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Журналистские кодексы  
и журналистская практика: непересекающиеся параллели?1

Статья посвящена анализу нарушений журналистской этики в российских СМИ. В ка-
честве эмпирического материала использованы экспертные работы студентов выпускных 
курсов бакалавриата факультета журналистики МГУ и факультета коммуникаций, медиа 
и дизайна НИУ ВШЭ, выполненные ими в 2011 и 2016 годах. Используя методику интент- 
анализа, студенты определяли типы и количество нарушений журналистской этики. Были 
выделены следующие типологические группы нарушений журналистской этики: вторжение 
в частную жизнь; засорение и отравление умов детей и подростков; навязывание недосто-
верной повестки дня (создание иллюзорной картины мира); насаждение мракобесия (про-
движение мистики); разжигание социальной агрессии и нетерпимости; разрушение мораль-
ных устоев; создание и навязывание стереотипных образов (идолов и отверженных); трав-
матизация психики людей (формирование чувства страха и безысходности); уничтожение 
(нанесение урона) репутации; формирование нереалистичных жизненных сценариев. 

На основе выполненного анализа сделаны выводы о том, что формы профессиональ-
ного поведения, которые в любых журналистских кодексах рассматриваются как непозво-
лительные, в реальной практике российских журналистов оцениваются как «нормальные». 
Более того, сформулирована гипотеза, что, поскольку в частоте встречаемости наруше-
ний журналистской этики есть какая-то логика, можно предположить, что нарушения жур-
налистской этики являются не проявлением профессиональной небрежности, а ответом  
на какую-то общественную потребность. 

Ключевые слова: профессиональная этика журналиста, медиареальность, журнали-
стика, повестка дня, социальная ответственность журналиста

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 15-03-00514/16 «Экология медиасреды: 
проблемы безопасности и рационального использования коммуникативных ресурсов».
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Journalist Codes and Journalism Practice: Nonintersecting Parallels?1

The article is devoted to the analysis of violations of journalistic ethics in the Russian media. 
As the empirical material, expert works of graduate students, undergraduate students of the 
Faculty of Journalism at Moscow State University and the Faculty of Communications, Media 
and Design at HSE are used, they were carried out in 2011 and 2016. Using the method of intent-
analysis, students determined the types and the number of violations of journalistic ethics. The 
following typological groups of violations of journalistic ethics: invasion of privacy; pollution and 
poisoning of the minds of children and adolescents; the imposition of a false agenda (creating an 
illusory picture of the world); the imposition of obscurantism (a promotion of mysticism); incitement 
of social aggression and intolerance; the destruction of moral values; the creation and imposition 
of stereotyped images (idols and rejected); trauma to the psyche of the people (creating feelings 
of fear and hopelessness), destruction (damage to reputation; the formation of unrealistic life 
scenarios. 

On the basis of the analysis performed, it is concluded that the forms of professional conduct, 
which in all journalistic codes are considered as impermissible, in real practice of Russian 
journalists are evaluated as “normal.” Moreover, we formulated the hypothesis that because of the 
frequency of occurrence of violations of journalistic ethics, there is some logic, we can assume 
that violations of journalistic ethics are not a manifestation of professional negligence, a response 
to some public need. 

Keywords: professional ethics of journalists, media reality, journalism, agenda, socially 
responsibility of journalists 

1 The publication was prepared within the framework of the Russian Foundation for Humanities, research project  
№o. 15-03-00514/16 “Ecology of the media environment: security issues and the rational use of communicative resources”.

Введение.  Вопросы этического регули-
рования журналистской деятельности стали 
предметом общественного внимания и про-
фессиональной обеспокоенности журнали-
стов более ста лет назад. Сегодня журналист-
ская этика институционализирована сильнее, 
чем когда бы то ни было: существуют сотни 
этических кодексов, во многих странах функ-
ционируют советы по прессе, дающие оценку 
спорным с этической точки зрения матери-
алам СМИ, в медиакомпаниях появляются 
ньюсомбудсмены – специальные сотрудники, 
следящие за этической составляющей ме-
диапродуктов своего работодателя. Однако 
время бросает журналистам новые вызовы, 
и проблемы этического регулирования жур-
налистской деятельности стоят сегодня не 
менее остро, чем раньше.

В 2011 году в электронном журнале 
«Медиаскоп» (Режим доступа: http://www.
mediascope.ru/node/952) вышла наша статья 

«Десять “смертных грехов” журналистики 
глазами будущих журналистов». В ней изла-
гались результаты эксперимента, в ходе ко-
торого студентам четвёртого курса дневного 
отделения факультета журналистики МГУ 
было предложено написать эссе на тему «В 
чём обвиняют журналистику?». В своих ра-
ботах будущие журналисты не только фор-
мулировали свои претензии к профессии, но 
и приводили примеры из различных СМИ. 
Результаты исследования тогда показались 
ошеломляющими. Выяснилось, что студенты 
прекрасно осведомлены об основных пунктах 
общественного негодования по поводу СМИ. 
И не просто осведомлены, но и – как прави-
ло – полностью разделяют этот гнев. 

Мы решили повторить этот эксперимент 
по прошествии пяти лет. На этот раз в иссле-
довании участвовали и студенты бакалавриа-
та факультета коммуникаций, медиа и дизай-
на НИУ ВШЭ. 
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Методика исследования. Схема иссле-
дования была аналогичной той, которая ис-
пользовалась в 2011 году. Студентам, прослу-
шавшим курс «Профессиональная этика жур-
налиста», предлагалось взять наугад пять 
номеров любого периодического издания или 
пять выпусков любой телепрограммы и оце-
нить, какие именно нарушения профессио-
нальной этики встречаются в этих СМИ. За-
дание, естественно, было анонимным. 

Список нарушений, или, как мы их на-
звали в прошлой статье, «смертных грехов» 
журналистики был тот же, что и в 2011 году 
(перечень дан в алфавитном порядке):

1. Вторжение в частную жизнь.
2. Засорение и отравление умов детей и 

подростков.
3. Навязывание недостоверной повестки 

дня. Создание иллюзорной картины мира.
4. Насаждение мракобесия (продвиже-

ние мистики).
5. Разжигание социальной агрессии и не-

терпимости.
6. Разрушение моральных устоев.
7. Создание и навязывание стереотип-

ных образов (идолов и отверженных).
8. Травматизация психики людей, фор-

мирование чувства страха и безысходности.
9. Уничтожение репутации (нанесение 

урона репутации).
10. Формирование нереалистичных жиз-

ненных сценариев.

Все полученные сочинения объединя-
лись в группы, посвящённые одному СМИ. 
В каждой группе подсчитывались только те 
нарушения журналистской этики, которые 
отметили не менее трёх авторов эссе. Такой 
подход позволил уберечься от чрезмерной 
вкусовщины и личных отношений эксперта.

Затем все выделенные нарушения си-
стематизировались и обрабатывались с по-
мощью программ статистической обработки. 
Всего было обработано 148 эссе, в которых 
анализировались материалы 12 СМИ: Life 
News, АиФ, Газета.ру, Жизнь, Известия, Ком-
сомольская правда, Метро, Мир новостей, 
Московский комсомолец, Новая газета, НТВ, 
РЕН ТВ, Собеседник, СПИД-инфо, Тайны 
звёзд, Твой день, Экспресс-газета.

Результаты исследования. В целом по 
всем отмеченным авторами эссе нарушени-
ям профессиональной этики безусловны-
ми лидерами стали: «Вторжение в частную 
жизнь» (14 %); «Навязывание недостоверной 
повестки дня. Создание иллюзорной картины 
мира» (14 %); «Разрушение моральных усто-
ев» (13 %) и «Травматизация психики людей, 
формирование чувства страха и безысходно-
сти» (13 %), что показано на рисунке.

Если сравнить данные двух исследо-
ваний, то можно обратить внимание на то, 
что эти же четыре «смертных греха» были 
на первых местах и в опросе 2011 года  
(табл. 1). 
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Таблица 1

Сравнительные данные по годам  
(в % к общему количеству нарушений)

Нарушения этики 2011 г. 2016 г.
Вторжение в частную жизнь 18,4 14

Засорение и отравление умов 
детей и подростков 6,2 7

Навязывание недостоверной по-
вестки дня. Создание иллюзор-
ной картины мира

14,5 14

Насаждение мракобесия (про-
движение мистики) 5 7

Разжигание социальной агрес-
сии и нетерпимости 6,7 9

Разрушение моральных устоев 9,5 13

Создание и навязывание стерео-
типных образов (идолов и отвер-
женных)

5 8

Травматизация психики людей, 
формирование чувства страха и 
безысходности

12,3 13

Уничтожение репутации (нанесе-
ние урона репутации) 10 9

Формирование нереалистичных 
жизненных сценариев 12,3 6

Однако попавшее в прошлый раз в пятёр-
ку лидеров «Формирование нереалистичных 
жизненных сценариев» в нынешних студен-
ческих эссе встречалось в два раза реже. Это 
можно трактовать либо как свидетельство 
того, что медиа перестали в таких масштабах, 
как пять лет назад, ориентировать аудиторию 
на несбыточные мечты о легкой, полной при-
ключений и «алых парусов» жизни. Либо как 
доказательство того, что у самого населения 
снизилась потребность в таких сценариях, и 
люди стали больше заботиться о выстраива-
нии максимально комфортного реального су-
ществования в заданных условиях. 

И «Вторжение в частную жизнь» участни-
ки предыдущего опроса упоминали несколь-
ко чаще, чем нынешнего (18 % в 2011 г. про-
тив 14 % в 2016 г.). Объяснение этого факта 
также может носить двойственный характер. 
Либо этот «грех» в меньшей степени, чем 
пять лет назад, стал рассматриваться как се-
рьёзное нарушение профессиональной эти-
ки. Либо «подглядывание» за приватной жиз-
нью «звёзд» и иных публичных личностей на-
столько активно стало заменяться различны-
ми ток-шоу, в ходе которых «знаменитости» 
вполне осознанно и добровольно вынимают 
из своих шкафов на всеобщее обозрение раз-
нообразные «скелеты», и публикациями, в ко-
торых они пиарятся, демонстрируя себя с та-
кой стороны, с которой к ним не подобрался 

бы ни один папарацци, что стала отпадать 
необходимость тайно вторгаться в их жизнь.

Возможно, следствием этого является 
повышение внимания участников опроса к 
таким нарушениям журналистской этики, как 
«Разрушение моральных устоев» (9,5 % в 
2011 г. и 13 % в 2016 г.) и «Создание и на-
вязывание стереотипных образов (идолов и 
отверженных)» (5 % в 2011 г. и 8 % в 2016 г.).

Следует отметить, что если все выяв-
ленные нарушения журналистской этики 
принять за сто процентов, то доля тех СМИ, 
которые попали в выборку, распределяет-
ся весьма равномерно, вне зависимости от 
того, газета это или телеканал, ориентирова-
но СМИ на массовую или специализирован-
ную аудиторию, платное оно или бесплатное 
и т. д. (табл. 2). 

Таблица 2
Доля изданий в общем количестве нарушений

СМИ %
Газета.ру 14

Новая газета 8

Экспресс-газета 8

РЕН ТВ 7

Life News 7

НТВ 6

Собеседник 6

Тайны звёзд 6

АиФ 5

Известия 5

МК 5

Жизнь 4

КП 4

Твой день 4

Метро 3

Мир новостей 3

СПИД-инфо 3

Исходя из этого, можно подтвердить уже 
высказывавшееся ранее предположение, 
что «процесс создания медиапродукта опре-
деляется не ценностными представлениями 
отдельных групп ‘‘игроков’’ медиарынка или 
всеми ими вместе взятыми, а некими гло-
бальными матрицами, унифицирующими 
ценностные стандарты в медиа всех стран, 
включённых в глобализационные процессы. 
То есть СМИ предлагают своей аудитории 
медиапродукт, изготовленный на основе ин-
тернациональных медиаформатов, добавляя 
в них – в меру необходимости – националь-
ный колорит» [6, с. 420]. Очевидно, это имеет 
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непосредственное отношение и к этическим 
пробелам в профессиональной деятельности 
журналистов.

Переходя к более конкретному анализу 
«смертных грехов» журналистики, зафикси-
рованных участниками исследования, мож-
но отметить следующих лидеров по различ-
ным нарушениям профессиональной этики  
(в скобках приведены средние значения по 
каждому типу обозначенных авторами эссе 
нарушений профессиональной этики).

«Вторжение в частную жизнь» – «Экс-
пресс-газета» (27,8) и «НТВ» (26,4).

Фронтмен дуэта «Потап и Настя» 
увёл жену у лучшего друга (обвинения соли-
ста дуэта Алексея Потапенко в плагиате и 
предательстве друга). «Экспресс-газета», 
24.11.2014.

Крушение шестилетнего брака с 
34-летним комиком и рэпером Ником Кэн-
ноном подкузьмило Мэрайю Кэри. Фанаты 
сходятся во мнении, что переживания не по-
зволили ей выступить в Токио на прежнем 
уровне. Кое-кто заговорил даже о конце ка-
рьеры сладкоголосой дивы. После неудачно-
го выступления в Токио 44-летняя поп-звез-
да в рамках мирового тура перебралась в 
соседний Китай. Страсти и эмоций было 
хоть отбавляй, и даже пышные телеса Мэ-
райи отвлекали публику от вокала. «Экс-
пресс-газета», 3.11.2014.

Пригожин нашел для Волочковой не-
приличную работу в Таиланде.  «НТВ», 
07.06.2014.

Прохор Шаляпин готовится к разводу 
с пожилой женой-миллионершей и требу-
ет от неё половину имущества. «НТВ», 
11.10.2014.

«Навязывание недостоверной повест-
ки дня. Создание иллюзорной картины 
мира» – «Life News» (32,3) и «НТВ» (29,8).

Почти 80 % бойцов ВСУ возвращаются 
домой с «донбасским синдромом» (завышены 
цифры и совершенно нереалистично описан 
сам «синдром»). «Life News», 17.11.2014.

Шестилетняя британка отдала свой 
«Ауди» на благотворительность (как будто 
у детей действительно могут быть «свои» 
машины, представление детей участника-
ми взрослого социального процесса). «Life 
News», 20.11.2014.

Прилавки российских магазинов запол-
нит верблюжатина

В скором времени на российских при-
лавках может появиться верблюжатина. 
Исследователи из Астраханского государ-

ственного технического университета 
(АГТУ) планируют вместе с фермерами 
выпускать замороженные полуфабрикаты, 
которые восполнят дефицит мяса из-за 
продовольственных санкций. «Life News», 
13.11.2014.

Псаки пригрозила России изоляцией
Официальный представитель Госде-

партамента заявила, что США не призна-
ют легитимность выборов, состоявшихся 
накануне в ДНР и ЛНР. Дженнифер Псаки, 
спикер Госдепартамента США: «Мы не бу-
дем работать с этими лидерами». Псаки 
подчёркнуто приветствовала заявления 
европейских лидеров, которые занимают 
аналогичную позицию. А также заявила, что 
если Россия признает итоги прошедшего в 
выходные голосования, это «лишь усилит 
её изоляцию». «НТВ», 03.11.2014.

«Травматизация психики людей, фор-
мирование чувства страха и безысходно-
сти» – «Новая газета» (42), «Газета.ру» (34) и 
«Известия» (32,8).

В гробу мы видели это самоутверждение
Разговор с главным редактором журна-

ла «Археология русской смерти»
Вот, например, описание таких похо-

рон: «Покойников заносили на зону на носил-
ках совершенно голыми, в чём мать роди-
ла… Дежурный вахтёр сверял направление 
в зону для выноса трупов с сопроводитель-
ными документами, затем брал тяжёлый 
молоток на длинной деревянной ручке и 
сильно был покойника по голове со слова-
ми – ‘‘это тебе последняя печать’’, чтоб 
живого за зону никого не вынесли». На Се-
вере, чтобы захоронить в землю, её нужно 
взрывать аммоналом, но его было мало, и 
просто присыпали трупы мелкими камнями. 
По весне трупы всплывали... «Новая газе-
та», 11.12.2015.

Они написали убийство, а жизнь напи-
шет продолжение

Так есть ли надежда на хоть что-то 
позитивное? А как же, есть такое. Это 
экономический кризис, который завтра не 
закончится. Нынешняя система исполне-
ния наказаний страшно и неоправданно до-
рога и неэффективна… «Новая газета», 
18.11.2015, № 127.

Каратиста расстреляли при детях
В саратовской спортивной школе 

45-летний мужчина застрелил тренера по 
карате и ранил ещё двоих человек на гла-
зах у занимавшихся детей. «Газета.ру», 
01.12.2015.
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Птичий грипп витает в воздухе (о смер-
ти мужчины, заболевшего птичьим грип-
пом). «Газета.ру», 19.11.2015.

Минобороны: угроза безопасности РФ 
формируется в Арктике

Ведомство отметило: некоторые госу-
дарства стремятся увеличить свои терри-
тории за счёт континентального шельфа 
и островов Северного Ледовитого океана.

В Арктике формируются потенциаль-
ные угрозы безопасности России. Об этом 
заявил статс-секретарь – заместитель 
министра обороны РФ генерал армии Нико-
лай Панков. Он отметил: в Арктику устре-
мились развитые страны, в том числе не 
имеющие выхода к приполярным областям. 
«Известия», 25.11.2015 | Общество | Але-
на Шаповалова.

В Ярославле собака нашла на свалке от-
резанную человеческую голову

В Ярославле на свалке собака раскопа-
ла отрезанную голову мужчины, который 
вместе с приятелем стал жертвой пьяной 
ссоры. Остальные части тела убитых опе-
ративники нашли в доме подозреваемого.

Двойное убийство произошло ночью 
21 ноября на улице Смолякова, сообщают 
ярославские СМИ. Ранее судимый 43-лет-
ний местный житель, по данным след-
ствия, зверски зарезал своих собутыльни-
ков в ходе ссоры. «Известия», 23.11.2015  
| Общество | Сергей Трофимов.

«Уничтожение репутации (нанесение 
урона репутации)» – «Новая газета» (26,8) и 
«Газета.ру» (25,3).

Корона для Хазанова
О взаимной любви художника и власти
Нелюбовь к интеллигенции новой вла-

сти, как сказано выше, Хазанов угадал снай-
перски ещё на заре века. А вот с Ельциным 
он промахнулся. В эфире звучат монологи о 
подвыпившем вожде, которого юбиляр на-
зывает смесью Брежнева с Луи де Фюнесом, 
а концепция молниеносно изменилась. Ны-
нешние вожди торжественно открывают 
Ельцин-центр, и даже Чубайс каждый день 
мелькает в телевизоре. Промашка вышла, 
не успели вырезать Ельцина образца «лихих 
девяностых» из трансляции. «Новая газе-
та», 09.12.2015.

Почём «навязанные ценности»
Пока глава Ростуризма утверждает, 

что наши предки не ездили к морю, «Новая 
газета» разбирается, как теперь поехать к 
морю вместе с потомками.

Фонд борьбы с коррупцией Алексея На-
вального немедленно ознакомился с имуще-

ственной декларацией чиновника (Сафо-
нова) и нашёл в ней виллу на Сейшельских 
островах. «Новая газета», 08.12.2015.

Чаплин заявил, что не видит греха в 
ужине в McDonald’s

Глава синодального отдела по взаимо-
отношениям церкви и общества протоие-
рей Всеволод Чаплин заявил, что ел пост-
ную пищу в McDonald’s и не видит в этом 
греха, передаёт РСН. Ранее в соцсетях 
появились фотографии протоиерея Всево-
лода Чаплина в одном из ресторанов сети 
McDonald’s. На фото видно, что священнос-
лужитель купил себе бургер и чай. «Газета.
ру», 09.12.2015.

СМИ: британцы пришли в ужас от по-
пытки Кэмерона пошутить про секс

Премьер-министр Великобритании 
Дэвид Кэмерон попытался пошутить про 
секс, и «нация содрогнулась», сообщает 
Mashable. <…> На конференции Консерва-
тивной партии Кэмерон, в частности, го-
ворил о книге The Joy of Tax («Радость на-
логообложения»), написанной экономистом 
Ричардом Мерфи. Идеи из этой книги взял 
на вооружение лидер лейбористов Джереми 
Корбин. Британский премьер заявил, что 
взял экземпляр The Joy of Tax домой, что-
бы показать его своей супруге Саманте. 
По словам Кэмерона, в книге «64 позиции, и 
ни одна из них не работает». «Газета.ру», 
07.10.2015.

«Разрушение моральных устоев» – 
«Экспресс-газета» (27,4).

Голый пассажир
Акция «В метро без штанов» родилась 

в 2002 году в Нью-Йорке. В первом флеш-
мобе участвовали всего лишь 7 шутников, 
а через десять лет затея обрела междуна-
родный размах. Тысячи людей в более чем 
полусотне городов по всему миру теперь 
традиционно снимают в середине января 
штаны и спускаются в подземку. Только 
в Нью-Йорке, по оценке организаторов, в 
одних трусах из дома вышли три тысячи 
человек. Чуть меньше в Мехико и Лондоне.  
«Экспресс-газета», 02.06.2014.

Машков крутит романы в самолёте
Актёр уехал ночью с актрисой массовки 

Зариной Мухитдиновой. Владимир Машков 
как-то признался, что в его постели пере-
бывала не одна сотня красавиц. Несмотря 
на «полтинник», замечательный актёр и 
сейчас не прочь приударить за молодень-
кими барышнями. Так случилось и на съём-
ках фильма «Экипаж». «Экспресс-газета», 
03.11.2014.

Медиалингвистика
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«Разжигание социальной агрессии и 
нетерпимости» – «Газета.ру» (48,3).

Старики и разбойники
Конечно, правительство можно понять. 

Повышение пенсионного возраста – реше-
ние непопулярное, принять его (а значит, 
и отвечать) может только федеральная 
власть. А вот низкой индексации пенсий 
никто просто не заметит. Наоборот, но-
минально пенсия станет на целых 500 руб. 
больше. А то, что на эти деньги ничего 
нельзя будет купить (средняя пенсия в 2016 
году составит 13 416 руб.), так это санкции 
виноваты, да ещё собственные «бизнесме-
ны-кровососы» наживаются на трудовом 
народе. <…> Всё идёт к тому, что нацио-
нальная гордость будет нарастать как раз 
по мере затухания доходов населения. Ко-
нечно, останутся отдельные счастливчики, 
у которых богатые дети, не отнятый биз-
нес или квартирка под сдачу. Найдутся те, 
кто умеет радоваться жизни на 15–20 тыс. 
руб. в месяц и, по возможности, не болеть. 
Потому что на лечение уже не хватит. «Га-
зета.ру», 09.10.2015.

«Создание и навязывание стереотип-
ных образов (идолов и отверженных)» – 
«Газета.ру» (32).

Бедный мальчик
Этот текст – рассуждение автора о 

мужчинах, которые зарабатывают меньше 
женщин и не могут позволить себе везде 
платить за свою девушку. Как следствие, 
автор приводит в пример разрушенные 
пары или даже семьи. «Тогда мы наблюда-
ем отличные счастливые браки, где у жен-
щины лучше получается зарабатывать, а у 
мужчины полно других достоинств – он уме-
ет быть опорой, защитой, хорошим отцом, 
равноценным партнёром. Только вот людей 
таких, и мужчин, и женщин, не так много 
среди нас, поэтому эти браки редки. Но их 
существование многим даёт надежду, что 
очередной ‘‘бедный мальчик’’ на самом деле 
‘‘выше всего этого’’ и очень, очень свободен. 
Ну мало ли, ну а вдруг», – пишет автор. «Га-
зета.ру», 05.12.2015.

Почему французская женщина – тоже 
человек

Я жила на две страны и никуда не мог-
ла деться от фраппирующих сравнений. В 
смысле ухаживаний расстановка сил была 
явно не в пользу французов. Ведь наш мужчи-
на, даже если он вдруг алкоголик и дома по-
колачивает жену, рефлекторно пропустит 
особу женского пола перед собой, возьмёт 

на себя тяжкую магазинную ношу, случись 
ему выйти с благоверной в магазин. И со-
вершенно точно не забудет подлить даме 
(даже им же побитой) спиртного. «Газета.
ру», 01.10.2015.

«Насаждение мракобесия (продвиже-
ние мистики)» – «РЕН ТВ» (20,5) и «Экс-
пресс-газета» (15,2).

На сайте РЕН ТВ есть отдельная ру-
брика «Секретные материалы», где пишут 
заметки о псевдоучёных, загадках и приви-
дениях:

Над Луной парит маньяк-убийца. «РЕН 
ТВ», 17.11.2014.

В английском магазине камеры наблю-
дения сняли полтергейст (видео от бри-
танского таблоида Daily Mirror о странных 
происшествиях ночью в одном из магази-
нов). «РЕН ТВ», 30.10.2015.

Первыми жертвами холеры стали вам-
пиры. «РЕН ТВ», 27.11.2014.

Грозовое облако родило корабль при-
шельцев. «РЕН ТВ», 26.11.2014.

Немцы придумали мозголёт (о том, 
что авиалайнеры скоро будут управляться 
лишь одной силой мысли). «Экспресс-газе-
та», 02.06.2014.

Сенатора убивают с помощью магии (о 
том, что на вице-председателя итальян-
ского сената Роберто Кальдероли наложи-
ли проклятие в Конго). «Экспресс-газета», 
01.09.2014.

Заключение. Подводя некоторые итоги 
выполненного исследования, можно сказать 
следующее. 

Во-первых, исследование показало: то, 
что во всех кодексах журналистской этики 
однозначно трактуется как непозволитель-
ное профессиональное поведение, является 
«нормальной», с точки зрения российских 
журналистов, частью медиаконтента. При-
чём следует отметить, что эти журналисты 
работают в СМИ разной политической ори-
ентации, разной аудиторной направленности, 
разной формы собственности и пр. Так что 
волей-неволей вспоминается популярная в 
журналистской среде книга Дэвида Рэндалла 
«Универсальный журналист», в которой автор 
пишет: «Говорить об этике с журналистами – 
всё равно что проповедовать целомудрие 
матросам, прибывшим в порт после полугода 
плавания» [16]. Развивая этот шокирующий 
тезис, Рэндалл утверждал, что этика – про-
блема, не имеющая отношения к делу, нечто, 
о чём могут дискутировать профессора от 
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журналистики. Журналистам-практикам не 
до этики, потому что при определении этики 
и при решении вопроса, следуете вы ей или 
нет, ключевыми факторами являются: зар-
плата, конкуренция и культура в вашей газе-
те. «Так что такая журналистская этика – это 
либо кодификация доминирующих правил по-
ведения и культуры, либо не имеющие отно-
шения к делу призывы следовать стандартам 
поведения, обречённые на полное невнима-
ние к себе. И в том, и в другом случае толку в 
ней немного» [16]. Рендаллу вторит профес-
сор факультета журналистики американского 
штата Луизиана Д. Мэррил, который выдви-
гает тезис о неэтичности профессии журна-
листа вообще, приводя в качестве основного 
аргумента саму специфику этой деятельно-
сти, которая якобы изначально противоречит 
каким-либо общественным нормам [35].

Во-вторых, очевидно, что в частоте на-
рушений журналистской этики есть какая-то 
логика. В качестве гипотезы, для доказатель-
ства которой надо проводить специальные 
исследования, можно выдвинуть предполо-
жение, что нарушения журналистской этики 
являются не проявлением профессиональ-

ной небрежности, а ответом на какую-то об-
щественную потребность. 

В заключение следует сказать о том, что 
сегодня в мире растёт нормативная актив-
ность, направленная на этическую регла-
ментацию журналистской деятельности. В 
разных странах появляются новые этические 
кодексы, обсуждается возможность созда-
ния всемирного журналистского этического 
кодекса [33], а в 2008 году Международная 
федерация журналистов запустила про-
ект «Этическая журналистика» (“The Ethical 
Journalism Initiative”) [36], призванный способ-
ствовать повышению этической сознательно-
сти сотрудников СМИ по всему миру. Однако 
эффективность этических кодексов, как пока-
зывает данное исследование, не всегда вы-
сока. Это свидетельствует о том, что простого 
принятия этического кодекса профессиональ-
ной деятельности недостаточно; необходимо 
глубокое изучение условий, вызывающих 
регулярное нарушение нормативных требо-
ваний, сформулированных в этих кодексах, и 
последующая разработка практических мер, 
направленных на снижение этической нечи-
стоплотности журналистов.
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