. Это – не единичное решение2. Даже судью можно 
лишить полномочий на основании решения квалификационной 
коллегии судей. 

Конечно, разговор о репрессивных мерах – не из приятных, 
но профессия должна уметь защищать себя от тех, кто деформи-
рует информационное сознание аудитории непроверенными 
сведениями о «распятых мальчиках». Потому что принцип до-
стоверности информации – один из основополагающих в работе 
журналиста. О фактчекинге, верификации полученной информа-
ции, методике распознавания лжи – тезисы Е. Н. Богдан (Вагенин-
генский университет, Нидерланды) и С. С. Распоповой (Москов-
ский политехнический университет). Авторы в качестве примера 
приводят случай, когда ТАСС сообщило о покушении на президен-
та США Б. Обаму, хотя на самом деле этого не было. Оказывается, 
информационное агентство использовало «новость» из Twitter, 
куда ее вбросили хакеры. Авторы тезисов предлагают «скепти-
чески относиться ко всему, что выглядит слишком хорошим, что-
бы быть правдой». Это можно назвать «культурой сомнений», 
которая в современной журналистике отсутствует. Есть мнения, 
точки зрения и т.д., но каждая из сторон уверена в своей непо-
грешимости и даже очевидные факты, если они не вписываются 
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в заранее выработанную концепцию, скорее будут по-своему ин-
терпретированы, чем приняты. Об этом тезисы О. А. Дмитриевой 
«Честность перед аудиторией как проблема идентификации», в 
которых на примере программы «Время покажет» поясняются 
истинные причины рукоприкладства А. Шейнина по отношению 
к американскому журналисту М. Бому. Правда в том, что у пере-
дачи есть сценарий, линии поведения ведущего с приглашенны-
ми экспертами жестко обозначены. Зритель не подозревает, что 
перед ним не продукт журналистской деятельности в традици-
онном смысле, а своего рода театрализованная постановка на 
ту или иную тему. О. А. Дмитриева приходит к обоснованному 
выводу, что «телевизионная журналистика переживает сегодня 
кризис идентификации, проявляющийся в нечестности перед ау-
диторией». Но кризис идентификации может проявиться и в без-
ответственности, в информационном инфантилизме. Например, 
журналист, освещающий теракты, должен думать о безопасности 
заложников, а не о рейтинге и трафике. Но, как следует из про-
веденного И. Н. Денисовой исследования «Этические нарушения 
при освещении терактов в российских СМИ: регламенты и реаль-
ность», это не всегда так. В погоне за сенсацией журналисты ча-
сто забывают не только об этических принципах и кодексах, но 
даже о правилах приличия, выставляя напоказ чужие страдания. 
На наш взгляд, понятия «быть первым», «быть успешным» жур-
налистами должны трактоваться по-другому, чем бизнесменами 
или военными. Но само сообщество не только вырабатывает, но 
и поддерживает искаженные представления о профессиональ-
ных «грехах» и «добродетелях». Это касается и внутрицехового 
общения, что подмечено И. Б. Игнатовой (Московский педагоги-
ческий университет) в тезисах «Стратегия поведения журнали-
ста-медиакритика: этический аспект»: во-первых, выступления 
журналистов в соцсетях бывают безапеляционными, резкими и 
негативными в адрес коллег из традиционной прессы; во-вторых, 
в результате таких выпадов у аудитории формируется представ-
ление о том, что сегодня все СМИ подконтрольны государству и 
занимаются пропагандой. 

Достижением работы секции можно считать не только оби-
лие докладов, тезисов, выступлений в процессе дискуссии, но 
и выявление новых направлений для осмысления и обсужде-
ния. К таким относится тема, предложенная В. В. Кажберовой 
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(Министерство здравоохранения РФ), «Этические коллизии при 
освещении в СМИ вопросов общественного здоровья и здраво-
охранения». Само понятие «общественное здоровье» требует 
особого внимания в силу не только новизны, но и значимости. 
Коллизии в этой сфере понятны (журналисту кажется, что врачи 
слишком осторожны и неконкретны в оценках, а врачи считают, 
что журналисты слишком поверхностны в публикациях) и пото-
му речь не столько о них, сколько именно о теме общественного 
здоровья, которая привлекает все более пристальное внимание 
(например, в сентябре 2018 г. в пресс-центре ТАСС этому были 
посвящены круглый стол и пресс-конференция). 

Безусловный интерес представляет работа Е. С. Кара-Мурзы 
(Московский университет) о «конфликте норм» как инструменте 
для описания спорного текста, так как «за конфликтом норм ча-
сто следуют негативные эффекты», вплоть до «коммуникативно-
го конфликта, когда текст или его фрагмент воспринимается как 
нарушение морально-этических, профессионально-этических 
или юридических норм». Автор размышляет о таких важных для 
современных СМИ проблемах, как диффамация, язык вражды, 
роль эксперта в информационном споре и т. д. Проанализиро-
вав в аспекте деонтологии современную коммерческую рекламу, 
Е. С. Кара-Мурза отмечает, что «деонтологическую концепцию 
для рекламы и маркетинговых коммуникаций еще предстоит 
создать; моделью для нее может стать деонтология журнали-
стики, созданная на журфаке МГУ». На развитие этой модели на-
правлены как обновление учебных программ, так и работа сек-
ции, издание сборника, публикация статей в научных журналах. 
Но усилия предстоят еще значительные, так как по отношению к 
деонтологии в предмете журналистики в стране не выработана 
единая концепция. 

Для последних лет характерна тенденция формировать в 
разных областях деятельности нечто объединяющее, концеп-
туальное, общенациональное. О том, насколько это возможно 
в поликультурном обществе, размышляют И. А. Кумылганова и 
Н. К. Куцепалова, в деонтологическом аспекте осмысляющие 
проблему «Объединяющие ценности как предмет отражения 
СМИ» и выявляющие на примере создания «британских ценно-
стей» причины, по которым подобные пропагандистские кампа-
нии могут оказаться неудачными. 
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Применительно к журналистике о причинах возникновения 
коллизий емко сказано в статье Г. В. Лазутиной (Московский уни-
верситет): «У разных социальных групп существуют разные цели, 
разные интересы, и они отражаются во взглядах людей, в при-
нимаемых общественными институтами установлениях (прежде 
всего законах и нормах морали), предопределяя их противоре-
чивость». Как и во многих предшествующих трудах, автор акцен-
тирует внимание на моральном выборе и ответственности жур-
налиста. 

Как отмечено выше, сегодня «право выбора» в журналисти-
ке – тема особая. Безусловно, такое право должно быть. Более 
того – оно есть. Но должно быть и представление о границах этого 
права, о тех информационных соблазнах, которые деформируют 
профессиональное сознание. Ведь появление в прессе фейков, 
вмешательство в частную жизнь, скрытая реклама, «язык враж-
ды» и т. д. – это тоже результат «права выбора». В разных аспек-
тах эти и другие проблемы осмыслены или предложены к осмыс-
лению в публикациях Н. И. Ажгихиной (Московский университет) 
«Роль профессиональных организаций Европы в утверждении 
принципов этики и солидарности журналистов», М. Л. Князе-
вой (Московский университет) «Дискурс искажения памяти», 
А. В. Козлова (Московский педагогический университет) «Меж-
дународное гуманитарное право в системе подготовки журна-
листов», Б. Н. Лозовского (Уральский федеральный университет) 
«Слухи как источник журналистской информации», Ю. В. Лучин-
ского (Кубанский университет) «“Эра постправды”: этический 
дискурс дела Д. Блэра», Т. И. Суриковой (Московский универси-
тет) «Вербализация реальности в СМИ как источник коллизий», 
Т. И. Фроловой (Московский университет) «Частная жизнь: право 
на публичность как провокация», В. М. Хруля (Московский уни-
верситет) «Факторы формирования этических принципов рос-
сийских журналистов: опыт эмпирического исследования». 

Жанр предисловия не позволяет детально проанализиро-
вать все публикации, позиции их авторов, приведенные приме-
ры, сделанные выводы. Но хотя бы кратко сказать о них было 
необходимо, так как системное прочтение всех представленных 
и обсужденных материалов позволяет сделать вывод о том, что 
они могут быть успешно и плодотворно использованы не только 
коллегами-исследователями, но и коллегами-преподавателями, 



практикующими журналистами. На наш взгляд, это – одно из 
реальных достижений работы секции, в планах которой продол-
жить исследование темы «декларации и реальность в журнали-
стике».

Примечания

1 См.: Этические и правовые коллизии в современной журналистике. Раз-
дел 2.9 // Журналистика в 2017 году: творчество, профессия, индустрия. Мат. 
науч.-практ. конф. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2018. С. 431–455.

2 https://www.pravo.ru/news/view/32204/
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РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЕВРОПЫ 
В УТВЕРЖДЕНИИ ПРИНЦИПОВ ЭТИКИ 
И СОЛИДАРНОСТИ ЖУРНАЛИСТОВ

Аннотация. В статье содержится анализ основных направлений ра-
боты профессиональных журналистских организаций Европы в обла-
сти соблюдения этических стандартов и саморегулирования СМИ в 
период цифровой революции.

Ключевые слова: профессиональные организации журналистов, про-
фессиональная солидарность, этические стандарты, кодексы профес-
сиональной этики, этическая журналистика, саморегулирование СМИ.

Проблемы саморегулирования и соблюдения этических стан-
дартов в работе СМИ включены в повестку дня всех последних 
европейских форумов о свободе слова, редакционной политике, 
основных тенденциях развития отрасли и будущем журналисти-
ки. Представители европейских профессиональных организаций, 
прежде всего Европейской федерации журналистов, профильных 
рабочих групп ЮНЕСКО, Ассоциации журналистов Европы, Между-
народной этической сети, Международного института прессы и 
др. – непременные участники обсуждений. 

Представительная конференция «Свобода СМИ в Европе», 
состоявшаяся в Гданьске 15– 16 февраля 2018 года)1, не стала ис-
ключением. Горячая дискуссия, развернувшаяся на форуме, толь-
ко подтвердила важность совместного обсуждения для вклю-
чения опыта профессионального сообщества в формирование 
долговременной стратегии по преодолению углубляющегося 
кризиса профессии и журналистики как социального института 
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в целом. Именно этическая составляющая профессии, практика 
саморегулирования, развитие в обществе медиаграмотности, 
способствующей обратной связи с аудиторией, могут, по мнению 
представителей журналистских организаций, стать тем действен-
ным инструментом, который позволит противостоять алчности 
собственников, политическому давлению и ангажированности 
СМИ, получившему широкое распространение «языку вражды» 
и проявлениям всевозможной агрессии – и тем самым преодо-
леть кризис, вернуть журналистике статус и смысл « общего для 
всех блага», которым она и призвана быть. 

«Личный выбор журналиста и институты саморегулирования 
остаются важнейшими факторами сохранения этических стандар-
тов. Только взвешенная этическая позиция позволяет провести 
грань между журналистской профессий и ремеслом пропаган-
диста. Не настало ли время вспомнить о личном выборе вместо 
того, чтобы говорить о дефиците доверия к журналистке? – пи-
сал директор Международной этической сети А. Уайт, предваряя 
публикацию ежегодного доклада об этике в новостях (2016). – 
После года публикации беспрецедентных новостей имеет смысл 
отступить назад и задать уместный вопрос: каково будущее жур-
налистики в пору, когда, похоже, люди во всем мире рассорились 
с фактами, гуманностью, ответственностью и правдивым освеще-
нием событий? Наши авторы внесли свой вклад в дискуссию, а мы, 
журналисты, наметили некие ключевые подходы к этичным техни-
кам выживания»2.

Международная сеть этической журналистики, базирующа-
яся в Лондоне, сегодняшний важнейший партнер Европейской 
федерации журналистов, продолжает и углубляет ту работу, ко-
торую Международная федерация журналистов вела несколько 
лет в первую декаду нового тысячелетия. Уже тогда, задолго до 
мирового финансового кризиса, эксперты МФЖ предупрежда-
ли о возможных неожиданных вызовах профессии, которыми 
чревата глобализация. Один из них – острый политический ре-
портер, пламенный оратор, вашингтонский корреспондент аме-
риканского левого еженедельника «Нейшн», автор знаменитой 
книги «Жизнь и смерть американской журналистики» – Дж. Ни-
колс еще в 2005 г. предупреждал об угрозах честной и ответствен-
ной журналистике, которые являются следствием глобализации 
и концентрации капитала. Прямым следствием монополизации 
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капитала, считал Николс, станет сокращение многообразия в 
СМИ за счет вытеснения с рынка менее влиятельных независи-
мых игроков. Результат – упрощение контента, унификация его 
и стереотипизация. Дешевле разместить уже подготовленную 
глобальным агентством новость, снабдив ее также подготов-
ленной международным агентством изобразительным рядом, 
чем создавать собственный материал. Второе следствие – из-за 
естественного стремления монополий к сверхприбылям про-
исходит сокращение трудоемких и затратных сегментов, таких, 
как содержание собственных зарубежных корреспондентских 
пунктов, отделов расследований, отделов науки и др. Затем еще 
одно явление, которое получило название «инфотейнмент» – за-
мещение серьезной информации развлекательным материалом. 
Вместо серьезного анализа аудитория получает яркую картинку, 
вместо обсуждения следствий принятых политических решений 
или реализации предвыборных обещаний политика – «стеногра-
фирование власти»: президент пошел на выставку, встретился с 
молодежью, купил галстук и т. д. В результате всего сказанного 
аудитория в век высоких информационных технологий получает 
весьма фрагментированную, неполную информацию и оказыва-
ется не в состоянии осмыслить происходящее. И еще одно пред-
упреждение Николса – в эпоху глобализации труд журналиста 
неизменно девальвируется. Глобальным монополиям не нужны 
«властители дум» и усердные расследователи, им проще руко-
водить «эффективными менеджерами» и быстрыми, готовыми 
выполнить любое задание «информационными работниками». 
Выступая на конференциях МФЖ, Николс призвал укреплять 
профессиональную солидарность и хранить верность этическим 
принципам профессии. 

Масштабный проект МФЖ, получивший название «Между-
народная журналистская этическая инициатива», во многом 
исходил из насущных проблем. Его руководитель, в то время 
генеральный секретарь МФЖ А. Уайт, представил обобщенный 
доклад о состоянии этической составляющей журналистики мира 
в 2008 г. Здесь нашли отражения события, связанные с деятель-
ностью СМИ в период гражданских войн и конфликтов в Руанде, 
странах Персидского залива, Латинской Америке, Шри Ланке. 
Особое место занимал анализ проявлений «языка вражды» в 
глобальных и европейских СМИ. Основная идея доклада была в 
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том, что в период новых конфликтов и катаклизмов этическая со-
ставляющая профессии становится доминантной, определяя во-
дораздел между собственно журналистикой и информационной 
работой, пропагандой, рекламой. Тогда же был сформулирован 
девиз МФЖ: «Журналистика – это благо для всех», ставший сим-
волом международного журналистского движения.

 В своем предисловии Уайт говорил о трех основных прин-
ципах, к которым сводятся практически все 400 с лишним суще-
ствовавших на тот момент кодекса профессиональной этики. Его 
слова заслуживают дословного воспроизведения: 

Принцип первый – говорить правду. Cтой кая привержен-
ность к фактической  достоверности; умение предвидеть возмож-
ность ошибки; установление достоверности при помощи зада-
ваемых вопросов; готовность признавать и исправлять ошибки; 
понимание того, что правда, не лежащая на поверхности, может 
быть выявлена только посредством скрупулезного расследова-
ния, углубленных интервью и хорошего знания темы.

Принцип второй – независимость и объективность. Он оз-
начает, что публикуемые материалы не должны скрывать значи-
мые факты. Необходимо стремиться избегать тенденциозности, 
отказаться от негативных оценочных терминов, не предоставлять 
возможность высказываться лицам, подвергшимся нападкам, не 
поддаваться соблазнительному влиянию коммерческих или по-
литических интересов. 

Принцип третий – гуманизм и солидарность: не наносить 
прямого, осознанного ущерба другим, минимизировать возмож-
ный вред, сохранять открытым сознание и осмыслять происхо-
дящее, уважать права общества и придерживаться моральных 
норм3.

Доклад был опубликован на многих языках, Союз журна-
листов России выпустил в 2009 г. сокращенный русский вари-
ант «Говорить только правду», автор проекта представил его на 
специальной международной сессии в рамках Международного 
конгресса СМИ в Дагомысе в 2009 г. В том же году председатель 
МЖР В. Богданов выступил с новой инициативой, получившей на-
звание «Формула доверия». Мероприятия «Формулы доверия» 
прошли в 2010 г. в Анталье, в 2011–2012 гг. – в Москве, Сочи и 
Нью-Йорке. По сути российская инициатива являлась естествен-
ным продолжением и развитием идей международной этиче-
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ской инициативы. Тезисы доклада неоднократно обсуждались на 
международных форумах, были представлены на Днях свободы 
ЮНЕСКО и на конференциях ООН. Экспертные группы ЮНЕСКО 
включили тезисы в собственные рекомендации, обогатив их по-
желаниями развивать общественные СМИ и медиаобразование 
как инструменты продвижения ответственной и сбалансирован-
ной журналистики4.

Предупреждения Д. Николса во многом оказались провид-
ческими. Слова Р. Мердока о «смерти традиционной журналисти-
ки» в цифровой век, который требует менеджеров и информра-
ботников, отправляя на свалку истории принципы этики и другие 
«метафоры прошлого», облетели мир и были взяты на вооруже-
ние не только бизнесменами, но в ряде случаев чиновниками и 
политиками, в том числе в России. 

Однако новые реалии готовили новые вызовы: агрессия ис-
ламистов и связанные с ней показательные убийства журнали-
стов, активные действия террористов в информационном про-
странстве, связанные с этим ограничения свободы слова и прав 
журналистов во всем мире. Ситуацию усугубляло обострение 
международной обстановки, прежде всего в связи с конфликтом 
на востоке Украины. Шло углубление кризиса отрасли, которое 
сопровождалось «выдавливанием» огромного числа журнали-
стов за штат, наступлением на права журналистов, беспреце-
дентным давлением и повсеместной самоцензурой в Европе. От-
мечался стремительный рост прекариата – квалифицированных 
и образованных журналистов, не имеющих шанса получить по-
стоянную работу5.

Тема пропаганды стала одной из ведущих в европейской дис-
куссии в последние годы. В 2015 г. ОБСЕ выпустила подготовлен-
ную Бюро Представителя ОБСЕ памятную записку по вопросам 
свободы СМИ «Пропаганда и средства массовой информации». 
Тема соблюдения этических стандартов занимает в публикации се-
рьезное место, как и тема саморегулирования СМИ.

Государствам-членам ОБСЕ рекомендовано «поддерживать 
инструменты саморегулирования СМИ, в том числе эффектив-
ный кодекс журналистской этики и независимый орган саморе-
гулирования СМИ как лучший способ поощрения ответственной 
и честной журналистики», «поощрять этические нормы поведе-
ния работников СМИ путем создания благоприятной атмосфе-
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ры, способствующей высоким профессиональным стандартам 
журналистики и ее саморегулирования» , «поощрять повышение 
медиаграмотности в регионе ОБСЕ». Журналистам и организа-
циям СМИ ОБСЕ советует «придерживаться единого понимания 
миссии своей профессии путем введения непрерывного диало-
га между журналистами, работающими по разные стороны кон-
фликта, и их самооценки … развивать механизмы саморегулиро-
вания, которые будут соответствующим образом и эффективно 
рассматривать любое использование языка ненависти при осве-
щении конфликтов»6. 

Европейская федерация журналистов принимала активное 
участие в конференции «Безопасность журналистов, свобода и 
плюрализм СМИ в условиях конфликта» (июнь 2015), материалы 
которой легли в основу сборника. ЕФЖ также принимала самое 
активное участие в развитии диалога профессиональных журна-
листских организаций России и Украины «Две страны – одна про-
фессия» под эгидой ОБСЕ. Тема соблюдения этических стандар-
тов, взаимодействия организаций саморегулирования неуклонно 
находилась в центре обсуждений. Выступления руководителей и 
экспертов ЕФЖ, в том числе представителей стран, переживших 
конфликты (Ш. Дудли, Дж. Бумела – Союз журналистов Велико-
британии и Ирландии, Боро Контич – Медиацентр Боснии и Гер-
цеговины и др.), стали основой публикации материалов диалога, 
который продолжается до сих пор7. 

22 февраля 2018 г. состоялась очередная встреча в офисе 
представителя по свободе слова, ее тема – качественная и ответ-
ственная журналистика. ЕФЖ представила на встрече результаты 
последнего доклада о состоянии свободы слова и качественной 
журналистики8.

Одна из важнейших тем, волнующих европейцев, – преодо-
ление «языка вражды» в сети. Этому были посвящены встречи 
под эгидой ЕС и ЮНЕСКО9. Председатель ЕФЖ М. Бликер-Бьер-
регард сформулировал тезисы, аккумулирующие наработки мно-
гих экспертных групп. Особое внимание уделяется журналистам, 
ставшим объектом агрессии (сегодня многие независимые жур-
налисты, расследователи и критики радикальных групп подверга-
ются угрозам, источники которых довольно трудно определить). 
Женщины в Европе – во всех без исключения странах – подверга-
ются угрозам, по данным ЕФЖ и ОБСЕ, втрое чаще мужчин. 
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«Едва ли удастся дать единственно точное определение того, 
что называется «языком вражды», об этом сказано уже довольно 
много. Тем не менее большинство из нас немедленно замечают, 
когда кто-то переходит грань. Возникает другой вопрос – как быть? 
Как бы то ни было, нам необходимо выработать некий алгоритм 
действий в данном направлении. Для того чтобы не только выяв-
лять признаки «языка вражды», но и иметь действенный инстру-
ментарий по противодействию и, возможно, недопущению и про-
филактике», – пишет Бликер-Бьеррегард10. Он предлагает десять 
«заповедей» преодоления агрессии в сети. 

Первое – журналисты не должны отдавать на откуп государ-
ству определение этических стандартов в СМИ, это приведет к цен-
зуре. Вместо этого следует повышать ответственность самих СМИ за 
проявленин «языка вражды».

Второе. Отказываясь от цензуры, в то же время следует раз-
вивать плюрализм в СМИ: многообразие голосов снизит накал 
пропаганды и всяческих проявлений «языка вражды».

Третье. Необходимо развивать механизмы раннего распоз-
навания и быстрого реагирования на любые проявления «языка 
вражды» в сети.

Четвертое. Нельзя оставлять пострадавших от « языка враж-
ды» в одиночестве, важно обеспечить им поддержку, постоян-
ную связь с коллегами, которые могут оказать помощь. 

Пятое. «Мы должны угрозам в сети противопоставить немед-
ленные действия,– утверждает председатель ЕФЖ. – Угрозы в сети 
должны быть восприняты точно так же, как и угрозы офлайн – о них 
надо немедленно сообщать властям и требовать ответных действий».

Шестое. Важно убедить работодателей и руководителей 
всех уровней всерьез отнестись к угрозам в сети, уделить внима-
ние каждому проявлению этой формы насилия по отношению к 
журналистам, внимательно отнестись к пострадавшим.

 Седьмое. Поскольку «язык вражды» не знает границ, меж-
дународные журналистские, авторские и прочие организации и 
СМИ должны сообща выработать общие подходы к противодей-
ствию в целом, а также рекомендации для СМИ.

Восьмое. Необходимо развивать диалог с владельцами и 
редакторами социальных сетей и онлайн-платформ, необходи-
мо убедить из взять на себя ответственность за противодействие 
«языку вражды».
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Девятое. Необходимо вовлечь в широкую дискуссию всех 
участников медиасреды, необходимо оказывать сопротивление 
любым проявлениям агрессии независимо от того, исходят они 
от конкретного автора, группы авторов или организации.

И последнее: медиаобразование играет ключевую роль. 
Университеты и школы журналистики должны широко это осве-
щать и уделять этому фактору внимание. Необходимо вырабо-
тать общий подход к медиаграмотности и медиаобразованию.

С этими рекомендациями во многом созвучны выводы недав-
него исследования университета Мальты, подготовленного ЕФЖ в 
сотрудничестве с Советом Европы. Об этом на ежегодной встрече 
ЕФЖ рассказали исследователи11. Результаты удивили многих: ока-
залось, что сегодня в Европе более 60% журналистов сталкивались 
с фактами психологического и иного давления, 30% испытывали 
давление менеджмента, примерно столько же – героев материа-
лов и политиков. Самоцензура проявляется повсеместно, многие 
журналисты меняют темы и интонации своих материалов, неко-
торые вовсе уходят в сферу развлечений. Среди рекомендаций 
ЕФЖ – развитие институтов саморегулирования, этического регу-
лирования, поддержание общественных СМИ и программ по ме-
диаобразованию, проведение кампаний по преодолению «языка 
вражды», просвещение аудитории, в том числе и тех, кто прини-
мает решения относительно значимости независимой, ответствен-
ной, основанной на этических принципах журналистики12.

Профессия и информационная среда стремительно развива-
ются. Новые темы, новые вызовы, новые сюжеты. ЕФЖ и между-
народная сеть этической журналистики постоянно обсуждают 
последние «горячие» сюжеты, готовят рекомендации для тех, кто 
только входит в профессию и нуждается в квалифицированном 
совете по освещению сложной темы, подготовке к ответственно-
му заданию13. Некоторые рекомендации публикуются на сайте, в 
том числе на русском языке. Смогут ли они помочь прекариату –
тем, кому не готов помочь национальный союз, кто не имеет 
членской карточки? Как эти «новые чернорабочие информаци-
онной среды» узнают об этике и как будут ей следовать? Гене-
ральный секретарь ЕФЖ Р. Гутьеррес считает, что это возможно. 
Главное – не забывать о том, что профессиональное поле и про-
фессиональные возможности меняются. И молодые, создающие 
свои стартапы, разделают те же ценности, что и опытные, увен-
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чанные премиями ветераны. Главное – сохранять пространство 
дискуссии и не забывать о своей миссии14.

В последнее время Европейская федерация журналистов 
регулярно проводит симпозиумы, конференции с участием жур-
налистов, активистов цеховых организаций, исследователей 
СМИ, политиков во всех возможных аудиториях – от Совета Ев-
ропы и Европарламента, ЮНЕСКО и ООН до национальных уни-
верситетов и журналистских клубов. Россия – не исключение. 
В самый разгар «информационной войны», в ноябре 2014 г., 
ежегодная рабочая встреча ЕФЖ прошла в Москве (несмотря 
на сопротивление некоторых национальных организаций). Это 
проявление реальной солидарности стало не только актом «на-
родной дипломатии», но и противостояло агрессии в СМИ, тема 
этических стандартов и приверженности миссии профессии стала 
лейтмотивом встречи. В 2016–2017 гг. в рамках партнерства ЕФЖ 
состоялись несколько встреч российских и европейских журна-
листов в Москве, С.-Петербурге, Лондоне, Париже, Брюсселе, 
Дублине. В мае 2017 г. ЕФЖ приняла участие в работе Медиафо-
рума во Владивостоке (круглый стол об этических стандартах, 
участие в котором принимали председатель СЖР В. Богданов, 
декан факультета журналистики МГУ Е. Вартанова, заместитель 
декана М. Лукина), в ноябре 2017 г. генеральный секретарь 
ЕФЖ Р. Гутьеррес и директор департамента по противодействию 
ксенофобии и расизму офиса Верховного комиссара по правам 
человека ООН Ю. Бойченко провели семинар для студентов и 
преподавателей факультета журналистики МГУ о значении про-
фессиональных и этических стандартов в преодолении ксенофо-
бии. Эта работа продолжается.

«Журналистика – благо для всех» – этот лозунг сегодня все 
чаще звучит в профессиональной дискуссии. Европейские жур-
налисты уверены: только приверженность базовым ценностям 
профессии, развитие этических принципов в новых медиа, рас-
ширение диалога о миссии и смысле профессии в меняющемся 
мире смогут противостоять давлению политиков и бизнеса и вы-
полнить журналистике ее основную задачу – предоставлять ау-
дитории возможность увидеть полноценную и многообразную 
картину современности, давая возможность осуществить соб-
ственный выбор.
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ – МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ КОЛЛИЗИЙ 

ИЛИ ПРОБЛЕМНАЯ ЗОНА ЖУРНАЛИСТИКИ?

Аннотация. Статья посвящена содержанию и толкованию социально 
значимого понятия «толерантность» в контексте теории идентич-
ности. Автор затрагивает вопросы об аксиологической ценности то-
лерантности и ее месте в структуре журналистской этики, о формах 
выражения толерантности и интолерантности в сфере массовых 
коммуникаций, о крайностях и перегибах в сложных взаимоотношени-
ях открытого общества эпохи глобализации. В статье отмечаются 
профессиональные, социологические, юридические, идеологические и 
культурологические аспекты журналистской толерантности в соот-
несении с рядом других категорий морального порядка.

Многозначное понятие «толерантность» характеризует 
свойство терпения (терпеливости, восприимчивости) личности. 
Выражая терпимость к иным взглядам (позициям), достаточ-
но мягкую, гибкую линию поведения, эта категория изначально 
связывалась со способностью человека терпеливо относиться к 
негативным факторам внешней среды. На определенном эта-
пе развития в культуре сложилось родственное толерантности 
«золотое правило» морали, в современной модификации пред-
ставляемое как взаимное уважение, отношение к другой нации 
(религии, языку, профессии, гендерной ориентации) как к своей 
собственной.

Основными элементами модели современного общества 
являются индивиды, занимающие определенный статус и вы-
полняющие определенные функции (роли). Множество людей 
умозрительно объединяются на основе их статусных признаков 
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в малые группы и крупные общности. Между людьми и группа-
ми происходит коммуникация, формируются устойчивые свя-
зи на основе общей идентичности, возникают отношения сим-
патии/антипатии, формируется отношение человека к людям, 
принадлежащим к другим социальным группам. Важно, что с 
толерантностью также связано уважение права меньшинства на 
естественную для него «инаковость», неустранимую из обще-
ственной жизни.

Признаки личности создают архитектонику утверждения то-
лерантности в обществе. Л. Ноэль выделяет шесть параметров, с 
помощью которых задается «пространство толерантности»: раса, 
класс, гендер, сексуальная ориентация, возраст, умственное и 
физическое здоровье (Noel, 1994: 10). Наряду с другими призна-
ками они составляют структуру идентичности, но для нас более 
важен ксенологический подход, основанный на различном отно-
шении субъекта к другому человеку во всех его идентификацион-
ных признаках.

В масштабах многомерного глобально-массового общества 
принцип толерантности еще более актуален. Категории иден-
тичности часто используются в идеологических спекуляциях, 
апеллирующих к национальному языку и менталитету, культуре 
и традициям, защите суверенитета и экономических интересов. 
П. Бурдье, говоря о национальных конфликтах, полагает, что на-
род (национальная общность) лишь в потенции может рассма-
триваться как субъект интолерантного действия. Крупномасштаб-
ные сообщества редко проявляют себя как целое в серьезных 
политических процессах, делегируя эти полномочия организо-
ванной элите, выражающей интересы его большинства (Бурдье, 
2005: 29).

Согласно теории, среди «искусственных» признаков лично-
сти/группы выделяют профессиональные (стратификационные), 
конфессиональные (религиозные или политические убеждения), 
территориальные (город, деревня, область, округ, регион, страна). 
Особым типом взаимоотношений являются «классовые», в том 
числе выражающие отношение к руководству, государству – они 
«накладывают отпечаток» на три предыдущие признака (Прохо-
ров, 2000: 77).

Толерантная личность внутренне ответственна за групповую 
идентичность, но интеллектуально и эмоционально оценивает 
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степень инаковости представителей «конкурирующих» социаль-
ных групп. Среди представителей этого типа замечены професси-
оналы, нуждающиеся в широких внешних общественных связях – 
журналисты, торговцы, менеджеры, политики, дипломаты. Это 
также представители различных экологических и экуменических 
течений, инициаторы различных междисциплинарных проектов 
и межконфессиональных отношений. Общие ценности для таких 
людей важнее, чем частные различия (Николсон, 2002: 99–101).

Либеральные теоретики и идеологи эпохи глобализации – 
М. Уолцер, Дж. Ролз, Ф. Хайек, Дж. Белл и др. – усматривают в 
толерантности высокий моральный идеал равенства людей1. 
Современная цивилизация в их концепциях немыслима без де-
мократического плюрализма. Они защищают мультикультурную 
модель терпимости/нетерпимости в гражданском обществе, в 
последнее время подчеркивая право на сохранение идентично-
сти суверенных стран, принимающих у себя мигрантов.

В сознании современной личности преобладают ситуатив-
ные смыслы – это весьма характерно для «массового человека» с 
его замкнутостью, неспособностью души выйти за свои пределы в 
пространство другого. Это усугубляется тем, что государство часто 
«блокирует» идентификацию личности с помощью СМИ, фрагмен-
тирует пространство личности, продуцируя множественность иден-
тификационных образов, и лишь аксиология способна «склеить» 
эти образы в единое целое (Касьянова, 2009). Особенно важным 
для воспитания толерантности является то, что Р. Валитова обо-
значает как «отказ от привилегии первого лица» (Валитова, 1996: 
33–37). Подобным образом и Ж. Бодрийяр также часто рассуждает 
об этическом сдвиге массового общества, связанном с отчуждени-
ем индивида от собственной идентичности (Бодрийяр, 2003).

С помощью толерантности антагонизм и негативизм должны 
преобразоваться в уважение, понимание. Согласно П. Николсо-
ну, в процессе коммуникации толерантность может быть обосно-
вана либо негативно (через невозможность или бессмыслен-
ность интолерантности), либо позитивно (как некоторое благо и 
ценность) (Николсон, 2002: 99–101). Кроме того, она выступает 
в качестве нравственного императива, совокупности установок 
на принятие инаковости. Отправной точкой для нее становится 
персональная ответственность перед другими людьми, выбор в 
согласии с личной совестью (Левинас, 2006). Но в структуре толе-
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рантной личности скрыта имманентная возможность релятивиз-
ма: ведь любая абсолютизация принципа в конце концов оправ-
дывает его противоположность.

Общественное мнение в глобальном обществе предна-
значено помогать разрешать серьезные экзистенциальные про-
блемы и социальные коллизии. При этом предполагается также 
одновременное движение личности от эгоцентрических устрем-
лений к общечеловеческим представлениям, от эпизодических 
отношений к устойчивому жизненному смыслу.

В воспитании и адаптации к социуму важны контакты с чу-
жой культурой, вступая в которые, как считает Г. Гачев, полезно 
«исходить из презумпции непонимания» (Гачев, 2008). Идея то-
лерантности, соединяя частное и общее, многоаспектна: она 
включает принципы ненасилия и безопасности, справедливости 
и сострадания, отчасти и вследствие этого личность в современ-
ном обществе испытывает серьезные перегрузки, которым необ-
ходимо нравственно противостоять.

Толерантная личность нацелена на экстериоризацию ценно-
стей, и это иногда связывают с кризисом коллективной идентич-
ности. Человек массового общества может испытывать диском-
форт от преодоления различий, юридических и нравственных 
запретов на избыточную пропаганду, связанную с признаками 
собственной идентичности, оказывается недостаточно. Психо-
логия в эпоху глобальных деформаций и трансформаций стре-
мительно меняет программы жизнедеятельности, и эта новая 
социальная предметность отчасти стала следствием системной 
экспансии со стороны массмедиа (Левада, 2011: 468).

Профессионально-этическая составляющая толерантности в 
концепции Г. В. Лазутиной обращает внимание на структуру жур-
налистской морали, выраженную в простых идеализированных 
понятиях – долг, честь, достоинство, совесть, ответственность 
(Лазутина, 2002). Большинство этих русскоязычных категорий, 
в отличие от «иноязычной» толерантности, отражается в отече-
ственной юридической терминологии, а на практике может быть 
сопряжена с категориями идентичности (не считая профессио-
нальной), например, «мужская честь», «национальное достоин-
ство», «гражданский долг», «свобода совести» и т. д.

Структура морали, формируясь с течением времени в раз-
ном возрасте, постепенно запускает механизм функционирова-
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ния морали и выходит за пределы идентичности в пространство 
толерантности/интолерантности. Некоторые практики СМИ 
остаются на этапе ярко выраженной идентичности и занимаются 
журналистикой фактов и мнений, связанной с пропагандой, по-
лемикой и пр. Другие журналисты переходят на более высокий 
уровень понимания общественных отношений, реализуют себя 
в анализе и диалоге, следуя культурным установкам, идущим 
от М. Бахтина и М. Бубера. На основе профессиональной мора-
ли осваиваются социальные нормы, формируются професси-
ональные стандарты, осознаются приоритеты общего перед 
частным, например, отраженное в Конституции РФ преимуще-
ство норм международного права перед российским законода-
тельством.

Толерантность и солидарность могут сосуществовать друг с 
другом. Но все же в пространстве массмедиа оказывается, напри-
мер, что патриотизм в объективном плане – понятие из разряда 
интолерантных (Левинас, 2006), и существует вероятность того, 
что оно в крайних формах войдет в резонанс с тенденциями, за-
прещаемыми законом (разжигание национальной и религиозной 
розни, шовинизм, экстремизм и пр.). По-прежнему остаются акту-
альными исследования толерантных и интолерантных публикаций 
на национальную тему по разным основаниям (бесконфликтность, 
игнорирование национального компонента и пр.), и целый ряд ме-
тодологических и стилистических проблем обнаруживается в про-
цессах трактовки темы (Блохин, 2008: 120–125).

Многообразие и многополярность мира сегодня – факт  дей-
ствительности, и для журналистов, несмотря на остроту затраги-
ваемых проблем и конфликтов, особенно актуальны готовность и 
способность к компромиссу. Ряд теоретиков даже отказывают жур-
налисту в праве занимать чью-то сторону в процессе полемики.

Тем не менее современная пресса насыщена текстами, ко-
торые можно отнести к категории интолерантных: критические, 
скептические, иронически-насмешливые, издевательские, шо-
кирующие, агрессивные, – и чем больше масштаб объекта вни-
мания, тем шире общественный резонанс, что, по мнению не-
которых журналистов, и является главной целью публикации 
(Абишева, 2014: 256–258). И здесь важно понять, что в саморегу-
ляции СМИ эпохи открытого общества толерантность означает не 
уход от острой проблемы и пассивное терпение несправедливо-
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сти, а нравственную и психологическую готовность к соучастию, 
сотрудничеству с людьми иной социально-культурной среды.

В концепции И. М. Дзялошинского, опирающейся на широ-
кие исследования в области журналистики и педагогики, обо-
значены несколько важных аспектов специфической технологии 
воспроизведения толерантности, антиподом которой называется 
экстремизм, опирающийся на насилие как главный инструмент 
решения любого вопроса. Представлены несколько градаций то-
лерантности, связанных с известными этическими максимами, а 
под субъектами понимаются различные индивиды, социальные 
группы и общественные институты, с которыми возможен поиск 
компромисса, причем пути согласования часто зависят от типа 
межсубъектных отношений. Одним из специфических субъектов 
толерантности являются и сами СМИ.

Предметное поле толерантности можно изобразить в виде 
«розы ветров», где векторами являются религиозные, полити-
ческие, экономические, нравственные и иные взгляды. Толе-
рантность в сфере коммуникаций требует как минимум двух 
компонентов: эмоционального контакта (эмпатии) и разумного 
согласия по поводу реальности (несмотря на множественность 
индивидуальных интерпретаций ее ощущений). Отсутствие одно-
го из двух компонентов способствует развитию интолерантности 
в коммуникации, а до конфликтной стадии ее доводит различие 
установок и ценностей, полученных в прошлом из традиций в ка-
честве образцов поведения. При этом чем выше уровень обще-
ственного напряжения, тем выше нетерпимость людей.

Осложняет массовую коммуникацию и то, что толерантность 
по числу определений и толкований приближается к термину 
«культура». В социальных отношениях разного типа могут декла-
рироваться и другие понятия, сопряженные по ряду оснований с 
толерантностью, – политкорректность, конъюнктурность, дипло-
матичность, лояльность, пацифизм, конформизм, корректность, 
деликатность, синергетика, нейтралитет, паритет и др.2 За каж-
дой из этих категорий может стоять целый комплекс журналист-
ских методов и принципов.

В понимании толерантности мы неизбежно подходим к 
пониманию трех типов культур – космоцентрической (принцип 
органичности, целостности и взаимосвязанности всего сущего в 
этом мире, обозначенный в работах В. Вернадского, А. Швейцера 
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и др.); социоцентрической (принцип социализации и консолида-
ции, толерантность выстраивается в отношениях мы – они); эго-
центрической (принципы индивидуальной творческой конкурен-
ции, толерантность выстраивается в отношениях я – ты).

Развернутая история и культурология этого вопроса пред-
ставлена в современной публицистике, причем она не ограничи-
вается знаменитой дилеммой «Запад – Восток». В доминирую-
щей сегодня «хищнической» модели западной цивилизации есть 
опасность утраты личностью своей идентичности, однако, как по-
лагает Э. Фромм, при условии, что человек окажется в состоянии 
развить в себе внутреннюю силу и творческую активность, он мо-
жет прийти к новой гуманистической близости, солидарности со 
всеми людьми (Фромм, 1990: 151).

В пределах действия принципа толерантности возможны 
манипуляции, и СМИ часто являются «рассадником» таких ша-
блонов, связанных с «насаждением демократии», «зажимом 
критики», «давлением на свободу» и пр. Эти перекосы возникли в 
процессе осознания тенденций современной глобализации. Так, 
один из производных вариантов западной культуры – технокра-
тизм – превращает природу и общество в единую космическую 
машину, управляемую из одного центра. Для эпохи Интернета 
это вполне «журналистская» концепция, демонстрирующая, что 
«географические» привязки типов культуры уже не актуальны.

Компаративные исследования культурной идентичности по-
казывают: европеец и американец знают, что при столкновении 
различных индивидов неизбежно появляются конфликты и их 
надо разрешать, сохраняя толерантность. Она, как правило, воз-
награждается глубоким уважением противников и сограждан. 
Россиянин же знает, что мягкость, терпимость, снисходитель-
ность будут расценены противной стороной (а также друзьями и 
союзниками) как трусость и мягкотелость (Дзялошинский, 2002). 
Исследователь ссылается на работу А. Амальрика эпохи постсо-
ветской реактуализации национальной идентичности: «Русскому 
народу, в силу ли его исторических традиций или еще чего-либо, 
почти совершенно непонятна идея самоуправления, равного для 
всех закона и личной свободы, и связанной с этим ответствен-
ности. Даже в идее прагматической свободы средний русский 
человек увидит не возможность для себя хорошо устроиться в 
жизни, а опасность, что какой-то ловкий человек хорошо устроит-
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ся за его счет. Само слово “свобода” понимается большинством 
народа как синоним слова “беспорядок”, как возможность без-
наказанного совершения каких-то антиобщественных и опасных 
поступков. Что касается уважения прав человеческой личности 
как таковой, то это вызывает просто недоумение. Уважать можно 
силу, власть, наконец, ум или образование, но что человеческая 
личность сама по себе представляет какую-то ценность – это дико 
для народного сознания»3.

В советский период социоцентризм апеллировал к равенству 
всех индивидов внутри данной общности. Но именно построение 
«царства справедливости» не без сильного идеологического дав-
ления на массы принесло стране большие исторические неудачи. 
Продолжал развиваться в культуре и фатализм, переходящий в 
нигилизм, оправдывая пресловутую безответственность русского 
человека. Можно вспомнить, как расцвела в послевоенные годы 
ксеномания – мода на «иностранщину», что отчасти являлось ре-
акцией на насильственный коллективизм и ксенофобию власти.

Толерантность и мультикультурализм являются теоретиче-
скими моделями и установками практического поведения жур-
налистов, в коммуникативной культуре которых можно выделить 
две парадигмы: репрессивную (насилия и манипуляции) и диа-
логическую (убеждения и понимания). О первой свидетельствует 
весь лексикон «идеологии воспитания», действовавшей посред-
ством стереотипизации – выработки поведения, реагирующего 
на определенные шаблоны или знаки. Право выбора различных 
культурных «кодов» и «матриц» взаимоотношений все же оста-
ется за журналистом.

Современная журналистика, ориентированная на рыночные 
стандарты профессионального поведения, периодически воз-
вращает в обиход характерные для массового поведения инто-
лерантные формы взаимоотношений с «иными», «чужими». При 
этом в журналистском обиходе бытует отговорка: «Мы отражаем 
жизнь такой, какая она есть». Исследования показали, что боль-
шая часть журналистов ориентированы не на развитие культу-
ры, а на ее консервацию, а иногда и на реставрацию отживших 
культурных кодов. Бытует также некорректное понимание обще-
ственного мнения как непосредственной реакции населения 
на материалы, появившиеся в СМИ, – отсюда и наивная убеж-
денность в том, что если журналисты будут правильно писать о 
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проблемах толерантности, то общественное мнение тоже будет 
адекватным. На самом деле массовая аудитория более активно 
откликается на импульсы и вызовы, которые связаны с «болевы-
ми точками» общества (Дзялошинский, 2002).

В контексте заявленной темы уместно констатировать, что 
современные российские журналисты много и подробно пишут 
о разнородных экстремистах, из-за чего возникает подозрение, 
что именно этот тип политического поведения представляется 
им наиболее «интересным». Между тем общеизвестные вечные 
дилеммы общества, такие, как «отцы и дети», «мужчины и жен-
щины» или, например, «физики и лирики» (предмет поздних со-
ветских дискуссий), имеют очевидные коннотации с категорией 
толерантности, но считается, что этические коллизии в этой пло-
скости менее интересны аудитории.
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ЭТИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ОСВЕЩЕНИИ ТЕРАКТОВ 
В РОССИЙСКИХ СМИ: РЕГЛАМЕНТЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Аннотация. Статья содержит множество ярких примеров, которые 
убедительно говорят о том, что в погоне за сенсацией, рейтингом 
и трафиком журналисты нередко забывают о тех правилах, кото-
рые журналистское и исследовательское сообщества несколько де-
сятилетий пытаются превратить в реально работающую формулу 
освещения терактов в СМИ. Этические регламенты существуют, 
однако нарушения при информировании о подобных экстремальных 
ситуациях продолжаются. Автор ставит вопрос о недопустимости 
сложившейся практики.

Известно, что российские журналисты в своей деятельности 
должны ориентироваться на «Кодекс профессиональной этики 
российского журналиста», принятый в 1994 г. Однако данный 
свод правил не учитывает специфику работы во время освеще-
ния террористических актов. Единственное близкое по смыслу 
положение, описанное в Кодексе, – «выполняя свои профессио-
нальные обязанности, он (журналист) противодействует экстре-
мизму»1. 

Хартия телерадиовещателей, подписанная 28 апреля 1999 г. 
менеджерами российских телерадиокомпаний, декларировала 
«отказ от демонстрации либо описания в телерадиопрограммах 
чрезмерной жестокости и насилия.

Под демонстрацией либо описанием чрезмерной жестоко-
сти и насилия в целях настоящей Хартии понимается излишне на-
туралистичный, неоправданно подробный и шокирующий показ 
документальных сцен умерщвления людей и животных, издева-
тельств над людьми и животными с использованием физическо-
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го насилия, а также сцен последствий преступлений, катастроф 
и стихийных бедствий с детальным изображением ранений, тру-
пов, значительных увечий, следов пыток или побоев»2. Но терро-
ристической тематики регламент не касался. 

Не удивительно, что во время потрясшего всех теракта в те-
атральном центре на Дубровке в Москве 23–25 октября 2002 г. 
в работе журналистов обнаружилась масса просчетов. Некото-
рые журналисты и ведущие позволили бандитам выйти в пря-
мой эфир со своими требованиями: С. Бутман дал слово в эфире 
«Эхо Москвы» одной из заложниц, которая оказалась сотрудни-
цей радиостанции. Она передала трубку одному из боевиков, 
он несколько секунд озвучивал свою позицию. С. Бутман объяс-
нил свой поступок следующим образом: «Откуда я знаю, если я 
его обману что будет. Я могу сказать: «Наташ, скажи ему, что он 
пойдет в эфир, приставь ему трубку к уху. А мы его даже не за-
пишем». Но они слушают нас по приемнику. Откуда я знаю, что 
они ее в таком случае не застрелят? Что мне делать? Я тяну вре-
мя, сколько могу. В это время Венедиктов обрывает телефоны 
возможных штабов. И говорит: дайте хоть какую-то зацепку как 
говорить, как это использовать, что говорить, что-то узнать, чего 
добиваться». Стенограмма передачи была в открытом доступе на 
сайте СМИ. В ночь на 24 октября в прямом эфире НТВ ведущий 
К. Поздняков общался по телефону с одной из заложниц. Затем 
ведущий попросил передать трубку кому-то из террористов. По-
сле того, как террорист взял трубку, руководство канала решило 
не выпускать в эфир дальнейший разговор. Ведущая канала РЕН 
ТВ А. Федотова беседовала по телефону с заложницей, а затем 
трубку взял один из террористов. Разговор длился не более пол-
минуты, а затем по неизвестной причине прервался3. 

Подобное освещение теракта в СМИ вызвало резонанс и в 
профессиональном сообществе, и в силовых структурах. Журна-
листы обвиняли коллег в недобросовестности, провокациях, по-
гоне за рейтингами в ущерб человеческим жизням. Силовики, по 
неофициальным данным, обратились к президенту РФ В. Путину 
с предложением о создании законодательной базы для работы 
СМИ при освещении кризисных ситуаций. 

После этих событий и появился первый специализирован-
ный документ, где оговаривались правила работы журналистов 
во время терактов. Это были «Этические принципы профессио-
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нального поведения журналистов, освещающих акты террориз-
ма и контртеррористические операции». В преамбуле документа 
сказано: «Настоящие принципы являются ответом на резолюцию 
конференции ЮНЕСКО «Терроризм и средства массовой инфор-
мации» (Манила, 1–2 мая 2002 г.), в которой содержится призыв 
к журналистским и медийным ассоциациям принять меры по 
расширению способностей СМИ профессионально сообщать о 
терроризме и способствовать толерантности, в том числе через 
обеспечение возможностей для обсуждения этических проблем, 
касающихся освещения терроризма в СМИ»4. 

В ноябре того же года Совет Федерации принял поправки 
к Закону РФ № 2124-1 «О средствах массовой информации». 
В частности, речь шла о том, что нельзя «распространять инфор-
мацию, раскрывающую техническую сторону и тактику проведе-
ния контртеррористической операции, раскрывать данные о со-
трудниках спецподразделений и членах оперативного штаба по 
управлению контртеррористической операцией, оправдывать 
терроризм и экстремизм»5. Неисполнение грозило в том числе и 
экономическими санкциями: повышением НДС на 20% на «про-
изводство, подписку и распространение печатной продукции»6. 

Однако медиасообщество было против. И топ-менеджеры 
таких российских СМИ, как «Первый канал», ВГРТК, «Известия», 
«Коммерсант», «Московские новости», «Интерфакс» и пр. обра-
тились напрямую к президенту России с просьбой отклонить эти 
поправки, мотивировав свою инициативу следующим образом: 
«Принятие подобных законодательных актов без учета опыта и 
мнения средств массовой информации, тем более без определе-
ния конкретного механизма реализации повлечет за собой суще-
ственное замедление и торможение процесса самоорганизации 
журналистского цеха, приведет к обратному эффекту – устране-
нию ряда средств массовой информации от объективного осве-
щения событий, а также от освещения ключевых проблем страны 
с государственных и гражданских позиций»7. Гендиректор «Пер-
вого канала» К. Эрнст в интервью газете «Коммерсант» заявил 
следующее: «Руководство канала приняло решение ввести очень 
жесткую самоцензуру, руководствуясь тем, что никакая сообща-
емая каналом информация не должна повредить заложникам»8. 

В. Путин пошел навстречу СМИ и наложил вето на поправ-
ки: «Принятие поправок приведет к устранению СМИ от объек-
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тивного освещения событий. Было бы полезно законодателям 
уточнить и конкретизировать правила поведения журналистов в 
экстремальной ситуации. Журналистскому сообществу было бы 
полезно выработать корпоративные правила поведения». 

Правила работы журналистов, освещающих террористиче-
ские акты, в конце 2002 г. разрабатывало еще одно ведомство – 
Министерство печати. Оно подготовило «Проект методических 
рекомендаций по освещению терактов в СМИ». Согласно этому 
регламенту, журналистам не рекомендовалось раскрывать дета-
ли мероприятий по спасению людей и называть имена руково-
дителей операций. Запрещалось «брать у террористов интервью 
и предоставлять возможности выйти в прямой эфир без пред-
варительных консультаций с правоохранительными органами»9. 
А также предлагалось быть готовым прервать видеотрансляцию 
по первому требованию спецслужб. 

Угроза ужесточения законодательства и давление обществен-
ного мнения потребовали разработки нового документа – «Анти-
террористической конвенции»10, в известной степени дублиру-
ющей «Этические принципы». В апреле 2003 г. Индустриальный 
комитет заявил о подписании «Антитеррористической конвен-
ции»11. В данный момент оба кодекса актуальны.

Важные положения по поводу работы журналистов во вре-
мя терактов разрабатывались и за рубежом. В стайлгайдах ряда 
зарубежных СМИ оговорено следующее правило: террористов 
не рекомендуется ругать и оскорблять, чтобы их не разозлить и 
не подвести под удар заложников12. Российские массмедиа не от-
ражают данный аспект в своих редакционных правилах. Однако 
этот пункт есть в «Антитеррористической конвенции»: «5. Исходя 
из того, что доступ к СМИ с целью изложения своей позиции в 
большинстве случаев является одной из главных целей террори-
стов, СМИ не должны: …оскорблять и унижать террористов, в ру-
ках которых жизнь заложников»13. 

Однако наличие немалого количества документов, помога-
ющих журналистам минимизировать ошибки во время освеще-
ния террористических актов, не мешает и сегодня нарушать гра-
ницы дозволенного.

Пункт 7 «Антитеррористической конвенции» звучит следую-
щим образом: «Освещая теракты и антитеррористические опера-
ции, нужно также:
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– помнить о своей обязанности информировать обществен-
ность, а не сеять панику; следить не только за смыслом сказанно-
го, но и за тоном;

– помнить, что сообщения в СМИ являются общедоступны-
ми, в том числе и для тех, кто намеренно создает критическую 
ситуацию;

– учитывать, что мировое сообщество отвергает связь терро-
ризма с какой-либо конкретной религией, расой или националь-
ностью».

В случае с терактом, который произошел 3 апреля 2017 г. в 
метро С.-Петербурга, все вышеуказанные положения были нару-
шены. Взрывное устройство сработало на перегоне между стан-
циями Технологический институт и Сенная площадь. 16 человек 
погибли, более 50 – ранены. Журналисты российских СМИ доста-
точно быстро попали на место происшествия, так как в это вре-
мя в городе проходил медиафорум Общероссийского народного 
фронта, в котором принимал участие президент РФ В. Путин. По-
этому на мероприятии работало большое количество журнали-
стов федеральных и региональных СМИ. 

Скандалы, инициированные работниками СМИ, начались с 
того, что телеканал Life опубликовал кадры с камеры видеонаблю-
дения в метро, на которых был изображен бородатый мужчина 
в тюбетейке, выходящий из вестибюля станции, где произошел 
теракт. Мужчина сразу получил прозвище «смертник в шапочке». 
Видео мгновенно распространилось во многих интернет-СМИ и 
в социальных сетях. Лицо героя стало узнаваемым. Увидев свое 
изображение в выпусках новостей, он пошел в полицию, назвал 
свое имя – Ильяс Никитин, и сообщил необходимую о себе ин-
формацию, из которой следовало, что он не является террори-
стом. Однако проблемы Ильяса только начались, потому что он 
был снят с борта самолета по требованиям пассажиров, которые 
тоже посмотрели новости и убедились в том, что такой попутчик 
опасен. Журналисты стали навязчиво преследовать его родствен-
ников с целью получения информации. Впоследствии Никитин 
заявил, что после свалившейся на него сомнительной славы он 
потерял работу. Издание Lenta.ru разместило эту новость на сво-
ем сайте с заголовком «Принятый за террориста из петербург-
ской подземки бородач лишился работы»14. Вроде бы ничего 
страшного, но в данном контексте слово «бородач» звучит не-
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корректно, потому что так принято называть боевиков, придер-
живающихся радикальных исламских взглядов и отличающихся 
густой неопрятной бородой. 

Следующий постулат кодекса о том, что «журналист придер-
живается принципа, что любой человек является невиновным до 
тех пор, пока судом не будет доказано обратное» не был учтен, 
когда Fontanka.ru опубликовала новость об опознании тел по-
гибших в результате взрыва с таким заголовком «Опознаны трое 
погибших при взрыве в петербургском метро, в том числе пред-
полагаемый смертник»15. Речь в заметке шла о том, что один из 
погибших – 22-летний гражданин Казахстана М. Аришев – и есть 
предполагаемый террорист16. Свою позицию журналисты обо-
сновали тем, что другие опознанные – пожилой мужчина в силу 
возраста и девушка в силу гендерной принадлежности не мог-
ли быть «живыми бомбами». А молодой мужчина из страны, где 
большое количество граждан исповедуют ислам, мог. В ходе рас-
следования выяснилось, что это неверное утверждение. В итоге 
журналистам пришлось извиняться за ошибку и приносить собо-
лезнования родителям погибшего юноши.

И «Этические принципы», и «Антитеррористическая конвен-
ция» говорят о необходимости тактичности при освещении терак-
тов, о внимательности «к чувствам родных и близких жертв терро-
ризма», уважении «к страданиям жертв терроризма и чувствам их 
близких». Но что мы видим в реальности? В день трагедии на life.ru 
вышла колонка социолога Р. Романова, которая начиналась сло-
вами: «Петербург не был так избалован терактами, как Москва». 
После критики коллег и читателей автор изменил фразу на более 
нейтральную: «Взрывов в метро у нас в Петербурге было только 
два»17. Отличился и главный редактор «Эха Москвы» А. Венедик-
тов, который на своей странице в Twitter написал: «За Исаакий 
ответили) Ня)». Вспомнив борьбу горожан за то, чтобы Исаакиев-
ский собор оставался на балансе администрации С.-Петербурга, а 
не переходил под ответственность РПЦ, Венедиктов обыграл тему 
подростковых самоубийств и использовал интернет-мем «ня», ко-
торый получил известность, когда девочка бросилась под поезд и 
снимала акт на видеокамеру. Последний звук, который был зафик-
сирован перед смертью, был «ня» – часть слова «меня». Эту же тему 
затронул журналист О. Кашин, который на своей странице в Twitter 
сделал запись: «А потому что Исаакий не надо было трогать». 
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Через 4 дня после теракта в Москве на Манежной площади 
состоялся митинг-концерт, посвященный памяти жертв. Специаль-
ный корреспондент телеканала «Россия-24» С. Натанзон, освещав-
ший мероприятие, во время прямого включения сказал следую-
щее: «Этот час мы проведем вместе с вами, чтобы те миллионы 
людей, которые по каким-то причинам не смогли выйти на пло-
щадь в своем родном городе, смогли это горе разделить вместе с 
нами со всеми. Так вместе ведь веселее»18. Эту оговорку замети-
ли и зрители, и блогеры, и коллеги Натанзона. В СМИ и в соцсетях 
поднялась волна возмущения. Журналиста обвиняли в неэтично-
сти, бесцеремонности, некорректном поведении. Станислав по-
нял свою ошибку и достаточно оперативно извинился через свой 
аккаунт в Facebook: «Бывают речи, которыми гордишься. Бывают 
оговорки, за которые стыдно. Второе – это обо мне вчера. Я уже 
извинился и поправился прямо вчера в эфире (жалко, что это не 
вошло в текст, ссылка на который ниже). Но, думаю, лишний раз 
тут – не лишний. Извините. Я бы мог написать кучу слов про то, 
что прямой эфир и незаготовленный текст. Про то, что в “ухо” кри-
чали из аппаратной и так далее. Но это пустое. Вчера, после этой 
оговорки, хотелось просто взять и уйти. Но бежать – не выход. 
Мы же не в детском саду, верно? Чтобы все эти “я больше не буду”. 
Вылетело – не поймаешь. И мне теперь с этим жить. Оставлю здесь 
ссылку – чтобы напоминала. Спасибо ее автору, что еще раз ткнул 
носом. Лишний раз тут – не лишний»19. Впоследствии он повторно 
принес извинения в эфире радиостанции «Говорит Москва».

На том же митинге-концерте ведущая «Первого канала» С. Зей-
налова, выступавшая со сцены, объявила метро С.-Петербурга «тер-
риторией любви». Это тоже прозвучало вызывающе и повлекло за 
собой критику телеведущей со стороны ряда СМИ. 

Кодекс профессиональной этики российского журналиста гла-
сит: «Журналист распространяет и комментирует только ту инфор-
мацию, в достоверности которой он убежден и источник которой 
ему хорошо известен. Он прилагает все силы к тому, чтобы избежать 
нанесения ущерба кому бы то ни было ее неполнотой или неточно-
стью, намеренным сокрытием общественно значимой информации 
или распространением заведомо ложных сведений»20. Практика по-
казала, что и этим правилом журналисты часто пренебрегают. 

1 сентября 2004 г. Россию потряс чудовищный по своей же-
стокости теракт. Боевики Р. Хучбарова захватили в заложники 
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участников торжественной линейки школы в Беслане. Подавляю-
щее число жертв – дети. Журналисты, освещающие это событие, 
получали информацию в основном от местной милиции, а не из 
оперативного штаба. Данные о количестве заложников сильно 
разнились. Официально было объявлено, что в плену находятся 
354 человека, когда жители города путем простых подсчетов и 
переклички озвучили другие данные – не менее 1 200 человек21. 
Но журналисты ссылались на силовые структуры и заявляли о 
меньшем количестве жертв. Это приводило к тому, что бесланцы, 
раздраженные ложью властей, напали на журналистов и опера-
торов, разбили несколько камер22. 

Приведенные примеры убедительно говорят о том, что в 
погоне за сенсацией, рейтингом и трафиком журналисты часто 
забывают о тех правилах, которые, как говорится, «написаны кро-
вью». Извиниться за ошибку кажется проще, чем ее не допустить. 

Журналистское и исследовательское сообщества несколь-
ко десятилетий пытаются вывести реально работающую форму-
лу освещения терактов. Обращаются к этическим регламентам, 
к мировому опыту. Чего действительно удалось добиться, так 
это не предоставлять трибуну террористам. Ибо за это следует 
уголовное наказание – статья 282 УК РФ «Экстремизм». Также 
эффективным методом стало введение установленного поряд-
ка информирования оперативными штабами как журналистов, 
так и граждан России в целом. Эта практика стала применяться 
во время теракта в Беслане. До штурма 3 сентября журналисты 
не испытывали давления со стороны оперативного штаба. Не-
задолго до начала пресс-секретарь президента СО и глава МВД 
СО провели брифинг: «В течение некоторого времени не пере-
давать в свои редакции информацию о происходящем в городе 
либо согласовывать свои материалы с оперативным штабом по 
освобождению заложников»23. В свою очередь, Индустриальный 
комитет распространил обращение к российским журналистам, 
напомнив об «Антитеррористической конвенции»: «Разраба-
тывая и обсуждая этот документ, мы исходили из убеждения в 
том, что угроза терроризма не должна использоваться как повод 
и оправдание для введения ограничений в отношении прав на 
свободу мнений и средств массовой информации. Вместе с тем, 
осознавая всю меру ответственности работы с информацией в 
этих условиях, мы предложили ряд добровольно принимаемых 
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ограничений и правил, связанных с тем, что в экстремальных си-
туациях спасение людей и право человека на жизнь первичны по 
отношению к любым другим правам и свободам». 

Такой подход обещает изменение сложившейся ситуации. 
Но пока журналисты продолжают (в угоду сенсационности публи-
каций) использовать в работе стереотипы, нечистоплотное полу-
чение информации, сомнительные предположения.
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ПО НАПРАВЛЕНИЮ К ДЕОНТОЛОГИИ 
МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ: «КОНФЛИКТ НОРМ» 
В КАМПАНИЯХ BURGER KING В РОССИИ В 2016–2017 гг.

Аннотация. В статье рассматривается необходимость создания 
нового направления медиаисследований – деонтологии рекламы и, 
шире, маркетинговых коммуникаций. Междисциплинарный подход к 
проблеме эффективности медиатекстов реализуется с лингвисти-
ческой точки зрения с помощью понятия «конфликт норм» – норм 
правовых, этических и речевых/дискурсивных. Следование им обеспе-
чивает эффективность и/или законность и этичность речевого воз-
действия в бренд-коммуникациях.

В рамках обсуждения журналистской деонтологии, нового 
направления российских медиаисследований, в котором тео-
рии права СМИ и профессиональной этики СМИ соотнесены на 
основе концепции долга и должного (Прохоров, 2003; Лазутина, 
2017), можно начать разговор о деонтологии рекламы и, шире, 
маркетинговых коммуникаций (МК). Эта область знаний пока не 
оформлена, хотя для ее возникновения есть предпосылки (науч-
ная рефлексия в теоретических исследованиях и в вузовских дис-
циплинах, правовое регулирование в законах, профессиональная 
этика в кодексах). И в ней (особенно в вузовской адаптации) есть 
потребность как в инструменте оптимизации функционирования 
рекламы и МК в целом, как в средстве профилактики конфлик-
тов, информационных споров и судебных процессов. 

Деонтология изучает становление идей социальной ответ-
ственности как закономерность разных областей деятельности. 
Так, в современном бизнесе сбытовая концепция, с доминантой 
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прибыли для производителей, сменилась на маркетинговую, с 
акцентом на выгоде целевых аудиторий, а та конкретизирова-
лась в концепции социально-этического маркетинга, который 
призван согласовать интересы производителей, потребителей и 
общества в целом (Котлер, 2007). Социальная ответственность 
заложена как норма в законах и в профессионально-этических 
документах. В ФЗ № 38 «О рекламе» (2006) основными целями 
правовой регуляции указаны «развитие рынков товаров, работ и 
услуг на основе соблюдения принципов добросовестной конку-
ренции, обеспечение в Российской Федерации единства эконо-
мического пространства, реализация права потребителей на по-
лучение добросовестной и достоверной рекламы»1. В ФЗ № 135 
«О защите конкуренции» (2006) недобросовестная конкуренция 
определяется как «любые действия хозяйствующих субъектов 
(группы лиц), которые направлены на получение преимуществ 
при осуществлении предпринимательской деятельности, проти-
воречат законодательству Российской Федерации, обычаям де-
лового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и 
справедливости и причинили или могут причинить убытки дру-
гим хозяйствующим субъектам – конкурентам либо нанесли или 
могут нанести вред их деловой репутации»2. Согласно Междуна-
родному кодексу рекламной практики Международной торго-
вой палаты, «промышленность и торговля, включая все стороны, 
имеющие отношение к рекламной деятельности, признают свою 
ответственность перед потребителем и обществом, а также не-
обходимость установления справедливого баланса между инте-
ресами коммерческих организаций и потребителей. (…) Кодекс 
устанавливает стандарты этичного поведения, которых должны 
придерживаться все стороны, имеющие отношение к рекламной 
деятельности: рекламодатели, рекламопроизводители, средства 
массовой информации (и иные рекламоносители)»3. В России по-
следовательно приняты «Свод обычаев и правил делового обо-
рота рекламы на территории Российской Федерации» (1994), 
Рекламный кодекс России (2002) и, наконец, «Кодекс практики 
рекламы и маркетинговых коммуникаций» (2012). По словам 
председателя совета директоров «РусБренда» Д. Якобашвили, 
«подписание Кодекса наглядно демонстрирует зрелость отече-
ственного бизнеса, его растущую ответственность перед своими 
потребителями и обществом в целом»4. 
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Деонтология изучает и условия эффективности массовых 
информационных потоков. В числе свойств, которые делают их 
результативными, функционально состоятельными, находится 
языковая культура (Лазутина, 2017). По мнению казахстанского 
ученого, «для журналиста на первое место выдвигается ответ-
ственность перед обществом не только за полноту осведомления 
аудитории относительно происходящего в мире, за достовер-
ность фактов и систему даваемых оценок и выводов, но и за фор-
мирование высокой языковой культуры, за его коммуникативную 
компетентность как основу профессионализма» (Абишева, 2014).

Поэтому при изучении деонтологии в рамках медиаобра-
зования нaдо установить междисциплинарное взаимодействие 
с лингвистикой, изучающей языковые аспекты эффективности 
массмедиа и профессиональную культуру речи как обязательный 
компонент профессионализма работника СМИ, в частности ре-
кламиста (Кара-Мурза, 2012: 31–38). А в преподавании базовых 
вузовских курсов (русистики, культуры речи, ортологии, стили-
стики) и спецкурсов (медиалингвистики, лингвоконфликтологии, 
лингвоэтики) необходим деонтологический акцент, чтобы обра-
тить внимание студентов на правовую и этическую регуляцию 
креатива, на границы стилистического выбора (притом что цен-
зура в России запрещена). В данной статье представим возмож-
ности такого междисциплинарного подхода. 

Культура речи – это «такой выбор и такая организация язы-
ковых средств, которые при определенной ситуации общения 
при соблюдении современных языковых норм и этики общения 
позволяют обеспечить наибольший эффект в достижении постав-
ленных коммуникативных задач» (Ширяев, 2001). В 1996 г. на 
факультете журналистики МГУ начал издаваться альманах «Жур-
налистика и культура русской речи», ставший в 2011 г. научно-
практическим журналом. В нем опубликованы первые работы 
по лингвоэтике – это направление было создано на материале 
журналистики и рекламы Н. Д. Бессарабовой и продуктивно раз-
вивается Т. И. Суриковой.

В медиалингвистике эффективность профессиональной ме-
диаречи изучается через лингвопраксиологическую призму на 
основе философии Т. Котарбиньского: «Oсобое место занимают 
исследования нормативного и этического аспекта речевого по-
ведения в массмедиа; нужна типология «профессиональных ре-
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чевых ошибок, проступков и “преступлений”» (Дускаева, 2014: 
11). Под редакцией проф. Л. Р. Дускаевой вышла коллективная 
монография «Этика речевого поведения российского журнали-
ста» (СПбГУ, 2010).

В базовых журфаковских курсах русистики, культуры речи 
и стилистики важным рабочим инструментом является понятие 
нормы, основополагающее и в деонтологии: «Норма как сово-
купность стабильных и унифицированных языковых средств и 
правил их употребления, сознательно фиксируемых и культи-
вируемых обществом, является специфическим признаком ли-
тературного языка национального периода. В более широкой 
трактовке норма трактуется как неотъемлемый атрибут языка 
на всех этапах его развития»5. «Комплексный подход к понятию 
«литературная норма» с необходимостью предполагает призна-
ние ее динамической природы и возможности исторических из-
менений, признание принадлежности данного феномена к явле-
ниям национально-культурного плана» (Загоровская, 2016). См. 
обзор точек зрения: «“…Языковые нормы должны оцениваться 
как одна из форм нормативности обычаев, включаясь тем самым 
в категорию других общественных норм” (Семенюк 1970: 564). 
Высказывание Н. Н. Семенюк справедливо и по отношению к ре-
чевой норме, которая, как и языковая, представляет собой вид 
социальной нормы, имеющей конвенциональный характер и яв-
ляющейся, в свою очередь, частью онтологической нормы – нор-
мы в широком смысле как понятия, “обозначающего все виды 
и формы порядка, имея в виду и естественные нормы природы, 
и созданные человеком правила и законы” (Арутюнова, 1998: 
75)» (Копнина, 2012). В докторской диссертации «Ортологиче-
ская система современного русского языка: онтологические ос-
нования лингводеонтического» ортология охарактеризована как 
филологическая дисциплина, изучающая язык в деонтической 
проекции, а фундаментальное понятие «языковая норма» – как 
базовая ортологическая категория (Хакимова, 2015: 5). Таким об-
разом, трактовка феномена норм в лингвистике коррелирует с 
понятием «должного» в деонтологии массмедиа как объективно 
складывающихся законов мироздания, «которые для человека и 
общества выступают как объект познания, открывая возможность 
следовать им и, тем самым, регламентировать произвольное че-
ловеческое вмешательство в процесс развития жизни» (Лазути-
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на, 2017: 9). Ср.: «Проблема ответственности за выполнение дол-
га описывается системой деонтологических принципов и норм. 
(…) Деонтологической нормой … является ясное самосознание 
журналиста, что проявляется в самокритичной оценке всех “со-
ставляющих” его личности как профессионала, направленной на 
всестороннее самосовершенствование, начиная со склонностей 
и способностей и кончая формированием своего личностно-про-
фессионального имиджа» (Прохоров, 2003: 323). На этой основе 
предложена формула: «деонтология = право + этика = все другие 
нормы … + речевая ответственность журналиста, речевые нор-
мы...» (Абишева, 2014: 5). Ср.: «Любая коммуникация осущест-
вляется в соответствии с некоторыми нормами и правилами, 
имеющими внеличностный и внегрупповой характер» (Дзяло-
шинский, Пильгун, 2017: 137).

Важное свойство лингвистических норм – сложная систем-
ность: включенные в совокупность норм социальных, они сами 
образуют иерархический комплекс. На основании теории языко-
вых антиномий М. В. Панова, «применительно к литературному 
языку полезно различать три сущности: систему, норму и узус. Си-
стема языка понимается как совокупность возможных способов и 
средств выражения, которыми обладает каждый национальный 
язык, а норма – как совокупность правил отбора таких способов 
и средств выражения (возможных в системе данного языка), ко-
торые приняты в данном обществе в данное время и которые 
признаются большинством говорящих наиболее пригодными 
для использования в той или иной коммуникативной ситуации. 
Норма реализует далеко не все из тех возможностей, которыми 
обладает система языка. Между системой и нормой находится 
узус – использование языка в разных сферах человеческой дея-
тельности, речевая практика. В узусе нередко реализуется, с од-
ной стороны, то, что не является нормой, но разрешает языковая 
система, а с другой – то, что не только не является нормой, но и 
выходит за пределы системных возможностей языка. Иначе го-
воря, узус “перекрывает” и нормативные рекомендации и запре-
ты, и системные потенции языка» (Крысин, 2007: 5). Например, 
с возрождением в России рыночной экономики и рекламы сло-
жился узус коммерческих номинаций – сложных слов с пропис-
ными буквами «внутри» (РосБизнесКонсалтинг), как в аналогич-
ных номинациях английского языка (PriceWaterhouseCoopers), но 
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в противоположность правилам русской орфографии для имен 
собственных (Мосгипротранс).

В цикле работ ИРЯ РАН описана триада «языковые//комму-
никативные//этические нормы». «Актуальность этической проб-
лематики речевого общения в наше время стала особенно оче-
видна в связи с общей этической деградацией российского соци-
ума» (Сковородников, 2012: 20). По его мнению, «этико-речевая 
норма, как родовое понятие, – это совокупность частных правил 
(отправных положений, установок) в форме советов, рекоменда-
ций, предписаний положительной модальности, а также в форме 
предупреждений, предостережений, запретов (табу), выполне-
ние которых обеспечивает продуцирование речи, обладающей 
качеством ценности (блага) для всех участников коммуникации» 
(Сковородников, 2012: 21). Специалисты по педагогическому ре-
чеведению для развития компетенций будущих учителей пред-
ложили понятие «дискурсивная этика» (Курцева, Ерохина, 2018: 
91–108). 

А в исследованиях по общей риторике и по юрислингвисти-
ке был выявлен еще один уровень нормативности – юридическая 
регуляция речевой деятельности; нарушение законодательной 
нормы (реальное или мнимое) обозначается терминами «рече-
вое преступление», по Ю. В. Рождественскому, или «языковое 
преступление», по Н. Д. Голеву. Так что, если посмотреть на трак-
товку лингвистических норм с деонтологической точки зрения, а 
также в компетентностной парадигме современного образова-
ния, то обнаруживается корреляция с другим ключевым поняти-
ем – «долг» и переход из объективного аспекта в субъективный, 
в профессиональное речевое поведение.

Иерархическое устройство системы норм проявляется в том, 
что одни обладают меньшей силой долженствования, а другие – 
большей: языковые нормы «слабее» речевых, а речевые «сла-
бее» юридических; точнее, разной силой принуждения облада-
ют их инстанции; наибольшей – государственный правопримени-
тельный аппарат. Это можно назвать конкуренцией, коллизией и 
даже конфликтом норм; ср. название секции «Этические и пра-
вовые коллизии в современной журналистике» на конференции 
«Журналистика в 2017 году». В юриспруденции так обозначают 
1) ситуацию, при которой две или более правовые нормы, долж-
ным образом совместно применяющиеся к определенной сдел-
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ке, приводят к различным результатам; 2) противоречивость или 
расхождение в правовых нормах юрисдикций, которые потенци-
ально связаны со сделкой6. А под конфликтом в лингвоконфлик-
тологии понимается ситуация, «в которой происходит: 1) стол-
кновение 2) двух сторон (участников конфликта) 3) по поводу 
разногласия интересов, целей, взглядов, 4) в результате которого 
одна из сторон сознательно и активно действует в ущерб другой 
(физически или вербально), а 5) другая сторона, осознавая, что 
указанные действия направлены против ее интересов, предпри-
нимает ответные действия против первого участника» (Третьяко-
ва, 2000).

Конфликтогенность норм осознана и в лингвистике. В диа-
де «нормы языковые/нормы стилистические», которая описана 
в «Стилистическом энциклопедическом словаре русского языка», 
владение последними оценивается как высший уровень владения 
языком; со ссылкой на мнение Т. Г. Винокур, они квалифицируются 
как антинормы, так как реализуются за счет нарушения первых7. 
Стилистическая норма СМИ сформулирована В. Г. Костомаровым 
в 1971 г. как конструктивный принцип «экспрессия – стандарт»: 
цели и условия создания журналистских и рекламных произве-
дений предполагают языковую игру, чередование в текстах эле-
ментов стандартных, стилистически нейтральных с элементами 
экспрессивными, выразительность которых обусловлена в том 
числе эффектом нарушения какого-либо правила. А в рекламе 
стандартность проявляется как формирование поликодового 
«языка товарной категории», в рамках которого креаторы могут 
выбрать для своей фирмы стратегии «подстройки» к нему или 
«отстройки» от него (Морозова, 2002). Однако «взаимоотноше-
ния языковой нормы и речевого узуса не всегда антиномичны, 
т. е. не всегда имеют форму конфликта, разрешаемого непременно 
в пользу какой-то одной из сторон. Вариативность, сосуществова-
ние, с одной стороны, языковых средств, освященных традицией 
и закрепленных в норме путем ее кодификации, и, с другой – 
языковых средств новых, идущих из речевой практики, также 
представляет собой форму взаимоотношений нормы и узуса» 
(Крысин, 2007). Результат действия литературных норм в тексте – 
грамотность, а стилистических норм – выразительность.

Языковые нормы (литературные и стилистические) постоян-
но находятся в центре общественной дискуссии; но в жизненных 
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практиках первичны нормы речевые/коммуникативные. Они 
более значимы для изучения и обсуждения, но недостаточно от-
рефлексированы. Эти нормы реализуются в двух аспектах – ре-
чеповеденческом и текстопорождающем (жанровом) и предо-
пределяют функционирование норм языковых: стратегические 
правила общения и создания текстов обусловливают тактики 
употребления в них языкового материала. Речевые нормы дис-
курсивно специфичны: свои правила сформировались в каждой 
речедеятельностной (макро)сфере, в ее экстралингвистических 
условиях и для реализации целей ее коммуникантов. Предпо-
ложительно, главной целью стихийных дискурсивных норм яв-
ляется «эгоистичная», «нецивилизованная» эффективность, для 
достижения которой коммуниканты, защищая свои интересы, го-
товы применить любые средства. Так, реклама сложилась в ры-
ночной экономике, в торговой «войне всех против всех», поэтому 
в ней используются ложные утверждения о товаре, дискредита-
ция конкурентов, провокационные выразительные приемы.

Осознание конфликтогенности взаимодействий способство-
вало становлению высших уровней регуляции со стороны соци-
альных групп, цеховых структур и государственных инстанций. 
Балансировка интересов всех участников интеракций обеспе-
чивает такие качества текстов, как этичность и законность. Так, 
сформулировано понятие ненадлежащей рекламы и зафиксиро-
ваны лингвосемиотические приемы и средства, употребление 
которых делает ее незаконной.

Эффективность трактуется как действенность, способность 
приводить к нужным результатам. Эффективность в общении – 
это соответствие ответной реакции адресата/аудитории тому 
эффекту, который запланирован адресантом. Если нужный эф-
фект достигнут – эффективность положительная; например, вос-
приняв рекламу, представитель целевой аудитории купил товар. 
Если не купил – эффективность нулевая. А бывает и отрицатель-
ная – например, подача потребителем заявления в региональное 
управление ФАС на рекламу, текст или размещение которой, по 
его мнению, не соответствуют закону. А когда на один и тот же 
текст реакция у одних реципиентов позитивная, а у других нега-
тивная – тогда это парадоксальная эффективность: рекламодате-
ли, стремясь получить конкурентное преимущество, побуждают 
рекламопроизводителей создавать имидж продукта или фирмы 
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в целом с помощью приемов и средств воздействия, приемле-
мых для их целевой аудитории (т. е. малой, часто – субкультур-
ной части социума), но не для аудитории помимовольной (т. е. 
большей части социума) (Кара-Мурза, 2018). Такой выбор креа-
торов и такая реакция публики обнаруживаются в коммерческой 
рекламе и создают ее скандальную репутацию: «для эффектив-
ности речи, понятой не меркантильно, как сиюминутный успех, 
ее этическая сторона имеет первостепенное значение» (Сково-
родников, 2012: 20).

Через парадоксальную эффективность речевого воздействия 
манифестируется особый конфликт норм – лингвоправовой. Он 
выявляется на аксиологическом (ценностном) основании, а воз-
никает, когда коммуникативное действие (например, создание 
или размещение рекламы) или объект (например, рекламный 
текст) квалифицируется реципиентами (например, представите-
лем помимовольной аудитории или правоприменителем) в юри-
дических терминах как делинквентный, т.е. как отклонение от 
правовых норм, a формулировка или изображение в тексте – как 
показатель правонарушения, и разрешается в информационном 
споре или на судебном процессе (Кара-Мурза, 2010: 123–134). 
При этом в целевой аудитории текст может демонстрировать эф-
фективность финансовую (рост продаж в результате восприятия 
рекламы) или хотя бы коммуникативную (ознакомление с про-
дуктом и формирование к нему хорошего отношения); это зна-
чит, что он соответствует дискурсивным нормам. 

Термин «конфликт норм» имеет объяснительную силу в пре-
подавании и языка СМИ, и деонтологии массмедиа, выявляя их 
глубинные противоречия.

Маркетинговые коммуникации (МК) – это комплекс техно-
логий и форм продвижения товаров, услуг, фирм; разнообразие 
инструментов МК дает синергетический эффект (Арланцев, По-
пов, 2001). Массовая реклама представляет собой их ядерную 
и прототипическую часть. Помимо нее, в МК входит реклама на 
местах продаж, почтовая реклама/директ-маркетинг, пиар, про-
моакции, событийный маркетинг и др. Важнейшее направление 
МК – бренд-коммуникации; их цель – обеспечить конкурентные 
преимущества фирме за счет создания ее уникального имиджа 
(бренда) в рамках товарной категории (Матузенко, Шиленко, Фе-
дорова, 2016: 629–634).



52

Исторически коммерческая реклама является неотъемле-
мой частью СМИ и, соседствуя с журналистикой на страницах 
газет, рассматривается, согласно расширительной точке зрения, 
как ее составной элемент: «журналистика в широком смысле есть 
деятельность по производству массовых информационных по-
токов, а система СМИ представляет собой социальный институт, 
объединяющий их производство и распространение с помощью 
совокупности определенных каналов коммуникаций и специаль-
ных коммуникационных технологий» (Лазутина, 2017: 14); среди 
информационных потребностей общества как системы – получе-
ние данных о средствах решения проблем делового и личного 
характера; в состав обязанностей журналистики как творческой 
деятельности входит создание текстов об опыте решения таких 
проблем, насыщение информационных каналов рекламно-спра-
вочными текстами; одна из основных функций журналистики как 
социального института – содействие гражданам в решении таких 
проблем (Лазутина, 2017: 16). Среди видов текстов в массовых 
информационных потоках – рекламно-справочные материалы. 
Такой подход согласуется с тенденцией, наблюдаемой в рос-
сийском и мировом масштабе, которую Г. Г. Щепилова называ-
ет «контентная конвергенция»; ср. термин Л. К. Лободенко «ре-
кламная журналистика». 

В то же время коммерческая реклама – это самостоятель-
ная область массмедиа, «индустрия, обеспечивающая коммуни-
кацию контрагентов (производителей, продавцов и покупателей 
товаров и услуг) в торгово-сбытовой деятельности (…) особый 
вид коммуникационной деятельности, который имеет экономи-
ческую основу и сопровождает человечество на протяжении всей 
истории его развития». Она выполняет специфические функции; 
экономическую: «в практике маркетинга основная функция ре-
кламы понимается как побуждение потребителей к покупке ре-
кламируемых товаров или услуг (…) как стимулирование рыноч-
ных отношений спроса и предложения, которое производится 
через предоставление потребительским аудиториям информа-
ционных моделей вынесенных на рынок предложений»); комму-
никативную (информирование потребителей о товарах и услугах); 
ее функция «как социальной практики заключается в формиро-
вании и закреплении в сознании людей определенных потреби-
тельских моделей, ценностей и норм данного общества» (Рого-
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жин, 2001). Так что разница между рекламой и журналистикой 
есть; она имеет принципиальный характер – интенциональный. 
Это разница целей и ценностей: обеспечение частного делового 
интереса в первой и общего информационно-ориентирующего – 
во второй. Реклама считается манипулятивной и конфликтоген-
ной; а вышеупомянутая конвергенция оценивается и негативно – 
как, с одной стороны, гибридизация журналистики с рекламой 
или с пропагандой (пиарналистика, по А. П. Короченскому), а с 
другой – как гибридизация рекламы с журналистикой (в диапа-
зоне от незаконной скрытой рекламы до законной нативной). 
Таким способом в маркетинговых коммуникациях проявляются 
противоречия в структуре должного – между назначением и ре-
альной деятельностью СМИ, между миссией и практикой, кото-
рые являются одним из основных объектов деонтологического 
анализа (Лазутина, 2015: 109–116).

Еще одним объектом деонтологии в продвигающих комму-
никациях может стать не затушеванная рекламность, а гипер-
рекламность – привлечение внимания и возбуждение интереса 
аудитории к своему товару/услуге/фирме любыми средствами, в 
том числе заведомо находящимися на грани и за гранью законов 
и кодексов: замаскированной матерщиной, двусмысленными ка-
ламбурами, эротическими иллюстрациями.

Гиперрекламность рассматривается в данной статье на мате-
риале провокационных приемов бренд-коммуникаций российско-
го отделения американского ресторана Burger King за 2016–2017 гг. 
Товарная категория – общественное питание, подкатегория «фаст-
фуд». Этот сегмент рынка весьма насыщен и глобализирован; ос-
новной игрок на нем (MacDonalds) – американского происхожде-
ния, как и многие другие. McDo пришел в Россию в начале 1990 г. 
и до сих пор удерживает первенство (32% – по данным 2016 г.). 
Burger King пришел сюда в начале 2010 г.; в 2017 г. у него было уже 
второе место – почти 10%. Интенсивный рост ВК обеспечен не в по-
следнюю очередь агрессивными бренд-коммуникациями, основ-
ная стратегия которых – «отстройка» от конкурентов, прежде всего 
от McDo. Так, одна из реклам куриных наггетсов изображала бренд-
персонажа ВК – цыпленка в брутальных черных очках, с заголовком 
«ПШЛНХ МКДНЛДС» и с эхо-фразой «И да, мы окурели в край». 

У этих компаний отчетливая разница имиджей и ценностей: 
по словам гендиректора McDo в России А. Семенова, это бренд 
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«семейный»8. А ВК и востребован в нонконформистской аудито-
рии: «Плетки, повязки на глаза и другие замечательные игрушки 
для взрослых Burger King предлагает своим клиентам в День свя-
того Валентина. Кроме того, покупатель получит два воппера, две 
картошки фри и два пива – все для романтичного обеда на дво-
их. Идея принадлежит креативному агентству LeoBurnettIsrael»9. 
Показательно интервью генерального директора сети Burger King 
в России Д. Медового газете «Деловой Петербург». Журналист 
спрашивает: «Бургер Кинг» известен своей эпатажной рекламой. 
Одно время планировали презервативы со вкусом наггетсов вы-
вести на рынок, заявляли, что готовы купить «Макдональдс», 
предлагали покукарекать Алишеру Усманову, а Ксении Собчак – 
назвать сына Кинго. Вы просчитывали эффективность этих ак-
ций? Почему решили выбрать такой эпатажный подход к про-
движению?» – и получает ответ: «С Ксенией Собчак сейчас все 
тяжелее договориться, она теперь кандидат в президенты. А во-
обще гостям такие акции нравятся, это наш осознанный выбор. 
Мы хотим быть прикольными, чтобы люди приходили к нам в 
рестораны, отвлекались от забот и чувствовали себя как в оази-
се. Быть прикольной компанией – это своего рода корпоративная 
культура Burger King, и у нас это получается»10.

В этом интервью обнаруживаются излюбленные бренд-
стратегии ВК – «шутки ниже пояса» и осмеяние «священных 
коров», например, троллинг таких бизнес- и медиаперсон, как 
А. Усманов или К. Собчак. Еще примеры – предложение Централь-
ному военно-морскому музею в С.-Петербурге продать крейсер 
«Аврора» для нового формата ресторанов «Аква Кинг» или пред-
ложение разместить на куполе Новосибирского оперного театра 
огромную рекламу воппера: «“Вместе с Вами мы станем Воппер-
ным театром”, – написал Иван Шестов, директор по коммуника-
циям “Бургер Кинга”, в открытом письме Владимиру Кехману, 
директору НОВАТ»11. А событийный маркетинг бренда привязан 
к резонансным мероприятиям: к выступлению Ю. Самойловой 
на «Евровидении», к строительству стадиона «Крестовский» в 
С.-Петербурге и т. п. Постоянное медиаприсутствие ВК с такими 
странными инициативами – это инструмент бренд-коммуникаций 
для формирования имиджа ВК. Благодаря таким акциям ВК за-
служил в профессиональном сообществе в 2017 г. титул «тролль 
года»12. 
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Еще одна стратегия – демонстративное пренебрежение юри-
дическими запретами и этическими ограничениями. Так, еще с со-
ветских времен в КоАП содержится запрет на сквернословие (фак-
тически – на матерщину) в общественных местах. В российских 
законах о рекламе (1995 и 2006 гг.) «не допускается использование 
бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравне-
ний и выражений (…)» и признается недобросовестной реклама, 
которая «порочит честь, достоинство или деловую репутацию 
лица, в том числе конкурента». В 2013 г. приняты поправки в КоАП 
РФ и в ФЗ «О СМИ» – запрет на использование нецензурной (ма-
терной) лексики в массмедиа и в публично транслируемых произ-
ведениях искусства. А в аббревиатуре «ПШЛНХМКДНЛДС» видит-
ся и слышится матерная фраза в адрес знаменитого соперника. 

Еще один случай «хайпа» – информация о попытке полу-
чить патент на матерное слово «о**ительно» в качестве знака 
фирменной индивидуализации: «Одним из слоганов компании 
“Бургер Кинг” в России является слово “окурительно”, которое 
подчеркивает особый вкус жареной курицы фри в сети быстрого 
питания. Учитывая намеренную созвучность с матерным словом, 
выражающим восторг, компания хочет запатентовать и это кон-
кретное слово. Компания хочет, чтобы подобный восторг можно 
было выражать и ассоциировать только с вкусными закусками 
сети “Бургер Кинг”, пишет сайт Lenta.ru»13. В массмедиа прошли 
сообщения, что, по замыслу представителей ВК, «использование 
мата в качестве слогана повысит продажи еды на целых 4%». Эта 
заявка заведомо нереализуема. Она противоречит, во-первых, 
законодательству о защите интеллектуальной собственности, 
в том числе знаков фирменной индивидуализации, к каковым 
относится товарный знак, знак обслуживания, слоган и некото-
рые другие. Согласно п. 3 ст. 6 «Абсолютные основания для от-
каза в регистрации» ФЗ РФ № 3520-1 «О товарных знаках, знаках 
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» 
(1992), перенесенному в п. 3 ст. 1483 ч. IV ГК РФ, «не допускается 
регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представ-
ляющих собой или содержащих элементы: (…) противоречащие 
общественным интересам, принципам гуманности и морали». 
Во-вторых, она противоречит документам саморегуляции: по Ко-
дексу МТП, «реклама не должна содержать заявлений или изо-
бражений, нарушающих общепринятые нормы пристойности». 
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При этом, насколько нам известно, с начала 2016 г., когда 
реклама Burger King в России стала постоянным источником об-
ращений в ФАС, ведомство не сочло ненадлежащей рекламой 
ничего из отмеченного и не предприняло ограничительных мер. 
Показательный пример – скандалы весны 2016 г. Выход фирмен-
ного блюда – воппера (острого, проперченного гамбургера) оз-
наменовался на сайте фирмы рекламным постером со слоганом 
«Злейший воппер! ОСТРО!», а в метро по WiFi – слоганом «Злей-
ший воппер! Смотри не обострись!». Пользователи увидели в 
этом предупреждении замаскированный вульгаризм из лексиче-
ской группы глаголов дефекации. В рекламе скидочной акции на 
мороженое «два по цене одного» был слоган «НАЛИЖЕМСЯ!». 
В этом каламбуре ближайшее значение глагола именно «опья-
неть», что показал анализ узуса по Национальному корпусу рус-
ского языка. Акция скидок на гамбургеры шла со слоганом «ЭТО 
КАКОЕ-ТО НАЕДАЛОВО!». Этому неологизму созвучно матерное 
существительное от глагола «нае**ть» с негативнооценочным 
значением «обмануть», актуальное для русского политического 
дискурса в 2011–2012 гг. (Кара-Мурза, 2016: 351–389).

Критика этих реклам началась в сетях – там, где «живет» целе-
вая аудитория бренда, которой такая брутальная стилистика вроде 
бы близка. Реакции были двоякие, эффективность – парадоксаль-
ная: одни характеризовали этот креатив как «быдломаркетинг», 
другие утверждали, что «это весело и круто». Под давлением обще-
ственности московское отделение ФАС назначило в середине апре-
ля 2016 г. заседание Экспертного совета по рекламе совместно с 
другими индустриальными советами. Но и результат заседания был 
парадоксальным: «Члены экспертного совета УФАС по Москве при-
знали законной рекламу сети Burger King со слоганами “Налижем-
ся!” и “Смотри не обострись!”, передает РСН. Как заявили юристы 
и лингвисты, присутствующие на заседании, игра слов в рекламе 
поддерживается изображением блюд сети, что позволяет авторам 
не переходить рамки закона. Директор по правовым вопросам 
компании Burger King В. Кочиева заявила: “Соглашусь, что есть игра 
слов. Но грань не перейдена. Она не похабная, она юморная”»14. 

Думается, что именно терпимость правоприменителей к 
креативу ВК позволила ему и впредь «повышать градус» прово-
кационности, а другим фирмам – убеждаться во вседозволенно-
сти на рынке рекламы и пользоваться ею.
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Подведем итоги размышлений. Несмотря на оснащенность 
маркетинговых коммуникаций юридическими и профессиональ-
но-этическими регуляторами, продукция МК часто не соответ-
ствует им, что свидетельствует о глубоких противоречиях внутри 
рыночной экономики и внутри МК, особенно в рекламе. В раз-
ных странах и в разных товарных категориях реклама на грани 
фола способствовала процветанию рекламодателя и успеху его 
продукции. Инициатором стратегии неэтичной эффективности 
считается итальянский бренд одежды Benetton; а «лавры» на 
глобальном рынке фастфуда принадлежат, наверное, Вurger King. 

Эту проблему можно описать как противоречие между эф-
фективностью и этичностью/законностью рекламы или иной 
формы МК. Или как конфликт норм – стихийной «попуститель-
ской» нормы дискурса, ориентированной на эффективность, и 
сознательных ограничительных норм, ориентированных на этич-
ность и законность. Он характерен для ИМК и брендов, и «мел-
ких» марок, и в зарубежье, и в России, поэтому его надо изучать 
в медиаобразовании, в том числе в междисциплинарной про-
екции: «Структуру журналистской деонтологии следует рассма-
тривать как синтез равнозначных аспектов: правового (…), этиче-
ского (...), вербального, который связан с собственно творческой 
стадией процесса (…). Право, этика, культура речи не просто со-
существуют в массово-информационной сфере, но активно вза-
имодействуют друг с другом. В результате складывается гибкая 
система норм и принципов» (Абишева, 2014: 5). Деонтологиче-
скую концепцию для рекламы и маркетинговых коммуникаций 
еще предстоит создать; моделью для нее может стать деонтоло-
гия журналистики, созданная на журфаке МГУ.
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ДИСКУРС ИСКАЖЕНИЯ ПАМЯТИ

Аннотация. Статья анализирует тенденцию, которая прослежива-
ется в последние годы в массиве материалов массмедиа, посвящен-
ных кумирам минувших лет – уже ушедшим из жизни выдающимся 
деятелям искусства. Имеются в виду публикации, в которых смысл 
жизни художника не только деформирован изображением подроб-
ностей его личной жизни, но полномерно перечеркивается демон-
страцией его последнего часа. Автор считает такую тенденцию 
недопустимой, общественно вредной и подтверждает эту оценку 
конкретными примерами.

В предисловии к «Истории государства Российского» Н. М. Ка-
рамзин выразил очень точную идею. Он писал, что «история в неко-
тором смысле есть священная книга народов: главная, необходимая; 
зерцало их бытия и деятельности; скрижаль откровений и правил; 
завет предков к потомству; дополнение, изъяснение настоящего и 
пример будущего» (Карамзин, электронный ресурс). История, исто-
рическая память, люди, составляющие славу своего народа, – это 
святыни и оплот национального самосознания и самоуважения.

Историческая память составляет особый пласт в структуре 
национальных ценностей – символические богатства народа, тот 
багаж образов, идей и символов, которые составляют основу ее 
кристаллической решетки – семиосферы (Лотман, 2010). Чело-
век живет и формируется не только в естественном, натуральном 
окружении, но в специфическом символическом контексте, мета-
тексте национального мышления и чувствования. 

В значительной своей части творцы и носители этой лич-
ностной и надличностной материи – люди искусства. Их имена 
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тоже имеют символическое наполнение. Они становятся знако-
выми обозначениями и ценностными фигурами своего времени, 
символами определенных чувств и идей, способов поведения; 
наконец, сами создаваемые ими образы и есть народная мен-
тальная копилка. Их отображение в медийной сфере сопряжено 
с определенного рода ответственностью авторов и несет в себе 
реальные опасности и угрозы ценностному миру народа.

О тонкостях критико-биографических произведений, об опре-
деленных тенденциях искажений размышлял еще 100 лет назад 
один из авторов обобщения публикаций подобного рода Г. О. Ви-
нокур: «В биографических сочинениях, в исторических воспоми-
наниях и преданиях встречаются подчас останавливающие внима-
ние указания и характеристики, в которых признаки, говорящие о 
данной личности как собственно человеке, как бы выделяются из 
общей сферы ее культурного бытия и противополагаются обычным 
формам культурного действования. Он мало сделал, но много жил – 
таков распространенный, но не единственно возможный мотив 
этого рода. Типичными, например, являются подобные характери-
стики для большинства биографических сочинений М. О. Гершензо-
на. “Людская слава, – начинает он свою книгу о Печерине, – венча-
ет тех, кто много сделал, – создал или разрушил царство, построил 
или, по крайней мере, сжег какой-нибудь великолепный храм. Но 
есть другое величие, не менее достойное славы: когда человек, хотя 
и ничего не сделал, но зато много и глубоко жил”. Сходный смысл 
имеет характеристика Ивана Киреевского, которою начал покой-
ный писатель свои Исторические записки: “Понять мысль, которою 
жил Киреевский, можно только в связи с его жизнью, потому что он 
не воплотил ее ни в каком внешнем создании”» (Винокур, 2007).

Винокур улавливает тенденцию, которая не может не тре-
вожить современного исследователя в связи с особенностями 
изображения жизни выдающихся деятелей культуры в послед-
нее время: «... это полное принижение или даже окончательный 
упадок внешней культурной деятельности за счет углубленной 
личной жизни» (Винокур, 2007).

Биография известного человека представляет собой значи-
мый компонент культурного пространства, его самоценную со-
ставляющую.

Поэтому и кажется недопустимой, общественно вредной та 
тенденция, которая прослеживается в последние годы в масси-
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ве материалов массмедиа, посвященных кумирам минувших лет, 
уже ушедшим из жизни выдающимся деятелям искусства. Речь о 
произведениях, в которых смысл жизни художника не только де-
формирован изображением подробностей его личной жизни, но 
полномерно перечеркивается демонстрацией его последнего часа.

Культура изначально содержала в себе знаки охраны тайны 
смерти, обережения ушедших людей от молвы и хулы. Она пред-
писывает систему патетических, одических оборотов, исключаю-
щих глумление и уничижение покойных. Они охраняются именно 
культурой, передающей из поколения в поколение когда-то ро-
дившийся завет: о покойном либо хорошо, либо ничего. Веками 
живет эпитафия – посмертная запись, отражающая достижения 
личности и скорбь об утрате, – жанр уважительных прощальных 
формул об итогах жизненного пути.

Но случилось так, что в XXI в. в отечественной журналистике 
родился новый подход к смерти. Об этом говорит жанр-кентавр, 
появившийся на телевидении. В нем соединились элементы клас-
сической скорбной оды и низкопробного сплетничанья, собирания 
интимных деталей и смрадных подробностей чужого несчастья. 
Возвестил о новом жанре документальный сериал «Как уходили 
кумиры», осуществленный в 2005–2009 гг. каналом «Дарьял ТВ» на 
основе одноименной книги Ф. Раззакова. В последующие годы он 
постоянно транслируется по основным федеральным телеканалам. 

Этот цикл рассчитан на широкую публику и имеет доста-
точно гуманное обоснование: мол, его цель – вернуть обществу 
память о великих ушедших. В книге эпиграф из трудов Сенеки: 
«Смерть не есть зло. Ты спросишь, что она такое? – Единствен-
ное, в чем род людской равноправен» (Раззаков, электронный 
ресурс). Однако проект не может не вызывать вопросов этиче-
ского характера.

Сомнителен сам выбор ракурса изображения творческих 
личностей. Почему эти люди изображаются не через призму их 
достижений, открытий, прорывов, не через муки творчества и ра-
дость открытия? Почему въедливая камера реставрирует их судь-
бы и воспроизводит их не в минуты вдохновения, не в посылы 
воли, не в звездный час? Почему сосредотачивается на смрадных 
днях угасания и боли? Почему народная память должна срастать-
ся через переживания боли, ужаса и позора, а не восхищения, 
благодати и победы? 
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Согласимся: выбор ракурса изображения вызывает зако-
номерные недоумения. Кажется неэтичной сама постановка 
творческой задачи для медиа: изображение жизни знаменито-
го человека через обстоятельства его смерти. Подход к герою тут 
максимально «овнешняется»: покойник не может быть повество-
вателем в рассказе о самом себе. Мы получаем возможность за-
глянуть не в личность, а в жилище героя. Поэтому на первый план 
выходят другие, подчас случайные осведомители. Более того, в 
подобном подходе создается вопиющее противоречие, дисба-
ланс проявленных начал: «свидетельские показания» разных 
людей никак не уравновешиваются рассказом о творчестве, со-
стоявшемся в жизни героя.

Здесь просматривается жестокая логика обывателя: чело-
век, одаренный, как Бог, умер, как нищий, – эта утешительная 
версия жизни знаменитого и влиятельного в прошлом человека 
призвана примирить «человека толпы» с гением, сравнять их и 
успокоить всякого, кто недополучил природной одаренности. 
Вот она, сверхзадача: смерть – единственное, в чем люди равно-
правны... Идея уравнивания, выравнивания видится авторам не 
за счет личностного роста зрителя, а средствами максимального 
уничижения и обесценивания героя.

Персонажей этих сериалов показывают униженными, ни-
щими и покинутыми, буквально раздавленными трагическими 
обстоятельствами ухода. Особенно трагическими стали расска-
зы о последнем этапе земного пути Г. Юматова, Н. Кустинской, 
Н. Мордюковой. А финальный отрезок жизни очаровательной 
комической актрисы и экранной юмористки Т. Носовой не может 
не вызвать буквально содрогание – великая актриса скончалась в 
полном одиночестве, в трущобной квартире, в запредельной ни-
щете, на матрасе, уложенном на кирпичи, в обществе тараканов и 
крыс. Столь же трагичным был уход многих известных в прошлом 
актеров, включая партнера Т. Носовой по «Карнавальной ночи» 
Ю. Белова и др. Несть числа трагически ушедшим из жизни вели-
ким талантам.

Публичное обсуждение трагедии человека после его ухо-
да – это существенное нарушение этических норм всех мировых 
цивилизаций, включая христианскую и исламскую, в принципе 
осуждающих рассуждения об ушедших и тем более разоблаче-
ния их, что представляет собою высокую степень бестактности. 
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Список перекосов и несоответствий, заложенных в замысле 
и исполнении этого сериала, может быть продолжен. Смерть – 
всегда боль, ужас, безобразие. Область смерти для здорового со-
знания это область сакрального ужаса, и это, безусловно, сфера 
безобразия. А герои документальных сочинений – люди искусства, 
цель деятельности которых – творение красоты. То есть люди, слу-
жащие красоте, авторами показываются через призму безобразия. 
Такого рода рассказы подспудно обнуляют ценность их творчества 
и сам смысл их существования, тем более, что акцент на социаль-
ных аспектах положения людей искусства специально не ставится.

Страх и безобразие смерти могут быть преодолены только в 
стоическом сознании мудреца, преодолевшего физиологические 
страхи и вышедшего на высший уровень духовной самодостаточ-
ности. О таком преодолении смерти говорит мировая философ-
ская традиция, начатая «Тускуланскими беседами» М. Цицерона 
(Цицерон, 1975) и приведшая к высокой идеологии Н. Федорова 
с его теорией «Общего дела» (Федоров, 2008). Но такой подход 
от целей авторов сериала далек. Они остаются на самом низком, 
физиологическом уровне воспроизведения чужой трагедии.

Угасание, бессилие, жестокая трансформация болезни, не-
мощь и сопутствующие человеческому уходу безобразие за-
пустения и отходов погибания... Любой нормальный человек 
боится и стыдится обнародования ужасающей картины своей 
гибели, старается скрыть от общества черты и подробности рас-
пада. Смерть требует укромности, деликатности и предполагает 
благородную невидимость. К этому – к скрытости – стремились 
почти все герои сериала, уходя от мира в затвор, в уединение, 
в тайну конца. Телевидение же, продекларировав благую цель 
восстановления памяти, бесцеремонно нарушает святая святых – 
последнюю волю умирающих, просивших о пощаде незримости, 
превращая их в объекты безобразного. То есть память возникает 
искаженная, уродливая – антипамять. Она подменяет жизнен-
ный, полнокровный и полноценный образ человека искаженной 
жалкой копией. Декларируя восстановление, этот сериал на са-
мом деле убивает заново и навсегда искажает и деформирует об-
разы великих людей прошлого. 

Смерть каждого – тайна. Авторы сериала решительно от-
брасывают этот естественный нравственный постулат, смело 
вторгаясь в область сакрального. В полутемной комнате умира-
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ющего они включают ослепительный свет софитов и выносят на 
общественное обозрение ту тайну, которую каждый хочет уне-
сти с собой. Фильмы делают из смерти зрелище, превращая ее 
в «картинку». Цинизм подобного проекта служит разжиганию в 
аудитории самых низменных чувств, раздувает в ней сладостра-
стие безжалостности, раздувает жестокое, почти физиологиче-
ское любопытство.

Но сериал «Как уходили кумиры» – лишь первый шаг на 
пути аннулирования вековых табу культуры. Полным триумфом 
профессионального цинизма выглядит цикл «Прощание», ре-
ализованный каналом ТВЦ в 2015–2017 гг. Пресс-релиз и анонс 
этого проекта потрясают своим кощунством. В рекламном тексте, 
адресованном широкому потребителю продукции, напрямую 
прокламируется следующее:

«Прощание» – российский проект от телевизионного кана-
ла «ТВ Центр», повествующий о похоронах знаменитых людей, в 
том числе политиков, артистов, телеведущих.

Похороны известного человека – это не просто траурная це-
ремония, но и зачастую огромное «шоу», сценарий которого по-
рой невероятно интересен. Горе и хлопоты родных о месте упоко-
ения, детали похоронного ритуала, реакция властей, последние 
аплодисменты, а иногда и откровенное злорадство.

В момент траурного действа нередко раскрываются тайны 
жизни ушедшего: на похороны приходят никому не известные 
любовники, внебрачные дети. Впоследствии обнародуются не-
ожиданные завещания, выясняются тщательно скрываемые от 
посторонних подробности жизни и творчества знаменитой пер-
соны, всплывают в памяти мистические предзнаменования. 

Содержание цикла авторы пытаются передать заманчиво:
«...Передача открывает зрителю многие подробности. Напри-

мер, сколько милиционеров было уволено из-за “неправильно” про-
веденных похорон Владимира Высоцкого? Почему Марина Влади не 
хотела идти в огромной толпе скорбящих? Как в то невероятно жар-
кое олимпийское лето работали московские морги, что было сдела-
но, чтобы продлить прощание с культовым бардом и артистом? 

Почему в день похорон Никиты Хрущева было приказано 
заблокировать все улицы, ведущие к Новодевичьему кладбищу, 
и простым людям не дали проститься с политиком? Кто и зачем 
устроил на следующий день на его могиле отхожее место?



Где достали пышный катафалк для похорон Инессы Арманд? 
Как и почему Василия Шукшина “таскали” с одного кладбища на 
другое и до последнего не могли дать “добро” хоронить его на 
Новодевичьем? Как проходило прощание с космонавтами Волко-
вым, Пацаевым и Добровольским и что скрывали от их родствен-
ников и всей страны? Как хоронили погибших пассажиров самоле-
та-гиганта “Максим Горький” и зачем Иосиф Сталин распорядился 
выделить для них 40 мест на самом престижном кладбище?»1.

Таким образом телевидение не только приманивает аудито-
рию запретными зрелищами, но и формирует определенное ми-
ровоззрение, свободное от этических ограничений и в целом – от 
этических координат. Смерть снимает все покровы и все ограниче-
ния, убирает все границы и аннулирует все договоренности – такой 
может быть только идеология аморального, аморфного общества, 
освобожденного от моральных устоев и этических ограничений. 

В здоровом обществе действует другая закономерность: 
смерть все расставляет по местам. Недопустимо общественное 
самоуважение и самосохранение приносить в жертву ориента-
ции на разжигание общественного любопытства.

Примечания

1 Программа «Прощание» // Сайт телеканала ТВЦ. Режим доступа: http://
www.tvc.ru/channel/brand/id/2358
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО 
В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ ЖУРНАЛИСТОВ

Аннотация. Цель статьи – привлечь внимание общественности вузов 
к тому опыту, который накопил Институт журналистики, коммуника-
ции и медиаобразования Московского педагогического государственно-
го университета, сохранив дисциплину «Международное гуманитарное 
право». Автор акцентирует ее значение в условиях частых международ-
ных конфликтов и знакомит с лучшими традициями ее преподавания.

Практика чтения дисциплины «Международное гуманитар-
ное право и СМИ» берет свое начало в середине 1990-х гг. С тех 
пор преподавание курсов по защите журналиста во время войны 
распространилось по высшим учебным заведениям страны и до 
недавнего времени являлось повсеместным.

Декларируемая цель дисциплины – дать будущим журна-
листам необходимый минимум теоретических знаний о действу-
ющей системе юридических норм и принципов, применяемых в 
период вооруженных конфликтов, запрещающих или ограничи-
вающих применение определенных средств и методов ведения 
вооруженной борьбы, обеспечивающих права индивидов в ходе 
этой борьбы и устанавливающих международно-правовую ответ-
ственность за их нарушения.

Особо отметим, что изучение данного курса позволяет вос-
питывать у студентов чувство ответственности за результаты своей 
профессиональной деятельности. Для журналиста – ключевой фи-
гуры в регионе, где идет вооруженный конфликт; лица, оказыва-
ющего влияние на вопросы защиты гражданских лиц, на возмож-



69

ность доступа гуманитарных организаций в зону конфликта, на то, 
как противоборствующие стороны соблюдают нормы МГП, как 
ведут себя по отношению к пленным, раненым, – это очень важно.

Во всем мире существует тенденция увеличения нарушений 
норм МГП в отношении репортеров. Они подвергаются нападени-
ям, их убивают. Цифры погибших и раненых растут. Касается это 
и российских журналистов, в том числе бывших студентов нашего 
института. В катастрофе под г. Сочи 25 декабря 2016 г. погибли во-
енные корреспонденты – выпускник Московского педагогического 
государственного университета П. К. Обухов и воспитанник Воен-
ного университета Министерства обороны РФ С. С. Абросимов.

Для представителей прессы знания МГП важны как в пла-
не их собственной защиты, так и для обеспечения правдивости, 
точности публикаций. Журналистам, работающим в зонах воору-
женных конфликтов, необходимо знание МГП, которое является 
результатом многолетних усилий международного сообщества 
по ограничению жестокостей в ходе войны, по сохранению воз-
можности восстановления нормальных отношений между враж-
довавшими сторонами после прекращения конфликта. Именно 
эти знания позволяют им квалифицированно оценить действия 
сторон конфликта, привлечь внимание к нарушениям норм МГП. 
А таковые имеют место во многих горячих точках планеты.

Однако в этих условиях дисциплину «Международное гу-
манитарное право и СМИ» исключают из учебных планов неко-
торых факультетов журналистики. Это значит, что знания о столь 
важном для журналистской профессии блоке правовой под-
готовки до части будущих журналистов окажутся не доведены. 
В такой ситуации нам представляется целесообразным привлечь 
внимание коллег к тому опыту, который накопил Институт жур-
налистики, коммуникации и медиаобразования Московского пе-
дагогического государственного университета, сохранив эту дис-
циплину и лучшие традиции ее преподавания.

В рамках курса изучаются следующие темы: «Международ-
ное гуманитарное право как отрасль права и ее влияние на дея-
тельность СМИ»; «История создания первых международных до-
кументов, определяющих статус журналиста»; «Международные 
правовые документы, определяющие статус журналиста» и др.

На занятиях обсуждаются как правовые, так и профессио-
нальные аспекты деятельности журналиста в условиях воору-
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женных конфликтов и внутренней напряженности. Например, 
это происходит на лекционных и семинарских занятиях по темам: 
«Особенности работы журналиста в зоне вооруженного конфлик-
та», «Правовой статус журналиста во время войны».

В практике работы института – приглашение журналистов, 
имеющих богатый корреспондентский опыт работы в зонах кон-
фликтов. Среди них военные журналисты А. С. Бойко («Комсо-
мольская правда»), И. С. Бысенков («Объединенная редакция 
МВД России»), Н. А. Карташов («Человек и закон»), В. Н. Литов-
кин (ТАСС), Д. В. Литовкин («Известия»), Д. А. Олишевский («Пар-
ламентская газета») и др.

Темы, связанные с международным гуманитарным правом, 
студенты выбирают для исследования в рамках конкурсных ра-
бот, курсовых проектов и выпускных квалификационных работ.

Задачу по пропаганде основ МГП призван решать Центр ис-
следований деятельности информационных служб и СМИ в усло-
виях вооруженных конфликтов и научный журнал «Актуальные 
проблемы МГП и СМИ».

Формирование Центра исследований деятельности информа-
ционных служб и СМИ в условиях вооруженных конфликтов началось 
в 2015 г. на факультете журналистики Московского государственного 
гуманитарного университета им. М. А. Шолохова. Его учредители ста-
вили перед собой цель – способствовать изучению специфики функ-
ционирования ведомственных органов информационного обеспе-
чения и СМИ в условиях войн и вооруженных конфликтов. Сегодня 
(после объединения вуза с МПГУ) он функционирует при Институте 
журналистики, коммуникации и медиаобразования Московского пе-
дагогического государственного университета.

Основные задачи Центра прописаны в его уставе:
– изучение специфики и закономерностей деятельности ор-

ганов информационного обеспечения и СМИ в условиях войн и 
вооруженных конфликтов;

– исследование особенностей взаимодействия СМИ с ве-
домственными органами информационного обеспечения в усло-
виях войн и вооруженных конфликтов, террористических актов и 
чрезвычайных ситуаций (ЧС);

– формирование базы данных о деятельности СМИ и ведом-
ственных информационных структур в условиях вооруженных 
конфликтов;
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– популяризация знаний о способах взаимодействия жур-
налистов и органов информационного обеспечения в условиях 
войн, вооруженных конфликтов, террористических актов и ЧС.

На базе Центра с 2016 г. проводятся занятия по программе 
повышения квалификации сотрудников ведомственных инфор-
мационных структур и СМИ по программе «Специалист в сфере 
информационного обеспечения и связей с общественностью» 
(объем – 72 часа). В конце 2016 г. повышение квалификации про-
шла группа офицеров-журналистов Федеральной службы войск 
национальной гвардии России. Категория слушателей – редакто-
ры, заместители редакторов войсковых СМИ.

Центр участвует в издании научного журнала «Актуальные 
проблемы международного гуманитарного права и СМИ».

Согласно уставу, основными задачами издания являются:
– пропаганда основ международного гуманитарного права;
– изучение специфики и закономерностей функционирова-

ния СМИ и органов информационного обеспечения в условиях 
войн и вооруженных конфликтов;

– исследование особенностей взаимодействия СМИ с ведом-
ственными органами информационного обеспечения в условиях 
войн и вооруженных конфликтов, террористических актов и ЧС;

– популяризация знаний о способах взаимодействия жур-
налистов и органов информационного обеспечения в условиях 
войн, вооруженных конфликтов, террористических актов и ЧС;

– изучение теории и практики отечественной и зарубежной 
военной журналистики.

Основные рубрики: «История развития международного 
гуманитарного права»; «Международное гуманитарное право 
и средства массовой информации»; «Журналист на войне»; 
«Правовое обеспечение деятельности СМИ»; «Теория и прак-
тика военной журналистики»; «Новости Гуманитариума МККК»; 
«В помощь преподавателю дисциплины “Международное гума-
нитарное право и СМИ”» и др.

Достаточно высокий научный уровень журнала позволяют 
поддерживать известные ученые – доктора юридических наук 
С. Н. Бабурин, Т. Д. Матвеева, З. А. Станкевич, О. И. Чердаков, 
Т. М. Шамба, доктор педагогических наук Т. Н. Владимирова; 
практики – шеф-редактор журнала «Человек и закон», заслу-
женный работник культуры РФ Н. А. Карташов, секретарь Союза 



писателей России, лауреат Государственной премии России, за-
служенный работник культуры РФ, кандидат педагогических наук 
В. А. Силкин, военный обозреватель ТАСС В. Н. Литовкин, член 
правления Союза журналистов Москвы В. И. Черемухин и др.

Журнал сотрудничает с исследователями в сфере междуна-
родного гуманитарного права, теории и практики военной журна-
листики, профессиональными журналистами, преподавателями. 
Среди авторов – аспиранты, магистранты, студенты. Их работы 
публикуются под постоянными рубриками «Трибуна аспиранта», 
«Проба пера».

Для активизации организаторской работы с названными ка-
тегориями авторов издание совместно с региональной делегаци-
ей Международного Комитета Красного Креста в России, Белорус-
сии и Молдове (МККК) проводит конкурс научных статей «СМИ и 
актуальные проблемы международного гуманитарного права».

Центр при поддержке Союза журналистов Москвы, регио-
нальной делегации Международного Комитета Красного Креста 
в России, Белоруссии и Молдове, региональной общественной 
организации «Ассоциация исследователей деятельности инфор-
мационных служб и средств массовой информации», Москов-
ской коллегии адвокатов проводит олимпиаду «СМИ и актуаль-
ные проблемы международного гуманитарного права».

В апреле 2017 г. участие в состязании на знание норм МГП 
приняли студенты бакалавриата и магистратуры, обучающиеся 
по направлениям «Журналистика», «Реклама и связи с обще-
ственностью», «Юриспруденция». Они представляли Академию 
гражданской защиты МЧС России, Военный университет Мини-
стерства обороны России, Московский государственный лингви-
стический университет, Московский государственный институт 
культуры, Московский гуманитарный университет, Московский 
педагогический государственный университет.

Команда единомышленников, сложившаяся в Институте 
журналистики, коммуникации и медиаобразования Московско-
го педагогического государственного университета, полагает, что 
полноценная деонтологическая подготовка журналистов должна 
обязательно предусматривать углубленные занятия по освоению 
международного гуманитарного права, повышающие защищен-
ность выпускников, которым предстоит работать в горячих точках.
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МОРАЛЬНЫЙ ВЫБОР В ХОДЕ ЖУРНАЛИСТСКОЙ РАБОТЫ

Аннотация. Создание журналистского материала редко обходится 
для автора без преодоления коллизий. Как удается журналисту выхо-
дить из них, добиваясь результата, соответствующего профессио-
нальным задачам? Ответить на этот вопрос непросто. Цель данной 
статьи состоит в том, чтобы по возможности отчетливо проявить, 
из чего складывается поведение журналиста в коллизионной ситуации 
и как его лучше организовать, чтобы не пострадало дело.

Наш мир не стоит на месте. То шагая вперед, то отступая, 
он постоянно движется – живет. Силой, которая приводит его в 
движение и дает ему жизнь, выступают противоречия – проти-
водействия разных его сторон. В сфере общественных отноше-
ний они проявляют себя как столкновения людей – идейные, 
выражаемые в слове, или действенные, выражаемые в поступ-
ках. Крайняя степень этих противоречий – война, холодная или 
даже «горячая», с кровью и болью. Освободиться от противо-
речий нельзя – это потеря движения, остановка. Значит, нужно 
научиться жить, разрешая эти противоречия, пока они не стали 
смертоносными. 

Коллизии – особый тип противоречивых ситуаций. Причиной 
их становится тот факт, что человек оказывается в поле действия 
разных интересов, разных установок, разных внутренних пове-
лений. В словарях это понятие так и определяется: «Коллизии 
(латин. collisio) (книжн.). Столкновение противоположных сил, 
стремлений, интересов в области человеческих отношений»1.

Для таких столкновений существует много объективных и 
субъективных причин. Едва ли не чаще всего коллизии появля-
ются в связи с тем, что разные социальные группы объединяют-
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ся разными интересами, разными целями, и это отражается не 
только во взглядах людей, но и в установлениях, принимаемых 
социальными институтами (прежде всего в юридических зако-
нах и моральных кодексах). Нередко документы, призванные 
регламентировать поведение членов разных групп, оказываются 
противоречащими друг другу. Поэтому время от времени любой 
человек может попасть в зону деятельности, где действуют такие 
разнонаправленные нормативы.

Применительно к профессиональной деятельности жур-
налиста понятие «коллизия» широко употреблять не принято. 
Между тем создание журналистского материала редко обходит-
ся для автора без преодоления коллизий. Как удается журнали-
сту выходить из них, добиваясь результата, соответствующего 
профессиональным задачам? Ответить на этот вопрос непросто. 
Цель данной статьи в том и состоит, чтобы по возможности от-
четливо проявить, из чего складывается поведение журналиста в 
коллизионной ситуации и как его лучше организовать, чтобы не 
пострадало дело.

1. Процесс деятельности как объект управления
К самым распространенным вариантам коллизионных ситу-

аций в журналистике относятся те, что возникают во время ра-
боты с силовыми структурами. Сотрудничество с силовиками, 
в частности, с представителями правоохранительных органов, 
мало у кого из журналистов проходит без столкновения позиций. 
Это обусловлено разницей профессиональных задач, отразив-
шихся и в представлениях о профессиональном долге. Именно 
она создает коллизионную ситуацию, делая очевидной сущность 
противоречия и позволяя увидеть, каким образом оно вмешива-
ется в поведение журналиста. Если смоделировать такие обстоя-
тельства, можно выявить механизм управления деятельностью, 
которым пользуется журналист, добиваясь профессионально за-
данного результата. Попытаемся это сделать.

Профессиональный долг работника следственного отдела – 
в интересах следствия препятствовать утечке информации о про-
изошедшем ЧП. 

Профессиональный долг работника прессы – оперативно и 
честно сообщать аудитории о происшествиях. Противоречивость 
направленности деятельности очевидна. Возникает коллизия: 
журналист узнает о событии, которое точно требует внимания 
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аудитории, а подробные сведения о случившемся получить не 
может, так как в официальных источниках сообщить необходи-
мые данные отказываются. Это тормозит процесс работы, застав-
ляя журналиста искать варианты профессионального поведения, 
которые должны привести к осуществлению цели деятельности. 
А их открывается несколько.

Можно дать краткое сообщение о происшествии – букваль-
но три строчки. Но не породит ли это волну слухов, восполняю-
щих дефицит информации?

Можно воспользоваться сведениями, которые до тебя дош-
ли, однако толком не ясны и проверить их не удается. Только не 
грозит ли это ошибками, не превратится ли в дезинформацию?

Можно использовать «нелегальные ходы» – прибегнуть к 
помощи официальных лиц, которые готовы «сбросить факты» за 
определенную плату (такие, увы, находятся). Возможно, что дать 
фору коллегам из других изданий тут и получится, но на репута-
ции журналистской профессии это скажется не лучшим образом, а 
главное – так можно реально осложнить процесс расследования.

Времени на размышления нет, нужно безотлагательно дей-
ствовать. Но как действовать? Требуется принять решение. Это – 
ключевое слово для понимания механизма, с помощью которого 
журналист управляет своими действиями. 

Рассматривая специфику человеческой деятельности, ис-
следователи выявили, что появление мышления у биологическо-
го существа привело к возникновению его важнейшей особенно-
сти – способности к нестандартному поведению в нестандартных 
обстоятельствах, основанной на переборе поведенческих аль-
тернатив и предпочтении одной из них. Философ К. Х. Момджян 
поясняет это следующим образом: «Речь идет о принятии реше-
ний, т.е. о способности управлять своими действиями, которая 
присуща людям и отсутствует у биологических организмов, регу-
лирующих свое поведение, но не управляющих им» (Момджян, 
2015). Именно с необходимостью проявить такую способность и 
сталкиваемся мы в нашем случае. 

Вообще-то принятие решений в ходе профессиональной 
журналистской деятельности – момент обязательный и много-
кратный. Он возникает перед журналистом всякий раз, когда 
перед ним встает новая промежуточная задача, предусматрива-
емая технологией деятельности. А поскольку содержание задач 
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зависит от условий деятельности, оно вариативно и не позволяет 
находить решение автоматически. Оно всегда связано с поиском, 
анализом и выбором. Тем самым процесс собственной деятель-
ности выступает для журналиста как объект управления.

При возникновении коллизии дело еще более усложняется. 
Как мы могли видеть в нашей модели, варианты решений про-
изводственной задачи оказываются для журналиста альтерна-
тивными. Для развернутого комплексного анализа каждого нет 
ни времени, ни условий. А необходимость выявить, какой из них 
является профессионально правильным, остается крайне острой. 
Выход видится в том, чтобы определить главное: что важнее с 
позиции общественных интересов, что наиболее значимо для 
общественной жизни. Тем самым выбор одного из вариантов 
решений приобретает нравственную направленность, а основа-
нием для предпочтения становится заложенный в этом решении 
нравственный смысл. Можно сказать, что принятие решения в 
коллизионной ситуации неизбежно предопределяется мораль-
ным выбором. 

2. Ориентиры для морального выбора
В книге В. И. Бакштановского и Ю. В. Согомонова «Ойкуме-

на прикладной этики: модели нового освоения» приведены ре-
зультаты экспертного опроса журналистов, осуществленного в 
рамках проекта «Профессионализм современного журналиста: 
сервисное ремесло на информационном рынке и/или граждан-
ственность высокой профессии?». Два пункта анкеты, служившей 
инструментом экспертизы, касались морального выбора: «1) Ка-
кие сюжеты, образы, ассоциации возникают в вашем сознании 
в связи со словами “ситуация морального выбора”?; 2) Какие 
типичные и уникальные ситуации морального выбора из ва-
шей практики вам вспоминаются?» (Бакштановский, Согомонов, 
2007: 71). Анализ ответов выявил, что для журналистов ситуации 
морального выбора возникают практически ежедневно. Свиде-
тельства достаточно категоричны: «Каждодневная жизнь про-
фессионального журналиста есть постоянный моральный вы-
бор»; «Если считать рабочий день журналиста восьмичасовым, 
то выбор совершается в течение всех восьми часов» (Бакштанов-
ский, Согомонов, 2007).

Объяснить такую категоричность достаточно просто: ее рож-
дают условия журналистской работы. Мало того, что времени 
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для раздумий, как мы видели, нет, – посоветоваться тоже не с 
кем: в подавляющем большинстве случаев журналист работает 
в одиночку. Даже если сотрудник СМИ отрицает важность этики 
для своей профессии (а такие сегодня есть), в ходе творческого 
процесса ему все равно приходится многократно принимать ре-
шения, имеющие нравственное значение.

Этим и объясняется тот факт, что со времен М. В. Ломоносо-
ва международное журналистское сообщество пытается принять 
в качестве профессиональных стандартов некие нормативы де-
ятельности, которые могли бы в любых обстоятельствах помочь 
журналисту не допустить ошибки, сыграв роль ориентиров при 
самостоятельном принятии решений. С точки зрения прагмати-
ческой такие ориентиры есть не что иное, как подсказка направ-
лений для поиска профессионально правильных действий в ус-
ловиях высокой оперативности, на которую обречен журналист. 
В коллизионных ситуациях это имеет особо важное значение.

Уже сама классификация норм поведения, как она представ-
лена на сегодняшний день в профессиональной этике журнали-
ста (Дзялошинский, 2017; Лазутина, 2017), очерчивает границы 
комплекса таких направлений. Группы норм, сформированные 
исследователями на основе анализа профессионально-этических 
документов, накопившихся в журналистском сообществе, обра-
зуют своего рода «походную оптику», через которую журналист 
видит возможные решения с позиций значимости для аудито-
рии, для источников информации, для персонажей публикаций, 
для власти,  коллег. Чем лучше знает журналист нормы, входя-
щие в ту или иную группу, тем острее его «оптический аппарат», 
тем надежней оценки, тем быстрей происходит выбор професси-
онально правильного решения.

Конечно, полностью исключить ошибки при выходе из кол-
лизий журналисту удается далеко не всегда. Но этические нор-
мы профессии предусматривают и этот случай: почти во всех 
существующих кодексах профессионального поведения есть по-
ложение, согласно которому журналист обязуется при первой 
возможности исправить свою непреднамеренную ошибку. Опыт 
взаимодействия с читателями по этому поводу, накопленный га-
зетой «Гардиан», интересно описан в книге И. Мэйса «Работа над 
ошибками» (Мэйс, 2005).



Примечания

1 Ушаков Д. Н. Толковый словарь современного русского языка. Режим до-
ступа: https://dic.academic.ru/
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Секция медиаправа и профессиональной этики журналиста 
в рамках Международной научно-практической конференции 
«Журналистика в 2018 году: творчество, профессия, индустрия» 
продолжает исследовать проблемы современной журналистики 
в аспекте деонтологии. 

Следующий этап исследования связан с изучением темы 
«Ответственность журналиста в современной России: деклара-
ции и реальность». Третий выпуск сборника «Современная жур-
налистика в аспекте деонтологии», подготавливаемый факульте-
том журналистики МГУ, будет посвящен этой проблематике. 
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