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Журналистская этика сегодня переживает эпоху трансформации в связи с обществен-
но-политическими изменениями, а также развитием новых медиа. Это отмечают в своих
публикациях такие исследователи, как И. Дзялошинский [1], О. Федотова [2], В. Хруль
[3]. В связи с актуальностью данного вопроса было проведено исследование, целью ко-
торого было выявление представлений журналистов об этических основах профессии и
определить и особенностей влияния этических норм на повседневную работу журналиста.

В ходе исследования было проведено десять нестандартизированных интервью с жур-
налистами региональных СМИ. В них поучаствовали профессионалы из Томска, Красно-
ярска, Владивостока, Новосибирска. Исследование было произведено совместно со студен-
тами заочного отделения факультета журналистики ТГУ по опроснику, разработанному
доцентом кафедры социальных коммуникаций факультета журналистики МГУ В. Хру-
лем. Опросник состоит из двух частей: анкетных вопросов относительно знаний норматив-
ных документов, регулирующих этику, и расширенных опросах этических представлений
журналиста и расширенных вопросов.

Беседы проводились лично либо с помощью видеоконференции, запись производилась
на диктофон, после этого тексты интервью расшифровывались и подвергались анализу.

Интервьюер имел перед собой перечень общих вопросов и проводил интервью по прин-
ципу «многоступенчатого анализа», сначала задавая вопросы, связанные с внешними объ-
ектами и социальными явлениями и процессами, также были заданы вопросы о личном
отношении и чувствах респондента.

В ходе интервью респондентам задавались вопросы, касающиеся различных подходов
к этике, границ оправданности этических нарушений в журналистской практике, внешних
обстоятельствах, которые влияют на принятие этически спорных решений. Респондентам
предлагалось выразить свое отношение к нарушениям норм этики и привести примеры
ситуаций, которые повлияли на формирование этических принципов.

Исходя из ответов журналистов можно обозначить три основных подхода к принятию
этических решений: ситуативный, консеквенциальный и субъективный. В рамках первого
подхода журналист принимает решение по обстоятельствам, руководствуясь тем, являет-
ся ли информация, получаемая им с нарушениями этики, представляющей общественный
интерес, или может ли этически неправильное решение, принятое журналистом, изменить
ситуацию в лучшую сторону. Используя такой подход, журналисты называли приемлемы-
ми такие этические нарушения, как разглашение конфиденциальной информации, съемка
скрытой камерой, а также «выход» из журналистской роли в случае чрезвычайной ситу-
ации.

Второй подход, консквенциальный, обозначает, что журналист принимает решение ис-
ходя из его последствий. Если данное решение является также нарушением закона, жур-
налист считает такое решение явно недопустимым. Журналисты назвали неприемлемым
такие этические нарушения, как использование фотографий без разрешения владельца,
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изменения и подделку цитат и фото, мотивируя это именно наличием ограничений в за-
коне о СМИ и персональных данных. Также журналист выбирает такой подход, когда
понимает, что в дальнейшем может продолжить взаимодействие со героями своих мате-
риалов, и этически некорректное поведение осложнит этот процесс. Кроме того, опрошен-
ные журналисты говорили, что если в итоге «справедливость оказалась на их стороне»,
то этические спорное решение было правильным.

Третий подход характеризуется тем, что решение журналист принимает исходя из соб-
ственных представлений о допустимости или недопустимости поступка. 20% опрошенных
назвали считают, что «этические нормы находятся внутри человека», что этические реше-
ния базируются не на действующих этических нормах, а на том, что заложено в культуре,
воспитании человека.

Что касается факторов, которые, по мнению журналистов, ограничивают их свободу
в принятии этических решений, то самым распространенным из них стало наличие ре-
дакционной политики. Однако журналисты признают неизбежность этого ограничения,
«если ты хочешь работать в этом СМИ». Также наиболее часто встречающимся среди
2/3 опрошенных журналистов ограничивающим фактором является давление со стороны
внешних источников информации. Среди журналистов, которые работают в негосудар-
ственных СМИ, наиболее частым ограничением является нацеленность владельцев меди-
акомпании на прибыль, влияние рекламодателей, а также давление политических субъ-
ектов за пределами редакции. Для журналистов, которые являются сотрудниками госу-
дарственных СМИ, более актуальными фактором, препятствующим свободному приня-
тию этического решения, становятся политические интересы владельцев медиакомпании,
которые связаны с их экономическими интересами и редакционной политикой, однако, со-
гласно исследованию, подавляющее большинство журналистов отмечают, что журналист
должен подчиняться этическому влиянию редакции.

Еще одним результатом исследования являются некоторые выявленные в ходе интер-
вью представления о допустимости или недопустимости тех или иных этических решений.
Так, большинство журналистов (80%) отметили, что сочетание журналистской деятель-
ности с политической они считают недопустимым, однако на вопрос, допустимо ли жур-
налисту совмещать свою работу с PR-деятельностью, ответили утвердительно, отметив,
что это «зависит от человека и от сферы деятельности». Также респонденты отметили,
что они считают этически приемлемым принять от источника информации подарок, если
это никак не влияет на профессиональную деятельность.

На основании исследования мы можем сделать вывод, что существует расхождение
между этическими нормативами и практикой применения. Этические принципы воспри-
нимаются как нужный, но абстрактный стандарт, который, по мнению опрошенных жур-
налистов, не соотносится с реалиями, в которых они работают. В дальнейшем исследование
планируется продолжить на большей выборке.
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