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Дмитрий Дроздов

МЕДИАТЕХНОЛОГИИ ГРАЖДАНСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ФОТОЖУРНАЛИСТА 

Количественные и качественные изменения, происходящие в современной 
медиасфере, делают актуальным вопрос научно-практического осмысления 
этических аспектов медийных процессов, поскольку мораль и нравственность 
являются важнейшим социальным капиталом, обеспечивающим устойчивое 
развитие общества. Глобальный тренд визуализации медиаконтента вызывает 
повышенное внимание теоретиков и практиков к той трансформации, которую 
претерпевают визуальные материалы СМИ под воздействием новейших тех-
нологий и кризисных тенденций современного развития общества. 

Говоря об этике в век цифровой фотографии, еще в 1999 г. сопредседатель 
и экс-президент Национальной ассоциации пресс-фотографов США Джон 
Лонг отмечал, что одна из главных проблем, с которыми фотожурналисты се-
годня сталкиваются, – это потеря доверия людей. Читатели и зрители уже не 
верят тому, что видят, все изображения ставятся аудиторией под сомнение. 
В постаналоговую фотографическую эпоху общество переживает смену па-
радигмы природы фотографии, которая больше не является фиксированным 
образом, а становится смесью подвижных, как вода, пикселей, и эту изменен-
ную непостоянность мы воспринимаем как фотографию [3].

Наиболее полным профессиональным документом, который призван ре-
гулировать работу фотокорреспондентов, является этический кодекс Нацио-
нальной ассоциации пресс-фотографов США (NPPA). В преамбуле данного 
акта утверждается, что журналисты, работающие в визуальных медиа, высту-
пают в роли доверенных лиц общества, и их первоочередная задача – пред-
ставлять визуальный рассказ о значимых событиях в мире с различных то-
чек зрения, достоверно и всеобъемлюще показать объект действительности. 
Фотожурналисты несут ответственность за документальное описание жизни 
общества и сохранение истории посредством изображений [2]. 

В современных условиях само понятие явления «фотожурналистика» 
значительно расширилось, ведь любая фотография, сделанная очевидцем 
события на мобильный гаджет и размещенная в глобальной сети, может 
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стать настоящим информационным событием и тиражироваться средствами 
массовой информации. Самая главная проблема правдивого документаль-
ного отражения действительности достаточно жестко отслеживается так 
называемыми «качественными» СМИ, но в «популярных» медиа, интерне-
те она отходит на второй план, уступая первенство зрелищности, развлека-
тельности, сенсационности и т. п.

Кроме того, среди исследователей до сих пор нет единого мнения по по-
воду публикаций фотографий, содержащих изображения случаев насилия 
или эротических образов. Одни относят данную тематику к сфере профес-
сиональной этики, а другие – к вопросам вкуса конкретных журналистов и 
аудитории, редакционной политики СМИ. Нет однозначного ответа и на во-
прос, должен ли фотожурналист только фиксировать страдания людей или 
прежде всего приходить им на помощь. В данном случае показателен пример 
фотографа из ЮАР Кевина Картера, который во время голода в Сомали сфото-
графировал умирающую девочку на фоне грифа-стервятника, который ждал, 
когда она умрет. За эту фотографию К. Картер получил множество междуна-
родных профессиональных наград, но в конце концов не выдержал угрызений 
совести и покончил с собой.

Очевидно, что этические аспекты работы фотокорреспондента в неболь-
ших местных газетах и транснациональных медиа отличаются, как отлича-
ются они и при освещении событий политики, профессионального спорта, 
шоу-бизнеса, новостей дня и др. [1]. На вопрос о сегодняшнем состояние 
этики в фотожурналистике нет четкого, однозначного ответа. Каждая редак-
ция устанавливает свои собственные этические стандарты, но существуют 
и национальные, международные этические кодексы, регулирующие работу 
журналистов. Необходимо учитывать, что принятые этические нормы могут 
существенно различаться по странам и регионам. 

Кроме судебного разбирательства, есть и другие способы для установле-
ния текущего состояния этики в фотожурналистике. Один из них заключается 
в изучении ситуации, которая вызвала дискуссию по вопросам этики в рамках 
сообщества фотожурналистов. Практика показывает, что именно всесторон-
ний анализ коллег-профессионалов гарантирует вынесение вердикта о том, 
что действия конкретного фотографа, его фотография этичны или неэтичны, 
и в таких случаях общественность не склонна ставить под сомнение оконча-
тельное решение. 
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НОВОЕ МЕСТО КОРПОРАТИВНЫХ СМИ  
В СИСТЕМЕ ИНФОРМАЦИОННО-ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Как известно, идеолог – это выразитель идеологии какого-нибудь обще-
ственного класса, общественно-политического строя или направления. Таким 
образом, идеолог в сфере государственной идеологии – это тот, кто способен 
выражать, т. е. формулировать идейно-политическую повестку, а также цели 
и задачи для всего государства, нации или, как минимум, какой-то отдельно 
взятой социальной среды. 

Идеология определяется на общегосударственном уровне, поэтому фор-
мулировать идеологию – это не функция журналиста, тем более что таковая 
ему просто не по плечу. Журналист может разделять, пропагандировать, про-
двигать и даже развивать идеологию – в этом заключается его чрезвычайно 
важная, прежде всего прикладная роль. Чтобы снизить планку и сделать квали-
фикацию медийщиков креативно-прикладной, т. е. вполне актуализированной 
для деятельности идеологической системы в реальных условиях государствен-
ной вертикали, необходимо понимать ее в следующей интерпретации – «идео-
логический работник». С добавлением второй квалификации – «мене джер по 
персоналу» или «специалист по развитию человеческого потенциала». 

Таким образом, вектор информационно-идеологической работы сегодня 
смещается на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, ближе к 
трудовым коллективам, на крупные заводы и фабрики, одним словом, в кор-
поративные СМИ. Можно также сказать, что это движение с макроуровня на 
микроуровень, – именно с этого уровня можно увидеть лицо каждого читате-
ля, слушателя или зрителя. И получить четкий портрет существующего со-
циального запроса.

Такой тренд достаточно нов для устоявшихся за последние десятилетия 
представлений о медиасфере как о моноцентристской, в центре которой не-
пременно должен был стоять (и долго стоял!) некий «центральный орган» 
печати или вещания. Центров таких под влиянием финансовых факторов ста-
новилось все меньше, разнообразия в подаче информации, как следствие, все 
меньше, а вот интересы «простого человека с мест» оказывались все дальше 
от «столичных веяний». Чем наносился серьезный урон общегосударствен-
ной идеологической работе. И всей идеологии. 


