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На сегодняшний день в обществе средствам массовой информации отво-

дится огромное значение. Журналистика является одной из небольшого коли-

чества профессий, способных воздействовать на формирование общественного 

мнения за счет постоянного взаимодействия с людьми. Средства массовой ин-

формации направляют людей и помогают им самостоятельно оценивать все 

факты и позиции. При этом случаи, когда СМИ дезинформируют аудиторию и 

носят чрезмерно оценочный характер, все учащаются. Это свидетельствует о 

том, что социум предъявляет к рассматриваемой сфере высокие нравственные 

требования, в связи с чем актуализируется проблема профессиональной этики, 

регулирующей поведение представителей этой профессии. 

Можно выделить две составляющие моральной регламентации журнали-

ста. Это нормы и принципы. Названные категории различаются лишь уровнем 

конкретности, так как большое значение имеют не только задокументирован-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

ные нормы и правила, но и моральные качества самих журналистов, они пред-

ставляют собой один из основных компонентов их профпригодности. Но жур-

налисты не всегда основываются в своей деятельности на моральных и нрав-

ственных принципах. Как следствие, они не в полной мере понимают уровень 

своей ответственности за плоды собственного труда. Нередко такие журнали-

сты не считают нужным соблюдать моральные принципы, стремясь найти сен-

сации и написать материал, способный «зацепить» аудиторию. 

Сущность профессиональной этики заключается в научном обеспечении 

безупречного с точки зрения нравственности выполнения журналистами своих 

функций согласно существующим в социуме этическим нормам. Это позволяет 

помимо «общей» этики выделить журналистскую, юридическую, врачебную и 

иную. 

Специальностей, при которых моральные, или этические, принципы со-

ставляют значительную часть профессиональной деятельности, достаточно 

много. В подобных видах деятельности нравственный выбор должен сопут-

ствовать представителю той или иной профессии во всём. В числе таких про-

фессий можно назвать также и журналистику [5, с. 63]. 

Профессиональная этика лиц, работающих в сфере журналистики, пред-

ставлена не задокументированными юридически, но принятыми в среде журна-

листов и поддерживаемыми общественным мнением нравственными установ-

ками, т.е. правилами, нормами и принципами поведения представителей этой 

профессии. Эти нормы и принципы основаны на понимании наилучшего с по-

зиций этики выполнении своих функций согласно существующим в конкрет-

ном обществе представлениям о плохом и хорошем. 

В области профессиональной этики формируется своеобразный кодекс 

принципов, норм положительного поведения и запретов, официальных или не-

официальных или предусмотренных в кодексах чести, созданным профессио-

нальными сообществами журналистов. Следование этическим принципам и 

правилам контролируется изнутри и извне. Контроль изнутри подразумевает 

наличие или отсутствие совести у самого журналиста, заставляющая его в зави-
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симости от особенностей его личности или стыдиться, осуждать себя или, 

наоборот, гордиться своими неблаговидными поступками. Контроль «извне» 

осуществляется журналистскими объединениями или так называемыми судами 

чести. Необходимо также сказать об общественном контроле за следованием 

журналистами нравственным нормам. 

Злостные и многократные, а тем более целенаправленные нарушения мо-

ральных принципов ставят поправшего их журналиста за рамками профессио-

нальной деятельности. 

Рассмотрим общепринятые этические принципы журналистов: 

– необходимо быть точным в изложении фактов и событий, необходимо 

исправлять неточные или искаженные сведения; 

– важно выступать против искажения и замалчивания тех или иных 

фактов; важно отстаивать свободу мнения и добывать сведения исключительно 

честными, законными способами; 

– журналист не может вторгаться в частную жизнь человека; следует 

сохранять конфиденциальность источников сведений; журналисту запрещается 

принимать или предлагать взятки, а также использовать сведения в своих 

личных интересах; 

– журналист должен выступать против разделения общества на основании 

этнических, классовых, конфессиональных и других признаков [2, с. 71]. 

Указанные и иные нравственные нормы вошли как основополагающие в 

«Международные принципы профессиональной этики журналиста». Эти прин-

ципы были установлены в 1980–1983 гг. представителями международных объ-

единений журналистов. На основании данных принципов каждой журналист-

ской организации, неважно, является ли она федеральной или региональной, 

необходимо составить собственный кодекс журналистской этики. В 1994 г. в 

РФ был создан Кодекс профессиональной этики журналистов Российской Фе-

дерации [6]. 

Указанный Кодекс включает в себя 10 статей. Прежде всего, журналисту 

дозволяется распространять исключительно те сведения, которые не вызывают 
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сомнений в своей достоверности и точности. Также журналисту необходимо 

понимать границу между фактами и точками зрения, взглядами на эти факты. 

Также журналисту запрещается использовать в своих корыстных интере-

сах конфиденциальные сведения. Кроме того, недопустимо с этической точки 

зрения сочетать журналистскую и рекламную деятельность. Осуществляя свои 

профессиональные функции, журналист должен признавать юрисдикцию ис-

ключительно своих коллег. Он должен отвергать все попытки надавить на него 

или вмешаться в его работу, предпринимаемые представителями органов госу-

дарственной власти и любых других лиц. Необходимо также помнить, что 

«журналист» является профессиональным статусом, который не может совме-

щаться с параллельной работой в государственных органах власти, в сфере су-

дебной либо законодательной власти и т. д. 

Не стоит забывать о существовании ФЗ «О СМИ», в котором некоторые 

принципы получили отражение. 

Итак, право граждан на достоверную информацию. Этот принцип отсылает 

нас к основной функции журналистики – информированию, добавляя важную 

составляющую – достоверность. Действительно, нужны ли такие СМИ и жур-

налисты, которые лгут? Конечно – нет. Однако вы скажете, что журналисты 

очень часто обманывают. Отвечу так. Если журналист лжет, то он не просто не 

может считаться журналистом, но и может ответить перед законом. В многих 

странах существуют законодательные акты. Которые так или иначе регулируют 

деятельность медиасферы. Поэтому чаще всего мы можем иметь дело не просто 

с недостоверной информацией, а, скорее, с полуправдой – журналист в погоне 

за рейтингом пытается приукрасить информацию, может передергивать факты 

либо выдергивать их из общего контекста. Все это также признается нарушени-

ем этики. 

Но вопрос в том, что СМИ не существуют в вакууме – они работают в об-

ществе и для общества, коммуницируют с государственными и общественными 

институтами, а значит, являются своего рода зеркалом этого общества. Именно 

поэтому этот принцип тесно переплетается с другим принципом – социальной 
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ответственностью журналистики и объективным освещением информации. При 

этом журналист должен соблюдать профессиональную честность, а это значит, 

не обманывать тех, с кем он работает, на всех этапах подготовки материала. 

Важным принципом считается уважением частной жизни, однако представите-

ли так называемой новой журналистики, различного рода папарацци не ценят 

этого принципа – это факт [3, с. 50]. 

Все перечисленные моральные принципы находят свое конкретное выра-

жение и превращаются в практические нормы в обстоятельствах, обыденных 

для практической работы журналистов. В частности, подразумеваются следу-

ющие взаимоотношения: 

1. Отношения между журналистом и его сотрудниками. Четкое разграни-

чение функций и выстраивание иерархических отношений в редакции сосед-

ствует в сфере журналистики с коллегиальностью и дружеским взаимодействи-

ем. В качестве моральной обязанности следует рассматривать восприятие себя 

как части одного коллектива, понимая всю меру ответственности перед ним на 

каждом этапе своей работы. Ощущение поддержки, солидарность, способность 

прийти на помощь должны присутствовать во всех кругах журналистов, если на 

пути их деятельности встают профессиональные проблемы. 

2. Отношения между журналистом и коллективом редакции. Журналист 

должен сохранять профессиональные тайны редакции, помогать своим колле-

гам и поддерживать их, делать все, что способствует эффективной работе ре-

дакции. Журналисту нельзя публиковаться в других изданиях, пусть и под 

псевдонимом, если на то нет согласия его редакции. 

3. Отношения между журналистом и автором. Эти отношения подразуме-

вают, что каждое письмо – это сообщение от человека, который требует к себе 

уважительное отношение. Журналисту нельзя обижать этого человека молча-

нием либо отказом, необходимо своевременно и с соблюдением этических 

норм ответить ему, сообщить о том, что следует сделать этому человеку, чтобы 

впоследствии сотрудничать с редакцией издания. 
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Подготавливая материал к публикации, журналист должен все, даже самые 

несущественные правки, согласовывать с лицами, о которых он пишет. 

В качестве злостного нарушения принципов добросовестной журналисти-

ки выступает так называемое «заавторство», при котором журналист, используя 

сырые и невыверенные сведения, предоставленные автором, фактически пишет 

произведение вместо него. 

4. Отношения между журналистом и его персонажем, произведением. В 

роли персонажей не могут выступать родные и близкие журналиста. Необхо-

димы веские причины для того, чтобы они могли стать персонажами журна-

листского материала. Причем в таком материале журналист должен объяснить 

причины подобного решения. 

Сообщая правдивые факты, касающиеся реального человека, журналисту 

(в отличие от создателя художественной литературы) необходимо основательно 

подумать над тем, какие сведения передать аудитории о своем герое и как их 

лучше преподнести, не нарушая принцип «не навреди». 

5. Отношения между журналистом и источником сведений. В частности, 

контакты между журналистом и его информационным источником могут быть 

открытыми, и при этом он должен представляться субъектам, с которыми он 

вступает в деловые отношения, и разъяснить им вопросы, которые интересуют 

его в разрезе этих контактов. Журналист может получать информацию и скры-

то, но только при условии, что он соблюдает и не нарушает права и законные 

интересы лиц, выступающих для него в роли объектов наблюдения. 

6. Между журналистом и его аудиторией. В этих отношениях отчетливо 

проступает нравственно-этическое сознание и поведение журналиста. Это мож-

но рассматривать как моральное обязательство: понимая специфику своей 

аудитории, выполнять свою миссию, стремясь полностью удовлетворять ее ин-

тересы в области информации [1, с. 16]. 

Если существуют строгие принципы, моральные принципы бывают менее 

регламентируемыми. При этом нормы поведения журналиста бывают отдель-

ными практически в каждой отдельной ситуации. Это необходимо принимать 
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во внимание, прежде всего для того, чтобы журналисты проводили четкую гра-

ницу между юридическими и этическими принципами, а также для того, чтобы 

они осознавали, что степень нравственности их действий выявляется в соответ-

ствии с общими принципами, в зависимости от конкретных обстоятельств, и в 

достаточно обширном понимании. В связи с этим необходимо, чтобы у журна-

листа было высокоразвитое нравственное сознание, основываться в своих дей-

ствиях на общепринятых этических правилах. Способность к этическому ана-

лизу, а равно и самоанализу является обязательным, пусть и весьма сложным, 

элементом деятельности журналиста. 

Журналистика может в большой степени сказаться на общепринятых пра-

вилах этики, причем как в позитивном, так и в негативном ключе. 

Можно сказать, что все журналистское сообщество, представленное каж-

дым отдельным журналистом, по вполне объяснимым причинам выступает в 

качестве носителя нравственной установки на социально полезные действия. 

Это, в свою очередь, означает, что это сообщество участвует в нравственных 

отношениях социума на правах их субъекта. 

В журналистских публикациях говорится о моральных устоях общества, 

нравственных коллизиях. Следовательно, нравственность, нравственные отно-

шения представляют собой предмет исследования журналистов. 

В СМИ присутствует пропаганда нравственных идеалов, свойственных 

конкретному обществу, популяризация духовных ценностей и устоев (к сожа-

лению, не всегда). Все это в совокупности обеспечивает моральное просвеще-

ние социума. 

Итак, журналистику можно рассматривать как инструмент нравственности. 

Оценивая события и факты окружающей реальности, журналисты, пишу-

щие материалы, основываются на моральном опыте всего человечества, на кри-

териях морали, созданных социумом за многолетнюю историю своей жизнедея-

тельности. Именно поэтому в сфере журналистики нравственность является 

своеобразным профессиональным «измерительным» инструментом. 
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Находясь в тесной связи с общим пониманием нравственности, журнали-

стика вовлекается в систему регламентации «социального организма». При 

этом она также участвует в управлении этим организмом [4, с. 13]. 

Таким образом, в работе журналиста нравственные принципы отвечают не 

только за его действия. Они дают ему возможность взять ориентир на наиболее 

значимые ценности в лице истины и справедливости. Также они обусловливают 

благие цели, которые преследует журналист в своей работе, позволяют глубже 

понять других людей. 

Так как в сфере журналистики социальное взаимодействие является осно-

вой профессии, нравственные принципы непрерывно заставляют журналистов 

анализировать свою работу и устанавливать критерии журналистской деятель-

ности. 

Исследовав литературные источники, мы можем заключить, что проблема 

журналистской этики стоит в российском обществе весьма остро. Действовав-

шие в тоталитарный период моральные правила и нормы на сегодняшний день 

стали архаичными, в связи с этим на сегодняшний день происходит активное 

формирование новых, отвечающих запросу современности, этических правил 

лиц, служащих этой профессии. После того как в России началась перестройка, 

большинство журналистов решили, что они освобождены от каких бы то ни 

было моральных принципов. Однако необходимо помнить, что абсолютной 

свободы не бывает. Настоящая свобода всегда имеет смысл либо основание. В 

качестве такого основания для свободной журналистики выступают нравствен-

ные и этические принципы. 

На важность изученной темы указывает и обостренная дискуссия о нрав-

ственных основах журналистики, которая развернулась сейчас в средствах мас-

совой информации. 
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