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В статье рассматривается функционально-ролевой статус профессии 

журналиста в современном обществе. Обзорно представлены основные ак-
туальные исследования. Современная журналистика трансформируется под 
влиянием тенденций цифровизации. В целом можно увидеть разделение на 
новостную и аналитическую журналистику. При том, что роль новостных 
журналистов утрируется и постепенно переходит к алгоритмам, роль жур-
налистов-аналитиков и рассказчиков повышается.
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in modern society. An overview of the main relevant research is presented. 
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Анализ современных исследований проблем профессиональной 
деятельности журналиста свидетельствует о возрастающем интересе 
к исследованию содержания и структуры, сущностных характеристик 
и функций профессии.

Само понятие профессии получает сегодня дополнительные интер-
претации и коннотации в силу того, что границы профессий становятся 
шире и подвижнее, традиционные специальности исчезают или транс-
формируются, объединяются друг с другом.

Технологические изменения, о которых написано выше, повлекут 
следующие изменения: 1) трансформацию существующих профессий в 
связи с переходом части функций машинам; 2) появление новых про-
фессий и, следовательно, требование новых компетенций; 3) исчезно-
вение профессий. Частично в этом мы видим причину смещения ис-
следовательского интереса в последние 10-15 лет с изучения теорий о 
профессии журналиста и журналистике как социальном и политиче-
ском институте к исследованию профессиональных ролей и функций, 
профессиональной культуры и идентичности журналистов. Как пишет 
Н. Дрок, в связи с тем, что за последние несколько лет появились но-
вые типы журналистики (автор называет общественную, вовлеченную, 
журналистику соучастия, интерактивную, конструктивную, ориентиро-
ванную на решение проблем, гражданскую журналистику, медленную, 
журналистику конфликта и др.), необходимо пересмотреть и культуру 
журналиста [1]. Современная журналистика имеет неопределенное и 
противоречивое будущее, как замечает Н. Дрок и подчеркивает, что зо-
лотой век профессиональной журналистики прошел: «Журналистика 
на распутье: или она должна стать цифровой и после этого развиваться 
по привычному пути, или выбрать совсем иной путь развития? Доста-
точно ли пересмотреть финансовые и технологические средства, кото-
рые журналистика должна иметь, или ей следует переосмыслить цели 
и ценности профессии?» [1, с. 8]. Ответы на заданные Дроком вопросы 
можно искать, проводя исследования собственно журналистики либо 
пересматривая, анализируя и сопоставляя содержание учебных планов 
и образовательных программ с тенденциями в медиасфере.

Как профессия журналистика может быть представлена в двух на-
правлениях: организационные требования (стандарты, правила и цели 
профессиональной деятельности) и профессионализм (ценности, нор-
мы, компетенции и идентичность). Профессионализм зависит от кон-
текста, в котором осуществляется профессиональная деятельность. 
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Дж. Б. Сингер [2] и А. Хермида [3] видят в журналистах произво-
дителей смыслов, фильтрующих информационные потоки онлайн, для 
С. Чейрмен журналисты выступают некоторыми алгоритмами, окру-
женными информацией и передающими аудитории только то, что, на их 
взгляд, кажется важным [4]. В данном контексте уместны слова Н. Лу-
мана о реальности медиа: именно СМИ создают некую картинку, кото-
рая выглядит как реальность [5]. Как пишет Дж. Б. Сингер, журналисты 
в XX в. занимали привилегированную позицию: именно журналисты и 
редакторы решали, какая информация «достойна печати». Отчасти по-
этому журналистов называли «привратниками». 

М. Шадсон рассматривает журналистику как поле возможностей для 
развития и поддержания демократического общества, где СМИ инфор-
мируют, расследуют и исследуют, анализируют, мобилизуют, предостав-
ляют множество перспективных точек зрения и являются площадкой 
для публичного высказывания и обмена мнениями – благодаря всему 
этому журналистика способствует развитию демократии [6]. Как отме-
чают Б. ван дер Хаак, М. Паркс и М. Кастельс, журналистика – «это не 
просто презентация новостей, но трансляция значимых историй о том, 
что происходит нового и что вообще происходит в мире, это понимание 
контекста событий, объяснение их другим и предоставление доступа к 
информации» [7, с. 2926].

Мы разделяем в нашем исследовании быструю, новостную и мед-
ленную, аналитическую и нарративную журналистику. Новостная жур-
налистика имеет традиционную структуру перевернутой пирамиды и 
отвечает на вопросы «кто», «что», «где», «когда». Медленная журнали-
стика не имеет строгих жанровых границ и отвечает на вопросы «как», 
«почему», «зачем», «что из этого следует» и др. Быстрая журналистика 
постепенно переходит к алгоритмам в силу своей стандартизирован-
ности и шаблонности. Ценность медленной журналистики в авторской 
интерпретации и эмоциональной насыщенности.

Ссылаясь на М. Карлсона, Деуз отмечает, что журналистика – это не 
стабильное, застывшее явление, но постоянно изменяющаяся профес-
сия, особенности которой зависят от контекста, в котором она пребывает 
[8]. Деуз констатирует, что современные журналисты скорее работают 
как фрилансеры и не посвящают себя карьере в одной специализации 
или одном СМИ. В основном это обусловлено экономическими при-
чинами: растущие расходы в медиабизнесе проще покрыть, работая по 
принципу «при минимальных затратах больше производить». В редак-
циях сокращается персонал, а часть трудовых функций распределяется 
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между оставшимися сотрудниками. Например, в небольших редакци-
ях функции SMM-специалиста может выполнять журналист, который 
одновременно снимает фото и видео, публикует анонсы в социальных 
сетях и пишет оригинальные тексты [9, 10]. Другими словами, журна-
листу нужно обладать такими умениями, которые позволят ему или ей 
быстро переучиваться или учиться новому, быть и оставаться универ-
сальными.

В качестве вывода можно отметить неизменное восприятие жур-
налистики как профессии ответственной и способствующей развитию 
демократического общества. При этом роли журналиста варьируются: 
транслятор новостей, фильтр информации, производитель смыслов, рас-
сказчик, предоставляющий контекст события. В целом можно увидеть 
разделение на новостную и аналитическую журналистику. При том, что 
роль новостных журналистов утрируется и постепенно переходит к ал-
горитмам, роль журналистов-аналитиков и рассказчиков повышается.
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