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ПРОБЛЕМЫ ЖУРНАЛИСТИКИ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ
Журналистика	–	это	либеральная	профессия,	чьей	основной	задачей	

является	 найти	 истину	 и	 информировать	 общественность.	 Благодаря	
этому	общество	получает	возможность	защищать	свои	права.	Без	этого	
контроля	мы	бы	доверяли	лжи,	 которую	нам	рассказывают	политики,	
банкиры,	бизнесмены	и	т.	п.	

Дебаты	 об	 исчезновении	 традиционных	 СМИ	 уже	 появились	 в	
1950-е	гг.	вместе	с	появлением	телевидения,	и	хотя	многие	думают,	что	
рано	или	поздно	они	исчезнут,	реальность	указывает,	что	большинство	
людей,	 в	основном	пожилого	возраста,	 воспитанных	книгами,	журна
лами,	 газетами,	 обращаются	 к	 традиционным	 медиа,	 чтобы	 получать	
информацию.	Несмотря	на	предпочтения	молодого	поколения,	многие	
интернет-СМИ	 продолжают	 пользоваться	 приемами	 традиционных	
СМИ:	 например,	 в	 США	 интернет-СМИ	 Breitbartnews,	 чья	 редакция	
поддерживает	президента	Дональда	Трампа,	 критикует	 традиционные	
медиа,	 называя	 их	 fakenews,	 но	 употребляет	 в	 статьях	 информацию,	
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публи	кующуюся	 традиционными	 СМИ,	 такими	 как	 The	 New	 York	
Times,	NBC	News,	Los	Angeles	Times	и	др.	Почему	они	это	делают?	По
тому	что	они	являются	серьезными	источниками	и	люди	им	доверяют.

С	появлением	интернета	традиционные	печатные	СМИ	начали	соз
давать	свои	собственные	сайты,	и	этот	факт	открыл	ряд	возможностей	
быстрее	 распространять	 информацию.	 Онлайн-площадки	 позволяют	
практически	бесплатно	получать	информацию	тем,	кто	раньше	не	мог.	
Тем	не	менее	этот	переход	из	физической	к	онлайн-площадке	поменял	
условия,	в	которых	теперь	работает	медиа.	Сейчас	читатель	не	только	
способен	 сам	 выбирать	 одним	 лайком	 то,	 что	 ему	 нравится	 и	 что	 он	
хочет	читать,	отбрасывая	то,	что	считает	неинтересным,	но	и	является	
каким-то	образам	журналистом,	поскольку	любой	человек	с	компьюте
ром	и	интернетом	публикует	информацию,	как	и	когда	ему	удобно.	В	
результате	появился	новый	тип	журналистики	–	гражданская.	

Во-первых,	 проблема	 не	 в	 том,	 что	 человек	 может	 сам	 выбирать	
очень	легко	то,	что	ему	интересно.	В	итоге	этот	выбор	дает	ему	чувство	
свободы	 и	 возможность	 открывать	 для	 себя	 полезную	 информацию;	
проблема	в	том,	что	есть	большая	разница	между	тем,	что	он	хочет,	и	
тем,	 что	 ему	 нужно	 узнать.	Всем	нравятся	 собачки,	 котики	 и	 вообще	
животные,	а	очень	мало	людей,	которым	нравятся	или,	по	крайней	мере,	
интересны	политика	или	экономика.	Но	именно	политика	и	экономика	–	
виды	деятельности,	которые	миром	управляют	и	которые	журналистика	
в	своей	работе	контролирует.	

Во-вторых,	 с	 появлением	 интернета	 и	 смартфонов	 любой	 человек	
может	 стать	 в	 какой-то	 степени	журналистом.	Этот	факт	 сам	 по	 себе	
не	целиком	является	негативным.	Но	пользователи	часто	не	умеют	ра
ботать	с	информацией,	в	статьях	отсутствует	журналистская	точность.	
Иногда	специально	пишутся	фальшивые	статьи.	Гражданин,	который	во	
время	пожара	спасает	жизнь	соседа,	является	хорошим	и	храбрым,	но	
не	пожарным.	Поэтому	журналистам	придется	бороться	«с	котиками	и	
манипуляторами»	за	внимание	аудитории.

Вся	 система	 информации	 работает	 как	 цепь,	 чьи	 звенья	 зависят	
друг	от	друга.	Основой	этой	структуры	являются	традиционные	СМИ,	
именно	 профессиональные	 журналисты,	 работающие	 в	 этих	 медиа.	
Журналист	помогает	обществу	становиться	немного	более	демократич
ным	 и	 справедливым.	 В	 качестве	 хороших	 и	 полезных	 для	 общества	
журналистских	 исследований	 приведем	 в	 пример	 работу	 российского	
журналиста	 Анны	 Политковской,	 которая	 позволила	 раскрыть	 систе
матические	 пытки	журналистов	 и	 правозащитников	 во	 время	 Второй	
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чеченской	войны,	или	работу,	проделанную	журналистами	The	Boston	
Globe	в	США,	которые	раскрыли	механизм,	использующийся	католиче
ской	церковью,	чтобы	скрывать	сексуальные	посягательства	на	детей	не	
только	в	этой	стране,	но	и	во	всем	мире.	Такие	исследования	не	делают
ся	за	неделю,	даже	за	год,	эти	работы	занимают	много	лет.

В	2009	г.	в	США	на	сенатском	слушании	о	будущем	журналистики	
Дэвид	Саймон,	американский	журналист,	 сценарист	и	продюсер,	под
черкнул	серьезность	ситуации,	заявив,	что	следующие	10–15	лет	будут	
«идеальными,	чтобы	стать	коррумпированным	политиком,	так	как	инду
стрия	находится	в	процессе	самоубийства»	[2]	и	в	трудном	финансовом	
положении.	И	как	показывают	результаты	исследования	PwC	«Всемир
ный	обзор	индустрии	развлечений	и	СМИ,	2016–2020»,	можно	конста
тировать	тенденцию	к	уменьшению	продажи	газет	и	журналов	[1].

Невозможно	 отрицать,	 что	 интернет	 является	 будущим	 коммуни
кации.	Проблема	в	том,	что	на	этом	новом	этапе,	где	вместо	качества	
скорость	является	знаком	успеха,	а	работа	определяется	лайками,	ра
бота	профессиональных	журналистов	мутировала	и	теперь	им	нужно	
со	всем	этим	бороться,	а	еще	выполнять	работу	фотографа,	дизайнера,	
блогера	и	т.	д.	Кроме	всего	этого,	так	как	в	интернете	сайты	получа
ют	деньги	за	количество	визитов	или	лайков,	у	каждого	журналиста	не	
хватает	времени	для	посвящения	своей	профессии.	В	результате	будут	
появляться	 низкокачественные	 статьи,	 в	 которых	 скорее	 всего	 будут	
найдены	ошибки.	

Таким	образом,	мы	видим,	что	становится	труднее	не	только	найти	
качественную	информацию,	но	и	трудно	ее	создать.	То,	что	одни	назы
вают	fake	news,	может	быть	правдой,	и	то,	что	другие	считают	правдой,	
может	быть	ложью.	Бороться	с	этой	ситуацией	трудно,	хотя	есть	один-
единственный	способ.	Пора	поддерживать	финансово	хорошую	журна
листскую	работу,	если	мы	хотим	иметь	свободные	и	независимые	СМИ.	
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