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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЖУРНАЛИСТА 
ПРИ ОСВЕЩЕНИИ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ 

А. В. Пустовая 

Социальная ответственность – это основополагающее понятие, на ко-
тором базируется профессиональное поведение журналиста. В широком 
смысле термин «ответственность» определяют как способность анали-
зировать и прогнозировать ситуацию как определенный уровень послед-
ствий для человека, а также как объективную обязанность отвечать за 
свои поступки. 

Кроме того, понятие «ответственность» дает основания для выде-
ления нескольких ее видов: политической, юридической, моральной. 
То есть мы можем видеть, что «социальная ответственность» не все-
гда выделяется в отдельную категорию. И принимая во внимание по-
нятие моральной ответственности, а оно выражает способность лич-
ности самостоятельно регулировать свою деятельность и отвечать за 
свои поступки и их последствия, можно предположить, что социаль-
ная ответственность рассматривается как синоним моральной в широ-
ком смысле этого понятия. 

Что касается понятия социальной ответственности журналиста, до-
вольно полно оно представлено американскими исследователями Фре-
дом С. Сибертом, Уилбуром Шраммом и Теодором Питерсоном в книге 
«Четыре теории прессы». На этих ученых позже ссылается российский 
социолог Е. П. Прохоров и определяет одной из теорий прессы теорию 
социальной ответственности. Ее смысл в отсутствии ущемления прав 
журналистов (в том числе в поиске и подаче информации) со стороны 
государства. Журналисты, в свою очередь, обязаны соблюдать чест-
ность, правдивость, объективность, уважение к частной жизни. 

При глубоком рассмотрении выявляется непосредственная связь дан-
ного понятия со свободой слова. Как отмечает Е. П. Прохоров, «при 
верном или приближающемся к верному пониманию творческой свобо-
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ды – ответственность предполагает стремление к максимально полной 
реализации творческой свободы, а свобода задает требования ответст-
венного поведения. И тут нет никакого парадокса: взаимодополняемость 
свободы и ответственности предполагает их органическую взаимосвязь, 
а не взаимоисключительность» [1]. 

Понятие социальной ответственности журналиста существует не 
только для отдельной личности или в рамках каждого масс-медиа от-
дельно, но и на международном уровне. 20 ноября 1983 года на консуль-
тативной встрече международных и региональных журналистских орга-
низаций в Париже были приняты «Международные принципы профес-
сиональной этики журналиста». В этом документе одним из принципов 
журналистской этики обозначена социальная ответственность журнали-
ста. Она стоит в одном ряду с профессиональной честностью журнали-
ста, уважением частной жизни и достоинства, долгом журналиста объек-
тивно освещать события, уважать общественные интересы и другими 
общественно важными принципами. В Республике Беларусь «Кодекс 
профессиональной этики журналиста» принят 8 октября 1995 года. Здесь 
социальная ответственность журналиста стоит на первом месте среди 
принципов профессиональной этики. Кроме того, в этот перечень вклю-
чена правдивость и объективность, добросовестность, уважение обще-
человеческих ценностей и профессиональная солидарность. Таким обра-
зом, можно говорить о законодательной закрепленности принципа соци-
альной ответственности для белорусских журналистов. 

Социальная ответственность является лишь одним из принципов 
журналистской деятельности. Однако, даже при несоблюдении осталь-
ных принципов профессиональной этики, журналист все равно несет от-
ветственность перед обществом. Только в этом случаем социальная от-
ветственность будет иметь негативный оттенок. То есть журналист в от-
вете за то, к каким последствиям привела публикация его материала. 

Огромное значение социальная ответственность журналиста перед 
обществом имеет при освещении разного рода конфликтов, в особенно-
сти вооруженных. 

Вооруженные конфликты и их освещение в средствах массовой ин-
формации имеют большой интерес не только для политиков, но и для 
философов, социологов. Во-первых, потому что такого рода конфликты 
относятся к числу социально-политических, то есть значимы для всего 
общества в целом. Во-вторых, СМИ определенным образом влияют на 
ход освещаемых событий: они могут обострять и сглаживать конфлик-
ты, содействовать их эскалации или способствовать завершенности воо-
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руженной ситуации. В этом заключается один из аспектов социальной 
ответственности журналиста при освещении военных конфликтов. 

Главный критерий оценки журналистской работы при освещении та-
ких событий – это достоверность и полнота предоставляемой информа-
ции. Однако в этом случае необходимо помнить о двух факторах, 
влияющих на итог работы: 1) насколько журналист свободен в своей 
профессиональной деятельности (не влияет ли политика редакции на 
объективность), 2) насколько открыт доступ журналиста к важной для 
общества информации. 

Еще один аспект социальной ответственности журналиста при осве-
щении вооруженных конфликтов – это влияние на восприятие аудитори-
ей полученной информации. То есть именно от журналиста зависит, в 
какой форме будет подан материал: будет ли он «сгущать краски», тем 
самым наводя панику и ужас на население; или информация будет пода-
на в «упрощенном варианте», что лишит материал полноты и точного 
восприятия действительности населением. Есть еще вариант – предоста-
вить информации в полном объеме, не стараясь что-либо смягчить или 
приукрасить. Но и в этом случае нужно быть предельно аккуратным, так 
как неясно, к какому эффекту может привести, например, шокирующая 
общество информация. 

При освещении вооруженных конфликтов журналист обязан соблю-
дать принцип социальной ответственности, как и при освещении других 
событий. Однако в данном случае нужно быть еще более внимательным, 
так как даже незначительная ошибка может привести к гибели большого 
количества людей или негативно повлиять на ход военных событий. 
Иными словами, журналист обязан понимать реальные опасности, кото-
рые могут возникнуть в виде последствий его деятельности и преду-
сматривать возможные меры безопасности. Порой, предвидя опасные 
для людей последствия от публикации того или иного материала, жур-
налист должен отказываться от темы или заранее предпринимать дейст-
вия защитного характера. 
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