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Актуальные вызовы масс-медиа в лице глобализации и коммерциализации СМИ за-
ставляют экспертов вновь поднимать вопросы профессиональной журналистской этики.
Проблемы свободы журналистики вызвали новый поток публикаций зарубежных и оте-
чественных экспертов в сфере саморегулирования [1]. Среди последних обсуждаемых тен-
денций - пересмотр компонентов журналистского идеала объективности, который прак-
тически не менялся в Северной Европе после окончания Второй мировой войны. Теперь
понятие «объективность» расширилось, в том числе за счет обязательства стремиться
к точности и правдивости, требований баланса и справедливости в отчетности и, самое
главное, необходимости журналистов придерживаться морального и политического ней-
тралитета [2]. В данной работе на примере конкретного кейса исследуется проблема по-
литического нейтралитета и самоцензуры в медийной среде Финляндии. Выбор страны
обусловлен тем, что Финляндия долгое время занимает лидирующие позиции в рейтин-
ге свободы прессы, а финский Совет по масс-медиа является одним из самых успешных
институтов саморегулирования, занимающимся вопросами профессиональной журналист-
ской этики.

Несмотря на то, что к началу 21-го века финские СМИ начали считаться почти пол-
ностью нейтральными, 2016-2017 годы выявили тенденцию к самоцензуре, которая стала
фигурировать среди основных проблем современных финской журналистики. Таким об-
разом, для журналиста появляется возможность ограничиться выбором тем для обсуж-
дения, опускать определенные факты и избегать их в публикации, не нарушая при этом
никаких этических норм. В данном исследовании проблема самоцензуры в финских СМИ
проанализирована на примере скандала под названием Сипилягейт (Sipilägate), в котором
замешан премьер-министр Финляндии Юха Сипиля или телерадиовещательная компания
YLE. Случай с Сипилягейт заставил журналистов вновь задуматься о своих профессио-
нальных идеалах, особенно на фоне возникновения глобальных вызовов профессии. Если
поставить данную историю в глобальный контекст, то мы обнаруживаем некоторые новые
проблемы, актуальные для современного журналистского сообщества.

С одной стороны, эксперты отмечают растущую тенденцию недоверия к СМИ во всем,
связанную, прежде всего, с противоречивыми публикациями на политическую тематику
после избрания президентом США Дональда Трампа. По мнению экспертов, в случае с
премьер-министром Финляндии «сначала казалось, что высокопоставленный политик про-
сто вышел из себя и прибегнул к суждениям в отношении определенной истории, а теперь,
через пять месяцев, этот случай - пример недоверия политиков к качеству СМИ, которое
стало очень заметным глобальным явлением после президентских выборов в США. На
карту поставлен не только статус, независимость новостей и существующие условия в
YLE, но и политическая публичная сфера, какой мы ее знаем [5]».

С другой стороны, несмотря на то, что подобная внезапность заставила конфликт стать
настолько популярным, что некоторые эксперты даже провозгласили начало нового кри-
зиса в отношениях между СМИ и политикой, позиция медиа экспертов из Университета
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Хельсинки говорит о преувеличении значимости этого конфликта для финских СМИ. Об
этом также сообщает Reuters Digital Report 2017, согласно которому степень доверия к
СМИ в Финляндии по-прежнему остается самой высокой в мире (62%), даже после скан-
дала с Sipilägate [7].

Таким образом, случай с Сипилягейт показал, что медиа-сфера по-прежнему страда-
ет от отсутствия концепций, точно определяющих, что же такое хорошая журналистская
практика. Национальные кодексы этики становятся бессильными перед вызовами, созда-
ваемыми глобализацией и коммерциализацией. Даже самые сильные институты саморегу-
лирования не могут определить и сформировать идеальный этический закон. Возможно,
в таких условиях тенденция к самоцензуре и индивидуальному принятию решений будет
увеличиваться даже в наиболее стабильных странах, таких как Финляндия, Норвегия или
Швеция. Это позволяет развернуть поле для обсуждения таких случаев, как Sipilägate,
и призвать общественность и институты саморегулирования активнее работать над улуч-
шением этических норм.
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