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пРофЕссионАЛьнАЯ КУЛьТУРА жУРнАЛисТА
Обычно о взаимосвязи журналистики и культуры принято судить в 

рамках освещения тематики, так или иначе ассоциированной с опреде-
ленными явлениями в сфере культуры как отдельной среди других форм 
общественной жизнедеятельности. Значительно реже журналистика рас-
сматривается как один из существенных феноменов, непосредственно по-
рожденных культурой. Будучи ее неотъемлемой частью, журналистика не 
только сопровождает социокультурный процесс в историческом времени 
и пространстве, но и формирует его содержание, направленность и обнов-
ление. Антропогенное происхождение культуры (по Демокриту, «второй 
природы») было осознано еще в античности. Особенно, говоря современ-
ным языком, в информационной сфере, когда знания о мире и человеке, 
полученные субъектами в результате эмпирической деятельности, приоб-
ретали со временем объективированный характер и становились достоя-
нием всего общества. Именно знания как совокупная информация (у фи-
лософов-схоластов – сумма знаний) вызывали к жизни появление новых, 
не известных ранее видов деятельности, преобразующихся затем в про-
фессии, основанные на проверенных практикой компетенциях, нормах, 
умениях и оцениваемые в качестве всеобщего социального блага. Наибо-
лее известным историческим эталоном саморегулирующей роли объек-
тивированных знаний с целью их применения в антропогенном базисе 
культуры (в философии модерна и постмодерна – человеческом капитале) 
служит «клятва Гиппократа» – профессиональный кодекс врача. Но не 
менее важными для жизнедеятельности современных людей являются, к 
примеру, правила дорожного движения, знание которых входит в профес-
сиональную культуру не только любого водителя транспортного средства 
в любой стране, но и пешехода. 

Тезис софиста Протагора (III в. до н. э.) «человек есть мера всех ве-
щей, существующих в том, что они существуют, и не существующих, 
что они не существуют» сегодня может служить основополагающим 
принципом профессиональной культуры в различных видах деятельно-
сти, но прежде всего в журналистике. С исторической точки зрения это 
сравнительно молодая профессия. Фактически только на рубеже XIX–
XX вв. сложились первичные представления о ее основных закономер-
ностях и предназначении в социуме. Это, в свою очередь, обусловило 
укоренение различных моделей профессиональной культуры (в США 
и некоторых  европейских странах журналисты – «разгребатели грязи» 
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и деятели «гонза-журналистики», в Германии 1930-х гг. журналисты 
«проводники влияния», в СССР журналисты – «бойцы идеологического 
фронта»). Лишь к 1970-м гг. журналистика в мире утверждается в ка-
честве самостоятельной профессии по производству социально значи-
мой информации. Появляются создаваемые журналистами солидарные 
общественные организации, в том числе международного уровня, це-
лью которых является разработка и соблюдение норм единой професси-
ональной культуры с акцентом на укреплении социальной ответствен-
ности профессии, подотчетности перед гражданами, защите гуманизма, 
гражданских свобод и прав человека, уважении к высказыванию обще-
ственного мнения в печати и радиотелеэфире. 

В постсоветских условиях с учетом становления медиарынка проб-
лема профессиональной культуры журналистики стоит особенно остро. 
Как верно отмечается специалистами, природа профессии требует от 
журналиста всемерного содействия доступу к СМИ широких слоев обще-
ства, а граждане вправе требовать от профессиональной журналистики 
достоверной, непредвзято поданной информации, адекватной реальной 
картине мира [1]. Но на деле постсоветской журналистике весьма не-
просто отказаться от наследия быть «острыми перьями партии». К тому 
же дает о себе знать ускоренное развитие других сегментов медиапро-
изводства (компаний и служб по связям с общественностью, рекламных 
и рекламно-посреднических агентств), популяризация среди населения 
наряду с таким коммерчески целевым контентом социальных интернет-
сетей. В результате нередко интересы профессиональной журналистики 
сращиваются с интересами производителей рекламного и пиар-контента, 
на веру принимаются и тут же публикуются сообщения блогеров, под-
вергаются репостированию анонимные интернет-тексты, привлекающие 
скандальностью и сомнительной тематикой. В такой противоречивой си-
туации говорить о непредвзятой подаче информации именно представи-
телями профессионального корпуса журналистов весьма затруднительно.

Парадокс, но своеобразными «жертвами» достаточно пестрой пост-
советской профессиональной медиакультуры становятся не столько 
читатели, слушатели и зрители, сколько молодое поколение журналис-
тов. Что касается аудитории, то в силу социально-экономической неста-
бильности конца XX–XXI вв. она научилась не только обходиться без 
журналистской продукции на бумажных и цифровых носителях, но и 
избирательно относиться к медиаконтенту вообще. Так, по данным мо-
ниторинга, спрос на просмотр, например, ТВ-программ в русскоязыч-
ных странах СНГ в первое десятилетие XXI в. снизился почти на 20 %. 
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Причем последнее место в рейтингах занимают новостные выпуски, 
первое – развлекательные программы и сериалы, независимо от их со-
циокультурного и художественного качества [2].

Применительно же к молодым журналистам напрашивается вывод 
об их дезориентации на предмет социального предназначения про-
фессии, теоретически призванной защищать гуманистические идеалы, 
противостоять насилию и агрессии в любых формах, противодейство-
вать манипулированию информацией и сознанием адресатов СМИ. Но 
отдельные наблюдения за практикой начинающих журналистов, в том 
числе в белорусских СМИ, показывают другое. Не редкость, когда мо-
лодой автор готов выполнить поручение работодателя без обращения 
к компетентным источникам информации, без верификации случайным 
образом полученных сведений, не посещая специально организован-
ных различными ведомствами для журналистов брифингов и пресс-
конференций. А иногда и не читая пресс-релизов информационных 
агентств и пресс-служб. 

Очевидно, что в таких обстоятельствах назрела необходимость 
выработать соответствующий подход к профессиональной культуре 
журналистики, руководствуясь не только принципами общепринятой 
профессиональной этики, но и обращая внимание на требования к кон-
курентоспособности белорусской медиапродукции на внутреннем и 
внешнем рынке. 
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поЛожиТЕЛьнЫЕ и оТРицАТЕЛьнЫЕ сТоРонЫ 
вЛиЯниЯ соцсЕТЕй  

нА новосТнЫЕ МАТЕРиАЛЫ инТЕРнЕТ-иЗДАний 
Социальные сети, став одним из отличительных признаков современ-

ного информационного пространства, продолжают воздействовать на 
журналистику, трансформируя ее по нескольким направлениям, глав-
ные из которых, пожалуй, такие: расширение способов распростране-


