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Введение 
 

Актуальность исследования. Меняющиеся профессиональные 

стандарты и ценности современных журналистов не только в России являются 

важной темой современных медиаисследований по нескольким причинам. 

Развитие цифровой среды, технологий производства и распространения 

контента, а также изменения в характере самой работы (переход от простого 

информирования аудитории к социально-политической навигации 

и формированию смыслов) привели к необходимости переосмыслить 

стандарты и ценности журналистской профессии в контексте технологических 

изменений и новых этических проблем в работе журналистов. 

Этот глобальный процесс тем не менее имел особенности на 

постсоветском пространстве, где серьезная политическая трансформация 

совпала со взрывом медийных технологий. Во-первых, модернизация 

журналистской деонтологии была многоплановой: через переосмысление 

советских стандартов, адаптацию к западной парадигме журналистики 

и, наконец, рождение гибридной культуры, которой посвящена настоящая 

работа. Первый этап модернизации шел по оси «постсоветские ценности 

против англосаксонских», которая включала в себя парадигматические 

различия в миссии журналистики и ее общественных функциях, построении 

доверия аудитории, включая ритуалы объективности1. Значимой была 

и специфическая структура социально-политических разломов, которые 

сильно отразились на рынке СМИ, включая сегментацию аудитории, 

политический баланс и наборы стандартов и методов, которые выбрали СМИ. 

Во-вторых, журналистика прошла через технологические инновации, 

газетный кризис и глобализацию форматов и платформ с сохранением 

прежних советских брендов и рождением новых российских. Так, 

в медиаландшафте появились СМИ, которые удержали силу советского 
 

1 Litvinenko A. Transformation of journalism paradigm in Russia: between Soviet legacy and Anglo-Saxon theory // 
Proceedings of 5th international Media Readings ‘Mass media and communication — 2013’. Moscow: Moscow State 
University Press, 2013. P. 87–90. 
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бренда, но стали инновационными по своей форме. Например, холдинг 

«Комсомольская правда» является высокотехнологичным медиа, которое не 

только распространяется в бумаге и на сайте, но также развивает интернет-

радио, аккаунты в социальных сетях, интеграции с блогерами, push-

уведомления, электронную коммерцию и книгоиздание, управляется по 

аналогии с любым другим зарубежным издательским домом, но в восприятии 

аудитории остается массовым бумажным таблоидом консервативной 

направленности. Таким образом, несмотря на то что оба фактора изменений 

находятся в логике вестернизации российской журналистики, они не 

обязательно коррелируют друг с другом; технический прогресс не означает 

обязательного сдвига в профессиональной идеологии, и наоборот. 

В-третьих, вектором изменений стала гибридизация медиа2, то есть рост 

онлайн-сегмента как в классической журналистике, так и в целом 

в производстве контента, в том числе созданного пользователями. Как и везде, 

это привело к появлению гибридных (онлайн-офлайновых) и исключительно 

онлайновых СМИ, а также новых границ в сегментации аудитории. При этом 

Россия существенно отличалась от западных медийных рынков из-за 

относительно низкой роли пользовательского контента в глубокой социально-

политической фрагментации рынка. В то же время в 2000-х годах онлайн-

издания играли важную роль в формировании либерального медиакластера, 

где наблюдалась альтернативная повестка дня. 

Каждый из этих трех векторов, а также различия между поколениями 

журналистов способствовали назреванию определенных противоречий 

в российском журналистском сообществе. Несмотря на появление нескольких 

важных исследовательских проектов, представляющих современную 

российскую журналистскую культуру в сравнительной перспективе, мы 

утверждаем, что основанная на ценностных разломах и социально-

географических различиях неоднородность современного журналистского 

 
2 Chadwick A. The hybrid media system: Politics and power. Oxford: Oxford University Press, 2013. 
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сообщества в России до сих пор не получила должного внимания со стороны 

медиаисследователей. Таким образом, предпринятое исследование призвано 

продемонстрировать групповые различия в российском журналистском 

сообществе, которые отражаются в понимании профессиональной миссии, 

профессиональных ролей, ценностей и этических принципов, автономности 

журналистики и давления на профессию. Работа направлена на комплексное 

изучение общественного и профессионального дискурса о журналистике 

в современной России, который отражает фрагментированность 

профессионального сообщества и гибридность ценностной парадигмы 

российской журналистики. 

За последние 10 лет в России не предпринимались попытки 

комплексного исследования журналистской культуры. При этом в стране 

продолжается значимая дискуссия по поводу доверия к СМИ и журналистам, 

престижности профессии в обществе и актуальности миссии классической 

журналистики в цифровом мире. Наблюдается рост выступлений самих 

журналистов в массовой прессе о задачах журналистики и противоречиях 

в профессиональных ценностях. Растет значимость медиакритики 

и публичного разбора профессиональных противоречий не только на 

традиционных площадках, но и в социальных сетях. Отдельным феноменом 

последних пяти лет стали каналы, посвященные медиа и журналистике, 

в мессенджере Telegram. Частью общественной дискуссии становились 

публичные конфликты редакций СМИ или журналистских коллективов 

с собственниками, поведение отдельных журналистов в профессиональных 

и бытовых ситуациях, задержания журналистов и выражения 

профессиональной солидарности в их отношении. Журналистская практика 

стала более прозрачной и открытой для общественного обсуждения, что 

породило запрос на понимание стандартов и принципов конкретных редакций 

при освещении тех или иных событий. Такой же актуальной стала повестка 

о конкуренции профессиональной журналистики с любительскими медиа, 

прежде всего в социальных сетях и мессенджерах.  
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Публичные дискуссии выявили ключевые противоречия дискурса, 

отражающего состояние современной журналистской культуры в России, 

которые и стали предметом авторского анализа: 

— сосуществование двух парадигм — общественного служения 

и коммерческих интересов медиа; 

— отношение к необходимости господдержки медиа, в частности 

региональной печатной прессы; 

— этический релятивизм (ситуативное принятие решений, основанное 

на личных убеждениях в правильности и неправильности) или следование 

редакционной догме, включая активность в социальных сетях; 

— признание необходимости естественных профессиональных 

ограничений и практики самоцензуры, связанные с внешним давлением на 

журналиста; 

— двойственное понимание объективизма как «отсутствия 

субъективизма» и как «наличия единой картины реальности», связывание 

объективности с либеральной позицией СМИ и западными стандартами 

журналистики; 

— неоднозначное отношение к понятию автономности в силу 

исторически сложившейся системы медиа, исключающей форму 

общественных СМИ, — противостояние идей зависимости от корпоративных 

интересов и независимости от идеологической позиции собственника; 

— возрастающее количество специалистов с профильным образованием 

и низкий авторитет профильного образования на рынке, расхождение 

дискурса учебников с реальной практикой; 

— поляризация в паре «правда» и «факт» в условиях усиливающегося 

недоверия к СМИ и сложности фильтрации недостоверных сообщений: 

журналист перестает быть «искателем правды» и становится «верификатором 

информации», что смещает фокус с общественного служения на ремесленную 

квалификацию; 
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— одновременная популярность и публичность профессии, 

неоднозначность ее ценности в понимании профессионального сообщества 

с нивелированием ее значимости в общественном дискурсе и шаблонностью 

во властном дискурсе. 

 

Новизна исследования. Впервые предпринята попытка детального 

исследования национальной российской журналистской культуры в контексте 

ее фрагментированности в противовес предыдущим результатам 

кросскультурных исследований, описывающих ее (культуру) как монолитную. 

Понятие фрагментации журналистского сообщества и наличие противоречий 

в обсуждении журналистской профессии легли в основу методологического 

подхода, который также стал залогом новизны исследования. Таким образом, 

новизна данной работы проистекает из новизны подхода, сочетания методов 

исследования и интерпретации полученных результатов.  

Изучение журналистской культуры как отдельное направление 

медиаисследований развивается уже около века и за это время преодолело 

несколько методологических поворотов. В ходе долгой истории эмпирические 

исследования в рамках социологии и психологии профессии в XXI веке 

трансформировались в кросскультурные сравнительные исследования, 

приоритет в которых отдан изучению профессиональных ролей журналистов 

по всему миру и пересмотру понятия журналистского профессионализма. 

Отечественные исследования последних пятнадцати лет также находятся 

в русле общемировых трендов и рассматривают журналистскую культуру как 

сложный объект, включающий в себя установки, ценности, принципы 

и повседневную профессиональную практику, которая отражает 

воспринимаемые установки и роли. В работе впервые предпринята попытка 

метаанализа эволюции методологии и эмпирических данных, касающихся 

российских журналистов, из кросскультурных международных проектов. 

Также в российский оборот введены более 50 иноязычных работ, ранее не 

использовавшихся в отечественных исследованиях журналистики.  
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Важным поворотом зарубежных исследований последних пяти лет стало 

изучение разрыва между декларируемыми ценностями и воспринимаемыми 

ролями, с одной стороны, и практикой журналистов и журналистских 

коллективов, с другой. В рамках этого направления произошло объединение 

методов анкетирования и контент-анализа для выявления гибридных 

профессиональных ролей, которые реализуются журналистами во время 

создания контента. В качестве оригинальных методов были также предложены 

«текучий» контент-анализ, триангулярный подход, включающий помимо 

опросов и контент-анализа этнографические исследования в редакциях, 

в отдельное направление выделился анализ дискурса о журналистике 

и критический дискурс-анализ журналистских текстов.  

Еще один важный поворот для медиаисследований в целом заключается 

в девестернизации исследований и критическом анализе концепции 

медиасистем, которая также включает изучение журналистской культуры. Все 

больше внимания зарубежные ученые уделяют недемократическим странам, 

авторитарным и полуавторитарным режимам; при этом западные стандарты 

журналистики уже не определяются как нормативная отправная точка для 

таких исследований. Несмотря на важность этого направления, на наш взгляд, 

пока ученым не удалось в полной мере преодолеть ограничения западной 

парадигмы журналистики с ее ориентацией на миссию содействия 

демократическому развитию и служения обществу в государстве 

с демократическим политическим устройством. Подход, который предложен 

в данной работе, позволяет сместить акцент с политического контекста 

формирования журналистской культуры на дискурсивный. 

Один из общих тезисов текущих исследований журналистской культуры 

связан с отрицанием статичности профессиональных ценностей 

и утверждением дискурсивности профессиональных идеологий и самой 

профессии. Журналистика находится в непрерывном становлении, в том числе 

институциональном, которое фиксируется через изменения норм и стандартов 

работы. Автор исследования обращает этот тезис в утверждение о том, что 
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журналистская культура — это производное от публичного и непубличного 

дискурсов о профессии внутри журналистского сообщества, во власти 

и в обществе. В работе впервые раскрывается положение о том, что 

журналистская культура формируется не только через осмысление 

предыдущего профессионального опыта, но и из дискурса о будущем 

профессии.  

Диссертационная работа впервые объединяет результаты новейших 

исследований в области профессиональных ролей и ценностей журналистов 

в России, осмысляет свежие авторские эмпирические данные и предлагает 

решения для гармонизации профессионального дискурса о журналистике.  

Таким образом, научная новизна работы заключается в том, что: 

1. Впервые комплексно рассмотрены проекты, посвященные 

журналистской культуре в России, проанализированы результаты 

исследований и представлена единая картина данных о российской 

журналистской культуре сегодня. 

2. Комплексно рассмотрены теоретические предпосылки для исследования 

журналистской культуры, критически осмыслены ограничения 

существующих методологических подходов и выработаны подходы для 

разрешения исследовательских противоречий. 

3. Введены в научный оборот отраслевые исследования и отчеты, 

посвященные состоянию профессии журналиста в России, выделены их 

ключевые результаты и проведено сравнение с результатами научных 

исследований. 

4. Проведен критический анализ существующих исследовательских 

подходов в России и за рубежом, найдены точки их пересечения и выявлен 

потенциал в объединении подходов. 

5. Проанализированы кросскультурные сравнительные исследования, 

в которых в качестве кейса рассмотрена профессиональная культура 

российских журналистов, критически осмыслены полученные результаты 

и найдены противоречия. 
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6. Сформулирована авторская методология исследования журналистской 

культуры, основанная на понимании ее дискурсивной, гибридной 

и фрагментированной природы.  

7. В научный оборот введены авторские данные по результатам 

эмпирических исследований состояния профессиональной культуры 

российских журналистов в 2016–2020 годов.  

8. Проанализирован профессиональный дискурс о журналистской 

культуре на публичном и непубличном уровнях в сопоставлении с дискурсом 

общества и власти о журналистике в современной России. 

9. Представлены результаты картирования дискурса о журналистике, 

отражающего его ключевые концепты и указывающего на динамику 

журналистской культуры. 

10.  Сформулированы рекомендации журналистскому сообществу по 

гармонизации профессионального дискурса для разрешения выявленных 

противоречий.  

Объект исследования — профессиональная культура журналистов 

в России, выраженная в идеологии, ценностях, дискурсе и профессиональной 

практике.  

Предмет исследования — фрагментация журналистской культуры, 

выраженная в дискурсе о профессии, зависимости от социально-

демографических, географических, ценностных факторов, а также различий 

в профессиональных практиках. 

Цель исследования — определить ключевые характеристики 

профессиональной культуры журналистов в России в первые два десятилетия 

XXI века, описать доминирующие журналистские группы внутри 

профессионального сообщества и выявить границы профессионального 

дискурса о журналистике, определяющего профессиональные стандарты 

и ценности современной российской журналистики.  

 

 



14 
 

Задачи исследования: 

1. Определить основные теоретические и методологические подходы 

к изучению журналистской культуры в России и за рубежом в исторической 

перспективе, найти общее и различное в методологических подходах.  

2. Рассмотреть особенности кросскультурных международных проектов 

по изучению журналистской культуры, определить место российской 

журналистики в этих исследованиях и описать основные выводы, 

характеризующие текущую журналистскую культуру в России.  

3. Изучить основные методы анализа журналистской культуры 

в современных исследованиях и предложить авторскую методологию 

исследования, основанную на анализе дискурса. 

4. Выявить характер дискурса о журналистике и профессионализме 

в контексте современной российской истории журналистики (в 2000–

2020 годы). 

5. Проанализировать составляющие журналистской культуры в России 

с помощью классических социологических методов, а также с помощью 

дискурс-анализа.  

6. Выявить ключевые факторы фрагментации журналистской культуры 

в России, причины и характер сегментации журналистских групп внутри 

профессионального сообщества, связать социально-групповую фрагментацию 

с разрывами в профессиональном дискурсе. 

7. Описать профессиональные подгруппы журналистов, выделенные на 

основе найденных в дискурсе противоречий, а также различий 

в декларируемых идеологиях и ценностях.  

8. Дать характеристику основным тенденциям развития профессиональной 

журналистской культуры в России и сформулировать предложения по 

гармонизации профессионального дискурса о журналистике.  

Хронологические рамки исследования — 2000–2020 годы. Выбор периода 

обусловлен, во-первых, политической трансформацией в стране, во-вторых, 

интенсивным цифровым развитием, и, наконец, становлением медиасистемы, 



15 
 

основанной на доминировании государственного капитала и капитала 

крупных частных корпораций в собственности на СМИ3. Мы также опирались 

на мнение исследователей, например С. Пасти, которая полагает, что 

поколение российских журналистов, пришедших в профессию в этот период, 

является единой профессиональной подгруппой, которую можно сравнивать 

с предыдущими поколениями. Период проведения эмпирических 

исследований — 2016–2020 годы. За этот период произошли смена 

собственников ряда крупных национальных изданий, отток сотрудников 

и целых коллективов из традиционных СМИ и основание собственных 

стартапов, активный переход классических журналистов в блогосферу, 

усиление регулирования интернета, задержания журналистов, которые 

приводили к акциям солидарности, глобальная дискуссия о фейках, 

недостоверной информации и использовании социальных сетей 

в политических технологиях.   

Теоретическая база исследования составила более двухсот 

монографических и коллективных работ, из них больше половины — на 

английском языке.  

Для рассмотрения основ социологии профессии мы обратились к трудам 

Р. Абрамова, О. Симоновой, Д. Скьюлли, Э. Ч. Хьюза4 и других авторов, 

которые анализировали становление профессий и методологию их изучения 

в конце ХХ — начале XXI веков. 

Для анализа текущего состояния профессии журналиста были 

рассмотрены работы, посвященные границам журналистики (С. Вайсборд, 

 
3 Misonzhnikov B., Melnik G., Pavlushkina N., Teplyashina A., Nigmatullina K.  Media holding company as a 
system: genesis, state and prospects of development // Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2015. 
Vol. 6, N 2. P. 328–337. 
4 Абрамов Р. Н. Классификация исследовательских направлений в изучении занятий и профессий 
(аналитический обзор) // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. 
Сер. 11, Социология: Реферативный журнал. 2014. № 3. С. 22–50; Симонова О. А. Социология профессий 
в эпоху нового профессионализма // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная 
литература. Сер. 11: Социология: Реферативный журнал. 2014. № 3. С. 5–22; Sciulli D. Revisionism in Sociology 
of Professions Today. Conceptual Approaches by Larson // Sociologica. 2008. Vol. 3. DOI: 10.2383/28765. URL: 
https://www.rivisteweb.it/download/article/10.2383/28765 (дата обращения: 17.08.2020); Хьюз Э. Ч. Профессии // 
Антропология профессий: Границы занятости в эпоху нестабильности / Под ред. П. В. Романова, Е. Р. Ярской-
Смирновой. М.: Вариант, 2012. С. 31–47. 
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М. Дёзе, М. Карлсон, С. Льюис5) и цифровой трансформации журналистики 

в России (Е. Баранова, О. Сидорова, И. Карпенко6).  

История изучения журналистской профессии в России представлена, 

прежде всего, работами Я. Засурского, С. Колесник, Л. Свитич 

и А. Ширяевой7. История изучения журналистской культуры в зарубежных 

странах рассмотрена через призму работ, В. Донсбаха и Т. Патерсона, 

Д. Уивера и Л. Уилната, а также Т. Ханицша и других европейских 

исследователей профессии журналиста8.  

Представленное исследование журналистской культуры опирается 

главным образом на кросскультурные сравнительные проекты и их авторов —

коллектив К. Мейадо, коллектив К. Норденстренга, коллектив Г. Нюгрена, 

С. Пасти, коллектив Т. Ханицша9, а также российских исследователей, 

которые были заняты в проектах как представители странового кейса, — это 

М. Аникина, Д. Гавра, С. Давыдов, О. Логунова, Д. Стровский10. 

Отечественные исследования профессии журналиста и его культуры, вне 

 
5 Carlson M., Lewis S. Boundaries of Journalism. London: Routledge, 2015; Waisbord S. Reinventing professionalism. 
Journalism and News in Global Perspective. London: Polity Press, 2013; Carlson M. Metajournalistic Discourse and 
the Meanings of Journalism: Definitional Control, Boundary Work, and Legitimation // Communication Theory. 2016. 
Vol. 26. P. 349–368; Deuze M. What is journalism? Professional identity and ideology of journalists reconsidered // 
Journalist. 2005. Vol. 6, Iss. 4. P. 442–464. 
6 Баранова Е. А. Трансформация института СМИ в условиях медиаконвергенции // Коммуникология. 2016. 
№ 3. С. 188–203; Сидорова О. С., Карпенко И. И. Профессиональные компетенции современного интернет-
журналиста // Современный дискурс-анализ. 2018. Вып. 3 (20). Т. 3. С. 12–21. 
7 Засурский Я. Н., Колесник С. Г., Свитич Л. Г., Ширяева А. А. Журналист: российско-американские 
социологические исследования. М.: Эслан, 1998; Колесник С. Г., Свитич Л. Г., Ширяева А. А. Белый, 
протестант, бакалавр... Русский, женат, беспартийный (сравнительный социологический портрет российского 
и американского журналиста) // Журналист. 1994. № 10. С. 18–21. 
8 Hanitzsch T. Deconstructing journalism culture: towards a universal theory // Communication Theory. 2007. Vol. 17, 
Iss. 4. P. 367–385; Patterson T. E., Donsbach W. News decisions: Journalists as partisan actors // Political 
Communication. 1996. Vol. 13, Iss. 4. P. 455–468; Willnat L., Weaver D. H. The American Journalist in the Digital 
Age: Key Findings. Bloomington: School of Journalism, 2014. 
9 Hanitzsch T. et al. Mapping journalism cultures across nations // Journalism Studies. 2011. Vol. 12, Iss. 3. P. 273–
293; Hanitzsch T., Hanusch F., Ramaprasad J., Beer A. S. de. Worlds of Journalism: Journalistic Cultures Around the 
Globe. New York: Columbia University Press, 2019; Mellado C., Hellmueller L., Donsbach W. Journalistic Role 
Performance: Concepts, Contexts, and Methods. New York: Routledge, 2017; Journalism in Russia, Poland and 
Sweden — Traditions, Cultures and Research / Ed. G. Nygren. Sodertorn: Sodertorns Hogskola, 2012; Journalism in 
Change. Journalistic culture in Poland, Russia and Sweden / Eds. G. Nygren, B. Dobek-Ostrowska. Frankfurt am 
Main: Peter Lang, 2016; Pasti S., Ramaprasad J. Contemporary BRICS journalism: Non-Western media in transition. 
London, New York: Routledge, 2017; Pasti S. The Changing profession of a journalist in Russia. PhD thesis, 
University of Tampere, 2007. 
10 Anikina M. Journalists in Russia // Journalism in Russia, Poland and Sweden — Traditions, Cultures and Research 
/ Ed. G. Nygren. Sodertorn: Sodertorns Hogskola, 2012. P. 20–30; Gavra D., Strovsky D. Values of journalists in 
Russia: following historical evolution and modern empirical data // Brazilian Journalism Research. 2016. Vol. 12, 
Iss. 1. P. 118–139; Mellado C., Hellmueller L., Donsbach W. Journalistic Role Performance: Concepts, Contexts, and 
Methods. New York: Routledge, 2017. 
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рамок сравнительных проектов, представлены работами Н. Авдониной, 

А. Вырковского и коллектива исследователей МГУ, И. Дзялошинского, 

Ю. Ершова, Б. Лозовского, В. Олешко11.  

Диссертационное исследование базируется на методологии коллектива 

Т. Ханицша в авторской модификации12. Также использованы работы 

зарубежных исследователей, которые изучают российский кейс автономно, — 

это Э. Ерзикова и А. Клюева, У. Лоури и С. Оутс, Ю. Пиетилайнен 

и В. Струков, К. Цецура и И. Яблоков13. В работе также важное место 

занимает концепция «четырех Россий» Н. Зубаревич как основание для поиска 

региональных противоречий в журналистской культуре14. 

Важным корпусом теоретических работ стали исследования 

профессиональных ролей журналиста. Ключевые авторы этого 

направления — В. Донсбах, К. Мейадо, Ф. Хануш, Л. Хельмюллер15. 

 
11 Авдонина Н. С. Изучение образа профессии журналиста в восприятии студентов с целью корректировки 
образовательного процесса // Вестник Марийского государственного университета. 2018. № 1 (29). С. 9–18; 
Колесниченко А. В., Вырковский А. В., Галкина М. Ю., Образцова А. Ю., Вартанов С. А.  Трансформация 
журналистской работы под влиянием новых технологий: поиск информации, жанры медиатекстов, 
редакционная культура // Вестник Московского университета. Сер. 10: Журналистика. 2017. № 5. C. 51–71; 
Дзялошинский И. М., Дзялошинская М. И. Журналистское сообщество в оценках журналистов // Вестник 
Московского Университета. Сер. 10: Журналистика. 2005. № 5. С. 78–94; Ершов Ю. М. Идеология 
общественного служения в журналистике // Вестник НГУ. Сер.: История, филология. 2015. № 6. С. 68–73; 
Лозовский Б. Н. Журналистика: от чего зависит доверие тем, кто ей служит // Знак: проблемное поле 
медиаобразования. 2018. № 3 (29). С. 174–183; Олешко В. Ф., Олешко Е. В. Особенности профессиональной 
культуры журналиста цифровой эпохи // Знак: проблемное поле медиаобразования. 2019. № 2 (32). С. 134–
141. 
12 Hanitzsch T., Hanusch F., Ramaprasad J., Beer A. S. de. Worlds of Journalism: Journalistic Cultures Around the 
Globe. New York: Columbia University Press, 2019. 
13 Erzikova E., Lowrey W. Russian Regional Media // Digital Journalism. 2017. Vol. 5, Iss. 7. P. 919–937; Klyueva A., 
Tsetsura K. News from the Urals with love and payment: The first look at nontransparent media practices in the Urals 
Federal District of Russia // Russian Journal of Communication. 2011. Vol. 4, Iss. 1/2. P. 72–93; Lowrey W., 
Erzikova E. One Profession, Multiple Identities: Russian Regional Reporters’ Perceptions of the Professional 
Community // Mass Communication and Society. 2013. Vol. 16, Iss. 5. P. 639–660; Oates S. Russian Media in the 
Digital Age: Propaganda Rewired // Russian Politics. 2016. Vol. 1, Iss. 4. P. 398–417; Pasti S., Pietiläinen J. 
Journalists in the Russian regions: How different generations view their professional roles // Media, culture and society 
in Putin’s Russia. London: Palgrave Macmillan, 2008. P. 109–132; Strukov V. Russian 2011–2012: Elections and 
Digital Media // Digital Icons: Studies in Russian, Eurasian and Central European New Media. 2012. Vol. 12. P. 111–
123; Schimpfössl E., Yablokov I. Post-socialist self-censorship: Russia, Hungary and Latvia // European Journal of 
Communication. 2020. Vol. 35, Iss. 1. P. 29–45. 
14 Зубаревич Н. Четыре России // Ведомости. 2011. 30 декабря. URL: https:// www.vedomosti.ru/opinion/articles/ 
2011/12/30/chetyre_rossii (дата обращения: 28.08.2020); Зубаревич Н. Четыре России отменяются // Новая 
газета. 2014. 22 декабря. № 144. URL: www.novayagazeta.ru/articles/2014/ 12/20/62443-natalya-zubarevich-
chetyre-rossii-otmenyayutsya (дата обращения: 28.08.2020). 
15 Donsbach W. Journalists’ Role Perception // The International Encyclopedia of Communication / Ed. W. Donsbach. 
London: Blackwell, 2008; Hellmueller L. Gatekeeping beyond geographical borders: Developing an analytical model 
of transnational journalism cultures // International Communication Gazette. 2016. Vol. 79, Iss. 1. P. 3–25; Beyond 
Journalistic Norms. Role Performance and News in Comparative Perspective / Ed. C. Mellado. London; New York: 
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Отдельные методики исследования журналистской культуры 

и теоретические наработки в области фрагментации и гибридизации 

журналистской культуры были рассмотрены через призму кейсовых 

исследований в зарубежных странах (Д. Бек, М. Мейен, Х. Халлики, Х. Харро-

Лойт и другие16).  

Изучение медиасистем в целом основано на работах С. Бодруновой, 

С. Вайсборда, Е. Вартановой, Э. Лаук, П. Манчини, К. Спаркса, Д. Халлина17. 

Особенности российской медиасистемы рассматривались отечественными 

авторами С. Бодруновой, Е. Вартановой, А. Качкаевой. И. Кирией, 

А. Литвиненко и А. Пую18.  

При разработке методологии исследования были рассмотрены труды, 

посвященные неоинституциональному подходу и дискурсивному 

институционализму Т. Воса и Т. Ханицша, И. Шмерлиной, В. Шмидт19. 

Методика дискурс-анализа была выработана на основе работ Т. ван Дейка, 

П. Серио, И. Шмерлиной20.  

 
Routledge, 2020; Hanusch F., Hanitzsch T. Introduction: Comparing Journalistic Cultures Across Nations // 
Journalism Studies. 2017. Vol. 18, Iss. 5. P. 525–535. 
16 Halliki H. Revisiting National Journalism Cultures in Post-Communist Countries: The Influence of Academic 
Scholarship // Media and Communication. 2015. Vol. 3, Iss. 4. P. 5–14; Harro-Loit H. Revisiting National Journalism 
Cultures in Post-Communist Countries: The Influence of Academic Scholarship // Media and Communication. 2015. 
Vol. 3, Iss. 4. P. 5–14; Raemy P., Beck D., Hellmueller L. Swiss Journalists’ Role Performance // Journalism Studies. 
2018. Vol. 20, Iss. 6. P. 765–782. 
17 Bodrunova S. S. Fragmentation and Polarization of the Public Sphere in the 2000s: Evidence from Italy and Russia // 
Global Media Journal — German Edition. 2013. Vol. 3, Iss. 1. P. 1–35; Hallin D., Mancini P. Comparing media 
systems. Three models of media and politics. New York: Cambridge University Press, 2004; Lauk E. How will it all 
unfold? Media systems and journalism cultures in post-communist countries // Finding the Right Place on the Map 
Central and Eastern European Media Change in a Global Perspective / Eds. K. Jakubowicz, M. Sükösd. Chicago: 
Intellect, 2008. P. 193–212; Sparks C. Media systems in transition: Poland, Russia, China // Chinese Journal of 
Communication. 2008. Vol. 1, N 1. P. 7–24. 
18 Bodrunova S., Litvinenko A. Four Russias in communication: fragmentation of the Russian public sphere in the 
2010s // Democracy and Media in Central and Eastern Europe 25 Years On. Bern: Peter Lang, 2020. P. 63–79; 
Kachkayeva A., Kiriya I. Long-term trends in the development of the mass communication sector // Foresight. 2012. 
Vol. 6, Iss. 4. P. 6–18; Litvinenko A., Smoliarova A., Bekurov R., Puiy A., Glinternik E. Mapping international 
journalism in post-Soviet Russia: Global trends versus national context // International Review of Management and 
Marketing. 2015. Vol. 5. P. 49–54; Vartanova E. The Russian media model in the context of post-Soviet dynamics // 
Eds. D. C. Hallin, P. Mancini // Comparing media systems beyond the Western world. New York: Cambridge 
University Press, 2012. P. 119–142. 
19 Vos T. P., Thomas R. J. The Discursive (Re)construction of Journalism’s Gatekeeping Role // Journalism Practice. 
2018. Vol. 13, Iss. 4. P. 396–412; Schmidt V. A. Discursive Institutionalism: The Explanatory Power of Ideas and // 
Discourse Annual Review of Political Science. 2008. Vol. 11. P. 303–326; Schmidt V. A. Discursive Institutionalism: 
The Explanatory Power of Ideas and // Discourse Annual Review of Political Science. 2008. Vol. 11. P. 303–326; 
Шмерлина И. А. «Институциональная логика»: критический анализ направления // Социологический журнал. 
2016. Т. 22. № 4. С. 110–138. 
20 Ван Дейк Т. Дискурс и власть. Репрезентация доминирования в языке и коммуникации. М.: Книжный дом 
«ЛИБРОКОМ», 2013; Квадратура смысла: Французская школа анализа дискурса / Под ред. П. Серио. М.: 
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Среди относительно недавних диссертаций по теме следует отметить 

кандидатскую работу М. Симкачевой, посвященную понятию 

профессионализма, основанную на анкетировании журналистов и экспертном 

интервьюировании21. За последние 15 лет отдельным аспектам 

функционирования профессиональной группы журналистов были посвящены 

кандидатские диссертации В. Абилькеновой, А. Мезенцевой, докторские 

диссертации И. Блохина, В. Олешко, С. Распоповой22. 

Выборку исследования составили следующие объекты: 

1. Данные, собранные автором: 

— 196 ответов на вопросы анкеты для журналистов регионов 

и столичных городов (2016–2017 годы); 

— 95 ответов на вопросы анкеты, посвященной самоцензуре, для 

региональных журналистов; 

— 6 глубинных интервью с редакторами и медиаменеджерами 

о журналистской культуре (2016 год); 

— 7 интервью с редакторами СМИ о самоцензуре (2018 год); 

— 24 глубинных интервью с региональными медиаэкспертами (2019–

2020 годы); 

— 5 экспертных интервью с исследователями журналистской культуры 

(2017–2020 годы); 

2. Данные, взятые из открытых источников: 

— 30 интервью с медиаменеджерами в рамках проекта «Полевое 

исследование медиацеха»; 

 
Прогресс, 1999; Шмерлина И. А. «Институциональная логика»: критический анализ направления // 
Социологический журнал. 2016. Т. 22. № 4. С. 110–138. 
21 Симкачева М. В. Профессионализм журналиста: трансформация понятия, модели практического 
воплощения: Дисс. ... канд. филол. наук: 10.01.10. Казань, 2006.  
22 Абилькенова В. А. Профессионально-нравственное самоопределение журналистской корпорации в ситуации 
становления гражданского общества. Дисс. ... канд. соц. наук: 22.00.06. Тюмень, 2006; Мезенцева А. В. 
Ценностные основания социальной позиции современного российского журналиста. Дисс. ... канд. филол. 
наук: 10.01.10. Екатеринбург, 2017; Блохин И. Н. Этножурналистика в политических процессах: ролевой 
анализ. Дисс. ... д. полит. наук: 10.01.10. Санкт-Петербург, 2009; Олешко В. Ф. Конвергентная журналистика: 
профессиональная культура как фактор оптимизации информационно-коммуникативных процессов. Дисс. ... 
д. филол. наук: 10.01.10. Екатеринбург, 2018; Распопова С. С. Журналистское творчество: теория и практика 
освоения. Дисс. ... д. филол. наук: 10.01.10. Москва, 2007. 
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— 36 интервью с журналистами, опубликованных в общественно-

политических и профессиональных изданиях. 

Методология исследования основана на концепции дискурсивного 

институционализма, который интерпретируется нами в контексте актор-

сетевой теории в трактовке Т. Воса и Т. Ханицша, критического дискурс-

анализа в трактовке Т. ван Дейка и Н. Фэрклоу, сравнительного анализа 

медиасистем П. Манчини и Д. Халлина и сравнительного анализа 

журналистских культур в трактовке К. Мейадо, Т. Ханицша и их соавторов. 

В работе использованы общенаучные методы, актуальные для социальных 

наук и медиаисследований, а также частнонаучные методы, наиболее часто 

применяемые в анализе журналистской культуры.  

Методика исследования представляет собой комплекс количественных 

и качественных методов: 

1. Адаптация опросника Т. Ханицша к российской журналистской 

культуре через добавление авторских вопросов о профессионализме 

и самоцензуре. Статистический анализ данных и корреляционный анализ по 

Спирмену для поиска связи между переменными.  

2. Глубинные интервью с медиаменеджерами, направленные на 

преодоление разрыва между концептуализацией ролей и реальной 

профессиональной практикой, а также на устранение противоречий между 

публичным и непубличным дискурсами, когда респонденты говорили «под 

запись» и с выключенным диктофоном. Экспертные интервью 

с региональными экспертами для валидации региональных различий 

в журналистской культуре. Экспертные интервью с исследователями 

журналистской культуры для валидации методологии авторского 

исследования.  

3. Контент-анализ опубликованных в общественно-политических 

и специализированных медиа интервью с журналистами. Тематический 

анализ и выделение категорий, отражающих динамику профессионального 

дискурса, анализ институциональных логик в высказываниях журналистов. 
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4. Дискурс-анализ на различных уровнях рефлексии журналистской 

культуры с выделением специфических институциональных логик 

и понимания ключевых профессиональных категорий, в которых 

зафиксирован дискурс на уровне семантических связей, реконструкция 

профессиональной идентичности через понимание миссии журналистики, 

профессиональных ролей журналиста, профессиональной этики и ценностей. 

Визуализация противоречий, найденных в дискурсе, с помощью 

картирования. 

Представленная в работе авторская методология предлагает четыре 

уровня дискурса, которые отражают и концептуальный, и перформативный 

аспекты журналистской культуры. В целом методика представляет собой 

изучение бесед, опросов, интервью, документов и текстов в широком 

контексте, ограниченном только языковыми рамками. Критическая 

составляющая анализа профессионального дискурса включает в себя 

выявление доминирующих идей и концептов, а также акторов, которые 

продвигают эти идеи. В остальном мы сохранили традиционные подходы 

к изучению трех уровней культуры (индивидуальный, организационный 

и социетальный), трех уровней функционирования профессиональной 

идеологии (концептуальный, артикулируемый и перформативный) и четырех 

составляющих журналистской культуры: понимание профессионализма, 

понимание профессиональных ролей, понимание ценностей (эпистемология, 

этика), понимание автономности (внутренние и внешние ограничения). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Профессиональная журналистская культура определяется через 

комплекс следующих критериев: установление границ профессионализма 

в конкретном сообществе, концептуализацию и принятие профессиональных 

ролей, выявление конфликтов и противоречий между фиксированными 

нормами и текущей практикой, характеристики профессиональной практики 

и продукта журналистского труда во взаимосвязи с ограничительными 

факторами, концептуализацию дискурса о профессии на разных уровнях. 
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2. Российское журналистское сообщество не выработало единого 

понимания профессионализма за последние 20 лет в силу объективных 

причин: трансформации журналистского образования, неоднородности опыта 

разных поколений журналистов (в зависимости от года вхождения 

в профессию), смены профессиональных авторитетов и образцов для 

подражания, изменений в дискурсе власти в целом и конкретных учредителей 

медиа о журналистике, сложившихся прецедентов и кейсов в профессии, 

связанных с журналистским долгом.  

3. Понимание профессиональных ролей российскими журналистами 

гибридно и зависит от метапозиции. Профессиональные роли определяются 

по отношению к творчеству и индивидуальным творческим потребностям, по 

отношению к мейнстримной повестке и общим информационным запросам 

аудитории, по отношению к конкретной аудитории издания и ее портрету, по 

отношению к учредителю (а также к власти и государству), по отношению 

к национальной информационной политике и правовому полю, а также по 

отношению к глобальной журналистской практике. Профессиональные роли 

как переменная медиасистемы не отражает всей полноты дискурса 

о профессионализме в целом.  

4. Инструментами журналисткой культуры служат способы 

разрешения противоречий между зафиксированными нормативами (то, что 

значимо в рамках государства или на уровне документов), разделяемыми 

ценностями (то, что значимо для общей культуры и социума), 

доминирующими идеологиями (то, что важно для определенной группы, 

преследующей профессиональную цель) и изменчивостью профессиональных 

практик, которую мы называем дискурсивностью института журналистики.  

5. Основные противоречия, которые характеризуют современную 

российскую журналистскую культуру, сложившуюся в последние 20 лет, 

связаны с: 

— разделением постсоветских и англосаксонских ценностей 

в профессии; 
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— различиями в журналистской практике на глобальном 

и национальном, федеральном и региональном, локальном и гиперлокальном 

уровнях медиасистемы, а также на институциональном и индивидуальном 

уровнях; 

— определением границ профессионального и непрофессионального 

в медиа в целом, ядра профессиональных стандартов и периферии 

(пограничные практики и навыки), определением места журналистики 

в медиасистеме и медиакоммуникациях; 

— противопоставлением миссии общественного служения 

коммерческим интересам медиа, верности идеалам профессии и качества 

продукта; 

— разрывом между деонтологическими основаниями (ценности и этика 

профессии) и реальными практиками в журналистике; 

— разрывом между декларированием необходимости 

профессионального образования и его отсутствием, а также между 

компетенциями и составляющими таланта. 

6. Профессиональные практики и результат журналистского труда 

в России не способны отразить все аспекты журналистской культуры в силу 

основного ограничивающего фактора в виде самоцензуры. Дополнительным 

фактором, который создает неполную картину журналистской культуры, 

является ограничение метода опроса, когда респонденты неосознанно 

искажают собственные представления и воспоминания. 

7. Для понимания журналистской культуры в целом важна 

концептуализация дискурса, который является совокупностью речи 

журналистов о себе, речи общества о журналистах, речи журналистов о других 

журналистах, дискурса власти, продуктов труда и контекста — 

политического, экономического, общекультурного, исторического контекста 

развития журналистики в конкретной стране. Концептуализация дискурса 

о национальной журналистике — это выявление точек пересечения 

перечисленных элементов в национальном контексте. Журналистская 
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культура определяется через изменения дискурса в конкретный момент 

времени — так журналист определяет свое место в системе с помощью языка 

и формирует индивидуальный профессиональный нарратив. 

Профессиональное самосознание на уровне индивида, а не группы 

формируется под влиянием дискурсивности института и профессиональных 

логик.  

8. Для понимания журналистской культуры важно определение 

соотношения глобального и национального контекстов. Для становления 

российской журналистики последних двадцати лет в этом смысле важной 

являлась адаптация и трансформация советских, постсоветских и западных 

ценностей для формирования общего понимания профессионализма. 

В глобальном контексте ЖК российского журналиста определяется через тип 

«фасилитатор» по Ханицшу, однако в национальном контексте это гибрид 

типов «диссеминатор» и «фасилитатор» в практике и «наблюдатель» 

в концептуализации.   

9. Современная российская журналистская культура фрагментарна: 

профессиональное сообщество не является монолитным с точки зрения 

социологических, психологических и общекультурных оснований. С точки 

зрения дискурса о профессии журналистская культура представляет собой 

сложную систему координат, в которой отсутствуют важные связи между 

разными элементами дискурса. Фрагментарность культуры возникает как 

следствие дисбаланса в дискурсе, который может быть гармонизован.  

10. Гармонизация дискурса о журналистской культуре возможна 

через индивидуальное самосознание журналистов (культура и критичность 

мышления), наличие площадок для разрешения противоречий, наличие 

«третейских судей» или иных авторитетов для признания результатов 

разрешения противоречий легитимными. Гармонизация дискурса является 

драйвером развития профессии и журналистской культуры в целом 

и обусловлена наличием общественного и властного запроса на независимую 

и сильную журналистику.  
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Теоретическая значимость исследования. Автором проведен 

обширный анализ русскоязычной и англоязычной литературы по проблеме, 

который позволил впервые собрать воедино все имеющиеся на данный момент 

подходы к изучению журналистской культуры. В работе рассмотрены ранее 

не изучавшиеся итоги международных кросскультурных проектов, в которых 

проанализирована российская журналистская культура, критически 

осмыслены ограничения современных исследований и предложена авторская 

методология изучения журналистской культуры через комплексный анализ 

дискурса о профессии.  

В работе использованы концепция дискурсивного институционализма 

и комплексный анализ на различных уровнях профессионального дискурса 

с выделением специфических институциональных логик и профессиональных 

категорий, в которых зафиксирован дискурс на уровне семантических связей. 

Автор описывает фрагментацию журналистской культуры через 

сопоставление различного понимания профессионализма и других 

составляющих журналистской культуры в публичном и непубличном 

профессиональном дискурсе.  

Четырехуровневый анализ включил: 

— профессиональный дискурс журналистов о себе в виде 

самообследования и самоотчетов в полупубличном дискурсе (беседы 

с исследователями), в высказываниях в социальных сетях и мессенджерах 

в публичном дискурсе, что в итоге выражается в реконструкции своей 

идентичности через анализ собственных профессиональных практик; 

— публичный профессиональный журналистский дискурс, 

закрепленный через институциональные логики в беседах о профессии, 

медиарынке и нормах журналистики; 

— публичный государственный и общественный дискурс 

о журналистике в России; 

— фрагментацию профессионального сообщества журналистов 

в современном дискурсе через категории, определяющие понимание 
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профессионализма, профессиональных ролей, ценностей и стандартов 

журналистики. 

Итогом работы впервые стало картирование профессионального 

дискурса по пяти основаниям и схема гибридности современной 

журналистской культуры в России, на основе которой автор предлагает 

способы гармонизации профессионального дискурса и сглаживания ключевых 

противоречий.  

Практическая значимость. Полученные автором эмпирические 

данные демонстрируют характер динамики российской журналистской 

культуры, а также ее основные конфликты и противоречия, что позволило 

сформулировать рекомендации для их разрешения. Выводы диссертационного 

исследования направлены на практическое применение в области разрешения 

профессиональных противоречий, формирования дискурса 

о профессиональных ценностях и стандартах, формулирования актуальной 

миссии и профессиональных ролей для современных российских 

журналистов. 

Автор показывает основные векторы развития журналистской культуры 

в России и предлагает сместить фокус исследований с осмысления прошлых 

трансформаций журналистики к будущим изменениям, что позволит 

предсказывать культурную динамику. Частью исследования также стал 

образовательный дискурс о журналистике и факторы его развития. Результаты 

этой части работы могут быть использованы при разработке образовательных 

программ с учетом многообразия журналистской культуры и необходимости 

поиска новых оснований для формулирования актуальной миссии 

журналистики или профессиональных ролей современных журналистов. 

Также в работе впервые осмыслены в категориях дискурса итоги 

национальных социологических исследований, посвященных доверию 

журналистам и престижности профессии в обществе, а также 

профессиональному самосознанию журналистов. Автор указывает на 
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отсутствие масштабного профессионального обсуждения подобных 

результатов и необходимость его инициирования.  

Структура работы. Исследование включает введение, три главы 

и девять параграфов, заключение, список использованной литературы 

и восемь приложений.  

В первой главе рассмотрены теоретические предпосылки исследования 

журналистской культуры, исторические предпосылки становления 

современной методологии анализа профессиональной культуры журналиста, 

проведено сравнение отечественных и зарубежных подходов, описаны 

основные результаты, полученные в отношении российской журналистской 

культуры в предшествовавших исследовательских проектах, рассмотрены 

особенности сравнительных кросскультурных исследований и кейс-стади 

журналистской культуры в национальных контекстах, а также специфика 

и результаты отечественных исследований профессии журналиста за 

последние 20 лет. 

Во второй главе обосновывается теоретический подход и эмпирический 

метод для изучения журналистской культуры на основе дискурсивного 

институционализма. Рассмотрены возможности и эффективность 

неоинституционального подхода в целом и частнонаучных теорий 

в исследовании журналистской культуры, в результате чего сделан выбор 

в пользу актор-сетевой теории. Отдельное внимание уделяется критическому 

анализу современных исследований и ограничениям в исследованиях 

журналистской культуры: разрыву между воспринимаемыми 

профессиональными ролями и журналистской практикой, важности контекста 

как фона для поиска культурных противоречий, соотношению 

количественных и качественных методов в исследовании дискурсивности 

журналистской культуры. На основе полученных выводов формулируется 

авторская методология, основанная на понимании дискурсивной, гибридной 

и фрагментарной природы российской журналистской культуры. 
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В третьей главе критически описываются результаты исследования, 

которые помещаются в контекст существующих сравнительных исследований 

журналистских культур в разных странах мира. Описаны концептуальные 

уровни профессионального дискурса, отражающего фрагментированность 

и гибридность журналистской культуры в России. Сделаны выводы 

и сформулированы рекомендации по гармонизации профессионального 

дискурса. 

Апробация исследования. Работа над теоретической и эмпирической 

частью диссертационного исследования на первом этапе проводилась на 

средства Субсидии Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-

Петербурга на предоставление в 2016 году субсидий молодым ученым, 

молодым кандидатам наук вузов, отраслевых и академических институтов, 

расположенных на территории Санкт-Петербурга № 71-16 по теме 

«Профессиональные стандарты и ценности современной российской 

журналистики». 

По тематике, близкой данному исследованию, опубликовано 20 работ, 

из них одна монография, 7 в журналах из списка ВАК, 10 из списка Scopus, 2 

из списка Web of Science. Результаты представлены в 35 докладах на 

всероссийских и международных конференциях: 

1) «Дни философии в Санкт-Петербурге» (2012, 2014, 2018), 

Всероссийский научно-практический семинар «Современная периодическая 

печать в контексте коммуникативных процессов» (Санкт-Петербург, 2012), 

IV Всероссийская научно-практическая конференция НАММИ (2015), 

Всероссийский семинар «Средства массовой коммуникации как инструмент 

воспитания подростков и юношества» (Санкт-Петербург, 2018), 

Всероссийская конференция с международным участием по естественным 

и гуманитарным наукам «Наука СПбГУ — 2020» (дистанционно); 

2) Международный семинар «The Church and the Media of Post-Secular 

Society» (Университет Ла Сапиенца, Италия, 2013), International Conference on 

the Arts and Humanities «Bridges Across Culture» (Италия, 2013), 
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Международная научно-практическая конференция «Средства массовой 

информации в современном мире. Петербургские чтения» (Санкт-Петербург, 

2014, 2015, 2016, 2018), VII Международная научно-практическая 

конференция НАММИ «Актуальные проблемы медиаисследований-2014» 

(Москва, 2014), международный научный семинар «Comparing Media beyond 

the Nation State» (Свободный университет Берлина, 2015), VII Международная 

конференция РКА «Коммуникативные стратегии преобразования человека» 

(Пушкин, 2014), 15th annual Alexanteri conference «Culture and Russian society» 

(Университет Хельсинки, 2015), Международная научно-практическая 

конференция «Журналистика XXI века: традиции и вызовы нового времени» 

(Минск, 2016),  Международная конференция «Сравнительные 

медиаисследования в современном мире» (Санкт-Петербург, 2017, 2018, 

2020), Третья международная научно-практическая конференция 

«Медиаграмотность, медиаэкология, медиаобразование: цифровые медиа для 

будущего» (Москва, 2017), International annual conference IAMCR 

«Transforming Culture, Politics & Communication: New media, new territories, 

new discourses» (Колумбия, 2017), Конференция Европейской Ассоциации 

Журналистского Образования — 2017 и Международные научные чтения в 

Москве «СМИ и массовые коммуникации-2017» (Москва, 2017), 

Международная конференция «Новые городские медиа в медиаландшафте 

России» (Пермь, 2018), Международная конференция Moscow Readings «Mass 

Media and Communications» — «Digital Transformations of Mass Media: 

Regional, National and Global Aspects» (Москва, 2018), Международная 

конференция BASEES 2019 (Великобритания), Международная научно-

практическая конференция «Журналистика в 2018 году: творчество, 

профессия, индустрия» (Москва, 2018), VI международная научно-

практическая конференция «Стратегические коммуникации в бизнесе 

и политике» STRATCOM-2018 (Санкт-Петербург, 2018), Международная 

научно-практическая конференция «Журналистика в 2019 году: творчество, 

профессия, индустрия» (Москва, 2019), 5th World Journalism Education Congress 
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(Париж, 2019), 19th Annual Aleksanteri Conference «TECHNOLOGY, 

CULTURE, AND SOCIETY IN THE EURASIAN SPACE» (Университет 

Хельсинки, 2019), Международная конференция Moscow Readings «Mass 

Media and Communications 2019» (Москва, 2019), Международная 

конференция 52nd ASEEES annual convention: Anxiety and Rebellion 

(дистанционно, 2020), 12th International Media Readings in Moscow «Mass Media 

and Communications» (дистанционно, 2020). 
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Глава 1. Профессиональная культура журналиста как объект 

исследований в России и за рубежом  

 

Изучение профессии журналиста неизбежно начинается с вопроса, 

является ли журналистская деятельность профессией или только родом 

занятий. Наличие системы образования и отдельной области журналистских 

исследований в социальных и гуманитарных науках склоняют исследователей 

(прежде всего медиаисследователей) считать журналистику профессией, чьи 

параметры могут быть измерены классическими социологическими методами. 

Именно для этого перед тем, как анализировать журналистскую культуру, мы 

рассмотрели статус журналистики как профессии и особенности понимания 

профессионализма в ней. В результате анализа мы неизбежно пришли к тому, 

что современное состояние профессии характеризуется динамичностью 

и гибридностью, а это означает невозможность зафиксировать статичные 

параметры профессии, которые можно было бы изучать вне контекста или 

хронологических рамок. Профессия журналиста высоко контекстуальна 

и зависима от политических и экономических факторов, а потому не может 

изучаться в отрыве от общественных процессов в целом. Первая глава работы 

построена на тезисе о том, что актуальность рассмотрения журналистской 

культуры напрямую связана со смещением границ профессии и интенсивной 

дискуссией в профессиональном сообществе и в обществе в целом 

о назначении журналистики в пространстве медиакоммуникаций, цифровых 

платформ и меняющегося медиапотребления.  

Изучение журналистской культуры выступает наследником разных 

традиций исследования профессии журналиста в рамках социологии, 

психологии и в гуманитарных науках в принципе. Исторически исследования 

подчинены, с одной стороны, логике социальных наук, поскольку 

журналистика является общественным служением и встроена в общественные 

отношения, а с другой стороны — логике гуманитарных наук в силу 

творческой составляющей профессии, высоких гуманистических идеалов 
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представителей профессионального сообщества, созидательной 

направленности журналистского мастерства. Чтобы собрать воедино 

достижения российских и зарубежных исследователей, мы обратились 

к истории изучения профессии в ХХ веке для дальнейшего более детального 

рассмотрения особенностей методологии в XXI веке. За последние почти 

100 лет сформировались устойчивые концепции в отношении профессии 

журналиста, но исследования журналистской культуры в их современном виде 

являются относительно новым направлением, характерным для исследований 

журналистики в последние 15 лет. Это один из многих случаев, когда 

отдельное исследовательское направление выделяется намного позже 

формирования самого феномена. Термин «журналистская культура» 

достаточно нов для современных медиаисследований, особенно на русском 

языке, поэтому мы подробно рассмотрели становление терминологии 

и имеющиеся подходы в отечественных исследованиях. 

Основной массив актуальных исследований журналистских культур 

(употребляется во множественном числе, поскольку подразумевается их 

разнообразие в мире и внутри каждой страны соответственно) относится 

к кросскультурным сравнительным проектам, результаты которых 

опубликованы преимущественно на английском языке. Для разработки 

авторской методологии была предпринята попытка осмысления всех проектов 

последних 15 лет с целью выделить эффективные методологические рамки. 

Поскольку в отечественных исследованиях нет аналогов международным 

проектам, но есть отдельные коллективы авторов, которые принимают в них 

участие, основной корпус литературы по журналистским культурам состоит 

из англоязычных публикаций, где Россия выступает в качестве одного из 

кейсов стран с переходной демократией. Этот естественный перекос в сторону 

европейских и американских исследователей уравновешен поиском общих 

характеристик между отечественными и зарубежными исследованиями.   
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§ 1. Профессия журналиста как объект исследования: определение 

границ 

Интерес к журналистскому сообществу неслучайно возрос в последние 

20 лет. В условиях, когда традиционные СМИ находятся под давлением 

цифровых платформ и свободной дистрибуции контента, монополия на 

производство и доставку новостей исчезла, а компетенции журналистов 

существенно расширились, необходимость определения новых границ 

профессии, ее базовых составляющих и ценностных ориентиров не вызывает 

сомнений.  

Развитие российской журналистики последних двадцати лет строилось 

на сложных противоречиях, связанных с политическими, экономическими 

и технологическими изменениями. Менялись отношения собственников 

медиа и коллективов изданий, начиная с так называемого «дела НТВ» в 1999–

2003 годах и заканчивая к 2020 году кейсом противостояния коллектива газеты 

«Ведомости» и топ-менеджмента издания. Менялись отношения власти 

и журналистского сообщества в целом: появился феномен президентского 

пула, региональная журналистика стала практически полностью зависеть от 

местной власти, журналисты сталкивались с судебными разбирательствами 

и даже обвинениями в госизмене. Индустрия адаптировалась 

к технологическим мини-революциям: появлению дешевого 

широкополосного и мобильного интернета и социальных сетей, развитию 

скорости передачи данных и проникновению интернета в российские регионы, 

что породило серьезный цифровой разрыв между столичными онлайн-медиа 

и районными СМИ.  

Формальным поводом для написания данной работы стала заметная 

интенсивность дискуссий журналистов о самих себе и перспективах 

профессии, которые автор наблюдал в качестве редактора в старейшем 

профессиональном издании «Журналист» (с 2016 года), на крупнейших 

российских медиафорумах, на площадках социальных сетей и в личных 

беседах.  
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Параллельно дискуссиям в журналистском цеху разворачивались 

академические дебаты. Исследования профессии журналиста в динамике 

привели к появлению отдельного направления медиаисследований, прежде 

всего за рубежом, посвященных феномену журналистской культуры. До сих 

пор в профессиональном самосознании представителей профессии эта 

категория ассоциируется в первую очередь с этическими аспектами, 

а в последнее время еще и с распространением недостоверной информации, 

известной как fake news. Однако феномен журналистской культуры 

представляет собой комплексный исследовательский объект, где деонтология 

выступает лишь его частью. Журналистская культура в целом описывает 

взаимоотношения журналиста с властью и обществом, с продуктом своего 

труда и его эффектами, с другими журналистами и представителями смежных 

медиакоммуникационных специальностей.  

В данной главе рассмотрены основные теоретические предпосылки, 

которые позволили автору выстроить методологический комплекс 

инструментов, способных наиболее адекватно отразить журналистскую 

культуру в современной России.   

 

§ 1.1. Журналистика как профессия: социологические, 

лингвистические и деонтологические границы 

 Основными дисциплинами, которые определяют составляющие 

профессии, являются философия, социология, психология, социальная 

психология, экономика труда и антропология. Однако изучение журналистики 

через призму классических социологических подходов (структурно-

функциональный, классово-стратификационный или таксономический) уже 

не отражает понимания профессионализма в современной социологии23. 

 
23 Абрамов Р. Н. Классификация исследовательских направлений в изучении занятий и профессий 
(аналитический обзор) // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. 
Сер. 11, Социология: Реферативный журнал. 2014. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/2014-03-001-r-n-
abramov-klassifikatsiya-issledovatelskih-napravleniy-v-izuchenii-zanyatiy-i-professiy-analiticheskiy-obzor-21 (дата 
обращения: 17.08.2020). 
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В метаанализе Д. Скьюлли представлен обзор движения 

социологической мысли от XIX к XXI веку, в котором переосмысление 

понятий профессии и профессионализма стало серьезным вызовом для 

гуманитарных наук24. Радикальные мыслители настаивают на умирании 

профессий и конце труда, в то время как другие занимаются ревизией 

классических теорий. «Но происходит, скорее, рождение новых профессий, 

реабилитация старых и формирование гибридных занятий и профессий»25. 

Д. Скьюлли выделил четыре волны критического пересмотра работ М. Вебера 

и Т. Парсонса о социологии профессии:  

— пересмотр понятия профессиональной автономии26; 

— принятие идеи о невозможности разделить профессию и экспертную 

деятельность27; 

— отчуждение социологии профессии от теорий социального порядка 

и социальных изменений28; 

— отчуждение социологии профессии от политической 

и институциональной социологии; формулировка новых подходов. 

Применительно к журналистике отказ от связи профессии 

с социальными изменениями практически невозможен. Устройство 

журналистского труда косвенно говорит об общественном развитии, в том 

числе и о глобальных изменениях в экономике. Например, журналистика 

может рассматриваться как часть креативной экономики, а журналисты — как 

часть креативного класса. Такое понимание поддерживается, скажем, 

сторонниками интеракционистского подхода в социологии профессии 

 
24 Sciulli D. Revisionism in Sociology of Professions Today. Conceptual Approaches by Larson // Sociologica. 2008. 
Vol. 3. DOI: 10.2383/28765. URL: https://www.rivisteweb.it/download/article/10.2383/28765 (дата обращения: 
17.08.2020). 
25 Симонова О. А. Социология профессий в эпоху нового профессионализма // Социальные и гуманитарные 
науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11, Социология: Реферативный журнал. 2014. № 3. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsiologiya-professiy-v-epohu-novogo-professionalizma (дата обращения: 
17.08.2020). 
26 Freidson E. Medical Work in America: Essays on Health Care. New Haven: Yale University Press, 1989. 
27 Johnson T. Professions and Power. London: Macmillan Press, 1979. 
28 Larson M. S. The Rise of Professionalism. Berkeley: University of California Press, 1977. 
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(Э. Хьюз29), которые снимают принципиальные различия между профессией и 

занятием/деятельностью.  

Особое место в современном понимании профессии отводится 

нарративу о профессии — представлениях самого профессионального 

сообщества о себе, а также представлениях обывателей (феноменологический 

подход)30. Профессия журналиста получает в этих рамках дополнительный 

контекст, поскольку относится к группе занятий, имеющих миссию 

общественного служения31 и высокий уровень социальной ответственности. 

«Контроль усиливается за счет растущей публичности профессиональной 

жизни. Повышается открытость, заметность группы, ведется специальная 

имиджевая политика, “жизнь напоказ”, а следовательно, растет роль тех, кто 

специализируется на создании публичного образа профессии, — социологов, 

специалистов по связям с общественностью, журналистов»32. Нарратив 

о профессии, или сложный дискурс, в котором отражается журналистская 

культура, лег в основу эмпирического анализа в представленной работе. 

Как и многие другие профессии, журналистика испытывает влияние 

глобальных изменений на рынке труда: появление большого числа 

самозанятых работников и волонтеров (журналисты-фрилансеры, а также 

гражданские журналисты), соединение традиционных и инновационных 

характеристик профессионализма (Дж. Эвветс33), внедрение универсальных 

цифровых и гибридных трудовых компетенций. 

 
29 Хьюз Э. Ч. Профессии // Антропология профессий: Границы занятости в эпоху нестабильности / Под ред. 
П. В. Романова, Е. Р. Ярской-Смирновой. М.: Вариант, 2012. С. 31–47. 
30 Абрамов Р. Н. Классификация исследовательских направлений в изучении занятий и профессий.  
31 Ершов Ю. М. Идеология общественного служения в журналистике // Вестник НГУ. Сер.: История, 
филология. 2015. № 6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ideologiya-obschestvennogo-sluzheniya-v-
zhurnalistike (дата обращения: 14.07.2020). 
32 Ярская-Смирнова Е. Р., Романов П. В. Те самые профессии: шкалы престижа и рамки публичности // 
Антропология профессий: границы занятости в эпоху нестабильности. Под науч. редакцией: П. В. Романов, 
Е. Р. Ярская-Смирнова М.: Вариант, 2012. С. 7–28.  
33 Ядова М. А. Эветтс Дж. Новый тип профессионализма: проблемы и возможности // Социальные 
и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11, Социология: Реферативный журнал. 
2014. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/2014-03-002-evetts-dzh-novyy-tip-professionalizma-problemy-i-
vozmozhnosti-evetts-j-a-new-professionalism-challenges-and-opportunities (дата обращения: 14.07.2020). Реф. ст.: 
Evetts J. A new professionalism? Challenges and opportunities // Current sociology. 2011. Vol. 59, N 4. P. 406–422. 
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В данной работе мы сосредоточимся только на тех аспектах профессии, 

которые являются неустойчивыми или неопределенными в современном 

глобальном контексте. «Профессии не являются статичными, так как само 

общество постоянно меняется: с изменением типа общества постепенно 

меняются профессии и профессиональные группы»34. В научной литературе 

эту динамику принято обозначать категорией «границ профессии», которые 

отражаются в первую очередь на самоопределении и самоидентификации 

профессионалов, а также на формировании профессионального дискурса. 

Подводя итоги обзору современных подходов к определению 

составляющих профессии и профессионализма, выделим ключевые 

характеристики. 

Составляющие профессии включают в себя идеологию конкретного 

занятия, разделяемые профессиональным сообществом ценности и дискурс, 

в котором закрепляется понимание профессии внутри профессиональной 

группы и в социуме в целом. Важным компонентом понимания профессии, то 

есть профессиональной идентичности специалиста, становится понятие 

профессионализма — совокупности характеристик профессионала 

и результатов его труда, которые признаются как эффективные 

и соответствующие стандартам и ценностям. 

В связи с технологической и цифровой трансформацией экономики 

и труда в целом во всем мире дискурс о трансформации многих профессий 

и специальностей становится все более важным. Особенно чувствительным он 

является для журналистов, поскольку не только внедрение цифровых 

технологий существенно отразилось на классических этапах новостного 

производства, но изменились и характеристики профессионализма в широком 

смысле, а также совокупность профессиональных компетенций в узком 

смысле. 

 
34 Борисова С. Н. Теоретико-методологические подходы к изучению профессий и профессиональных групп 
в западной социологии // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Сер.: Социальные 
науки. 2012. № 2 (26). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/teoretiko-metodologicheskie-podhody-k-izucheniyu-
professiy-i-professionalnyh-grupp-v-zapadnoy-sotsiologii (дата обращения: 17.07.2020).  
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Российские исследователи в целом не согласны с «концом 

журналистики» или наступлением постпрофессиональной эпохи, однако они 

согласны с тем, что современный этап развития профессии невозможно 

описать по уже известным критериям. Например, в работах М. Симкачевой, 

В. Тулупова, В. Олешко, Г. Лазутиной и других исследователей можно найти 

теоретическое обоснование нового места журналистики и журналистов 

в современной системе медиакоммуникаций, а также эмпирические данные 

о самоопределении и самоидентификации журналистов-профессионалов 

в широком медийном поле. Исследователи признают изменившиеся условия 

существования профессии, но не трансформацию сущности самой профессии, 

о которой речь пойдет в следующих параграфах. 

Автор предполагает, что размывание границ профессионального 

в журналистике (а также профессионального дискурса) происходит в том 

числе за счет цифровой трансформации медиасистемы, что дает возможность 

непрофессиональным авторам присоединиться к традиционной журналистике 

и новому медиапроизводству35. Что цифровая трансформация привнесла 

в профессиональные стандарты? Если за точку отсчета брать классическую 

модель западных стандартов журналистики — общественное служение, 

объективность, автономность, оперативность, этику, то в цифровых границах 

эти ценности могут приобретать дополнительный контекст. Например, 

служение обществу можно рассматривать с учетом цифровых прав и свобод, 

объективность — через призму прозрачности редакционной идеологии и 

обеспечения достоверности информации на цифровых платформах, 

автономность — как независимость от регуляторов цифрового рынка 

и монополистов вроде Google и Facebook, оперативность — в транслировании 

достоверной информации и проверке пользовательского контента, цифровую 

 
35 Нигматуллина К. Р. Professionalism in the digital age of journalism // Сборник тезисов конференции 
«Десятые международные научные чтения в Москве “СМИ и массовые коммуникации 2018”». М.: МГУ, 
2018. С. 81. 
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этику — через ее не только гуманитарное, но и машинное измерение (этика 

алгоритмов или взаимодействия «человек — компьютер»). 

Представим неопределенность понимания профессионального статуса 

журналиста и автора контента в виде сравнительной таблицы (Табл. 1).  

 

Табл. 1. Критерии профессиональности в традиционной 
журналистике и медийной цифровой среде 

Критерии профессиональности Классическая 
журналистика 

Новые авторы 
в цифровой среде 

Наличие миссии Ясно сформулирована Индивидуальна 

Наличие профессиональных ролей Традиционные роли Частично совпадают 
с традиционными 
ролями 

Наличие этических принципов Кодексы и прецеденты Индивидуальная 
стратегия или политика 
медиа 

Автономность По отношению 
к государству и бизнесу 

По отношению 
к государству и бизнесу 

Отношение к аудитории Как гражданам или 
потребителям 

Как гражданам или 
потребителям и как 
к сопроизводителям 
контента 

Принадлежность к редакции В целом обязательна Необязательна 

Профессиональное образование Необязательно Совсем не обязательно 

Цифровая адаптация (принятие 
трансформации) 

Постепенная 
с перекосами в разных 
сегментах 

Изначально цифровая 
ориентированность 

Ориентация на традиции в 
профессии 

Сильная В основном отсутствует, 
ценность новаторства 

Наличие профессиональных 
сообществ 

Союзы журналистов, 
объединения 

Неформальные 
объединения, 
горизонтальные связи 
в сообществе 

Наличие профессиональной 
критики 

В профессиональных 
изданиях 

В отраслевых каналах 
соцсетей 
и мессенджеров 
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Наличие цеховой солидарности В целом присутствует Скорее, отсутствует, 
ценность конкуренции 

Наличие профессионального языка 
и жаргона 

Присутствует  Присутствует  

  

На основе анализа в первом приближении можно сделать вывод о том, 

что в целом показатели профессионализма в классических и новых цифровых 

медиа совпадают — за исключением важности традиций и принадлежности 

к классическим институтам журналистики (редакции, объединения, критика). 

Понятие границ профессионализма, или пограничных состояний 

профессии, все чаще встречается в англоязычных исследованиях. Эти границы 

называются пористыми и податливыми в эпоху цифровых новостей, 

а появление таких границ очевидно влияет на то, как журналисты 

объединяются в группы и какие тексты они создают36. 

Монографический труд Карлсона и Льюиса рассматривает концепт 

пограничности в различных ипостасях. Авторы считают, что причина 

размывания границ лежит в трансформации медиарынка — появляется 

больше новых интерактивных медиаинструментов, а количество 

традиционных редакций уменьшается. Для определения новых 

профессиональных границ, по мысли авторов, необходимо ответить на четыре 

базовых вопроса — кого можно считать журналистом, что считать 

журналистикой, что такое соответствующее журналистское поведение и что 

можно считать отклонением от нормы37. Из них вытекает более глобальный 

вопрос: кто производит знания и обладает ими (в современном цифровом 

мире). Карлсон и Льюис также предложили матрицу категорий, описывающих 

границы профессионализма. 

 
36 Carlson M. Automating Judgment? Algorithmic Judgment, News Knowledge, and Journalistic Professionalism // 
New Media & Society. 2018. N 20 (5). P. 1755–1772. DOI: 10.1177/1461444817706684. 
37 Carlson M., Lewis S. Boundaries of Journalism. London: Routledge, 2015. URL: https://doi.org/10.4324/ 
9781315727684 (дата обращения: 17.07.2020). 
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Мы делаем вывод о том, что возможно изучать формирование этих 

границ, исследуя и самих журналистов, и их продукты труда, а в целом — 

дискурс о профессионализме и дискурс о журналистике. Современный 

дискурс включает разнообразные практики, которые находят отражение 

в исследованиях, а также специфические профессиональные логики. 

Так, австралийские ученые проанализировали характер объявлений 

о журналистских вакансиях38. Оказалось, что этот пласт дискурса достаточно 

традиционный и не демонстрирует серьезных изменений в запросах 

работодателей. Очевидно, что исследование запросов на конкретные 

компетенции не может дать глубинной картины изменений в профессии 

и восприятии профессионализма, поскольку в объявлениях доминируют 

функции, а не роли или ценности. Однако они способны дать контекст для 

рассуждений о характере изменений на производственно-организационном 

уровне в медиа. 

Финские исследователи обратились к методу критического дискурс-

анализа при работе с глубинными интервью журналистов, разделив общий 

дискурс на три направления: 1) о профессиональном производстве новостей, 

2) о гражданских дискуссиях, 3) об интерактивном процессе новостного 

производства39. Если в первых двух дискурсах, обнаруженных в интервью, 

проведена четкая граница между профессиональным и непрофессиональным 

в журналистике, то в третьем журналисты делегировали аудитории часть 

своих профессиональных ролей. В этом случае профессиональная 

журналистика оказалась зависимой от того, как ее потребляет 

и распространяет аудитория социальных сетей в виде контента. Это еще одна 

интересная особенность современного профессионального дискурса — 

обсуждение ролей журналистов и ценностей журналистики больше не 

находится в ведении узкой группы профессионалов, а приобретает значение 

 
38   Young S., Carson A. What is a Journalist? // Journalism Studies. 2018. Vol. 19, Iss. 3. P. 452–472. DOI: 
10.1080/1461670X.2016.1190665. 
39   Hujanen J. Participation and the Blurring Values of Journalism // Journalism Studies. 2016. Vol. 17, Iss. 7. P. 871–
880. DOI: 10.1080/1461670X.2016.1171164. 
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общественной дискуссии. Все чаще в российских неспециализированных 

СМИ появляются интервью с известными журналистами об их профессии; 

тема необходимости журналистского образования затрагивает представителей 

других профессий, которые решили связать свою деятельность 

с журналистикой; наконец, само профессиональное образование (на его 

ремесленном уровне) давно вышло за пределы специализированного 

университетского образования — широко распространены журналистские 

кружки и школы для аудиторий всех возрастов. Основной площадкой 

распространения контента авторами (выпускниками подобных школ) 

в цифровой среде являются социальные сети.  

В последних результатах серийного исследования Д. Уивера 

и Л. Уилната об американских журналистах впервые появились вопросы 

о взаимодействии журналистов с аудиторией в социальных сетях40. 

Большинство опрошенных находят влияние новой медийной экосистемы на 

журналистские редакционные практики позитивным. Социальные медиа, 

делают вывод авторы, увеличили ценность подотчетности журналиста 

аудитории. Негативный эффект от использования социальных сетей связан с 

тем, что точность приносится в жертву скорости. Несмотря на общую 

поддержку использования социальных сетей в работе, американские 

журналисты не уверены в том, что новые формы цифровой коммуникации 

повышают уровень журналистского профессионализма. Вместе с тем навыки 

работы с социальными сетями и их аудиториями однозначно востребованы 

в медийных специальностях, что подтверждается исследованиями 

журналистских вакансий. 

Еще одно недавнее американское исследование продемонстрировало 

поколенческую разницу в восприятии профессиональных норм и стандартов41. 

Закономерно выяснилось, что для опытных журналистов нормы важны, а для 

 
40   Weaver D. H., Willnat L. Changes in U.S. Journalism // Journalism Practice. 2016. Vol. 10, Iss. 7. P. 844–855. 
DOI: 10.1080/17512786.2016.1171162. 
41 Ferrucci P. Are You Experienced? // Journalism Studies. 2018. Vol. 19 (16). P. 2417–2432. DOI: 
10.1080/1461670X.2017.1349550. 
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молодых специалистов важнее личный успех. Для того чтобы понять, что 

норма движется, пишет автор, ссылаясь на Т. Воса, Д. Зингер, М. Карлсона 

и С. Льюиса, необходимо сначала норму зафиксировать. Если же норма 

размыта, то необходимо заново отвечать на вопросы, как индустрия 

определяет журналиста и что такое новость. Впрочем, возрастной фактор 

в понимании профессиональных ролей достаточно хорошо изучен и в России, 

и за рубежом — при определении ценностей и норм профессии журналиста 

возраст и опыт работы существенно влияют на распределение ответов. 

К анализу переменчивой нормы привлекают не только 

профессиональных журналистов, но и аудиторию. Опросив и тех, и других, 

коллектив латиноамериканских ученых пришел к выводу, что 

профессиональные журналисты более критично оценивают новостной 

продукт коллег, чем пользователи42. Авторы не делают при этом вывод о том, 

что аудитория стала больше влиять на восприятие качества новостей 

профессиональными журналистами, поскольку научных доказательств для 

подтверждения тезиса пока нет. В любом случае роль аудитории в понимании 

задач и ценностей журналистики в цифровом мире возросла существенно, 

а в индустрии появились такие обсуждаемые феномены, как конвертация 

вовлеченности аудитории в прибыль в «экономике внимания» и конвертация 

уровня доверия к новостным продуктам и медиа в прибыль в «экономике 

доверия». 

Но не только аудитория может быть значимым агентом влияния 

в восприятии качества профессионального новостного продукта. Важным 

актором стал рынок альтернативных медиа, для которых функция социальной 

мобилизации является одной из важнейших, а сами проекты производятся 

чаще непрофессиональными игроками медиарынка. Немецкое исследование 

этого сегмента с опорой на теорию неоинституционализма показало, что 

альтернативные медиа все-таки не создают серьезного вызова базовым 

 
42   Ramirez de la Piscina T., Zabalondo B., Aiestaran A., Agirre A. The Future of Journalism — Who to Believe? // 
Journalism Practice. 2016. Vol. 10, Iss. 1. P. 71–92. DOI: 10.1080/17512786.2015.1006932. 
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принципам (локальной) журналистики, но их расчет на аудиторию, которая 

одновременно является аудиторией традиционных СМИ, может бросить вызов 

организационной структуре местного новостного рынка, в который они 

вторгаются43. Недавние отечественные исследования, в том числе автора 

диссертации44, показывают, что в российских реалиях влияние условного 

альтернативного новостного рынка (например, городские и локальные 

паблики в социальных сетях) на традиционный рынок СМИ очевидно — 

возросла конкурентная нагрузка, а профессиональные практики 

альтернативных медиа часто более адаптированы к цифровым реалиям, чем 

практики традиционных локальных изданий (особенно в государственном 

сегменте). 

Таким образом, в зарубежных исследованиях на основе эмпирических 

данных изучаются различные области дискурса, которые демонстрируют 

изменения в границах профессионализма. Отечественные работы 

рассматривают феномен часто абстрактно, без опоры на эмпирику, либо на 

малых выборках. Отчасти это связано с тем, что сам объект исследования 

представляется «нематериальным», — его нельзя измерить, но о нем можно 

рассуждать. Отчасти с тем, что журналистское сообщество России не 

поддается «учету», — нет единой национальной статистики по количеству 

представителей профессии, даже Союз журналистов России не ведет единого 

реестра, — журналисты достаточно часто меняют место работы, что 

подтвердило и исследование автора.   

Исследователь конвергентных процессов в российской журналистике 

Е. Баранова предлагает следующие институциональные сегменты фиксации 

изменений: журналистика как сфера творческой деятельности; журналистика 

как профессия; журналистика как система СМИ; журналистика как морально-
 

43 Harnischmacher M. Journalism After All: Professionalism, Content and Performance — A Comparison between 
Alternative News Websites and Websites of Traditional Newspapers in German Local Media Markets // Journalism. 
2015. Vol. 16 (8). P. 1062–1084. DOI: 10.1177/1464884914554177. 
44 Нигматуллина К. Р., Градюшко А. А., Пустовалов А. В. Сообщества «ВКонтакте» и их роль в медийном 
ландшафте: опыт трех регионов // Труды БГТУ. Сер. 4: Принт- и медиатехнологии. 2019. № 1. С. 54–61; 
Нигматуллина К. Р., Пустовалов А. В., Градюшко А. А.  Городские СМИ vs районные паблики // Журналист. 
2019. 27 февраля. № 3. 
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нравственный институт общества; журналистика как отрасль бизнеса45. 

Ключевым фактором изменений предстает технологический прорыв, однако 

с его помощью можно описать только характер организационной культуры 

в современных редакциях. 

Вместе с этим российские исследователи чувствуют необходимость 

формулирования первичной точки отсчета. «В настоящее время перед 

журналистским сообществом стоит задача выработки современных критериев 

профессионализма современного работника СМИ. Единых критериев нет»46. 

Автор диссертации поддерживает развитие методологии на основе 

объединения зарубежной и отечественной исследовательских практик47, 

например, вслед за В. Олешко: «Совмещение институционального подхода 

и исследования непосредственно личности журналиста — одновременно 

индивидуума и представителя цехового сообщества — дает возможность под 

иным углом зрения рассмотреть представителей данной профессии и увидеть 

противоречия, характеризующие ее развитие в цифровую эпоху»48. 

Подобный анализ на эмпирическом уровне пока не проводился 

применительно к российской журналистике. Вместо этого авторы опираются 

на традиции журналистской науки ХХ века: деонтологическое осмысление 

профессионализма и компетентностный подход. Например, Е. Баранова 

ориентируется на нормативный подход: «Стандарты журналистской 

профессии всегда связывались с профессиональным долгом, который был 

ориентирован на правовые и этические компоненты»49. А О. Сидорова 

 
45 Баранова Е. А. Трансформация института СМИ в условиях медиаконвергенции // Коммуникология. 2016. 
№ 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-instituta-smi-v-usloviyah-mediakonvergentsii (дата 
обращения: 24.01.2019). 
46   Баканов Р. П. Профессионализм журналиста в дискурсе современных федеральных СМИ // Известия 
Уральского федерального университета. Сер. 1: Проблемы образования, науки и культуры. 2015. № 3 (141). 
С. 16–22. 
47 Нигматуллина К. Р. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ЖУРНАЛИСТА: ПОИСК ОБЩИХ 
ПОДХОДОВ В ЗАПАДНЫХ И РОССИЙСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ // Вестник Московского университета. 
Сер. 10: Журналистика. 2019. № 3. С. 84–104.  
48   Олешко В. Ф., Лян Ц. Профессиональная культура журналистов: российский и китайский 
исследовательский опыт // Известия Уральского федерального университета. Сер. 1: Проблемы образования, 
науки и культуры. 2018. Т. 24, № 3 (177). С. 30–38. 
49   Баранова Е. А. Утраченные стандарты журналистской профессии // Приоритеты массмедиа и ценности 
профессии журналиста: материалы Международной научно-практической конференции (Екатеринбург, 17–
18 мая 2018 года). Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2018. С. 15–17. 
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и И. Карпенко выводят профессионализм в производственную плоскость: 

«Профессионализм относят к компетенциям журналиста. Умение 

разносторонне применять профессиональные знания при решении 

профессиональных задач и для достижения поставленных целей. 

Профессионализм журналиста определяется качеством информации, которую 

он дает»50. Наконец, изучение профессиональных норм и критериев 

профессионализма в эмпирическом разрезе чаще связано с журналистским 

образовательным процессом, а не журналистскими практиками 

в индустрии — некоторое количество публикаций основано на опросе 

студентов профильных факультетов и кафедр. 

Таким образом, изучение профессий и профессионализма находится 

в стадии поиска новых методологических подходов, которые смогут 

преодолеть вызовы, связанные с депрофессионализацией некоторых занятий, 

профессионализацией новых областей и в целом с изменениями на глобальном 

рынке труда. Изучение журналистики в этом контексте представляет особый 

интерес, поскольку традиционное понимание профессии как общественной 

миссии по производству новостей социальной значимости смещается 

в сторону встраивания журналистики в более широкое 

медиакоммуникационное поле смежных специальностей, обслуживающих 

информационные потребности различных сегментированных аудиторий.  

Изучение профессиональной культуры в рамках исследований 

профессии и профессионализма является особенно важным разделом 

в социологии, культурологии и антропологии, поскольку отражает динамику 

профессионального дискурса, трансформацию профессиональной 

идентичности и ценностные разломы. Обратимся к истории развития 

исследовательской логики, которая привела от частного анализа 

редакционных рутин и социального статуса журналиста к комплексным 

исследованиям журналистской культуры. 

 
50 Сидорова О. С., Карпенко И. И. Профессиональные компетенции современного интернет-журналиста // 
Современный дискурс-анализ. 2018. Вып. 3 (20), Т. 3. С. 12–21. 
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§ 1.2. История изучения журналистской профессии в России и за 

рубежом в XX веке 

Изучение журналистской профессии, по сути, всегда являлось 

изучением профессиональной культуры, поскольку определяло статус 

журналиста в социуме, в мире профессий и ценностей. Именно поэтому 

достаточно сложно отделить чисто «культурные» исследования профессии от 

других. Обращаясь к краткой истории изучения профессии журналиста, мы 

делали акцент на внимании исследователей к категории профессиональной 

роли как квинтэссенции представлений о миссии и ценностях, 

к профессиональной этике и журналистской автономности, которая включает 

также отношения журналистов с практиками цензуры и самоцензуры.  

История исследований журналистской культуры в Советском Союзе 

и России подробно представлена в работе М. Аникиной51. Первые попытки 

исследований профессии журналиста относились к 1920-м годам и были 

связаны с нехваткой новых квалифицированных сотрудников 

в зарождающейся информационной отрасли, позже социологические 

изыскания были посвящены дальнейшей профессионализации 

журналистики — установлению редакционных регламентов, условиям труда 

и квалификации.  

Далее следует пробел в статистических данных о журналистах СССР 

вплоть до 1960-х годов. Аникина выделяет значимость эмпирических 

исследований В. Кузина в Ленинграде, Г. Парфенова в Новосибирске, 

Ю. Вооглайда в Эстонской ССР. На этом этапе ученых начали интересовать 

особенности конкретных регионов или редакций. В начале 1970-х годов под 

руководством социолога Б. Грушина было проведено масштабное 

исследование «Отношение журналистов местных средств массовой 

коммуникации к деятельности средств массовой коммуникации как каналу 

 
51 Аникина М. Е. Трансформирующиеся журналистские культуры в России: исследовательский подход // 
Вестник Московского университета. Сер. 10: Журналистика. 2012. № 4. С.7–21. 
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выражения общественного мнения» (так называемый «Таганрогский проект»). 

Впервые результаты проекта показали противоречивость взглядов внутри 

профессионального сообщества и скепсис по отношению к роли выразителей 

общественного мнения.  

В 1970-е годы внимание исследователей сместилось на журналистское 

образование, и по сей день связь профессиональной культуры и характера 

журналистского образования остается важной52. В 1980-е в фокусе оказались 

обратная связь и эффективность редакций. Переломные для страны 

и медиасистемы 1990-е годы привлекли научный интерес к работе отдельных 

каналов коммуникации (см., например, проект «Перспективы развития 

телевидения и радиовещания»53). В это же время в качестве нового запроса 

и вызова времени в исследовательские задачи включаются вопросы свободы 

и независимости журналистов, то есть автономности и связанной с ней 

подотчетности обществу. 

Что еще важнее, 1990-е годы стали началом совместных работ 

с зарубежными исследователями. В 1992 году прошло первое российско-

американское исследование профессиональных ориентаций журналистов двух 

стран (руководитель Я. Засурский, авторы С. Колесник, Л. Свитич, 

А. Ширяева в сотрудничестве с Д. Уивером и О. Джонсоном)54. Интересно, 

что первый сравнительный анализ был посвящен культурам российских 

и американских журналистов, в результате чего было найдено много сходств 

в социально-демографических характеристиках и профессиональных 

ориентациях. Впоследствии этот сравнительный анализ повторялся. 

В дальнейшем внимание отечественных исследователей также занимали 

 
52 Нигматуллина К. Р. Журналистское образование и вызовы профессиональной среды // Научные 
ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. 2015. С. 225–229; 
Нигматуллина К. Р. Почему журналистов и пиарщиков нужно учить вместе // Журналист. 2020. 9 апреля. № 
4; Нигматуллина К. Р. Журналист (?) следующего десятилетия — какой он // Журналист. 2020. 31 января. № 
1; Нигматуллина К. Р. Что должен уметь журналист будущего // Журналист. 2019. 27 августа. № 9; 
Нигматуллина К. Р. Топ-10 навыков для журналистов будущего // Журналист. 2018. 16 мая. № 5. 
53 Свитич Л. Г., Ширяева А. А. Исследования журналистов в историческом контексте // Теория и социология 
СМИ. Ежегодник 2010 / Сост. М. Е. Аникина. Ч. 2. М.: Факультет журналистики МГУ, 2010. 
54 Засурский Я. Н., Колесник С. Г., Свитич Л. Г., Ширяева А. А. Журналист: российско-американские 
социологические исследования. М.: Эслан, 1998. 
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вопросы свободы и независимости, журналистских практик, журналистского 

образования, взаимоотношения СМИ и аудитории55. Анализируя 

предшествующий опыт исследований, С. Пасти также выделяет исследования 

Ву, Дэвиса, Хаммонд и Низамовой в 1998 году56.  

Крупный исследователь профессии в ХХ веке — Л. Свитич — также 

накопила масштабный материал о социально-демографических 

характеристиках журналистов с 1970-х до конца 1990-х годов57. Так, к концу 

прошлого столетия Свитич отмечает следующие тренды в профессии: 

феминизация, омоложение, интеллектуализация — в профессию приходит все 

больше молодых женщин с высшим образованием. В целом исследования 

советского времени ставили вопросы социального профиля журналиста, 

условий работы, профессиональных навыков, психологии труда, 

законодательства и этического регулирования. От социально-

демографического портрета и условий работы отечественные исследования 

перешли к стандартам и ценностям, а также профессиональной идентичности 

только в XXI веке, что явилось результатом сравнительных кросскультурных 

проектов.  

Если рассматривать историю изучения журналистов как 

профессиональной группы в России на примере эволюции научных работ 

 
55 Дзялошинский И. М. СМИ и органы местного самоуправления: взаимодействие во имя информационной 
открытости власти. М.: Пульс, 2002.; Свитич Л. Г., Ширяева А. А. Журналистское образование: взгляд 
социолога. М.: Икар, 1997. 
56 Pasti S. The Changing profession of a journalist in Russia. PhD thesis. University of Tampere, 2007. P. 16. 
57 Свитич Л. Г., Ширяева А. А., Колесник С. Г. Напорист, практичен и не церемонится с секретами... 
вольнолюбив, увлечен и готов платить за информацию (сравнительный социологический портрет 
российского и американского журналиста) // Журналист. 1994. № 12. С. 48–51; Колесник С. Г., Свитич Л. Г., 
Ширяева А. А. Белый, протестант, бакалавр...Русский, женат, беспартийный (сравнительный социологический 
портрет российского и американского журналиста) // Журналист. 1994. № 10. С. 18–21; Свитич Л. Г., 
Ширяева А. А., Колесник С. Г. Российский и американский журналист (социологическое исследование). Ч. 2 // 
Вестник Московского университета. Сер. 10: Журналистика. 1995. № 2. С. 20–27; Свитич Л. Г., Ширяева А. А. 
Российский и американский журналист (социологическое исследование). Ч. 1 // Вестник Московского 
университета. Сер. 10: Журналистика. 1995. № 1. С. 32–42; Засурский Я. Н., Свитич Л. Г., Ширяева А. А., 
Колесник С. Г. Журналисты о правах личности и свободе средств массовой информации. Ч. 1 // Вестник 
Московского университета. Сер. 10: Журналистика. 1997. № 1. С. 20–36; Засурский Я. Н., Колесник С. Г., 
Свитич Л. Г., Ширяева А. А.  Журналисты о правах личности и свободе средств массовой информации 
(российско-американское исследование). Ч. 2 // Вестник Московского университета. Сер. 10: Журналистика. 
1997. № 3. С. 14–43; Свитич Л. Г., Ширяева А. А. Портрет российского журналиста в динамике // Вестник 
Московского университета. Сер. 10: Журналистика. 2005. № 2. С. 94–112; и другие. 
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Л. Свитич, то можно увидеть следующую хронологию движения проблем 

и идей: 

— условия труда и редакционные процессы, кадровые вопросы; 

— эффективность журналистской работы; 

— профессиональные ориентации и образование; 

— миссия и ценности; 

— связь профессии и актуальных перемен в обществе; 

— процессы конвергенции и профессия журналиста58.   

Последнее направление в списке, пожалуй, является наиболее 

востребованным среди русскоязычных исследователей последние десять лет, 

а конвергенция воспринимается как наиболее повлиявший на журналистский 

труд фактор. На наш взгляд, этот перекос в исследованиях делает 

представления об изменениях в профессиональной журналистской культуре 

несколько однобоким.  

Важными для нашего исследования также являются перечисленные 

Л. Свитич факторы, которые повлияли на необходимость переосмысления 

терминов и категорий, относящихся к журналистике: 

1. Изменение статуса, функций журналистики в связи с изменением 

строя и типа российского общества. 

2. Развитие системы СМИ: из иерархической, вертикальной, 

моноидеологичной в советское время — к горизонтальной, очень 

разветвленной и многообразной современной системе. 

3. Преобразование журналистики из государственной 

в коммерческую и, соответственно, смена приоритетов и целей журналистики. 

4. Технологическая, цифровая революция, бурное развитие 

интернета, мобильных медиа, социальных сетей и т. п. 

5. Переплетение в контенте СМИ разных пластов текстов: 

журналистских, рекламных, развлекательных и т. п. 

 
58 Свитич Луиза Григорьевна // Профиль автора в ИСТИНА [URL]: https://istina.msu.ru/profile/SVITICH/ (дата 
обращения: 17.07.2020). 
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6. Возможность внередакционного журнализма: фриланс, 

блогерство. 

7. Смена научной парадигмы, влияние постнеклассической, 

синергетической парадигмы на науку о журналистике. 

8. Глобализация медиапроцессов, сближение разных 

цивилизационных парадигм: западной, восточной и отечественной. 

9. Необходимость конвертировать термины в процессе 

международного научного обмена. 

10. Необходимость конвенционально договориться об объеме 

понятий для учебных целей и научного общения59. 

Согласимся с исследователем в том, что на профессию и ее изучение 

в равной степени повлияла глобализация. Именно поэтому сегодня изучение 

профессиональной культуры основано на сближении и соединении 

отечественных и зарубежных подходов, что будет подробно рассмотрено 

далее. 

За рубежом традиция исследований изначально включала в себя 

профессиональные роли и ценностные ориентации. Работа Ростена60 в 

1937 году впервые выявила напряженность между идеалами 

профессионализма и практическими ограничениями. Первое масштабное 

исследование профессиональных ролей относят к 1963 году61, когда 

«нейтральная» журналистика была противопоставлена «журналистике 

участия». Начало американскому подходу к профессиональным ролям 

положила работа Джонстоуна, Славски и Боумана 1972 года. В ней авторы 

выделили два набора убеждений, которые характеризуют журналистов, 

рассмотрев оппозиции объективности и субъективности, отстраненности 

 
59 Свитич Л. Г. Миссия журналистики: поле понятий и терминов // Вопросы теории и практики журналистики. 
2013. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/missiya-zhurnalistiki-pole-ponyatiy-i-terminov (дата обращения: 
14.07.2020). 
60 Rosten L. C. The Social Composition of Washington Correspondents // Journalism Quarterly. 1937. Vol. 14 (2). 
P.  125–132. DOI: 10.1177/107769903701400201. 
61 Cohen B. C. The Press and Foreign Policy. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1963.  
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и адвокатирования, роли наблюдателя и роли «сторожевого пса»62. В Европе 

основоположниками стали немецкие исследователи У. Донсбах (1987) 

и З. Вайшенберг (1992), а в 1996 году Донсбах и Т. Паттерсон публикуют 

сравнительное исследование по пяти странам, в котором находят зависимость 

между политическими убеждениями самих журналистов и характером их 

освещения новостной повестки63. Полные итоги исследования появляются в 

2004 году, когда соавторы утверждают преимущества сравнительного подхода 

в изучении профессиональных ролей над изучением национальных кейсов64. 

В более поздних работах Донсбах переходит к анализу перформативного 

уровня профессиональных ролей65. 

В то время как американский подход смешивает профессиональные 

индивидуальные факторы и личные человеческие, в европейском (и прежде 

всего немецком) контексте отдельно выделяются предметная 

и профессиональная сферы. Немецкие авторы утверждают, что ожидания 

журналистских ролей, которые развиваются в конкретном обществе, 

переводятся в фактическое новостное содержание, только если сами 

журналисты идентифицируют себя с этими ожиданиями; то есть журналисты 

должны нести ответственность за принятые профессиональные роли. Таким 

образом, немецкие исследователи изначально отделяют идеальные 

представления журналистов от реальной повседневной практики. В остальных 

частях света исследователи преимущественно используют западные подходы 

и методологию и, несмотря на критику вестернизации, во многом до сих пор 

опираются на нормативную модель демократического устройства 

медиасистемы.  

 
62 John W. C. Johnstone, Edward J. Slawski, William W. Bowman. The Professional Values of American Newsmen // 
Public Opinion Quarterly. 1972. Vol. 36, Iss. 4. P. 522–540. DOI: 10.1086/268036. 
63 Patterson T. E., Donsbach W. News decisions: Journalists as partisan actors // Political Communication. 1996. 
Vol. 13, N 4. P. 455–468. DOI: 10.1080/10584609.1996.9963131. 
64 Donsbach W., Patterson T. Political News Journalists: Partisanship, Professionalism, and Political Roles in Five 
Countries // Comparing Political Communication: Theories, Cases, and Challenges / Eds. F. Esser, B. Pfetsch. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2004. P. 251–270. DOI:10.1017/CBO9780511606991.012. 
65 Donsbach W. Journalists’ Role Perception // The International Encyclopedia of Communication / Ed. W. Donsbach. 
London: Blackwell, 2008. 
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В последние десять лет появляются исследования, преодолевающие 

демократическую нормативность и каноничность устоявшихся 

профессиональных ролей. Например, К. Мейадо делает важное для нашего 

исследования замечание о том, что профессиональные роли должны изучаться 

и сравниваться не только в разных странах, но и в разные периоды времени — 

в одной стране66. Подробнее о подобных проектах см. в следующих 

параграфах.  

В предисловии к специальному выпуску журнала Journalism Studies его 

редакторы Т. Ханицш и Ф. Хануш пишут о том, что, несмотря на более чем 

полувековую традицию исследования журналистских воззрений о себе 

и о профессии, большие сравнительные проекты появились только в конце ХХ 

века67. Начало им положил Д. Уивер в 1998 году, изучив 21 страну, 

в дальнейшем его список расширился до 31 страны в 2012 году, а итоговым 

результатом стала обширная монография «Глобальный журналист в XXI веке» 

(редакторы Уивер и Уилнат). Проект Т. Ханицша «Миры журналистики»68 

возник как ответ на ограничения и методологические проблемы изысканий 

Уивера и команды. Первая волна сравнительного анализа прошла в 2007–2011 

годах (начиная с семи стран в 2006-м и заканчивая 21 страной в 2011-м), 

вторая — сразу следом в 2012–2015 годах (уже более 60 стран, за все время 

исследования было опрошено 27 000 журналистов), а в 2018-м (66 стран на 

начальном этапе) ученые объявили о запуске третьей волны. 

Таким образом, современные исследования национальных кейсов 

неизбежно встраиваются в общую картину сравнительных исследований 

и отталкиваются от общих методологических оснований: исследования 

 
66 Mellado C., Hellmueller L., Donsbach W. Journalistic Role Performance: Concepts, Contexts, and Methods. 
Routledge Research in Journalism. New York: Routledge, 2017. 
67 Hanusch F., Hanitzsch T. Introduction: Comparing Journalistic Cultures Across Nations // Journalism Studies. 2017. 
Vol. 18, Iss. 5. P. 525–535. 
68 Исследование «Миры журналистики» (WJS) является научным проектом, который был основан для 
регулярной оценки состояния журналистики во всем мире. Основная задача проекта — помочь журналистам-
исследователям, специалистам-практикам, медиаменеджерам и политикам лучше понять мировоззрения 
и изменения, происходящие в профессиональной ориентации журналистов, условия и ограничения, в которых 
работают журналисты, и социальные функции журналистики в меняющемся мире (http://www. 
worldsofjournalism.org) (дата обращения: 17.08.2020). 
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профессиональных ролей, этических воззрений, коллективной 

и индивидуальной профессиональной идентичностей. Но прежде, чем 

проанализировать особенности современной методологии и сформулировать 

собственный подход, необходимо проследить историю становления терминов, 

которые используются в академической литературе, посвященной профессии 

журналиста и журналистской культуре. 

 

§ 1.3. Терминология в области описания журналистской профессии 

и ее динамика  

В этом разделе мы предприняли попытку сравнить и объединить 

западный и отечественный подходы к изучению того, что в зарубежных 

исследованиях называется «журналистская культура» (journalism culture), 

а в советских и российских — «профессиональная культура журналиста». 

Исходя из того, что до сих пор эти подходы развивались параллельно, нам 

представляется важным аккумулировать позитивные наработки обоих для 

создания эффективной методологии кросскультурных, сравнительных 

и локальных национальных исследований, интерпретируемых на единых 

основаниях. 

Как мы уже увидели, на протяжении всего ХХ века продолжались 

масштабные проекты по изучению социально-демографических 

характеристик профессиональной группы журналистов, в частности в США 

и в СССР. Но по-настоящему глобальное изучение журналистских культур 

(множественное число в термине появилось вследствие получения различных 

результатов в сравнительных исследованиях) развивалось с начала XXI века, 

что обусловлено масштабными сравнительными исследованиями европейских 

и американских ученых.   

В соответствии с определением немецкого исследователя Томаса 

Ханицша (ключевого теоретика в рамках данной тематики), журналистская 

культура — это «определенный набор идей и практик, с помощью которых 

журналисты легитимизируют свою роль в обществе и превращают свою 
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работу в социально значимую»69. Следовательно, она формирует черты 

идентичности ролей (профессиональных) и рутин (повседневных практик), 

которые в абстрактном контексте представляют символические рамки 

коллективного70. 

Понятие/концепт журналистской культуры обеспечивает «более 

интуитивный способ взглянуть на разнообразие журналистских практик и 

ориентаций» и определяет журналистику «как состоящую из 

профессиональных ценностей и конвенций, согласованных на культурном 

уровне, которые действуют в основном незримо для отдельных 

журналистов»71. Согласно более краткому определению М. Дёзе, это 

«совместная профессиональная идеология среди новостных работников»72. 

Э. Лаук собрала воедино определения Кэри, Крото, Хойнс и Уивера: 

«Журналистская культура была определена как характер 

и производительность журналистики как института, профессии и дискурса 

в конкретном экономическом, политическом и культурном контексте»73. 

Важно, что исследователь видит проявления журналистской культуры 

в первую очередь в журналистском дискурсе, в его различных форматах 

и практиках, а это текстовые нормы, жанры и стили, а уже во вторую — 

в писаных и неписаных этических правилах и нормах, функциях журналистов 

и журналистики в обществе. Еще одно важное замечание касается того, что 

разнообразие журналистских культур в центрально- и восточноевропейских 

странах шире, чем в западноевропейских демократиях, где понимание 

профессии и ее философия происходят от англо-американской, или 

«либеральной», модели. 

 
69 Hanitzsch T., Hanusch F., Mellado C., Anikina M., Berganza R., Cangoz I., ... Kee Wang Yuen E. Mapping 
journalism cultures across nations // Journalism Studies. 2011. Vol. 12, N 3. P. 273; Hanitzsch T. Deconstructing 
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Термин «профессиональная культура журналиста» часто употребляется 

отечественными исследователями в контексте журналистского образования 

и становления в профессии молодых специалистов. Она определяется как 

«непростая разветвленная система норм и правил, функционирование которой 

должно осуществляться на основе восприятия журналистики как социального 

института»74. В этом и других определениях акцент сделан на нормативности 

в профессии. «Профессиональная культура журналиста должна представлять 

собой совокупность конкретных знаний, навыков и морально-этических норм, 

на основе которых формируются критерии профессиональной успешности 

журналиста и условия благополучной адаптации специалиста 

в профессиональном сообществе. Более того, именно слагаемые 

профессиональной культуры журналиста в идеале должны определять 

причастность профессии к социально-значимой сфере деятельности, задавать 

вектор развития современной журналистики как одного из важнейших 

общественных институтов»75. Категории нормы, идеалов и долженствования, 

а также понятия формирования культуры и ее воспитания пронизывают 

большинство дефиниций, связанных с профессиональной культурой 

журналиста в отечественной литературе; в меньшей степени авторы 

рассуждают о легитимации журналистской деятельности через повседневные 

журналистские практики. Характерно также оперирование понятиями таланта, 

миссии и творчества: «Профессиональная культура в деонтологическом ее 

проявлении — это в первую очередь процесс осознания человеком 

дарованного ему таланта, постоянное развитие способностей к тому или иному 

виду медийной деятельности, а также активное усвоение и реализация 
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в повседневной работе профессиональных норм, стандартов, сложившихся 

практик в том числе и мировоззренческого, морально-этического характера»76.  

Большой массив работ посвящен различным аспектам 

профессиональной культуры — информационной, корпоративной, 

методологической, правовой, политической, социологической и многим 

другим. Выводы некоторых публикаций указывают на отсутствие единой 

методологической базы для регулярных и лонгитюдных исследований 

журналистской культуры в России: «За более чем трехсотлетнюю историю 

существования российской журналистики в профессиональном сообществе до 

сих пор не сформировалось единого представления о профессии 

и о профессионализме»77. Наша работа является попыткой преодолеть 

методологическую неопределенность78.  

В отличие от открытой позиции западных исследователей, которые 

указывают на коммерческую природу этики журналистики, в России в силу 

доминирования советской идеологии и запаздывания наступления 

культурного постмодерна продолжало сохраняться идеализированное 

представление о миссии журналиста как просветителя и искателя истины. 

Тогда как более приземленное западное представление при этом проще 

воплощается в жизнь и объясняет связь в цепочке «этика журналистики — 

долговременное доверие аудитории — прибыльность и долгосрочная 

выживаемость редакции». Одной из причин нарушения этой цепочки 

становится разница в представлениях о ценностях журналистики 

у профессионалов и в обществе. Эта идея легла в основу авторского 

методологического подхода, связанного с гармонизацией дискурса 
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о профессии не только внутри профессионального сообщества, но 

и снаружи — в общественной дискуссии.  

Национальная журналистская культура определяется границами 

конкретной медиасистемы. В этом смысле изучаются культуры разных стран 

и сравниваются друг с другом, с учетом национальных особенностей 

и исторических периодов развития журналистики. Например, особый интерес 

для американских и европейских исследователей представляют 

профессиональные союзы Kisha clubs в Японии или коммерциализация 

и коррумпированность журналистики России 1990-х годов. 

Национальной журналистской культуре также противостоит понятие 

глобальной/транснациональной журналистской культуры, которая 

подвержена влиянию американских медиа и их стандартов работы79. Следы 

принятия этой глобальной культуры также хорошо прослеживаются 

в практике российских онлайн-медиа (см. Главу 3). Исследователи 

разделились на два лагеря: одни утверждают, что существует феномен 

глобального профессионального стандарта, другие говорят, что стандарты 

западной журналистики исчезли даже в западной журналистике. Среди 

критериев, в которых лучше всего видны схожие стандарты журналистской 

работы, С. Вайсборд называет критерии отбора новостей (news values) 

и техники репортерской работы, в то время как этические принципы чаще 

всего оказываются различными в национальных контекстах. Ссылаясь на 

Д. Уивера, Вайсборд подтверждает, что глобальных этических стандартов, 

видимо, не существует. В то же время сами документы, этические кодексы и 

другие подобные регламенты могут выглядеть весьма стандартно. Кодексы 

скорее фиксируют желаемый идеал, но не реальные практики. Кроме того, с 

точки зрения языка в разных странах в понятие «профессиональный идеал» 

вкладывается разный смысл80.  

 
79 Waisbord S. Reinventing professionalism. Journalism and News in Global Perspective. Cambridge: Polity Press, 
2013. P. 180–181. 
80 Ibid. P. 149–174. 
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С одной стороны, медиаглобализация не превращает локальную 

журналистику в реплику стандартной профессиональной модели, с другой — 

делает журналистские культуры гибридными. «Гибридные профессиональные 

культуры отражают разрозненность журналистики в глобальной 

информационной экологии, напряженность глобализации между силами 

гомогенизации и гетерогенности, а также динамический характер культурного 

становления и изменений»81. 

Алонсо и Ибанес ввели также понятие промежуточной журналистской 

культуры (intermediate journalistic culture), которая противопоставлена 

западной. К промежуточным культурам авторы отнесли восточноевропейские 

страны, арабские государства, Африку, азиатские и латиноамериканские 

страны82. 

Ф. Хануш описал локальные и метропольные (столичные) 

журналистские культуры применительно к Австралии, что соответствует 

классификации Ханицша и территориальному типу журналистских культур83. 

Неустойчивость понятия «культуры» в целом не позволяет сделать 

понятие профессиональной журналистской культуры более определенным. 

«Говорить о журналистской культуре имеет смысл только тогда, когда мы 

предполагаем, что существуют и другие культуры (необязательно 

журналистские), с которыми можно сравнить прежние»84. 

Вслед за Ханицшем мы считаем важным разделить категории 

журналистской культуры и медиакультуры. Первая относится 

к профессиональному сообществу, а вторая — к медиааудиториям85.  

Методологическое различие между их изучением заключается еще и в том, что 

медиакультуры рассматриваются с точки зрения горизонтальных связей, 

а журналистские — вертикальных (от журналистских групп 
 

81 Waisbord S. Reinventing professionalism. P. 229. 
82 Alonso M. O., Ibáñez D. B. Intermediate Journalistic Cultures. P. 39–60. 
83 Hanusch F. A different breed altogether? Distinctions between local and metropolitan journalism cultures // 
Journalism Studies. 2015. Vol. 16, Iss. 6. P. 816–833. 
84 Hanitzsch T. Deconstructing journalism culture. P. 370.  
85 Hanitzsch T., Wahl-Jorgensen K. Journalism Studies: Developments, Challenges, and Future Directions // The 
handbook of communication studies. New York: Routledge, 2019. P. 17. 
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к организационному уровню и уровню профессиональной культуры). В то 

время как исследователи медиакультур находятся в терминологической 

неопределенности, пишет ученый, теоретики журналистской культуры 

опираются на многоуровневый таксономический базис. Отстоит от 

журналистской и медиакультуры понятие коммуникативной культуры, 

относящейся как к журналистам (в аспекте профессиональной компетенции), 

так и к аудитории (как элемент медиаграмотности).   

Профессиональные идеологии, согласно Ханицшу, можно понимать как 

кристаллизации отличительных массивов связанных с журналистикой 

ценностей, ориентаций и предрасположенностей, которые формулируют себя 

как доминирующую профессиональную культуру (например, объективную 

журналистику) или как противоположный (counter-hegemonic, 

оппозиционный) набор ценностей (например, гражданская журналистика 

и мирная журналистика). Эти профессиональные идеологии занимают 

специфические позиции в пространстве журналистской культуры; они живут 

в ней и противопоставляют себя другим идеологиям, связанным 

с осуществлением журналистики. Журналистская культура же больше, чем 

идеология; это арена, на которой различные профессиональные идеологии 

борются за доминирующую интерпретацию социальной функции и личности 

журналиста86. 

К журналистским профессиональным идеологиям Ханицш относит 

объективную журналистику, адвокативную, состязательную, 

наблюдательную, расследовательскую, общественную/гражданскую, 

интерпретирующую, новый журнализм, журналистику развития, 

мирную/peace journalism, точную/precision journalism, журналистику 

качественных методов, сервильную, популярную, экзистенциальную. Не все 

из этих идеологий были описаны в отечественной литературе. Общепринятые 

 
86 Hanitzsch T. Deconstructing journalism culture. P. 370 
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составляющие журналистских идеологий, которые являются переменными 

для исследования, таковы:  

— понятие общественного служения, то есть согласие с ориентацией на 

нужды всего общества, а не отдельных групп и персон, и другие ценности 

журналиста;  

— со стороны общества — обеспечение, а со стороны редакции 

и журналистов — соблюдение автономии журналиста и журналистской 

организации, что является базой для выполнения остальных журналистских 

функций87; 

— этика (стандарты, нормы, правила) при работе с источниками 

информации (людьми, документами, носителями публичной памяти и т. д.) 

и при создании медиатекста (например, наличие/отсутствие самоцензуры); 

— деонтологические нормы журналистского текста, они же — 

«стратегический ритуал объективности»88, который позволяет избежать 

субъективизма и максимально дистанцировать текст от автора, чье мнение 

подвержено персонально-обусловленным искажениям89 (personal biases).  

Журналистские профессиональные группы (среды, группы, страты, 

классы — journalistic milieus) — еще один концепт Ханицша, проистекающий 

из теории социальных сред и описывающий группы журналистов со схожими 

ценностями и воззрениями. Для нашей работы это понятие является 

ключевым, так как помогает проанализировать фрагментацию 

профессионального сообщества внутри одной журналистской культуры.  

Журналистская группа относится к терминам из области культуры 

и идеологии и означает различные группы журналистов, которые разделяют 

схожие понимания социальных функций журналистики90. Соответственно, 

такие журналистские группы не ограничены национальным или 

 
87 Hallin D., Mancini P. Comparing media systems. Three models of media and politics. New York: Cambridge 
University Press, 2004. 
88 Tuchman G. Objectivity as strategic ritual: an examination of newsmen’s notions of objectivity // American journal 
of sociology. 1972. Vol. 77, N 4.  
89 McQuail D. Mass Communication theory. London: Sage, 2005. 
90 Цит по: McQuail D. Journalism and Society. London: Sage, 2013. P. 85. 
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организационным контекстом, а могут быть описаны как универсальные, но 

существующие в рамках конкретного общества. 

Ключевыми для данной работы являются также понятия 

профессиональных стандартов и профессиональных ценностей. В широком 

понимании профессиональный стандарт вбирает в себя социокультурные, 

исторические, правовые и этические, технические и рутинные нормы работы 

в журналистской профессии, в узком смысле — квалификационные 

требования (которые в России закреплены в приказах Министерства труда). 

Профессиональные стандарты работы реализуются как на коллективном, так 

и на индивидуальном уровне. Понятие стандарта также тесно связано 

с понятиями качества и эффективности, то есть существует не только на 

нормативном, но и перформативном уровне. Специфическое понимание 

профессионального стандарта в России (как норматива и свода правил 

технического характера) отразилось и в ходе глубинных интервью автора 

с экспертами — один из них понял тему «профессиональных стандартов» как 

имеющую отношение исключительно к контролю качества медиапродукта в 

редакции. 

«Под зонтик» профессиональных стандартов также попадают этические 

стандарты/нормы журналистской этики, которые являются ключевой 

составляющей журналистского профессионализма. Этика журналистики 

является отдельным подразделом медиаэтики в той части, где она 

рассматривает поведение и дилеммы, уникальные для практики сбора и 

представления новостного контента. Понятие работает в контексте 

журналистской культуры, которая предполагает выполнение критической 

функции публичного обслуживания в профессиональной или 

полупрофессиональной установке журналистики, отличной от 

маркетингового или рекламного медиаконтента91. В российских 

 
91 Plaisance P. L. Journalism Ethics. Oxford research encyclopedia of communication. 2016. June. URL: 
http://communication.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190228613.001.0001/acrefore-9780190228613-e-
89 (дата обращения: 17.07.2020) 
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исследованиях деонтология профессии традиционно является отдельным 

крупным сегментом научной мысли, не всегда напрямую связанным 

с методологической рамкой профессиональных культур.  

Понятие профессиональных ценностей, являясь частью общих понятий 

ценностей и ценностных ориентаций, соприкасается с такими смежными 

понятиями, как ценности профессиональной деятельности, профессиональная 

культура, профессиональная этика, профессиональные ориентации и т. д. 

Профессиональные ценности могут рассматриваться в двух аспектах: 

с позиции ориентации личности на профессиональную деятельность как 

таковую и с точки зрения ценностей конкретной профессии. Ценности как 

идеальные представления об облике профессионала в конкретной области, 

а также как отношение к составляющим профессии не являются чем-то 

нормативным и задекларированным в профессиональном сообществе, но 

находят свое преломление в профессиональной деятельности (в конкретном 

поведении и создаваемом продукте) и высказываниях самих журналистов о 

себе и своей профессии (как в личном, так и в публичном пространстве). 

Ценностные ориентации в профессии могут включать в себя общественно 

значимые ценности, ценности содержания труда, ценности статусных 

достижений, ценности результата труда, ценности, связанные 

с возможностями саморазвития и самоутверждения в профессиональной 

деятельности, ценности условий труда, ценности эстетики профессии92. 

Понятие профессиональных ролей или моделей входит 

в исследовательскую парадигму журналистских культур, с одной стороны, 

а с другой — так же, как и этика, является самостоятельной областью 

исследования с отдельной историей и традициями. «Профессиональная 

роль — это своего рода коллективная идентичность, что показывает разницу 

между профессией и другими группами внутри и вне компании»93. 

 
92 Нигматуллина К. Р. Профессиональные ценности студентов и преподавателей факультета журналистики 
СПбГУ // Дипломная работа, ДОП «Педагог высшей школы». СПб.: СПбГУ, 2013. 
93 Witschge T., Gunnar N. Journalism: a profession under pressure? // Journal of Media Business Studies. 2009. Vol. 6, 
Iss. 1. P. 37–59. 



64 
 

В предисловии к коллективной монографии «Эффективность 

журналистской роли: концепции, контексты и методы» П. Манчини дает 

определение главному понятию: «Ролевые концепции — это нормативное 

понимание того, что такое журналистика и что она должна делать; они имеют 

отношение к тому, как журналисты понимают практику журналистики и как 

они оправдывают ее в рамках “профессии” и перед другими участниками 

общества. Концепции журналистской роли в этом смысле имеют центральное 

значение для журналистской культуры, но также являются частью культуры 

более широкой, поскольку они не могут функционировать для легитимации 

журналистской практики, если они не принимаются в значительной степени 

другими субъектами»94. Это функциональное понимание профессиональных 

ролей журналиста, которое характерно для большинства западных 

исследователей и находится в центре методологической парадигмы 

в изучении как журналистской культуры, так и медиасистемы в целом. 

Изучение профессиональных ролей в последние годы связано прежде 

всего с именем упомянутой выше К. Мейадо95, которая, в свою очередь, 

разбивает это понятие на четыре взаимосвязанных категории: role conception 

(концепция роли), role perception (восприятие роли), role enactment (принятие 

роли), and role performance (реализация/эффективность роли). Первые две 

категории относятся к нормативному понимаю профессиональных ролей, 

а вторые — к эмпирическому/перформативному (реальное поведение 

журналистов). Профессиональные роли помогают формировать идентичность 

самой журналистики96. Ключевая задача текущих исследований заключается 

в установлении связи между нормативным и перформативным уровнями. 

Эффективность профессиональной роли журналиста Мейадо и коллеги 

определяют как коллективный результат конкретных редакционных решений 

 
94 Mellado C., Hellmueller L., Donsbach W. Journalistic Role Performance. Preface. 
95 Как важная составляющая журналистской культуры, концепт профессиональной роли был эмпирически 
исследован в двадцати странах в проекте «Реализация журналистских профессиональных ролей в мире» 
(Journalistic Role Performance Around the Globe Project), с учетом национальных контекстов. 
96 Mellado C., Hellmueller L., Weaver D.H. Revisiting Journalists’ Role Conceptions Research // Mellado C., 
Hellmueller L., Donsbach W. Journalistic Role Performance.  
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и стиль журналистской работы, с учетом различных ограничений, которые 

влияют на журналистику и делают ее возможной97. Ключевой набор действий 

журналистов, которые находят отражение в профессиональных ролях, 

выкристаллизован в анкете исследования «Миры журналистики» (в переводе 

М. Аникиной): 

1. Быть беспристрастным наблюдателем. 

2. Описывать вещи и события такими, какие они есть. 

3. Пристально наблюдать за политическими лидерами. 

4. Пристально наблюдать за представителями бизнеса. 

5. Формировать политическую повестку. 

6. Влиять на общественное мнение. 

7. Способствовать социальным переменам. 

8. Быть оппонентом правительства. 

9. Поддерживать национальное развитие. 

10. Транслировать позитивный образ политического руководства. 

11. Поддерживать политику правительства. 

12. Развлекать. 

13.  Создавать новостные материалы, способные привлечь 

максимально широкую аудиторию. 

14.  Сопровождать людей советом и помогать им ориентироваться 

в жизни. 

15.  Публиковать информацию, необходимую людям для принятия 

политических решений. 

16.  Побуждать людей участвовать в политической жизни. 

17.  Давать людям возможность выразить свои взгляды. 

18.  Просвещать, образовывать аудиторию. 

19.  Рассказывать интересные истории об окружающем мире. 

20.  Пропагандировать терпимость и культурное разнообразие. 

 
97 Mellado C., Hellmueller L., Donsbach W. Journalistic Role Performance. A New Research Agenda in a Digital and 
Global Media Environment. 
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В русскоязычной литературе термин «профессиональная роль» бывает 

связан с редакционным статусом. Например, в учебнике «Введение 

в журналистику» Е. Прохоров поясняет, что профессиональными ролями 

можно считать статус редактора, владельца, репортера и т. д.98 То есть 

в российских исследованиях профессиональные роли связаны с должностями 

(местами в редакционной иерархии), а в зарубежных — определяют 

профессиональную миссию в обществе и ответственность перед ним.  

В зарубежной литературе, признает Т. Ханицш, термин 

«профессиональные роли» постоянно замещается другими терминами, его 

заменяют на функции СМИ, медиароли, восприятие ролей, концепции ролей, 

новостные идеологии, журналистские парадигмы. Ханицш полагает, что 

исследователи склонны смешивать отношение к ролям и перформативные 

аспекты профессиональных ролей журналистов, а также путать нормативные 

и эмпирические аспекты. Другими словами, многие не разделяют в дискуссиях 

нормативные идеи (то, что должны делать журналисты), субъективные 

ориентации (то, что хотят делать журналисты) и воспринимаемые результаты 

(то, что, по мнению журналистов, они делают на практике)99. Сложность 

заключается и в русском переводе концепта role performance, который ближе 

к понятию журналистского продукта как результата «активации» той или иной 

роли на практике. 

Профессиональные роли журналиста в западном понимании не 

присутствуют в русскоязычной литературе, в ней мы находим понятия 

функций журналистики, социальных ролей журналиста, деонтологических 

заповедей и, например, профессионального самосознания как квинтэссенции 

ролевой идентичности. С. Корконосенко понимает под этим термином 

конечную фазу философских, теоретических, производственных дискуссий 

о назначении и критериях оценки качества редакционного труда.100 При этом 
 

98 Прохоров Е. П. Введение в теорию журналистики: Учебник. М.: Аспект Пресс, 2009. URL: http://www.hi-
edu.ru/e-books/xbook714/01/part-011.htm (дата обращения: 17.07.2020) 
99 Hanitzsch T., Hanusch F., Lauerer C. Setting the agenda, influencing public opinion, and advocating for social 
change // Journalism Studies. 2016. Vol. 17, Iss. 1. P. 11. 
100 Корконосенко С. Г.  Основы журналистики: Учебник для вузов. М.: Аспект Пресс, 2001. 
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журналисту присущи представления об образе профессии и образе себя 

в профессии. По сути, эти представления можно приравнять к ролевым 

концептам в зарубежном подходе (role concepts). 

Профессионализм (professionalism) — одна из самых противоречивых 

категорий в нашем исследовании — обладает динамичностью и подвержена 

переменам с развитием самой журналистики. Именно понятие 

профессионализма в данной работе является определяющим для границ 

дискурса о журналистике, поскольку вбирает в себя основные ее 

противоречия.  

С. Вайсборд отмечает, что в отношении журналистики термин 

профессионализм воспринимается с двух позиций — как род занятий 

(деятельностный подход) и как идеальная формула/модель профессии 

(нормативный подход). За основу определения ученый берет социологический 

аналитический подход и говорит, что профессионализм в журналистике — это 

«концептуальная категория, нормативный идеал, нарратив, который 

раскрывает, как журналистика взаимодействует с экономической, 

политической, социальной и культурной силами, которые формируют 

медиасистемы»101. 

В отечественной журналистике понятие «профессионализма» 

осмыслено в рамках нормативного подхода. Например, О. Копылов пишет, 

что это «комплекс принципов, навыков, знаний, позволяющих 

систематически, регулярно и эффективно осуществлять профессиональную 

медиадеятельность в условиях нелинейности происходящих процессов»102. 

Профессионализм в отечественных работах часто связан с понятием качества 

журналистского труда и творческими характеристиками журналистских 

произведений.  

 
101 Waisbord S. Reinventing professionalism. P. 4. 
102 Копылов О. В. Профессионализм журналиста в условиях медиаконвергенции: трансформация, эволюция, 
апгрейд? // Вестник Томского государственного университета. Сер.: Филология. 2012. № 3 (19). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/professionalizm-zhurnalista-v-usloviyah-mediakonvergentsii-transformatsiya-
evolyutsiya-apgreyd (дата обращения: 01.08.2018). 
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Переосмысление профессионализма в журналистике — это 

естественный процесс, вызванный «кризисом», «переходным периодом» или 

просто «переменами», отрицать которые невозможно. А отдельные ученые 

говорят даже о «конце журналистики»103. В любом случае слово 

«неопределенность» способно описать сложившееся положение 

журналистики как профессии. В зависимости от избранного подхода 

к определению профессионализма исследователи рассматривают, как 

практика журналистики соотносится с профессиональными стандартами 

и этическими принципами или с профессиональными идеологиями 

и ценностями (объективность, честность, служение обществу). Истоки 

этических принципов журналистики в западной профессиональной парадигме 

кроются в запросе граждан демократического общества, то есть обеспечивают 

общественный интерес. 

Вопрос о профессиональном статусе журналистики до сих пор не решен, 

полагал Вайсборд в 2013 году, но не решен он и в 2020-м. «Профессиональная 

журналистика» может быть определена через наличие высоких стандартов 

качества. Такая журналистика необходима для демократии, то есть 

журналистика встроена в модель социального попечения104. Основная критика 

категории профессионализма в журналистике исходит из трех подходов — 

марксизма, коммунитаризма и фукольдианских аргументов, которые 

противопоставили журналистику демократической коммуникации.  

Что же делает журналистику профессией, а не родом занятий? Во-

первых, постепенное принятие схожих этических принципов в редакциях. Во-

вторых, журналистика — это уникальное «эпистемическое сообщество», 

которое создает форму знаний, возникающую в результате организации, 

обработки и производства информации. В-третьих, журналистика выработала 

уникальный способ постижения мира, который выражается в производстве 

уникального новостного продукта. В-четвертых, журналистика обладает, по 

 
103 Waisbord S. Reinventing professionalism. P. 5. 
104 Ibid. P. 95. 
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сути, монопольным правом на новости, то есть уникальный предмет, 

отвечающий социальным, политическим, экономическим и культурным 

потребностям. При этом до эры цифровой дистрибуции конкуренции за этот 

контроль не существовало. Таким образом, отсутствие институциональных 

альтернатив поставило журналистику в привилегированное положение, 

которое позволяет ей определять, что можно считать заслуживающим 

освещения в печати и предметом общественного внимания. Рациональность 

журналистики является основой ее претензий на профессиональную 

уникальность. Контроль за определением новостей укрепляет 

профессиональные амбиции журналистики — ее претензии на существование 

отдельно от внешних участников. Финальный парадокс — поскольку 

журналистика не требует особых полномочий, она слабо контролирует рынок 

труда. Вайсборд предлагает исследовать профессиональные принципы 

журналистики в ключе обеспечения демократического процесса 

и соответствия ценностям демократии: как журналисты подвергают власть 

критике, предлагают обществу сопереживание и пристальное рассмотрение 

текущих процессов, даже если журналистская работа бросает вызов здравому 

смыслу и общепринятым идеям105. Современное состояние журналистики, 

с включением гражданских журналистов в поле традиционных медиа, ученый 

называет постпрофессиональной журналистикой, но не считает, что ее эпоха 

действительно наступила. Российско-американский исследователь Василий 

Гатов, например, не первый год ведет блог с говорящим названием 

«Постжурналист»106, однако мы полагаем, что речь по-прежнему идет 

о будущем профессии. 

Журналистские культуры не существуют вне медиасистем. 

В классической монографии «Четыре теории прессы» не дается определения 

медиасистеме, но именно эта книга стала отправной точкой для последующего 

их изучения. В то же время авторы писали: «Чтобы осознать различия между 

 
105 Waisbord S. Reinventing professionalism.  
106 Гатов В. В. Postjournalist. Журналистика после «цифрового перехода». М.: Издательские решения, 2015.  
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системами прессы в полном объеме, необходимо, следовательно, рассмотреть 

социальные системы, в которых пресса функционирует. Подлинное 

отношение социальных систем к прессе можно понять, если взглянуть на 

базисные представления и воззрения, которое это общество разделяет 

относительно природы человека, природы общества и государства, отношения 

человека к государству и природы знания и истины»107. Воспользуемся также 

определением Е. Вартановой: «Медиасистема — неотъемлемая часть 

современного государства, которое нуждается в общенациональных СМИ как 

в институте поддержания своей целостности)»108. 

Несмотря на то что Халлин и Манчини напрямую не занимались 

журналистской культурой, их исследования западных и недемократических 

медиасистем пронизаны сравнениями характеристик, прямо или косвенно 

влияющих на профессиональные воззрения журналистов, а профессионализм 

является ключевым показателем для сравнения медиасистем. Например, они 

пишут, что «одно из самых очевидных различий между медиасистемами 

заключается в том, что СМИ в некоторых странах имеют разные политические 

ориентации, в то время как средства массовой информации в других 

странах — нет»109. Обосновывая концепт политического параллелизма, 

авторы прямо пишут, что он обнаруживается в журналистских ролевых 

ориентациях и практике. Например, высокий уровень политического 

параллелизма характеризуется в журналистике нейтральной подачей 

информации, а низкий — публицистичной. Сравнивая медиасистемы, авторы 

предлагают четыре критерия, один из которых напрямую связан с 

журналистскими культурами: 

 
107 Сиберт Ф., Шрамм У., Питерсон Т. Четыре теории прессы. М.: Вагриус, 1998. С. 16. Цит. по: 
Вартанова Е. Л. Теоретический анализ российской медиасистемы: между общим и особенным, формальным 
и неформальным // Вопросы теории и практики журналистики. 2013. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/ 
n/teoreticheskiy-analiz-rossiyskoy-mediasistemy-mezhdu-obschim-i-osobennym-formalnym-i-neformalnym (дата 
обращения: 27.08.2020). 
108 Медиасистема России: Учебное пособие для студентов вузов / Под ред. Е. Л. Вартановой. М.: Аспект Пресс, 
2015. С. 15.  
109 Hallin D., Mancini P. Comparing media systems. P. 27. 
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— развитие рынков СМИ, в основном рынка массовой (по тиражам) 

прессы; 

— политический параллелизм, понимаемый как соответствие партийной 

структуры СМИ партийной структуре общества; 

— уровень развития журналистики как профессии (журналистский 

профессионализм); 

— отношения государства и СМИ, то есть природа и масштаб 

государственного вмешательства в медиасистему110. 

Профессионализм, по Халлину и Манчини, включает в себя три 

основных компонента: автономию — как индивидуальную, так 

и коллективную (несмотря на недостижимость этого идеала по сравнению 

с классическими профессиями врача или юриста), четкие профессиональные 

нормы (ими могут быть как этические нормы, так и стандарты редакционных 

практик), ориентация на служение обществу (несмотря на противоречивость 

этой категории в социологии профессий в целом)111. Важное замечание 

терминологического характера касается разделения понятий 

«профессионализации» и «инструментализации», понимаемой как контроль 

медиа внешними акторами, использующими их для вхождения в мир политики 

либо для реализации коммерческих интересов (политическая или 

коммерческая инструментализация). Узкое понимание «профессионализации» 

в рамках либеральной модели медиасистемы означает следование идеалам 

объективности и политической нейтральности. Противовесом выступает 

условно восточноевропейская модель, в которой журналист хоть и является 

честным наблюдателем, но выносит свой суд над происходящим и именно 

этим служит обществу. 

Применительно к трем типам медиасистем Халлин и Манчини выделили 

специфические характеристики профессионализма: средиземноморская 

модель — слабый профессионализм, наличие инструментализма; 

 
110 Вартанова Е. Л. Теоретический анализ российской медиасистемы. 
111 Hallin D., Mancini P. Comparing media systems. P. 34–36. 
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североевропейская модель — сильная профессионализация, 

институционализированная саморегуляция; североатлантическая модель — 

сильная профессионализация, неинституционализированная 

саморегуляция112. Очевидно, что российскую медиасистему сложно отнести к 

одному из этих «чистых» типов, поэтому воспользуемся понятием 

гибридности сначала для описания системы в целом, а затем и журналистской 

культуры в России. 

Важно принять во внимание и понятие гибридной медиасистемы, 

которую Э. Чадвик описал как систему, которая основана на конфликте 

и конкуренции между более старыми и более новыми медиалогиками, но 

также имеет важные очаги взаимозависимости между этими логиками113 (где 

логики определяются как технологии, жанры, нормы, поведение 

и организационные формы). Концепт медиалогики, как пишет Чадвик, был 

первоначально разработан для определения того, как предположения, нормы 

и видимые артефакты средств массовой информации, такие как шаблоны, 

форматы, жанры, нарративы и художественные средства выразительности, 

стали проникать в другие области социальной, экономической, культурной 

и политической жизни114. Современное понимание медиалогики обусловлено 

тем, что печать и телевидение потеряли свои доминирующие позиции, 

аудитория перестала быть пассивной и теперь принимает участие 

в коммуникации, а ценности развлечения и коммерциализации не являются 

единственными движущими силами в этой логике. Еще одно важное 

замечание ученого касается того, что медиа и медиасистемы постоянно 

находятся в состоянии становления115. Эта идея впоследствии была 

продолжена и в изучении профессиональных ролей, которые так же 

 
112 Hallin D., Mancini P. Comparing media systems. P. 67. 
113 Chadwick A. The hybrid media system: politics and power. P. 207. 
114 Ibid. P. 19. 
115 Конечно, Чадвик пишет о медиасистемах Великобритании и США, но следы его изысканий можно 
обнаружить и во многих других странах. Понятие «гибридности» во многом объясняет размывание границ 
между журналистскими культурами. 
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пребывают в непрерывном становлении и движении от концептуализации 

к практике и обратно. 

До сих пор в исследованиях журналистской культуры не решен вопрос 

об обязательности включении в выборку журналистов-любителей или 

гражданских журналистов. Феномен гражданской журналистики ранее не 

рассматривался при анализе медиасистем и журналистских культур, однако 

в XXI веке стал их неотъемлемой частью116. Гражданская журналистика 

реализуется вне рамок новостной редакции людьми, которые не 

идентифицируют себя с профессиональными журналистами. С точки зрения 

исследования журналистских культур необходимо изучить, насколько 

гражданские журналисты повлияли на практики и культуру 

профессиональных редакций, а также каково место «профессиональных» 

новостей в потоке любительских сообщений. 

Критерии отбора новостей, или news values, являются одним из 

дифференцирующих признаков журналистской культуры. Критерии отбора 

новостей, впервые масштабно исследованные в 1965 году117, определяют, 

заслуживает ли информация стать новостью. Для изучения журналистских 

культур критерии отбора новостей (новостные ценности) являются маркером 

наличия профессионализма в редакционной работе. Многочисленные 

исследования показали, что по этому параметру журналистские культуры во 

всем мире наиболее схожи118. 

Отметим, что отсутствие консенсуса между исследовательскими 

культурами России и западных стран не всегда позволяет проводить прямые 

аналогии, особенно терминологического характера. В отечественной 

литературе встречается смешивание понятий, например приравнивание 

 
116 Под руководством автора были защищены две работы по этой теме: Грибова Д. Professional standards of 
covering Russia by citizen journalists: the case of global voices (магистерская диссертация, 2016, 
http://hdl.handle.net/11701/5287); Лисовский Д. К. Профессионализация гражданской журналистики (ВКР 
бакалавра, 2018, http://hdl.handle.net/11701/14205). 
117 Galtung J., Ruge M. H. The Structure of Foreign News: The Presentation of the Congo, Cuba and Cyprus Crises 
in Four Norwegian Newspapers // Journal of Peace Research. 1965. Vol. 2, Iss. 1. P. 64–90. DOI: 10.1177/ 
002234336500200104. 
118 Waisbord S. Reinventing professionalism. P. 183–184. 
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этических стандартов к ценностям журналистики119. Понятие же 

«журналистской культуры» носит абстрактный характер, не имеющий 

отношения к конкретной теории. Скажем, встречаются следующие тезисы: 

«Журналистская культура немыслима без проявления уважения к коллегам 

и читателям»120. В этом же эссе автор не разделяет журналистскую культуру 

(имеющую отношение к профессиональному сообществу) и культуру 

журналистики (относящуюся к общественному институту). Или в эссе другого 

автора — Г. Хатиашвили — читаем: «В основе журналистской культуры — 

умение анализировать, логически мыслить, а не только нестись на амбразуру 

в общественно-патриотическоправозащитном запале, не успевая прояснить 

обстоятельства»121. Подобные обобщения не позволяют анализировать 

феномен журналистской культуры системно, поэтому данная работа 

в большей степени опирается на терминологический аппарат ученых США 

и Германии. 

Вопрос терминологической неопределенности крайне важен для 

работы, которая посвящена противоречиям в дискурсе о профессии. 

Необходимо принять, что журналистская культура как сложный 

исследовательский объект может быть описана в разных категориях 

в зависимости от сложившихся в национальной науке традиций. Для того 

чтобы найти общие основания для сравнений различных исследований, 

необходимо рассмотреть составляющие объекта исследования через призму 

глобальных проектов и различных зарубежных подходов. 
 

 

 

 
119 Фролова Т. И. Современная журналистика: революция ценностей? // Сборник тезисов конференции 
«Третьи международные научные чтения в Москве “СМИ и массовые коммуникации”» 10–12 ноября 2011 
года (Journalistic cultures: facing social and technological changes). С. 165–167. 
120 Титок Е. А. Журналистская культура: развитие в условиях социальных и технологических перемен (эссе) // 
Сборник тезисов конференции «Третьи международные научные чтения в Москве “СМИ и массовые 
коммуникации”» 10–12 ноября 2011 года. С. 174–177. 
121 Хатиашвили Г. А. Журналистская культура: развитие в условиях социальных и технологических перемен 
(эссе) // Там же. С. 178. 
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§ 1.4. Профессиональная культура журналиста в зарубежной теории 

Исследования журналистских культур в США и Европе были 

автономными до определенного момента, пока на авансцену не вышли 

сравнительные исследования. Именно в них была концептуализирована 

теоретическая база изучения журналистских культур (journalism cultures и 

journalistic cultures).  

Это было далеко не первое сравнительное исследование 

«журналистских миров», но именно уже упомянутая работа Т. Ханицша 

«Деконструкция журналистской культуры» (Deconstructing journalism culture) 

в 2007 году дала старт популяризации подобных исследований, так что на 2018 

год международная исследовательская группа имела 75 публикаций 

в высокорейтинговых журналах и специализированные выпуски к ним.  

Основная теоретическая предпосылка исследований базировалась на 

дискурсивности журналистики, которая является: 1) социальным институтом 

и 2) дискурсивно (вос)производится, и принципах дискурсивного 

институционализма, который будет подробнее рассмотрен во второй главе. 

Таким образом, журналистика состоит из правил, конвенций и практик, 

который как ограничивают, так и конструируют ее институт в формальном 

и неформальном виде. При этом нормы, ценности и практики журналистики 

встроены более глобально в дискурс, в основе которого находится личность 

(идентичность) журналиста и его место в обществе. Журналистика и ее 

культуры, по Ханицшу, не находятся в статике идеалов и норм, а динамично 

развиваются в ежедневных профессиональных практиках.  

Журналистская культура отражается в личности журналиста на 

когнитивном уровне (восприятие и интерпретация новостей и новостной 

работы), на оценочном уровне (восприятие профессиональных ролей 

и идеологий), на перформативном уровне (методы репортерской работы 

и новостные форматы). Ханицш отмечает, что понятия идеологий и культур 

необходимо развести. Он также вводит таксономию культуры журналистики, 

состоящую из территориальных, эссенциалистских, ориентированных на 
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ценности, ориентированных на среду, организационных и профессиональных 

журналистских культур. 

Журналистская культура, по мнению Ханицша и его соавторов, 

существует в виде набора идей (ценностей, отношений и верований), практик 

(создания новостей) и артефактов (новостного контента). Для 

кросскультурных исследований были выбраны категории/составляющие 

(внутренние) журналистских ролей, журналистской этики, журналистского 

доверия, а также (внешнее) испытываемое влияние и редакционная автономия.  

Исследовательские уровни — общественный (социетальный), 

организационный и индивидуальный — отражают «матрешку», в которой 

индивидуальный журналист работает в редакции, функционирующей 

в конкретной стране. Журналисты, которые имеют общие черты на 

индивидуальном уровне, объединяются в журналистские профессиональные 

группы (страты), журналисты в рамках одного ньюсрума разделяют общую 

организационную культуру, а на уровне стран — отражают специфику 

национальной журналистской культуры.  

Сам Т. Ханицш выделил следующие ограничения исследования: 

маленькая выборка; журналистские практики на самом деле гораздо более 

разнообразны, чем респонденты декларируют в ответах на анкету; специфика 

культурного контекста каждой страны приводит к излишней абстракции 

в выводах исследования. К тому же за последние 15 лет политических 

структурных изменений описанные культуры должны были поменяться.  

В 2016 году Ханицш и соавторы пишут о том, что, несмотря на все 

достижения сравнительной методологии за последние 20 лет, знания о силах, 

лежащих в основе различий в профессиональных ориентациях, все еще 

несколько ограничены122. Попытка преодолеть этот разрыв состоялась, но как 

результат возник новый вызов — нужно было понять, как культурные 

ценности взаимодействуют с профессиональной культурой журналистов.  

 
122 Hanitzsch T., Hanusch F., Lauerer C. Setting the agenda, influencing public opinion, and advocating for social 
change. P. 2. 
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М. Дёзе и Т. Витшге в целом критикуют институциональный подход, 

основанный на исследовании только классических редакций 

и аффилированных с ними журналистов. В статье о путях развития 

журналистики исследователи бросают вызов традиционному подходу 

изучения новостных организаций, обладающих четкой структурой, 

и журналистов, которых можно определенно аффилировать с конкретными 

медиа, и, по их словам, предпринимают диалектическую попытку выйти за 

пределы журналистики в ее традиционной концептуализации для того, чтобы 

определить и понять бесчисленное множество практик, которые составляют 

современную журналистику123. 

Б. Добек-Островска в предисловии к проекту «Меняющаяся 

журналистика» пишет о том, что большинство исследований до сих пор были 

посвящены западным странам, причем в них предполагалась глобальность 

выводов и полученных результатов, которые можно применить и к другим 

медиасистемам124. Вместе с тем исследования редко прослеживали изменения 

в журналистских культурах, оставаясь описательными и статичными. 

В последнее же время стали появляться работы, которые отслеживают 

динамику, возникли понятия гибридной профессиональной культуры 

и постпрофессиональной журналистики. Что касается внутренних 

исследований в рамках одной страны, то часто их результаты оказываются 

неизвестными англоязычному миру из-за языковых ограничений. Только 

немногие страны в лице собственных исследователей участвуют в глобальных 

сравнительных исследованиях (среди них Россия все-таки присутствует).  

Изучение непосредственно профессиональных ролей, пишет К. Мейадо, 

страдает от нехватки теоретической базы для данной категории, для 

исследований профессиональных ролей на первое место выходит 

национальный контекст, который говорит о гибридизации культуры больше, 

 
123 Deuze M., Witschge T. Beyond journalism: Theorizing the transformation of journalism // Journalism. 2018. 
Vol. 19, Iss. 2. P. 165–181. 
124 Journalism in Change. Journalistic culture in Poland, Russia and Sweden / Eds. G. Nygren, B. Dobek-
Ostrowska. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2016.  
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чем нормативные ценности профессии. Это отражается и в сложности 

определения самого понятия, поскольку авторам сложно найти 

соответствующий теоретический фундамент для дефиниции125. Также 

невозможно определить конкретные измерения и составляющие этого 

концепта (профессиональной роли). На нормативном уровне происходит 

смешение синонимов — медиароли, институциональные роли, 

индивидуальные профессиональные роли и другие, — что говорит о 

неустойчивости предмета. Профессиональные роли в абстрактном 

представлении также выглядят более идеальными, чем в журналистской 

практике, где они смешиваются и не существуют в чистом виде. И все же 

самое сильное ограничение в изучении профессиональных ролей зарубежный 

ученый видит в расхождении понимания ролей на концептуальном уровне и 

их реальным исполнением в практической журналистике.  

Идея о том, что на стыке концептуализации и реализации 

профессиональных ролей происходит множество противоречий, стала 

отправной точкой для разработки авторской методологии. Но прежде 

необходимо найти общие подходы в поиске ответа на описанные выше 

противоречия. 

 

§ 1.5. Профессиональная культура журналиста в российских 

подходах 

Изучение общих идей и установок, связывающих журналистов по всему 

миру как профессиональную группу, остается актуальным уже более 

полувека. Примерно с 1960-х годов исследования за рубежом и в России 

(Советском Союзе) развивались параллельно до первой совместной 

сравнительной работы в 1990-х. В 2000-х российская наука стала частью 

глобальных международных проектов, посвященных профессиональной 

культуре журналиста (или журналистским культурам, в западной 

 
125 Mellado C. et al. The Hybridization of Journalistic Cultures: A Comparative Study of Journalistic Role 
Performance // Journal of Communication. 2017. Vol. 67, Iss. 6. P. 19. DOI:10.1111/jcom.12339. 
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терминологии), перенимая теоретический базис и методологические подходы. 

Однако общий фокус исследований был сконцентрирован на получении 

эмпирического результата в рамках сравнения медиасистем, а не на поиске 

точек соприкосновения исследовательских традиций в России и за рубежом. 

Сложилась ситуация, в которой достижения обеих научных школ соревнуются 

в чистоте подхода, одновременно с этим в других странах формируются 

другие национальные школы изучения журналистских культур, чьи 

особенности не доходят до мировой аудитории из-за отсутствия переводов на 

английский язык. Таким образом, сформировался серьезный запрос на поиск 

соответствий в мировой и отечественной научной теории в исследовании 

профессиональной культуры журналиста. Наша работа является попыткой 

разрешить противоречия и предложить исследовательский фокус, вбирающий 

в себя лучшие элементы национального и глобального подходов. 

Обзор текущих эмпирических работ показал, что, несмотря на критику 

последователей глобальных сравнительных исследований, детальное 

изучение отдельных национальных медиасистем, а также парные сравнения 

медиасистем продолжаются и развиваются зарубежными учеными. 

Основными вариантами детализации внутринациональных исследований 

стали: 

— изучение влияния технологий и цифровизации на журналистскую 

культуру («традиционные» и «нетрадиционные» редакционные практики); 

— соотнесение журналистской культуры с уровнем демократического 

развития (незападные демократии либо недемократические страны, а также 

регионы, объединяющие несколько похожих стран или медиасистем); 

— этнография конкретных редакций, изучение журналистской 

культуры на организационном уровне; 

— подробное изучение профессиональных ролей/идеологий 

(в различной классификации) и их динамики; 

— процесс профессионализации/депрофессионализации в конкретной 

журналистской культуре. 
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В отечественных исследованиях спектр вопросов в рассмотрении 

профессии журналиста в целом совпадает с зарубежным. Однако при попытке 

сближения подходов исследователи неизбежно сталкиваются с проблемой 

национального контекста, который подробнее будет рассмотрен во второй 

главе. Так, «слепой» перенос зарубежной методологии, связанной, прежде 

всего, с измерением отношения журналистов к нормативной шкале 

профессиональных ролей, на практике приводит к диссонансу 

у опрашиваемых российских журналистов. Если понятие роли «сторожевого 

пса» органично вписывается в профессиональное мировоззрение журналистов 

большинства зарубежных стран, то в России эта роль воспринимается либо как 

новоприобретенная ценность, либо как чуждый идеал. Возможно, 

профессиональные роли, тем более — исключительно в общественно-

политической журналистике, не являются универсальным основанием ни для 

сравнительного анализа, ни для исследования внутри одной страны.  

Рассмотрим основные и актуальные достижения российских 

исследователей, которые так или иначе касаются изучения профессии 

журналиста или профессиональной культуры.  

Декан факультета журналистики МГУ Е. Вартанова последовательно 

изучает российскую медиасистему и ее рыночные трансформации начиная с 

1990-х годов. В качестве компонента анализа медиасистем она также 

прибегает к рассмотрению профессионализации журналистов России. 

Цитируя С. Риза, Вартанова делает важное замечание о том, что внутренние 

региональные различия в странах могут косвенно вмешиваться 

в межнациональные сравнения126. В этом смысле, считает она, может быть 

интересно сосредоточиться на различиях в иерархической позиции 

и карьерных путях журналистов, специфических элементах канала 

информации, возрасте, образовании и т. д. 

 
126 Vartanova E. L., Balčytienė A., Raeymaeckers K. Changing Practices of Journalism // Media in Europe today / 
Ed. J. Trappel. Bristol; Chicago: Intellect, 2011. P. 3. 
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В 2018 году Е. Вартанова и М. Лукина описали российский кейс по теме 

подотчетности медиа (accountability) для коллективной монографии с общим 

сравнительным контекстом. В предисловии к результатам авторы 

подчеркивают, что российский кейс не относится напрямую к трем моделям 

медиасистем Халлина и Манчини из-за сильной связи триады «журналисты — 

общество — государство»127. Явным изменением в журналистской культуре 

авторы назвали переход от пропагандистской модели к «более 

профессиональным ценностям», имея в виду западно-ориентированные 

ценности объективности и отстраненности. Дополнительным инструментом 

подотчетности также называется журналистское образование.  

В 2020 году С. Бодрунова и А. Литвиненко, исследуя журналистскую 

автономию в России, назвали ее относительно слабой, а профессиональные 

объединения вроде Союза журналистов едва функционирующими. 

Поляризацию профессионального сообщества они определили через 

категорию «нерукопожатности»128. Исследователи подчеркивают, что 

фрагментация российского медиарынка, на котором сосуществуют 

постсоветские и англосаксонские профессиональные стандарты, выражается 

в практиках подотчетности. В структуре институтов, которым подотчетны 

журналисты, Литвиненко и Бодрунова выделяют: союзы журналистов, совет 

по жалобам на прессу и этический кодекс, корпоративные кодексы (чаще 

«неписаные», выраженные в практиках самоцензуры), социальные сети как 

средство подотчетности перед коллегами, профессиональные премии и 

конкурсы, медиакритика и преследование фейков, медиаобразование 

и медиаграмотность, краудфандинг и медиаактивизим. По мнению автора, 

отождествление корпоративных кодексов, а точнее редакционных 

регламентов и политик, с практиками самоцензуры неверно, поскольку 

работник медиа добровольно принимает формат работы и соглашается 

 
127 Vartanova E. L., Lukina M. M. Russia: Media Accountability to the public or to the state? // The European Book 
of Media Accountability. New York: Routledge, 2018. P. 216–224. 
128 Litvinenko A., Bodrunova S. Russia: Media Accountability in a Polarized Society // GLOHOMA (рукопись 
принята к публикации). 
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с редакционной идеологией, а практики самоцензуры обычно связаны 

с внередакционными факторами.   

В 2005 году И. и М. Дзялошинские опубликовали результаты 

социологического исследования, посвященного самооценке российских 

журналистов129. Журналисты делились своими ощущениями от влиятельности 

профессиональных журналистских объединений, а также предположили силу 

их влияния на политические и общественные институты. Вместе с тем опрос 

включил и элементы изучения автономности и журналистских ролей. 

Результаты этого исследования не получили какой-либо теоретической 

интерпретации, а заканчиваются рекомендациями журналистам. 

Предыдущие публикации И. Дзялошинского, особенно хрестоматийный 

труд «Российский журналист в посттоталитарную эпоху» (1996)130, объясняют 

общий подход отечественных исследователей к понятию «профессиональная 

культура журналиста». Он включает в себя понимание журналистского 

сообщества как профессиональной группы, обладающей специфической 

групповой психологией, которая формирует особый тип личности. 

Неслучайно в таких работах цитируются труды преимущественно психологов 

и социологов, а в названии или тексте фигурирует слово «портрет 

журналиста» или «профессиограмма». Очевидно, что описание 

журналистского сообщества как социально-демографической группы 

и профессиональной группы со специфической психологией является 

наследием советских исследований, направленных на изучение состава 

профессиональной группы и ее личностно-мотивационных характеристик. 

Часто результаты исследований сопровождаются не только 

интерпретацией данных, но и оценкой. Например, в исследовании Л. Свитич 

и А. Ширяевой, повторяющем по методологии социологические исследования 

авторов в 1990-х годов, при интерпретации данных о журналистской 

 
129 Дзялошинский И. М., Дзялошинская М. И. Журналистское сообщество в оценках журналистов // Вестник 
Московского Университета. Сер. 10: Журналистика. 2005. № 5. С. 78–94. 
130 Дзялошинский И. М. Российский журналист в посттоталитарную эпоху. М.: Восток, 1996.  
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независимости и автономности авторы ставят как бы риторический вопрос: 

«Хорошо это или плохо? В журналистике 90-х периоды пика “журналистской 

вольницы” имели свои очень серьезные издержки…»131. Социологические 

исследования также соотносят полученные результаты с идеальной моделью 

профессионального сообщества. Примечательно и то, что основной корпус 

работ, посвященных профессиональным ценностям журналистов, часто 

построен на анализе выборок студентов факультетов журналистики 

и ориентирован на идеальные установки и компетенции будущих 

специалистов. 

Интересно психологический подход выразился в тезисе 

исследовательницы М. Симкачевой: «Профессионализм во многом зависит от 

профессионального сознания самих журналистов, от того, как они сами 

оценивают журналистику»132. В рамках такого подхода невозможно выделить 

формальные критерии для определения профессионализма и понимания 

журналистской культуры. Более того, журналистика при таком подходе 

представляется не профессией, а видом искусства, недоступным для 

отдельных типов личности. 

Таким образом, за советский и новейший российский период истории 

была накоплена достаточная эмпирическая база при отсутствии жестких 

теоретических обоснований, за исключением социологической методологии, 

а фокус интерпретации результатов заключается в психологических 

и ценностных особенностях восприятия журналистами (в том числе 

студентами) своей деятельности, а также ее творческий компонент и 

социальная миссия.  

 

В первом параграфе мы увидели основные противоречия, которые 

заключены в текущих исследованиях профессии журналиста:  

— неуловимость самого объекта и его базовых составляющих; 

 
131 Свитич Л. Г., Ширяева А. А. Портрет российского журналиста в динамике. С. 100. 
132 Симкачева М. В. Региональная журналистика. 
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— неопределенность терминологии, описывающей журналистскую 

культуру; 

— синтетический характер методологии исследований; 

— парадокс национальных и глобальных исследований, в которых 

результат зависит от общего подхода; 

— конфликт между концептуальным и перформативным уровнями 

исследования.  

Преодоление этих противоречий будет предложено во второй главе. Но 

прежде обратимся к результатам исследований, которые дают отдельные 

фрагменты картины развития журналистской культуры в России. 

 

§ 2. Место российской журналистики в сравнительных 

исследованиях журналистских культур 

Как было отмечено в § 1, российская медиасистема и журналистская 

культура попадают в международные сравнительные исследования с 1990-х 

годов, после падения «железного занавеса». Но важно подчеркнуть, что 

современный этап развития также характеризуется всеобщей 

«девестернизацией» исследований, что повлияло как на сравнительные 

исследования в целом, так и на исследования журналистских культур 

и профессионализма. Сравнительные рамки, классифицирующие средства 

массовой информации в соответствии с политическими и экономическими 

системами или региональными медийными традициями, могут быть полезны 

при сравнении журналистских идеологий, норм и практики во всем мире, 

поскольку они признают, соответственно, влияние политических 

и экономических систем на практику журналистики, а также историческое 

развитие профессиональной культуры в разных регионах мира. 

Ключевые проекты последних десяти лет по сравнительному анализу 

российской журналистской культуры с зарубежными, в которых российская 

эмпирика сблизилась с зарубежной методологией, включают: «Миры 

журналистики» (2012–2015), «Меняющаяся журналистика — 
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профессиональные журналистские культуры в России, Польше и Швеции» 

(2011–2015), «Меняющиеся медиасистемы: вызов стран БРИКС» (2012–2016), 

«Глобальный журналист в XXI веке» (2008–2012). За исследование в 

отдельной стране традиционно отвечают представители самой страны, однако 

в случае с Россией это могли быть также представители Финляндии или 

Швеции, которые имеют давние традиции исследования российского региона. 

Представим кратко итоги этих масштабных изысканий. 

В рамках основной (второй) волны проекта «Миры журналистики» 

(Worlds of Journalism) под руководством группы профессора Т. Ханицша был 

поднят общий вопрос о месте национальной журналистской культуры 

в глобальном контексте (период полевого исследования — 2014–2015 годы, 

генеральная совокупность журналистов — 200 000 человек)133. 

В 2012–2013 годах была проведена российская часть исследования 

«Меняющиеся медиасистемы: вызов стран БРИКС» (Media systems in flux: The 

challenge of the BRICS countries, 2012–2016, руководитель проекта — 

профессор К. Норденстренг). На этом этапе появляется мысль о разделении 

профессиональных стандартов сотрудников «традиционных» и «новых» 

медиа. 

Проект «Меняющаяся журналистика — профессиональные 

журналистские культуры в России, Польше и Швеции» (Journalism in 

change — professional journalistic cultures in Russia, Poland and Sweden, 2011–

2014, руководитель проекта — Г. Нюгрен) вовлек 500 журналистов из шести 

федеральных округов (за исключением Сибирского и Северо-Кавказского)134. 

Помимо социально-демографических показателей, ученых интересовали 

особенности ежедневных журналистских практик. В этом исследовании 

российские журналисты продемонстрировали принятие отдельных западных 

стандартов работы. 

 
133 Anikina M., Frost L., Hanitzsch T. Country Report. Journalists in Russia. 2017. URL: https://epub.ub.uni-
muenchen.de/35063/1/Country_report_Russia.pdf (дата обращения: 17.08.2020). 
134 Anikina M. Journalist and Journalist’s Culture in Russia // World of Media. Journal of Russian Media and 
Journalism Studies. Moscow: Moscow State University, 2013. P. 281–296. 
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В рамках этого же исследования был проанализирован 

профессиональный выбор журналистов в трех странах135. Общим оказалось 

понимание журналистики как социальной деятельности и малая значимость 

практических характеристик самой работы (например, безопасности 

и вознаграждения). Вместе с идеалистическими представлениями о профессии 

глубинные интервью показали и реалистичные представления журналистов 

о себе и своих коллегах. Сильным в этом исследовании оказался и возрастной 

фактор: в России представители молодого поколения и опытные журналисты 

демонстрируют разные оценки ситуации. 

В целом ситуацию в российской журналистике в 2013 году нельзя было 

назвать депрофессионализацией в широком контексте дебатов о конце 

журналистики. Но настроения исследователей по поводу прогнозов на 

будущее оставались пессимистичными. Они подтверждались и желанием 

самих журналистов покинуть профессию. 

Сравнение России и Швеции также предшествовало вышеописанному 

исследованию в рамках проекта «Профессиональные журналистские 

культуры» (руководитель проекта — Г. Нюгрен), в котором в 2008–2011 годах 

анализу подверглись шесть учебных заведений и их студенты, а в 2010–2011 

годах — по сто журналистов в каждой стране136. Результаты показали наличие 

большого количества сходств в понимание ценностей профессии, что 

подтвердило тезис Д. Уивера о наличии более-менее универсальной 

журналистской культуры во всем мире. Различия заключались в трактовке 

этих ценностей. 

Важный вклад в изучение журналистской культуры в России был сделан 

финской ученой С. Пасти. Первое исследование петербургских журналистов 

она провела в 1999 году137, а затем не раз возвращалась именно к этому 
 

135 Anikina M. Ideals and values of modern journalists: the search for balance // Journalism in Change: Journalistic 
Culture in Poland, Russia and Sweden. Frankfurt am Main; Berlin; Bern; Bruxelles; New York; Oxford; Wien: Peter 
Lang — International Academic Publishers, 2015. Vol. 3. P. 153–178. 
136 Nygren G., Degtereva E. Russian and Swedish journalists // Journalism Practice. 2012. Vol. 6, Iss. 5–6. P. 732–
743. DOI:10.1080/17512786.2012.667277. 
137 Pasti S. Two generations of contemporary journalists // European Journal of Communication. New York: Sage, 
2005. P. 89–115. 
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региону. Одной из главных гипотез Пасти стало предположение о том, что 

межпоколенческие различия среди российских журналистов, связанные 

с десятилетием начала журналистской карьеры (советское время, 1990-е,  

2000-е), являются определяющими для понимания журналистской культуры.  

В 2007 году С. Пасти защитила диссертацию по теме «Меняющаяся 

профессия журналиста в России»138, которая основана не только на личных 

исследованиях, но и ряде коллективных проектов — “Promoting independence 

of regional mass media in Russia” (2002–2004), “Media in Changing Russia” 

(соавторы — К. Норденстренг, Е. Вартанова). Исследование состояло из 

четырех полевых опросов с 1998-го по 2005 год в одиннадцати регионах. 

Изменение журналистских ролей Пасти определяет через переход от 

советской триады «пропагандист — агитатор — организатор» к триаде 1990-х 

«пиарщик — затейник — организатор». 

В 2012 году С. Пасти стала соавтором М. Черныша и Л. Свитич 

в проекте Д. Уивера «Глобальный журналист в XXI веке» (Russian Journalists, 

2012). Как и в других работах этих авторов, в этой отмечается разграничение 

журналистов девяностых и нулевых. По-прежнему опрос в большей степени 

ориентирован на социальный срез профессионального сообщества, включая 

уровень доходов и удовлетворенность от профессии. Важным для анализа 

вопросом стали противоречия в работе и цензура. В исследование также были 

включены вопросы о том, что влияет на выбор тем и новостных поводов (их 

значимость для журналиста), а также какие методы работы можно считать 

приемлемыми. 

В 2015 году Пасти публикуется в монографии «Составляя карту медиа 

стран БРИКС», пока не учитывающей результаты исследования 

журналистских культур в 2012–2016 годы139. Авторы указывают, что 

в продолжающемся исследовании будут преодолены ограничения проектов 

 
138 Pasti S. The Changing profession of a journalist in Russia.  
139 Pasti S., Ramaprasad J., Ndlovu M. BRICS journalists in global research // Mapping BRICS media. London: 
Routledge, 2015. P. 205–228. 
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«Глобальный журналист в XXI веке» и «Миры журналистики», которые 

сфокусированы на традиционных мейнстримных медиа и не включали всех 

партнеров БРИКС. Между странами БРИКС было выявлено множество 

сходных черт (в первую очередь идея служения обществу), а также 

обнаружилось основное отличие от западных стран — идея о моральном 

измерении профессионализма. На нескольких уровнях были найдены 

различия между журналистами цифровых и традиционных изданий (а также 

между столичными и региональными). В целом развитие журналистики 

в странах БРИКС, как отмечают авторы, идет по четырем векторам: 

децентрализация, демократизация, демонетизация и депрофессионализация. 

Россия в сравнительной перспективе также становилась кейсом для 

чилийской исследовательницы К. Мейадо и ее партнеров по проекту 

«Эффективность журналистской роли во всем мире» (2013–2015, 

ответственные за российский кейс — С. Пасти, С. Давыдов, О. Логунова). 

В недавнем исследовании гибридизации журналистских культур (19 стран) 

был сделан вывод о том, что гибридность признаков, которые относятся 

к разным теоретическим ожиданиям, является нормой в практике исполнения 

журналистских ролей в новостях для всех типов политических систем — 

продвинутых демократий, переходных и недемократических стран140. 

Рассмотрим конкретные результаты исследований для того, чтобы 

определить отправную точку для авторской методологии. 

 

§ 2.1. Международные кросскультурные проекты и Россия в их 

зеркале 

Россия как кейс для сравнения входила в обе волны проекта «Миры 

журналистики», итоги которого собраны в коллективной монографии 

2019 года141. Согласно методологии моделирования журналистских культур 

 
140 Mellado C. et al. The Hybridization of Journalistic Cultures. P. 944–967. 
141 Hanitzsch T., Hanusch F., Ramaprasad J., Beer A. S. de. Worlds of Journalism: Journalistic Cultures Around the 
Globe. New York: Columbia University Press, 2019. 
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в транснациональной перспективе, Россия может быть отнесена к гибриду 

адвокативной и коллаборативной журналистской культур, несмотря на то что 

авторы монографии напрямую не указывают на этот факт, объединяя Россию 

с кластером стран Латинской Америки и Восточной Европы. На протяжении 

всей книги Россия сопоставляется и идет в паре с венгерской журналистикой 

как почти идентичной российской по всем сравнительным критериям. 

Российская медиасистема описывается как несвободная от давления власти. 

В качестве контекстуальной информации со ссылкой на Freedom House авторы 

пишут о том, что националистический тон основных медиа вытесняет 

независимую и критическую журналистику.  

Анализируя приведенные в этом исследовании данные, выделим 

следующие важные характеристики журналистской культуры в России 

согласно исследованию Ханицша и других: 

— по критерию подверженности внешним влияниям журналисты 

России располагаются в самом центре графика равноудаленности рядом со 

странами Латинской Америки, а также Филиппинами и Сербией. 

Трансформация медиасистем в таких странах привела к вестернизации 

журналистики, но не к ее гомогенизации. Наряду с журналистикой в Болгарии, 

Венгрии и Сербии журналистика в России испытывает максимальное 

давление со стороны экономических и организационных факторов; 

— на графике зависимости редакционной автономности от 

политических факторов Россия находится в положении крайнего значения 

(высокая редакционная автономность при низком индексе демократического 

развития), не притягивая к себе другие похожие страны (относительно рядом 

расположен только Судан). При анализе использован демократический индекс 

по оценке британской Economist Intelligence Unit, который достаточно низок, 

а редакционная автономия при этом относительно высока (выше среднего 

значения по всей выборке из 67 стран). 

— согласно средним значениям критериев, отвечающих за 

профессиональные роли (всего авторы выделяют четыре группы — 
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наблюдательную, коллаборационную, интервенционистскую 

и аккомодативную), в России невозможно выделить доминирующую 

в профессиональном сообществе роль. Скорее, это гибрид между 

интервенционизмом (влияние на общественное мнение и социальные 

перемены), коллаборационизмом (поддержка действующей власти) 

и сервильностью (развлечение и ориентация на интересы аудитории). В целом 

в разных странах роль беспристрастного наблюдателя (watchdog) выделяется 

журналистами как самая важная, однако она не определяет реальную 

профессиональную практику в каждой из рассмотренных стран. На графике 

равноудаленности от четырех ролей Россия снова стоит несколько особняком, 

на определенном отдалении Бутан, Ботсвана и ЮАР. На графике 

сопоставления демократического индекса и коллаборационистской роли 

Россия снова оказывается рядом с Суданом. Важный вывод авторов 

заключается в том, что доминирование аккомодативной/сервильной роли 

начинается в тех странах, где усиливается политический контроль над 

медиа, — ориентация на рыночные ожидания сглаживает возможные 

политические конфликты; 

— этическое регулирование в России, согласно графику 

равноудаленности, стремится к позициям исключительности (exceptionalism) 

и субъективизма. Впрочем, и в глобальной картине нет монолитных этических 

ориентаций, в целом они гибридны. Одна характеристика в случае России 

выражена достаточно ярко — низкое значение этических кодексов (позиции 

абсолютизма); 

— доверие российских журналистов к институтам общества стабильно 

низкое (2,36 из 5). Тройка институтов, которым журналисты в России 

доверяют больше остальных (в порядке убывания), — это военные, 

правительство и правосудие, в то время как глобально журналисты доверяют 

в первую очередь правосудию, затем полиции и военным. На графике 

равноудаленности, на котором сопоставлены политическое доверие 

и демократический индекс, Россия снова в позиции экстремума с низкими 
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показателями по обоим критериям. Относительно близко расположена только 

Эфиопия. Авторы полагают, что в целом ситуация с политическим доверием 

журналистов в России схожа со странами Латинской Америки, где 

политические разрывы и неопределенность приводят к снижению доверия 

и усилению радикализма. При этом уровень политического доверия населения 

выше, чем в журналистском сообществе, на графике равноудаленности по 

двум показателям Россия максимально приближена к Южной Корее; 

— с точки зрения новых факторов, повлиявших на профессию в целом, 

Россия придерживается глобальных трендов — наиболее значимыми 

факторами журналисты назвали социальные медиа, вовлечение аудитории 

в медиапроизводство и обратную связь от аудитории, а также меняющуюся 

рекламную политику. Видимое различие — в низком влиянии конкуренции по 

сравнению со средними глобальными показателями.     

Гибридность журналистской культуры в России, по Ханицшу, 

складывается из следующих обнаруженных характеристик: 

— журналистская роль сильно интервенционистская; 

— журналистская этика в плоскости субъективизма; 

— низкое политическое доверие; 

— сильное политическое влияние; 

— достаточно высокая редакционная автономия; 

— низкий уровень свободы прессы, частные и государственные медиа 

в структуре рынка; 

— авторитарный политический режим; 

— неравномерность верховенства закона; 

— средний уровень транспарентности; 

— средний уровень экономического развития; 

— высокий уровень человеческого развития; 

— низкий уровень эмансипативных ценностей.  

Половина этих характеристик относится к адвокативной журналистской 

культуре, половина — к коллаборационистской. 
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Интересно, что первые сравнительные журналистские исследования 

были посвящены вопросам профессионализма и профессионализации 

и прошли в 1960-е годы142. Далее ученые сместили фокус исследований на 

профессиональные роли журналистов и то, как они влияют на редакционные 

решения (диссертация Р. Кёхера в 1986 году стала первым крупным 

сравнением немецких и британских журналистов). В конце 1980-х 

направление исследованиям дал Д. Уивер, который обнаружил, что 

журналистские практики по всему миру имеют схожие черты и можно описать 

условного «глобального журналиста». Исследование длилось десять лет 

и охватило более 20 000 журналистов в 21 стране. 2004 год ознаменовался 

выходом в свет книги Халлина и Манчини о сравнительном анализе 

медиасистем, одним из критериев в котором стала степень развития 

журналистского профессионализма. Наконец, в 2007 году Т. Ханицш 

предлагает концепт «журналистской культуры» как сравнительной категории 

в исследованиях журналистики. 

Рассматривая характеристики российской журналистской культуры 

в рамках международных кросскультурных проектов, следует оговориться, 

что все национальные культуры представлены в них в виде монолитного 

объекта без внутренних противоречий, основанных на региональных, 

возрастных и ценностных различиях. Принимая за исходную точку результаты 

данных проектов, мы, прежде всего, отмечаем те недостающие элементы, 

которые необходимо выявить с помощью авторской методологии. Кроме того, 

указанные исследования фокусировались на разных аспектах журналистского 

труда, а нашей задачей является приведение их к общему знаменателю 

в рамках данной работы. 

Что касается профессиональных ролевых ориентаций, то российские 

журналисты считали, что наиболее важно сообщать о вещах так, как они есть, 

и воспитывать/просвещать аудиторию. При этом поддержка официального 

 
142 Wahl-Jorgensen K., Hanitzsch T. The Handbook of Journalism Studies. New York: Routledge, 2019. P. 416. 
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дискурса или формирование позитивного имиджа государства были для 

респондентов в меньшей степени важными. Эти результаты, которые 

впоследствии были подтверждены автором, навели на идею о необходимости 

сравнения саморефлексии журналистов и их реальной практики. Российские 

журналисты также в целом продемонстрировали решительную 

приверженность профессиональным стандартам этики, вне зависимости от 

ситуации и контекста. Тем не менее журналисты считали приемлемым 

оказывать давление на неохотных информантов, чтобы получить историю, 

принимать деньги от своих информаторов, использовать создание или 

драматизацию новостей актерами, публиковать истории с непроверенным 

контентом и использовать личные документы (например, письма и 

фотографии) без разрешения. 

Журналисты продемонстрировали некоторую степень автономии. 

Среди потенциальных источников влияния респонденты называли личные 

ценности и убеждения, владельцев, управляющих и редакторов новостной 

организации, доступ к информации (или его отсутствие). В целом внутренние 

факторы оказались более значительными, чем внешние. 

Типичными социальными ролями для российских журналистов были 

названы образовательная деятельность, формирование культуры, 

психологическая поддержка людей, а также ряд социальных функций — 

социальное развитие, канал социальной коммуникации, выражение 

общественного мнения, публичная критика. Чаще всего среди 

профессиональных стандартов и ценностей журналисты называли 

объективность, беспристрастность, честность, эффективность/ 

производительность, ответственность, надежность, точность, точность. 

В то же время ограничительными факторами журналисты России считали 

редакционную политику и неофициальную цензуру, время, специфику канала, 

политику в целом и внутренние ограничения. М. Аникина, ответственная за 

российскую часть исследования в рамках проекта «Миры журналистики», 

отмечает, что, с одной стороны, на российских журналистов активно 
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воздействует и влияет аудитория143, а с другой — две трети журналистов не 

придавали значения реакции общества на их выступления. Уважение 

к источнику информации также остается важным критерием в повседневной 

деятельности, что тоже ограничивает свободу журналистов. Редакционные 

стандарты становятся все более важными, но общие профессиональные 

принципы доминируют над частными редакционными. Большинство 

опрошенных жаловалось на нехватку времени для выполнения своих 

обязанностей.   

Позиции журналистов по степени влияния цензуры полярно 

разделились. В равной степени журналисты разных редакций испытывают 

и не испытывают давление со стороны рекламодателей. Интересно, что 14 % 

опрошенных и вовсе признали полную свободу от любых ограничений 

в журналистской деятельности. 

Анализируя итоги второй волны проекта «Миры журналистики», 

накануне третьей, Аникина пишет, что опрошенные «демонстрируют 

разнообразие и — в определенном смысле — сбалансированность 

представлений об институциональных ролях российских журналистов, 

отсутствие очевидного доминирования какой-либо из четырех групп ролей, 

определенных программой исследования»144. Исследователь полагает, что 

наличие разнообразных представлений о профессиональных ролях служит 

залогом эффективных отношений между журналистами и аудиторией, 

поскольку, расширим вывод, концептуальное разнообразие означает наличие 

плюрализма в площадках и их идеологиях, где представители разных 

аудиторий могут найти искомый продукт.  

В 2012–2013 годах была проведена российская часть исследования 

«Меняющиеся медиасистемы: вызов стран БРИКС», где автор настоящего 

исследования выступил соисполнителем по проведению интервью в Санкт-

 
143 Anikina M. Journalist and Journalist’s Culture in Russia. P. 281–296. 
144 Аникина М. Е. Институциональные роли российского журналиста в начале XXI века // Медиаскоп. 2019. 
Вып. 4. URL: http://www.mediascope.ru/2592 (дата обращения: 20.07.2020). 
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Петербурге. Отвечавшая за московскую часть журналистского сообщества 

М. Аникина пишет, что выявилось «более позитивное отношение к разным 

направлениям и формам контроля у представителей традиционных СМИ 

и одновременно — более активная критика возможных ограничений 

сотрудниками новых медиа»145. Появляется мысль о разделении 

профессиональных стандартов сотрудников «традиционных» и «новых» 

медиа. Первые, например, активно поддержали идею контроля в интернете. 

Эта же группа поддерживает особый надзор над политической 

журналистикой. Более-менее схожие позиции представителей офлайн- 

и онлайн-«лагерей» обнаружились в необходимости контролировать 

развлекательную информацию. 

Проект «Меняющаяся журналистика — профессиональные 

журналистские культуры в России, Польше и Швеции»146 вовлек 

500 журналистов, 67 % которых принадлежали к традиционным печатным 

изданиям. Каждый пятый (22 %) работал в крупных национальных или 

региональных газетах. 69,4 % опрошенных оказались моложе 35 лет, в двух 

возрастных группах доминировали журналисты женского пола, за 

исключением группы «старше 51», где наблюдается относительное равенство 

полов. Только 10 % опрошенных имели родственников, работающих 

в профессии, в целом в России журналистика «не передается» по наследству. 

72,8 % респондентов постоянно работали в редакции штатными 

сотрудниками, большинство из них — полный рабочий день (в среднем это 

45,7 часов в неделю). 74,6 % журналистов ответили, что имеют профильное 

высшее образование. 

Ежедневные журналистские практики тоже имеют ряд особенностей. 

Так, российские специалисты считают, что разнообразие навыков 

(multiskilling) дает больше пространства для творчества. В год проведения 
 

145 Аникина М. Е. Проблема свободы и контроля в зеркале мнений журналистов Москвы // Век информации. 
2016. № 2. Материалы 55-го международного научного форума «Медиа в современном мире» 21–22 апреля 
2016 года. С. 280. 
146 Anikina M. Journalist and Journalist’s Culture in Russia. P. 281–296. 
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исследования журналист в среднем готовил контент для 1,5 платформ 

(каналов распространения), выполнял больше одной редакционной роли. 

Вопрос оплаты журналистского труда по-прежнему остается сложным для 

средних измерений. Более того, журналисты не воспринимают размер оплаты 

как основной мотив для занятия профессией, но принимают ее размер во 

внимание при устройстве на работу. 40 % опрошенных могли себя полностью 

обеспечить за счет журналистской работы. 

В этом исследовании Аникина утверждает, что журналисты 

продемонстрировали принятие отдельных западных стандартов работы. Тезис 

о журналистике как творческой деятельности подтвердился в данном опросе; 

журналисты также посчитали важным генерацию новых идей. Российские 

журналисты не поддержали важность функций контроля над властями, 

социального участия и мобилизации. Эти результаты совпали 

и с предыдущими опросами147. Респонденты не в полной мере готовы 

участвовать в образовании аудитории и почти не готовы – в ее развлечении, 

несмотря на то что в российских академических работах именно эти функции 

указываются как нормативная (образование, воспитание аудитории) 

и сложившаяся де-факто в 1990-е годы (развлечение аудитории). 

Исследователь полагает, что это обусловлено усталостью сообщества от 

развлекательного духа журналистики 1990-х. 

Вопросы политического характера оказались для респондентов 

чувствительными: авторы отмечают неготовность журналистов открыто вести 

разговоры, которые для профессионалов должны быть естественны. Половина 

опрошенных видят шанс стать политически более активными в будущем. 

Доминирование релятивизма, по утверждению Аникиной, как основы 

восприятия и отражения в российской журналистике ведет к ослаблению 

внутренних отношений в профессиональном сообществе. Выработка общих 
 

147 Hanitzsch T., Anikina M., Berganza R., Cangoz I… Modeling perceived influences on journalism: Evidence from 
a cross-national survey of journalists // Journalism & Mass Communication Quarterly. 2010. Vol. 87, Iss. 1. P. 5–22; 
Anikina M., Johansson E. Russian journalists: inclination toward moderate evaluations // Journalists in Three Media 
Systems: Polish, Russian and Swedish journalists about values and ideals, daily practice and the future / Eds. 
M. Anikina, B. Dobek-Ostrowska, G. Nygren. Moscow: Journalism Faculty, 2013. P. 69–115. 
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этических подходов и норм не представлялась журналистам важной, в отличие 

от их коллег в Польше и Швеции. Следы этого релятивизма подтверждались 

и предыдущими исследованиями. 

Понятие автономности и независимости в журналистской культуре было 

важным не только в изучении конкретных культур, но и в сравнительном 

исследовании медиасистем Халлина и Манчини148. 69,2 % опрошенных 

чувствовали себя свободными в выборе угла подачи историй и распределения 

собственного времени для работы над текстами. В меньшей степени 

журналисты ощущали свободу при выборе самой темы, важным фактором 

влияния здесь оказывалась политическая аффилиация. Журналисты хорошо 

осознают основные угрозы своей свободе — давление коммерческих 

владельцев, отсутствие общих этических стандартов и влияние государства. 

Аникина находит совпадение общей ситуации с тем, что Пасти 

и Норденстренг описали в своем исследовании в 2013 году как «союз 

либерализма с авторитаризмом». Он определяется как одновременные 

сильная рыночная ориентация медиа и государственное влияние. 

В целом журналисты трех стран довольны своим профессиональным 

выбором, несмотря на усиливающееся или снижающееся доверие в обществе. 

66 % респондентов из России ответили, что гордятся называть себя 

журналистами. Однако часть журналистов сообщили о желании покинуть 

профессию (24,8 % респондентов), что впоследствии подтвердилось 

реальными фактами в исследовании автора. 

Сравнение России и Швеции уже имело место в рамках проекта 

«Профессиональные журналистские культуры» (2008–2011)149, в котором 

анализу подверглись студенты шести учебных заведений и журналисты. 

В предыстории авторы ссылаются на сравнительное исследование 

журналистского студенчества 22 стран Сплихаля и Спаркса в 1987–1988 годах, 

в котором обнаружились сходства в желании студентов быть независимыми 

 
148 Hallin D., Mancini P. Comparing media systems.  
149 Nygren G., Degtereva E. Russian and Swedish journalists. 
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и автономными в журналистике, а также на регулярные исследования 

российских журналистов в Сёдерторнском университете (40 журналистов 

Санкт-Петербурга в 1997–1998 в проекте Сосновской). На вопросы анкеты 

ответили 244 российских студента. Результаты показали, что российские 

студенты в большей степени хотели работать в деловой и глянцевой 

журналистике, а привлекали их большие зарплаты и журналистская слава. 

При достаточном количестве сходств в понимании профессии отличия 

у «взрослых» журналистов обнаружились в отношении к аудитории 

(российские журналисты предпочитают устанавливать повестку, а не давать 

площадку для выражения мнений аудитории), в необходимости исследовать 

заявления правительства (в России уровень важности этой миссии был ниже 

не только в сравнении со Швецией, но и с результатами российско-

американского исследования в 1992 году), российские журналисты также не 

особо требовательны в отношении собственных свобод. Общая 

неудовлетворенность работой в России составила 43 % (в то время как 

у шведских коллег только 15 %). Также российские журналисты 

продемонстрировали меньшую редакционную независимость, большее 

давление со стороны политической поляризации, коммерциализации и фокуса 

на развлекательность. 

В 2005 году С. Пасти отмечала, что за прошедшие пять лет молодое 

поколение журналистов увеличивается в объеме выборки150 (начиная 

с 1999 года в опросах принимало участие 30 журналистов, но количество 

самих изданий увеличилось в связи с приростом онлайн-СМИ с восьми до 

одиннадцати151). По сравнению с 1999 годом увеличилось и количество 

молодых журналистов с профильным образованием — от одной трети до 

почти 100 % опрошенных, значительно улучшилась оплата труда, но не 

всегда — его условия. Профессиональным выбором молодежи движут вовсе 

 
150 Pasti S. A new generation of journalists // Russian Mass Media and changing values / Eds. A. Rosenholm, 
K. Nordenstreng, E. Trubina. London: Routledge, 2010. P. 57–75. 
151 Из личной беседы с С. Пасти. 
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не финансовые мотивы — это, скорее, интерес к профессии, детская мечта или 

любовь к литературе. Забегая вперед, скажем, что эти мотивы не поменялись 

и по сей день. 

Интересно самоопределение журналистов в этом исследовании. Те, кто 

работал в государственно-ориентированных СМИ, считали себя наемными 

рабочими. В коммерческих СМИ журналисты представляли себя 

художниками, творческими людьми. Сотрудники качественных медиа 

называли себя экспертами. Но многим из них не были чужды «джинса» 

и «заказуха», то есть коррупционные отношения с источниками. Две трети 

опрошенных отрицали практику скрытой рекламы, одна треть признавала эти 

факты и объясняла свою коррумпированность стремлением не только 

заработать, но и поддержать бартерные отношения со своей сетью источников. 

В беседах респонденты признавали, что профессионализм 

и коррумпированность связаны друг с другом. В 1999 году все респонденты 

считали заказные материалы нормой в профессии, в 2005 году начали 

появляться скептики, которые апеллировали к журналистской этике. 

С точки зрения идеологии явно наблюдался конфликт между советским 

и переходным поколениями. Представители последнего отрицали 

пропагандистскую модель работы предшественников и перенимали западные 

стандарты. Пришедшее им на смену новое поколение нулевых снова стало 

обращаться к советским идеалам, критикуя рыночную ориентацию 

современных СМИ в ущерб социальной миссии. 

В этом изменении пока не видно глубинной трансформации и смены 

парадигмы, несмотря на принятие западных ценностей журналистики. 

Основной вывод диссертации С. Пасти, посвященной меняющейся профессии 

журналиста в России, проникнут обличительным пафосом, который 

происходит из нормативного подхода западных демократий: «Журналистика 

остается в кризисе, не имея этоса служения обществу. Она почти ничего не 

делает для развития демократии и гражданского общества в борьбе за 

гуманизм, индивидуальные свободы и права человека. Как и раньше, она 
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служит интересам элиты — политической власти и связанного с ней бизнеса. 

Журналистика слаба в поддержке роста механизмов контроля общества над 

властью, в поддержке общества и его устойчивости. Профессиональные 

практики журналистики противоречат ее концептуальным основам. Она 

покрывает власть и увековечивает ее, таким образом легитимизируя 

существующую власть и собственный непрофессионализм»152. 

В рамках проекта «Глобальный журналист в XXI веке» С. Пасти и ее 

соавторы М. Черныш и Л. Свитич пишут о сокращении свобод и переходу 

к обслуживанию власти в журналистике миллениума и далее, они также 

отмечают парадокс смешения рыночных свобод и политической несвободы 

в условиях «управляемой демократии»153. В параграфе о российских 

журналистах приводятся результаты опроса 800 журналистов в кризисном 

2008 году, проводившегося в рамках проекта «Медиа в меняющейся России». 

В данном исследовании был применен метод опроса журналистов на 

ежегодном собрании Союза журналистов России, который в дальнейшем 

получил распространение и у других ученых. Несомненно, такая выборка 

учитывает основные параметры генеральной совокупности, однако членами 

СЖР по большей части являются региональные пишущие журналисты 

в возрасте 50 +154. Оказалось, что чем старше журналист, тем значительнее для 

него оказываются вопросы этики. Сюрпризом для исследователей стала общая 

поддержка журналистами различных форм цензуры (к вопросу о выборке). 

В целом большинство респондентов отметили высокую степень автономии 

в своей работе и признали, что влияние редактора на материал зависит от темы 

и контекста. При этом исследователям осталось неясным, имели ли 

респонденты в виду редактирование политических взглядов или стилистику 

языка (вопрос к методологии опроса). Сравнивая полученные данные 
 

152 Pasti S. The Changing profession of a journalist in Russia. P. 131. 
153 Pasti S., Chernysh M., Svitich L. Russian Journalists and their profession // Global Journalist in 21st century / Eds. 
D. H. Weaver, L. Willnat. New York: Routledge, 2012. P. 267–281. 
154 Союз журналистов России не ведет электронной базы своих членов и не демонстрирует статистику по 
социально-демографическим показателям. Однако автор диссертации является членом Правления Санкт-
Петербургского отделения СЖР и спикером форумов, которые проводятся для членов СЖР, поэтому делает 
оценку на основе своих наблюдений. 
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с результатами сравнительного российско-американского исследования 

в 1992 году, авторы отметили, что уровень автономии журналистов в целом 

снизился, но они научились находить компромисс между внешним давлением 

и внутренними установками.  

Общий вывод исследования гласил, что журналисты, как и граждане 

страны, находятся в середине социальной и политической трансформации. 

Этот транзит потребовал от них сочетания взаимоисключающих качеств: 

способности поддерживать групповые ценности, но быть эффективным 

индивидом; умение быть прагматичным и говорить на языке общего блага; 

способность оставаться независимым и адаптироваться к окружающей среде; 

и, самое главное, поддерживать хорошие отношения с властью. Авторы пишут 

об опасности профессии и ее привлекательности для молодых людей. Каждый 

третий журналист пришел в профессию после 2001 года, а значит, процесс по 

крайней мере демографического обновления был достаточно очевидным. 

Молодое поколение журналистов характеризовалось большей 

прагматичностью и аполитичностью. Наличие второй работы и коммерческая 

коррумпированность, утверждали авторы, являются нормальным явлением 

в российской журналистике. Учитывая, что большинство журналистов были 

довольны условиями своей работы, исследователи не рассчитывали, что их 

взгляды сильно изменятся в будущем. Качество самой журналистики 

снизилось, а репутация профессии в обществе серьезно пострадала. 

В заключении авторы выразили надежду, что изменения в самосознании 

журналистов в итоге приведут к свободе медиа в России. В 2020 году мы 

можем констатировать, что указанные противоречия стали еще более явными, 

а самосознание молодых журналистов устремлено в сторону свободы медиа 

в России. В то же время причины для пессимистического сценария развития 

профессионализма не устранены — все так же в профессиональном 

самосознании аккумулированы взаимоисключающие принципы.  

В 2015 году Пасти публикуется в монографии «Составляя карту медиа 

стран БРИКС». В том же году выходит монография участников проекта 
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о журналистике стран Центральной и Восточной Европы, однако в ней 

С. Пасти обращается к своим исследованиям 1992–2008 годов155. Первые 

обобщения проекта в публикациях появляются после его окончания 

в 2016 году (российский кейс — в 2015-м). 

Итоги сравнительного исследования 2012–2015 годов (опрошено 720 

журналистов в пяти странах) были опубликованы в монографии 

“Contemporary BRICS journalism: Non-Western media in transition” (Routledge, 

2017), а также в специальном номере “African Journalism Studies” в 2015 году 

(под ред. С. Пасти и Дж. Рамапрасад). 

Исследование показало, что профессионализм в понимании российских 

журналистов складывается из четырех характеристик: высшее образование, 

которое способствовало развитию эрудиции и широкого кругозора, хороших 

языковых навыков и аналитического склада ума; технический опыт, который 

включает навыки сбора информации и ее анализа, способность писать истории 

на основе фактов, любопытство, способность найти первоисточники, 

компетентность в предмете, способность использовать цифровые технологии, 

хорошие коммуникативные и управленческие навыки; приверженность 

морально-этическим принципам честности и искренности; и приверженность 

нормам журналистской практики, включая объективность, проверку 

источников, неискажение фактов, неиспользования «копипаста»156.  

На нескольких уровнях были найдены различия между журналистами 

онлайновых и традиционных изданий (а также среди столичных и 

региональных). Первые выразили большее неодобрение государственного 

вмешательства в медиапространство и меньшую заинтересованность в защите 

национальных интересов. В целом все страны продемонстрировали большой 

онлайн рост, в частности социальных медиа, что позволяет спрогнозировать, 

что сетевая журналистика станет доминирующей в будущем. 
 

155 Pasti S. Russian journalism as a social lift: Comparing journalistic attitudes in the period of 1992–2008 // 
Journalism that Matters: Views from Central and Eastern Europe / Eds. M. Glowacki, E. Lauk, A. Balcytiene. New 
York: Peter Lang, 2015. P. 153–173. 
156 Pasti S., Ramaprasad J. Contemporary BRICS journalism: Non-Western media in transition. London; New York, 
Routledge, 2017. P. 30. 
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В глубинных интервью респонденты признались в написании 

оплаченных публикаций — в среднем каждый четвертый по выборке 

(и каждый второй по Екатеринбургу). Российские журналисты не часто, по их 

ощущениям, попадают в ситуации этических дилемм и сложного морального 

выбора, а установки редакции часто коррелируют с индивидуальными. Для 

них также важно соблюдать равновесие внутри профессионального 

сообщества, не нанося вреда своим коллегам. Отношения с бизнесом 

и властью остаются непрозрачными и опосредованы неформальными 

структурами. На организационном уровне исследование показало, что 

российские журналисты желают демократических условий как в стране, так 

и в редакции. Данное исследование зафиксировало важные для нашей работы 

различия: в принадлежности к типу медиа (онлайн или традиционные) и по 

территориальному признаку (столичные/федеральные журналисты 

и региональные/локальные). Данные разделения были подтверждены 

и в нашем исследовании. 

В рамках отдельных парных сравнений были сопоставлены результаты 

исследования России и Китая в контексте протестных настроений. Оказалось, 

что китайские журналисты более негативно настроены по отношению 

к протестам, среди российских мнения разделились пополам. Поддержку 

протестам высказали представители онлайн-медиа, они же давали больше 

контента о протестах по сравнению с традиционными. Дополнительными 

предикторами положительного отношения к протестам стали работа в частном 

издании и работа в столичных городах (Москва и Санкт-Петербург).    

В проекте «Эффективность журналистской роли во всем мире» (2013–

2015) впервые на российской выборке был опробован метод контент-анализа 

как способ верификации перформативного уровня профессиональной 

культуры. Кластеризация стран по разным признакам, которые относятся 

к различным теоретическим ожиданиям, продемонстрировала совершенно 

отличные группировки стран. Например, признак «отношение к аудитории» 

объединяет Россию с Аргентиной, Малайзией и Польшей; «отношение 
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к власти» — с Эквадором, Малайзией, Ирландией и Филиппинами; 

«выражение журналистской позиции» — с Грецией, Гонконгом и Чили. Таким 

образом, в исследованиях последних лет на первый план выходит не экспорт 

западных образцов в другие страны как показатель изменений 

в журналистских культурах, а глобальная напряженность между силами 

гомогенизации и гетерогенности в профессиональных воззрениях, а также 

динамический характер культурного становления и изменения. 

В рамках российского кейса контент-анализу подверглись 

1397 публикаций «Московского комсомольца» и «Российской газеты». 

О. Логунова и С. Давыдов рассмотрели проявления в текстах шести ролей: 

распространитель информации (disseminator model), отстраненный 

наблюдатель (watchdog journalism), лояльный власти/фасилитатор 

(loyal/facilitator model), обслуживающий журналист (service model), 

развлекающий журналист (infotainment model), гражданский журналист (civic 

model). Неожиданным результатом стало то, что и «Российская газета», 

и «МК» в большей степени выполняют роли отстраненного наблюдателя, на 

втором месте оказалась роль распространителя информации с элементами 

вмешательства (interventionism).  

В итогах проекта, опубликованных в 2020 году, даны более подробные 

выводы с применением новых переменных. Вкратце результаты исследования 

показывают, что в ряду других посткоммунистических стран в ситуации 

демократического транзита Россия показывает наиболее высокие показатели 

для реализации интервенционистской роли, то есть позиция журналиста 

в текстах отражается достаточно явно. Парадоксальным образом, как пишут 

авторы, роль контролирования власти (watchdog) выражена не в значительной 

степени, зато доминирующей оказывается роль «пособника власти» (loyal-

facilitator). В этом кластере лидером оказалась Малайзия, а Россия вместе 

Грецией, Мексикой, Испанией и другими странами находится на 

значительном удалении от лидера по степени выраженности этих двух ролей 
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для журналистской культуры. Для России не было найдено значимых 

корреляций между разными ролями. 

В целом российский кейс подтверждает вывод исследователей о том, что 

переходные демократии ни в какой роли не образуют единого кластера. 

Вместо этого они распределяются по группам вместе с развитыми 

демократиями и недемократическими режимами. Более того, полученные 

результаты не свидетельствуют о том, что журналисты в странах с переходной 

демократией с большей вероятностью будут интервенционистами, что также 

подтвердилось на примере России. В главе, которая подробно рассматривает 

реализацию интервенционистской роли, отмечается роль стилистики 

в журналистских текстах, которая ярко характеризует интервенционизм 

с помощью оценочности. Можно добавить, что этот феномен так же 

объясняется глубинными традициями публицистики в российской 

журналистике, что не отрефлексировано в исследовании, которое в принципе 

не опирается на контекст традиций в журналистской практике. С одной 

стороны, российские журналисты фокусируются на интерпретации событий 

с помощью оценочных прилагательных, а с другой — избегают прямого 

выражения мнений и призыва к действиям. И снова причиной могут быть 

традиции российской новостной журналистики, в которой интенция автора 

скрывается в выборе фактов, заголовке и стилистике для сохранения общего 

впечатления нейтральности повествования. Опять же языковой особенностью 

можно считать превалирование оценочных прилагательных над 

местоимением «я», которое не употребляется в новостных и аналитических 

жанрах согласно устоявшимся в практике традициям. 

Важным выводом исследования стал тезис о том, что наличие 

интервенционизма в журналистской практике не означает ее соответствия 

недемократическому режиму. Это, скорее, признак форм влияния 

политических элит, то есть политических партий во власти. Активность или 

пассивность журналиста в принципе не может служить индикатором для 

понимания роли интервенциониста вне западного контекста.   
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Еще одно наблюдение о российских журналистах связано 

с присутствием комбинированной роли интервенциониста и контролера 

власти, причем отстраненный наблюдатель в этой паре доминирует. Эта 

характеристика роднит Россию с Бразилией, Аргентиной, Венгрией 

и Мексикой. Что касается поддержки элит или государства в целом, то 

значимого перевеса в конкретную сторону также не обнаружено. Зато при 

анализе третьей области проявления журналистской культуры по отношению 

к референтной аудитории было найдено превалирование обучающей роли над 

адвокативной. Добавим, что и здесь просматриваются глубинные традиции 

российской журналистики, одной из основных функций которой 

исследователи называют воспитательную. Вместе со спецификой Россия 

демонстрирует и глобальные тренды. Например, когда средства массовой 

информации и журналисты пытаются развлечь и расслабить аудиторию, они 

в основном используют персонализацию, эмоции и сенсационность, а это 

шаблон, распространенный во всех странах. 

Ожидаемо была найдена связь между отсутствием экономической 

свободы СМИ, в совокупности с правовыми ограничениями 

профессиональной деятельности, и доминированием роли лояльного 

фасилитатора, ярким примером которой стали Россия и Куба.  

Объяснение полученных результатов было основано на наблюдении, 

которое показывает, что изначальная установка исследователя на поиск 

«разрывов» или «связей» влияет на конечный результат. Чтобы избежать 

возможных перекосов, авторы проекта изучали обе ипостаси гибридности 

журналистской культуры. С помощью трех новых переменных, отражающих 

отношения между концептуализацией ролей и профессиональной практикой, 

авторы монографии пришли к следующему выводу. Журналисты, которые 

придают большее значение своей ролевой концепции (представлениям об 

идеальных ролях) или думают, что способны реализовать эти роли, с большей 

вероятностью будут действительно выполнять эти роли в своей новостной 

редакции. То есть зафиксирован больший разрыв между концепциями 
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и практикой по сравнению с разрывом между восприятием практики 

и реальной практикой. Вне зависимости от национального контекста 

журналисты, как правило, лучше способны адекватно распознавать и даже 

выполнять роли, которые направлены на влияние на аудиторию, чем роли, 

ориентированные на общественное служение, на которое, как правило, влияют 

факторы структурного и социального уровней. 

И снова безотносительно национальных особенностей на 

журналистскую практику влияют такие творческие параметры, как тема 

новостей, источник новостей и географическая ориентация. То есть 

тематический сегмент может косвенно указывать на конкретную роль. 

В целом эти результаты подтверждают предположение, что факторы, не 

зависящие от отдельных журналистов, такие как характер вопросов или 

событий, которые они освещают, также влияют на то, в какой степени можно 

выполнять определенные роли. Вторым немаловажным фактором 

оказываются бизнес-процессы в редакциях. Авторы полагают, что укрепление 

журналистских принципов в отделах новостей потенциально может 

противодействовать внешним силам, навязанным экономическими 

и политическими императивами. 

Таким образом, в глобальных кросскультурных исследованиях 

профессиональной культуры характеристики российских журналистов и их 

практик оказываются на фоне четырех крупных регионов: США, Центральной 

и Восточной Европы, стран БРИКС и скандинавских стран, то есть тех 

регионов, в которых традиционно занимаются исследованиями 

журналистских культур. Вместе с тем мало известно о схожих 

характеристиках с Азиатским регионом, странами Африки и Ближним 

Востоком. В этом смысле российская журналистика страдает от 

традиционного налета «экзотики» и противоречивости, что не способствует 

пониманию развития журналистской культуры в России в глобальном 

контексте.  
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§ 2.2. Зарубежные кейс-исследования российской журналистской 

культуры 

Интерес к российским журналистам и российской медиасистеме не 

ослабевает среди американских ученых с конца прошлого века. В последние 

годы основными авторами работ были Лоури, Ерзикова, Цецура, Клюева, Оутс 

и другие.  

Исследователи Лоури и Ерзикова пишут о ключевой для данной работы 

характеристике журналистского сообщества — его фрагментации 

и разобщенности157. Исследуя региональных журналистов, авторы 

обнаружили, что они распадаются на отдельные профессиональные 

сообщества (occupational communities). Более сильные сообщества лучше 

способны преодолевать нормативные условия других доминирующих 

учреждений, таких как правительственные подразделения и частные 

компании. Более слабые, более фрагментированные сообщества уязвимее для 

повесток дня этих мощных институтов158. Лонгитюдное исследование 

включило четыре редакции в центральной России, наблюдение в которых 

продолжалось с 2007-го по 2010 год и сопровождалось интервью и фокус-

группами. Среди идеологических факторов, влияющих на воззрения 

журналистов и их профессиональную сплоченность, оказались ностальгия по 

перестройке, антизападные настроения, общая социальная апатия 

и непоследовательность. Единственное, что объединило журналистов четырех 

изданий, — ощущение того, что профессиональное сообщество 

фрагментировано и поляризовано. 

В рамках этой же выборки авторы рассмотрели процесс цифровизации 

в региональных российских медиа, применив теорию социального поля 

Бурдье159. Выбранные издания были условно поделены на 
 

157 Lowrey W., Erzikova E. One Profession, Multiple Identities: Russian Regional Reporters’ Perceptions of the 
Professional Community // Mass Communication and Society. 2013. Vol. 16, Iss. 5. URL: http://dx.doi.org/ 
10.1080/15205436.2013. 770031 (дата обращения: 17.08.2020). 
158 Tolbert P. S., Hall H. R. Organizations: Structures, processes and outcomes. Upper Saddle River: Prentice Hall, 
2009. 
159 Erzikova E., Lowrey W. Russian Regional Media // Digital Journalism. 2017. Vol. 5, Iss. 7. P. 919–937. DOI: 
10.1080/21670811.2016.1234349. 
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«правительственное», «частное» (два из них) и «традиционное». С позиций 

теории социального поля журналисты в региональных редакциях обладают 

низким культурным, социальным и символическим капиталом в условиях 

цифровизации. Сравнивая российских журналистов с американскими 

и западноевропейскими, авторы пишут о том, что преодолеть цифровой вызов 

могла бы сплоченность журналистов, но именно ее и не хватает, что 

доказывают регулярные исследования Лоури и Ерзиковой. 

В 2010–2011 годах авторы сравнили две американские региональные 

редакции с двумя российскими (Урал и Центральная Россия, по пять 

качественных изданий в каждом) и их цифровые практики через призму 

институциональной логики160. Оказалось, что универсальной 

институциональной логики в цифровой среде не существует, она формируется 

жестко на основе традиционной локальной логики и политико-экономических 

реалий. Журналисты в «большом городе» более тесно встроены в цифровую 

логику, чем коллеги из условного «маленького города». Это наблюдение тем 

более интересно, что именно в 2010–2011 годах в России появляются первые 

локальные онлайн-медиа с изначальной цифровой стратегией161. 

Отдельные аспекты журналистской культуры изучены исследователями 

из США К. Цецурой и А. Клюевой; это, например, прозрачность в медиа 

(«заказуха» и «джинса») через призму взаимоотношений PR-специалистов 

и журналистов162. Первая попытка была предпринята Цецурой в 2005 году, 

в дальнейшем кейс России стал и остается одним из самых изучаемых кейсов 

Восточной Европы. 

 
160 Lowrey W., Erzikova E. Shifting institutional orders and responses to technological disruption among local 
journalists in Russia and the U.S. // International Communication Gazette. 2014. Vol. 76, Iss. 7. P. 552–574. DOI: 
10.1177/1748048514538930. 
161 Нигматуллина К. Городская интернет-газета на смену городской ежедневной газете // Журналистыка у 
суладдзi з жыццём: да 90-годдзя заслужанага дзеяча культуры Рэспублики Беларусь, доктара фиалагичных 
навук, прафесара Барыса Васiльевiча Стральцова. Минск, 2016. С. 220–224.; Нигматуллина К. Р. Гибридная 
повестка новых городских медиа: между локальным и федеральным (на примере медиапространства Санкт-
Петербурга) // Знак: проблемное поле медиаобразования. 2018. № 4 (30). С. 224–235. 
162 Klyueva A., Tsetsura K. News from the Urals with love and payment: The first look at nontransparent media 
practices in the Urals Federal District of Russia // Russian Journal of Communication. 2011. Vol. 4, Iss. 1/2. P. 72–
93. 



110 
 

Российская медиасистема также находится в фокусе американской 

исследовательницы С. Оутс163, начиная c президентских выборов в 1996 году 

в отражении государственных телеканалов и заканчивая цифровизацией медиа 

текущего времени.   

Неизменным остается интерес финских коллег к медиасистеме России. 

В 2016 году в Университете Хельсинки был запущен проект “Russian Media 

Lab” по изучению государственного регулирования СМИ в России164. Один из 

соавторов С. Пасти и К. Норденстренга, также сотрудник Университета 

Хельсинки, — Ю. Пиетиляйнен обращался к российскому кейсу, начиная 

с диссертации, посвященной региональной прессе Карелии165. Вместе с тем 

основные интересы этих исследований касались политических условий 

существования медиасистемы или журналистики, не фокусируясь отдельно на 

журналистских культурах. 

Большое количество цитирований в зарубежных работах получает 

Н. Рудакова из Университета Калифорнии с работой “Losing Pravda: Ethics and 

the press in post-truth Russia”166, в названии которой идет игра слов — теряя 

правду или «Правду» (газета). Монография сосредоточена на процессе 

постепенного исчезновения ценности поиска правды и рассказывания правды 

в российской журналистике. Альтернативой этой ценности становится 

циничность и фальсификация новостей. В качестве исходной точки Рудакова 

рассматривает советскую журналистику и ее принципы профессионализма, 

с высокой степенью тщательности в процессе сбора материала и высокой 

моральной ответственностью за уровень доверия аудитории прессе. 

В монографии затронута важная для нашего исследования тема 

общественного дискурса о доверии к профессии журналиста и того, как был 

 
163 Oates S. The neo-Soviet model of the media // Europe-Asia Studies. 2007. Vol. 59, Iss. 8. P. 1279–1297; Oates S. 
Russian Media in the Digital Age: Propaganda Rewired // Russian Politics. 2016. Vol. 1, Iss. 4. P. 398–417. 
164 Публикации исследовательской группы: URL: https://blogs.helsinki.fi/russianmedialab/publications/ (дата 
обращения: 17.08.2020). 
165 Pietiläinen J. The regional newspaper in post-Soviet Russia: society, press and journalism in the Republic of 
Karelia 1985–2001. Tampere: Tampere University Press, 2002. 
166 Roudakova N. Losing Pravda: Ethics and The Press in Post-Truth Russia. New York: Cambridge University Press, 
2017. DOI:10.1017/9781316817117. 
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потерян запрос на поиск правды. Цинизм, который сформировался в 2000–

2010-е годы в дискурсе политических элит и медиаменеджеров в итоге, по 

утверждению автора, нормализовался для широкой аудитории. Заканчивается 

анализ 2011–2012 годов изучением изменения дискурса после волны 

протестов с намеком на возрождение запроса на правду в дискурсе СМИ. 

Современную журналистику (в 2017 году) автор характеризует как 

нестабильную и размытую, в которой факт замещается мнением, а мнение — 

фактом. В заключении проводится сравнение с журналистикой в США, 

которая столкнулась с теми же вызовами в эпоху постправды167. Ценность 

данной работы, по мнению рецензента А. Попковой, заключается в обширном 

этнографическом материале, на котором рассмотрен процесс «потери правды» 

отечественной журналистикой.  

Отметим здесь, что часто авторами работ, основанных на российских 

кейсах (иногда спорных с точки зрения выборки), становятся бывшие 

резиденты России, имеющие детальное представление о медиасистеме 

и истории развития медиа. Положительным эффектом от такого анализа 

становится отстраненный взгляд авторов и более глубокое, по сравнению 

с российскими исследователями, погружение в глобальный контекст. 

 

§ 2.3. Российская журналистика в рамках небольших 

сравнительных исследований 

Большинство отечественных исследований начинающих журналистов 

в рамках университетов не могут похвастаться репрезентативностью выборки, 

однако дают важные характеристики поколению, которое будет формировать 

профессиональную идентичность и самосознание уже в ближайшем будущем. 

Одно из недавних исследований показало профессиональные установки 

российских студентов трех вузов в сравнительной перспективе. Эти 

 
167 Popkova A. [Book review] // Journal of Communication Inquiry. 2018. Vol. 43, Iss. 2. P. 214–216. DOI: 
10.1177/0196859918764098. Rev. book: Roudakova N. Losing Pravda: Ethics and The Press in Post-Truth Russia. 
New York: Cambridge University Press, 2017. 
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результаты являются частью проекта Европейской ассоциации 

преподавателей журналистики (EJTA), куда входит несколько российских 

школ журналистики, а среди членов правления — представитель МГУ.  

Масштабное исследование 2018 года было посвящено сравнению 

профессиональных ролей, ценностей и компетенций журналистов — 

студентов журналистских школ168. Основной посыл анализа заключался 

в обновлении журналистики через обновление журналистского образования 

в XXI веке. Дизайн исследования объединил две методики — проектов «Миры 

журналистики» (http://www.worldsofjournalism.org/) и «Студенты-журналисты 

по всему миру» (http://www.jstudentsproject.org/); таким образом, в выборку 

попали как студенты, так и преподаватели и журналисты-практики.  

В основе анализа лежали идеи о том, что современная журналистика 

«разрушена/разорвана», поэтому должна быть «воссоздана», 

«переосмыслена», «переизобретена», «отстроена заново», «пересмотрена» и 

«заново осмыслена». Авторы доклада описывают двойной кризис 

современной журналистики — финансовый и функциональный 

одновременно. Они также опираются на парадоксальный тезис о том, что три 

столпа журналистики — автономность, объективность и оперативность — 

послужили причиной отчуждения журналистики и общества, появлению 

пропасти между ними. Немаловажным фактором исследователи посчитали 

и контекстуальные перемены, а именно: информатизацию, глобализацию, 

индивидуализацию и информализацию. Соединение этих условий привело 

к исчезновению модели массового информирования и появлению сетевой 

модели.  

Авторы исследования опирались на парадигму перехода от 

массмедийной модели журналистики ХХ века к сетевой модели журналистики 

 
168 Droc N. Journalistic Roles, Values and Qualifications in the 21st century. How European journalism educators view 
the future of a profession in transition. Windesheim; Zwolle: Uitgave, 2019. URL: https://www.ejta.eu/sites/ejta.eu/ 
files/2019%2004%2012%20DROK%20Report%20RVQ.pdf (дата обращения: 17.08.2020). 
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XXI века (Таблица 2). В ней отражены ключевые изменения в профессии как 

минимум за последние 50 лет.  

Табл. 2. Журналистские культуры массмедийной и сетевой моделей169 

Модель массмедиа ХХ века Сетевая модель XXI века 

Инфраструктура: распространение 
— монополия на новости 
— информационный дефицит 
— массовая аудитория 
— односторонняя связь 
 

Инфраструктура: интерактивность 
— множество поставщиков новостей 
— информационное изобилие 
— сообщества 
— двусторонняя связь 
 

Журналистская культура: 
ориентированная на отправителя 
— автономия 
— нейтралитет 
— объективность 
— ориентированная на эксклюзив 
 

Журналистская культура: 
соединительная/соединяющая 
— сотрудничество 
— обязательство 
— прозрачность 
— контекстно-ориентированная 
 

В опросе приняло участие 1010 человек из 28 стран, в которых находятся 

вузы — партнеры ассоциации. Журналистская культура была 

деконструирована следующим способом. Отправной точкой послужили 

четыре основные ценности журналистики: служение обществу, автономность, 

оперативность, объективность. Эти параметрами были связаны с четырьмя 

ключевыми понятиями/измерениями для журналистики: аудитория, власть, 

время, реальность. Эти четыре понятия/измерения имеют два более или менее 

противоположных полюса: 

— ориентация на потребителя или гражданская ориентация (аудитория); 

— нейтральное отношение или состязательное отношение (власть); 

— ориентация на быстрые формы журналистики против ориентации на 

медленные формы журналистики (время); 

 
169 Droc N. Journalistic Roles, Values and Qualifications in the 21st century. How European journalism educators 
view the future of a profession in transition. Uitgave: Windesheim, Zwolle, 2019. URL: 
https://www.ejta.eu/sites/ejta.eu/files/2019%2004%2012%20DROK%20Report%20RVQ.pdf (дата обращения: 
17.08.2020). 
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— журналист как зеркало (социальной) реальности или как интервент 

(реальность).  

В результате восемь возможных позиций были преобразованы в четыре 

основные роли: 

— распространитель (быстрый + потребитель); 

— расследователь (медленный + состязательный); 

— мобилизатор (гражданин + интервент); 

— наблюдатель (нейтральный + зеркало).  

Изучение журналистских ролей, поясняется в исследовании, касается 

ряда основных философских вопросов, которые связаны с онтологией (кто мы, 

что мы должны делать?), эпистемологией (что мы можем знать?), 

деонтологией/этикой (как мы должны действовать?) и эсхатологией (куда мы 

идем, что мы можем ожидать?). Философские вопросы в прикладном 

исследовании переводятся в практические вопросы об основных 

характеристиках ролей, о положении журналистов в обществе 

и о журналистских задачах (онтология), о позиции по отношению 

к реальности/истине (эпистемология), об этике (деонтология) и о взглядах на 

будущее журналистики (эсхатология). 

Каждая роль может быть измерена надежной шкалой, имеющей от 

шести до семи переменных, с помощью полуструктурированного опросника. 

Вопросы составлены в виде списка задач, функций или ролей, отношение 

к которым нужно выразить по шкале от 1 до 5 по возрастающей степени 

значимости для респондентов. В сравнительных таблицах по странам 

российские преподаватели наибольшую значимость отвели роли 

мобилизатора (5-е место из 28-ми), следом роли распространителя 

информации (7-е место), наблюдателя (10-е место) и, наконец, расследователя 

(27-е место). В целом эта оценка значительно отличается от 

среднеевропейской, для которой роль расследователя является наиболее 

значимой, а распространителя — наименее.  
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Детальные результаты по опросу о важных компетенциях в российской 

части исследования представлены в публикации Н. Дрока и М. Лукиной170. В 

общую выборку попали представители трех вузов: МГУ — 43 % (55 человек), 

СКФУ — 19 % (24 человека), ЮУрГУ — 39 % (50 человек). Оценка всего 

предложенного в анкете набора компетенций для будущей работы 

в профессии у российских респондентов оказалась выше, чем в среднем по 

Европе. Также российские респонденты почти совпали с общим списком 

самых важных компетенций по всем 28 странам. Самой важной компетенцией 

обе группы респондентов назвали «определение качества источника». Также 

российские преподаватели выделили как первостепенную необходимость 

«исключать недостоверную информацию». Исследование также показало, что 

из 22 компетенций, которые были предложены для оценивания, самым 

важным критерием в десятилетней перспективе европейские и российские 

респонденты назвали качество транслируемой журналистами информации. 

То, каким видят преподаватели журналистики должное преподавание 

профессиональных компетенций и стандартов, отмечают эксперты и мы 

с ними в этом соглашаемся, отражает будущие изменения в самой профессии. 

Можно констатировать, что по крайней мере в европейском 

преподавательском сообществе в целом есть консенсус по поводу значимости 

традиционных ценностей социальной ответственности и служения по 

сравнению с ценностями рыночного характера.  
 

§ 3. Российская журналистика в национальных исследованиях 

§ 3.1. Отдельные кейс-исследования журналистской культуры 

Современные исследования российских журналистов, не встроенные 

в глобальные сравнительные проекты, посвящены различным аспектам 

профессии. Большинство из них можно отнести к следующим тематическим 

группам: 
 

170 Дрок Н., Лукина М. М. Профессиональные компетенции начинающих журналистов: какими их видят в 
будущем российские и европейские преподаватели // Вестник Московского университета. Сер. 10: 
Журналистика. 2019. № 5. С. 3–24. 
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— образование журналистов и компетенции профессионала; 

— качество информации как показатель профессионализма; 

— этические и ценностные аспекты профессии; 

— личностные характеристики и их развитие, профессиональная 

идентичность и самоопределение; 

— регулирование, ограничения и самоограничения в работе; 

— условия труда и редакционные процессы в условиях цифровизации. 

Рассмотрим наиболее значимые примеры исследований за последние 

15 лет, которые попадают в указанную классификацию. 

В 2011–2016 годах коллектив под руководством В. Олешко опросил 

261 журналиста из 36 редакций в рамках проекта «Конвергентная 

журналистика в представлениях сотрудников СМИ»171. В результате 

исследования были выявлены противоречия между: кризисными процессами 

в практике массовой коммуникации и отсутствием ответов на эти процессы 

в теории, трансформацией медиасистемы и устоявшимися стратегиями 

журналистов, потребностями общества и не соответствующими им 

действиями органов власти, образовательными программами и реальными 

массмедийными практиками. В. Олешко также сделал вывод о том, что 

технологические изменения не определяют в полной мере современное 

содержание профессиональной культуры172. Интересный количественный 

результат исследования заключается в том, что процесс адаптации к новым 

условиям затронул 89 % респондентов, но лишь 64 % ответивших связали это 

и с изменениями профессиональной культуры173. 

 
171 Олешко В. Ф., Олешко Е. В. Потенциал и функциональные аспекты профессиональной культуры 
современного журналиста // Вестник Воронежского государственного университета. Сер.: Филология. 
Журналистика. 2019. № 3. C. 121–126. 
172 Олешко В. Ф., Олешко Е. В. Особенности профессиональной культуры журналиста цифровой эпохи // Знак: 
проблемное поле медиаобразования. 2019. № 2 (32). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-
professionalnoy-kultury-zhurnalista-tsifrovoy-epohi (дата обращения: 27.08.2020). 
173 Олешко В. Ф., Олешко Е. В. Адаптация журналистов к конвергентным основам информационной 
деятельности (результаты социологического исследования 2014–2016 гг.) // Известия Уральского 
федерального университета. Сер. 1: Проблемы образования, науки и культуры. 2016. Т. 22, № 3 (153). С. 27–
36. 
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Группа ученых МГУ под руководством А. Вырковского 

последовательно изучает изменения в рутинных редакционных практиках под 

воздействием технологических изменений с 2015 года. В 2016 году коллектив 

опросил 120 журналистов федеральных СМИ и городов-миллионников 

о внедрении конвергентных практик. Выяснилось, что они почти не проникли 

в ежедневную работу сотрудников общественно-политических СМИ. 

Интересен для рассуждений в данной работе и вывод о том, что адаптация 

региональных журналистов к конвергенции происходит быстрее, а возраст 

никак не влияет на качество освоения технологий174. В 2017 году были 

опрошены 24 журналиста с опытом работы не менее десяти лет из семнадцати 

СМИ (сотрудники ведущих печатных и сетевых изданий)175. Изменения 

в рабочих процессах были обнаружены на следующих уровнях: структура 

редакции, коммуникация между сотрудниками, сбор информации, жанровая 

структура медиатекстов, требования к профессиональным навыкам 

и компетенциям, удаленная работа, мотивирование сотрудников. Авторы 

исследования признают, что результаты представляют скорость адаптации 

крупных федеральных изданий, но не всей российской медиасистемы. 

Еще один проект «Газеты средних и малых городов России в 2010-х 

годах», проводившийся на факультете журналистики МГУ в 2013–2015 годах 

(руководители — М. Шкондин и О. Смирнова), затронул социально-

демографический состав журналистов и отдельные кадровые проблемы, 

например феминизацию журналистских кадров176. 

Современные исследования журналистских практик в России 

демонстрируют преемственность работ прошлого века: фокус делается на 

 
174 Галкина М. Ю., Вырковский А. В., Колесниченко А. В., Образцова А. Ю. Конвергенция в работе российского 
журналиста // Медиаскоп. 2016. Вып. 1. URL: http://mediascope.ru/?q=node/2079 (дата обращения: 27.08.2020). 
175 Колесниченко А. В., Вырковский А. В., Галкина М. Ю., Образцова А. Ю., Вартанов С. А.  Трансформация 
журналистской работы под влиянием новых технологий: поиск информации, жанры медиатекстов, 
редакционная культура // Вестник Московского университета. Сер. 10: Журналистика. 2017. № 5. C. 51–71. 
URL: https://Vestnik.Journ.Msu.Ru/Books/2017/5/Transformatsiya-Zhurnalistskoy-Raboty-Pod-Vliyaniem-
Novykh-Tekhnologiy-Poisk-Informatsii-Zhanry-Medi/ (дата обращения: 17.08.2020). 
176 Смирнова О. В. Гендерные, возрастные и профессиональные характеристики журналистских кадров: по 
результатам исследования местных газет // Вестник Московского университета. Сер. 10: Журналистика. 2016. 
№ 5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/gendernye-vozrastnye-i-professionalnye-harakteristiki-zhurnalistskih-
kadrov-po-rezultatam-issledovaniya-mestnyh-gazet (дата обращения: 27.08.2020). 
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общем «самочувствии» журналистов в профессии с акцентом на 

технологические изменения. Преобладает описательный анализ 

и ограниченность выводов из-за характера выборки.  

 

§ 3.2. Университетские проекты исследования профессиональной 

идентичности 

Среди отдельных исследований внутри национального контекста стоит 

отметить следующие.  

Исследователь Северного (Арктического) федерального университета 

имени М. В. Ломоносова Наталья Авдонина предложила исследовательскую 

методику «Образ журналиста» — авторскую анкету, основанную на оценке 

сформированности профессиональной идентичности как критерия 

профессионализма, в которой анализируются мотивация студентов при 

поступлении на направление «Журналистика», предыдущий и настоящий 

опыт сотрудничества со СМИ, отношение к получаемому образованию, 

перспективы работы, знания, навыки и личностные характеристики 

современного журналиста, эффективность работы журналистов 

и перспективы профессии177. Авдонина выделила четыре компонента 

в структуре образа профессии журналиста: мотивационно-ценностный 

(содержит цель и задачи профессионального самоопределения, 

профессиональные потребности, удовлетворенность работой и образованием), 

когнитивный (содержит сферу профессиональных знаний), профессионально-

прикладной (предполагает понимание навыков, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности, осознание вызовов, с которыми возможно 

столкнуться в работе, выбор приемлемых для себя типа СМИ 

и специализации) и личностный (личностные характеристики, 

 
177 Авдонина Н. С. Изучение образа профессии журналиста в восприятии студентов с целью корректировки 
образовательного процесса // Вестник Марийского государственного университета. 2018. № 1 (29). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie-obraza-professii-zhurnalista-v-vospriyatii-studentov-s-tselyu-
korrektirovki-obrazovatelnogo-protsessa (дата обращения: 27.08.2020). 
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способствующие выполнению профессиональных целей и задач). Других 

апробаций указанного метода в литературе не встречается.  

Исследовательский коллектив под руководством Л. Шестеркиной 

провел опрос среди более 150 работодателей (журналистов-практиков), 

200 студентов и 40 преподавателей (Южно-Уральский государственный 

университет г. Челябинска) также на основе авторской анкеты178. В качестве 

составляющих профессионализма были предложены четыре компоненты: 

— функциональная грамотность как часть интегрального процесса 

образования, включающая знакомство, владение обучающихся 

обязательными профессиональными навыками и общим уровнем культуры; 

— профессиональная квалификация как предполагаемая система 

знаний, необходимых в профессиональной деятельности журналиста; 

— профессиональная компетентность как возможность применения 

совокупности профессиональных знаний и навыков, а также реализация 

способов выполнения профессиональной деятельности; 

— профессиональная культура, включающая в себя базовые, 

профильные знания и ценности, способная регулировать нормы 

профессиональной деятельности и этики. 

Респондентам также было предложено сформулировать ответ 

самостоятельно. В результате оказалось, что для преподавателей 

общенаучных и специальных дисциплин с понятием профессионализма 

соотносится «способность быстро адаптироваться и учиться новому», 

«чувство ответственности», «объективность», «взвешенность информации», 

«ответственность». Работодатели отметили здесь такие универсалии, как 

«широкий кругозор», «иностранный язык», «исполнительская дисциплина», 

«ответственность», «здоровье», «практические навыки». По мнению же 

студентов, синонимами профессионализма служат «коммуникабельность», 

 
178 Шестеркина Л. П., Бевз А. А. Новые границы профессиональной журналистики, или Чему учить студентов-
журналистов // Медиаскоп. 2018. Вып. 1. DOI: 10.30547/mediascope.1.2018.11. URL: http://www.mediascope.ru/ 
2422 (дата обращения: 27.08.2020). 
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«оперативность», «адаптация», «талант». Других апробаций данной анкеты 

также не обнаружено.  

Мы полагаем, что сравнение разрозненных данных по разным 

журналистским школам России возможно было бы сделать на основе единой 

анкеты, составленной с учетом валидации надежности вопросов.  

Авторское исследование преподавателей и студентов журналистики 

СПбГУ 2013 и 2019 годов. Предметом небольшого прикладного исследования 

стали особенности жизненных и профессиональных ценностей, мотивации 

профессиональной деятельности и взаимосвязи между ними у студентов 

и преподавателей факультета журналистики. Эмпирическая база 

исследования составила выборку студентов и преподавателей в количестве 

45 человек. Фильтрующим параметром для студентов стали курс (к участию 

приглашались студенты 3–4 курсов и магистранты) и наличие минимального 

профессионального опыта, для преподавателей — только наличие опыта 

в профессии. В связи с тем, что только около половины преподавателей 

факультета имели или имеют отношение к практической деятельности, 

численность выборки не смогла превысить указанное число. 

В качестве гипотезы были рассмотрены следующие предположения: 

—  имеются различия в жизненных ценностях и мотивации 

профессиональной деятельности у студентов и преподавателей факультета 

журналистики; 

— различия в жизненных ценностях и типах профессиональной 

мотивации не связаны с пониманием журналистского долга у студентов 

и преподавателей разного статуса и возраста. 

Для решения задач были использованы психологическое исследование 

с помощью психодиагностических методик «Морфологический тест 

жизненных ценностей (в модификации В. Сопова и Л. Карпушиной), 

и «Опросник профессиональной мотивации» (методика К. Замфир 

в модификации А. Реана); анкетирование студентов и преподавателей; 

математические методы анализа данных, включающие описательную 
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статистику, анализ различий средних, корреляционный анализ Спирмана 

и многомерный дисперсионный анализ.  

Частотный анализ данных проводился как по номинальным данным 

(статус, пол, возраст, опыт, понимание трех ключевых категорий 

журналистского долга), так и по метрическим (восемь жизненных ценностей, 

шесть жизненных сфер, три вида мотивации, шесть составляющих 

журналистского долга).  

Вкратце результаты опроса в 2013 году показали следующие 

особенности. Среди преподавателей со средним стажем работы внутренняя 

мотивация является наименьшим двигателем в профессии. Возможно, это 

связано с «кризисом среднего возраста», когда происходит в том числе один 

из этапов профессионального разочарования, слома прежних 

профессиональных воззрений, установок. Это также период активной 

трудовой занятости, когда на первый план выходит поддержание 

экономической стабильности семьи вне связи с профессиональными 

амбициями, когда возникает первая усталость от профессии. К сожалению, 

объемных и свежих данных по профессиональному выгоранию журналистов, 

а также о том, насколько наличие опыта связано с силой мотивации 

журналиста, в отечественной периодике не обнаружено. Личные наблюдения 

автора, который на момент проведения исследования работал в журналистике 

около десяти лет и входил во вторую возрастную группу (25–34), а также 

сменил род основной деятельности с журналистики на преподавание в высшей 

школе, также легли в основу предположений, проверявшихся на данной 

выборке. В частности, некоторые погрешности в анализе мотивационной 

сферы преподавателей автор работы связывает с неустойчивостью 

профессионального самоопределения тех сотрудников факультета, которые 

недавно сменили журналистскую деятельность на преподавательскую.  

Вместе с тем внешняя отрицательная мотивация также получила 

максимальный балл среди тех респондентов, чей опыт в журналистике 

является начальным или минимальным. Среди студентов этот факт может 
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объясняться профессиональной незаинтересованностью в выбранном 

предмете; он также может говорить о наличии внутренней напряженности и 

конфликта мотивационно-потребностной сферы у студента. С другой 

стороны, наличие отрицательной мотивации можно объяснять 

педагогическими недостатками  — авторитарным стилем преподавания и 

контроля, слабым мотивированием студентов, нежеланием преподавателей 

воздействовать именно на внутреннюю мотивацию. Внешняя отрицательная 

мотивация также получила максимальные баллы среди обладателей                     

5-10-летнего опыта в профессии; и учитывая отсутствие высоких показателей 

по внутренней мотивации, можно сделать вывод о проблемах 

в мотивационной сфере у специалистов, проработавших в журналистике пять-

десять лет и перешедших в преподавание. Но и среди опытных респондентов 

есть те, кем также в большей степени движет именно отрицательная внешняя 

мотивация.  

Сходства между группами студентов и преподавателей в жизненных 

ценностях выявлены только в описательных статистиках, на уровне 

корреляционного анализа нет ни одной схожей пары. Также для обеих групп 

критерий «опыта» является значимым для таких жизненных ценностей, как 

«активные социальные контакты», «собственный престиж», «сохранение 

собственной индивидуальности». Частотный анализ также показал, что 

студенты и преподаватели одинаково не считают сферу физической 

активности значимой. 

Наибольшие различия проявились в том, что в студенческой группе 

сфера профессиональной деятельности коррелирует с саморазвитием, 

а у преподавателей — с сохранением собственной индивидуальности.  

В сфере мотивации выявлено, что преподаватели в большей степени, 

чем студенты, мотивированы положительно (по модели ВМ > ВПМ > 

ВОМ179). Наибольшие различия зафиксированы в корреляциях жизненных 

 
179 Модель, при которой доминирующей является внутренняя мотивация, затем на респондента воздействует 
внешняя положительная мотивация и в последнюю очередь — внешняя отрицательная. 
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ценностей и внешней положительной мотивации. Так, у студентов внешнее 

подкрепление связано с «развитием себя» и «достижением», 

а у преподавателей — с «собственным престижем» и «высоким материальным 

положением». Внешняя отрицательная мотивация слабо коррелирует 

с жизненными ценностями в обеих группах. 

Для категории профессиональных трудностей различие выявлено в том, 

что преподаватели в основном не сталкиваются с ними в силу опыта, а для 

молодых специалистов главная трудность заключается в общении с героями 

публикаций (источниками информации, экспертами).  

Сходства в значимости отдельных составляющих журналистского долга 

обнаружены для показателей «всегда сообщать о такой информации, которая 

влияет на социально-политические процессы» (общая неопределенность) 

и «помочь человеку, который обратился ко мне как к журналисту» (наименее 

важная составляющая ЖД для обеих групп). Такая «каноническая» для 

профессионального долга категория, как «объективность, честность, 

достоверность», которая отражена во всех этических кодексах — мировых 

и отечественных, является незначимой для обеих групп. Такой результат 

адекватно соотносится с тем, что в профессиональной жизни и молодые, и 

опытные журналисты склонны ориентироваться на собственную мораль и 

действовать по ситуации. Затем этот вывод был подтвержден на выборке 

автора 2016 года.  

Ответы на открытый вопрос о журналистском долге выявил сходство 

в значимости критерия «порядочность самого журналиста» для обеих групп. 

В данном случае ни статус, ни опыт не влияют на то, что журналист стремится 

в первую очередь к сохранению своего профессионального «Я». Точно так же 

согласованно студенты и преподаватели меньше всего ценят наличие 

обратной связи с аудиторией, то есть возможность вызвать дискуссию 

в обществе по наиболее острым вопросам. Различие заключается в том, что 

категория «говорить правду» вообще не присутствует в ответах 
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преподавателей, но, возможно, подразумевается в категории «следовать 

стандартам профессии». 

В сравнительную выборку 2019 года попали 14 профессоров и 

37 студентов, 10 мужчин и 41 женщина, 78,4 % выборки с опытом менее пяти 

лет в журналистике. 39 % студентов назвали основной профессиональной 

сложностью подготовку текстов, а 78,5 % преподавателей по-прежнему не 

испытывают профессиональных трудностей. Точно так же в 2019 году 

и преподаватели, и студенты в решении профессиональных дилемм 

опираются на индивидуальную мораль, однако 29 % преподавателей 

посчитали значимым и медиаправо. За шесть лет изменилось понимание 

журналистского долга: 30 % студентов считают необходимым соблюдать 

профессиональные стандарты (расшифрованные как объективность, 

нейтральность, баланс и проверка фактов), 22 % назвали важным 

общественное служение, а преподаватели вместо «быть приличным 

человеком» (54,5 % в 2013 году) предпочли также следовать 

профессиональным стандартам (38 %).   

Эти результаты интересно сравнить с данными, полученными автором 

в ходе исследования медиасистем стран БРИКС (руководитель — 

К. Норденстренг) в 2012 году. Основной вывод был связан с тем, что различия 

в представлениях о профессиональной этике были связаны с конкретной 

возрастной группой журналистов: 

1) Молодые журналисты (приход в журналистику после 2000 года) чаще 

имеют профильное образование и детальные представления об этических 

принципах, которые соблюдаются. В то же время их опыт не всегда содержит 

ситуации сложного морального выбора. 

2) «Среднее» поколение журналистов в половине случаев пришло 

в профессию на волне подъема журналистики после распада СССР, сложные 

ситуации морального выбора для них ассоциируются с опытом 1990-х годов, 

этические кодексы и неписаные правила подвергаются критике либо размыты. 
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3) Старшее поколение журналистов имеет большой опыт ситуаций 

трудного морального выбора, даже при отсутствии профильного образования 

либо высшего образования вообще. Представления об этических 

принципах — устойчивые, детализированные, конкретные. 

Результаты подобных и других исследовательских проектов на 

студенческих или студенческо-преподавательских выборках чаще базируются 

на теориях из области мотивации и самоактуализации личности из 

психологии, а также на поколенческих особенностях, что обусловлено 

характером самой выборки. Как было сказано в начале параграфа, это важная 

информация для оценки потенциала разрешения или, наоборот, усиления 

противоречий в журналистском сообществе в будущем. Однако мы видим, что 

по-прежнему используется метод опросов и анкетирования, часто под 

давлением авторитета преподавателей или администрации, что сказывается на 

качестве ответов. До сих пор метод Мейадо и ее соратников по сравнению 

студенческих журналистских работ с артикуляцией их принципов не 

применялся. Таким образом, мы имеем дело, скорее, с фиксированием 

результата формирования компетенций и в какой-то степени качества 

образовательного процесса. Ответы студентов и преподавателей связаны 

больше с их идеальными представлениями о профессии, которые 

трансформируются в реальном опыте. В этом смысле было бы интересно 

сравнить группы студентов, которые не работают по профессии во время 

учебы, и тех, кто чаще проводит время в редакции, чем в аудитории. Более 

точные данные по профессиональной идентичности по-прежнему дают 

социологические опросы. 

 

§ 3.3. Проекты социологических центров по изучению профессии 

журналиста 

Одним из самых масштабных исследований профессиональной 

идентичности журналистов стала работа социологов компании «ЦИРКОН» 

в 2016 году (по заказу Фонда медиаисследований и развития стандартов 
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журналистики, он же Фонд «Медиастандарт»). Компания провела опрос 

492 журналистов, дополнительно собрала анкеты студентов двух 

журналистских школ (СПбГУ и ВШЭ) и сопоставила с ответами публичные 

документы, в которых декларируются основы профессиональных принципов 

и стандартов180. 

Ключевые переменные исследования выглядели следующим образом. 

1) Профессиональная идентичность журналиста:    

• представление о журналистике как профессии, в том числе о роли 

и влиянии в обществе;   

• представление о себе в профессии; 

• представление о мотивах деятельности журналистов (альтруизм vs 

прагматизм); 

• представление о структуре профессионального сообщества 

— границах и группах внутри него («свои/чужие»), 

— в том числе вопросы сплоченности, самоорганизации, лоббирования 

интересов, внешней поддержки сообщества. 

2) Социально-экономическое и профессиональное самочувствие 

журналиста: 

• социальное самочувствие — социальный оптимизм и адаптация; 

• материальное самочувствие, удовлетворенность оплатой труда; 

• удовлетворенность трудом и возможностями профессионального 

роста; 

• представление о свободе деятельности, возможностях творческой 

реализации; 

• отношение к текущему политическому режиму и отношения с властью; 

• оценка психологического климата в коллективе. 

3) Базовые (универсальные) ценностные ориентации журналиста: 

 
180 Представления журналистов о профессии и профессиональном сообществе. Общий аналитический отчет 
по результатам научно-исследовательских работ. Комитет гражданских инициатив. 2017. URL: 
http://www.zircon.ru/upload/iblock/dd6/zhurnalisty_otchet.pdf (дата обращения: 15.07.2020). 
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• открытость изменениям (самостоятельность, риск-новизна, гедонизм); 

• самоутверждение (достижение, власть-богатство); 

• забота о людях и природе (универсализм/гуманизм, 

благожелательность); 

• сохранение (конформность, традиция, безопасность). 

4) Взаимосвязь и взаимовлияние различных аспектов профессиональной 

идентичности: 

• связь аспектов профессиональной идентичности и социально-

экономического и профессионального самочувствия; 

• связь аспектов профессиональной идентичности и ценностных 

ориентаций. 

Авторы исследования отметили невозможность дать четкое 

определение журналистики, которое бы объединило всех, кто причастен 

к профессиональной деятельности. По этой причине социологи решили 

составить представление о профессии, исходя из воззрений респондентов. 

В тройку самых важных составляющих профессии вошли следующие 

характеристики (в порядке убывания значимости):  

— знание этических норм и правил поведения, действующих 

в профессиональном журналистском сообществе; 

— наличие писательского таланта, грамотное владение русским языком, 

речью; 

— соблюдение этических норм и правил поведения, действующих 

в профессиональном журналистском сообществе. 

Признаки, которые профессиональное сообщество считает 

допустимыми/возможными для того, чтобы считаться профессиональным 

журналистом (в порядке убывания значимости): 

— публикует авторские материалы в СМИ, но не на регулярной основе; 

— помимо журналистики работает в других сферах (PR, реклама, 

государственная сфера); 
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— не имеет развитых навыков работы в интернете и обращения 

с медиаустройствами. 

В целом журналисты не считают важным наличие профессионального 

образования и членство в профессиональных организациях, в отличие от 

опыта и «школы» определенной редакции. Половина опрошенных посчитала, 

что наличие успеха у аудитории значимее, чем признание автора 

журналистским сообществом. Для нашего исследования важен следующий 

вывод компании «ЦИРКОН»: «Невысокое влияние характеристик, очевидно 

важных для журналиста-профессионала прошлого, — работа в СМИ, стаж 

работы, регулярность деятельности, позиционирование себя как 

представителя журналистики, — может свидетельствовать о происходящем 

в настоящее время размытии границ профессии и расширении понятия 

профессионализма»181. Авторы также отмечают наличие конфликта между 

инструментальным подходом к определению профессии журналиста 

и наличием компонента миссии. Ссылаясь на И. Дзялошинского, социологи 

компании «ЦИРКОН» объясняют изменения в представлениях о профессии 

особенностями общественного развития, которые сделали возможными 

фундаментальные идеологические сдвиги. Нулевые годы вслед за 

Дзялошинским авторы отчета называют началом замены журналистики как 

общественного служения на «служебную деятельность по изготовлению 

контента». Этот вывод подтверждает тезис Т. Ханицша и соавторов о том, что 

в условиях политического давления и нестабильности журналистика 

становится рыночно-ориентированной. Половина респондентов компании 

«ЦИРКОН» посчитала, что СМИ должны зарабатывать самостоятельно, 

а треть — что государство должно финансировать СМИ как социально 

важную деятельность. Студенческая группа респондентов не отличается от 

«старшей» группы по данному вопросу.  

 
181 Представления журналистов о профессии и профессиональном сообществе. 
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На основе теории И. Дзялошинского (в отчете упоминаются 

и международные исследования, но не «Миры журналистики» с его 

классификацией журналистских ролей) респондентам предложили выбрать из 

четырех групп ролей (журналистика просвещения, журналистика соучастия, 

журналистика влияния и журналистика развлечения, что прямо соответствует 

классификации Ханицша) и семнадцати разновидностей ролей. По мнению 

Дзялошинского, в современной журналистике преобладают два типа — 

журналистика влияния, которая финансово поддерживается государством, 

и журналистика развлечения, которая поддерживается аудиторией и бизнесом. 

Однако респонденты на первое место по значимости для себя поставили 

журналистику просвещения, а на второе — журналистику соучастия. 

Студенческая выборка также подтвердила этот тренд. 

Тремя наиболее важными ролями журналиста респонденты назвали 

следующие (в порядке убывания значимости): 

— сообщать факты, информировать общество о важных событиях, 

действиях в стране и мире, предоставлять аудитории картину дня; 

— комментировать события, давать объяснение, толкование, оценку 

фактам, действиям, текстам, анализировать происходящие события; 

— способствовать многостороннему публичному обмену информацией, 

содействовать взаимопониманию разных сторон.  

Две роли, которые студенты оценили больше, чем опытные журналисты: 

— разъяснять группам населения какие-либо воззрения, учения, 

взгляды, просвещать людей; 

— прививать людям какие-либо качества, нормы поведения, выступая 

с позиции воспитателя и наставника. 

В исследовании визуально представлено распределение респондентов 

по кластерам: большинство респондентов относит себя к «помощнику, 

консультанту, информатору» (соответствует диссеминатору и фасилитатору в 

западной терминологии), меньшинство связывает свою идентичность с ролью 

«контролера, критика, комментатора» (то есть «сторожевого пса»). 
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Авторы исследования подчеркивают, что это декларируемые значимые 

роли, но не реальность журналистской практики. Экспертный опрос компании 

«ЦИРКОН» подтверждает гипотезу автора диссертационного исследования 

о том, что журналистское сообщество в России разрозненно 

и фрагментировано. Также социологи подтвердили основную 

методологическую проблему картирования и кластеризации внутри 

профессионального сообщества — отсутствие единых оснований для 

процедуры в силу неопределенности границ профессии, медиа и характера 

самоидентификации. Тем не менее разделение в профессиональном 

сообществе социологи охарактеризовали с помощью «осей»: 

— по типу медиа (традиционное или новое); 

— по форме собственности (государственные и частные СМИ); 

— по характеру автономности (зависимые или независимые, 

конкретнее — журналистика или пропаганда); 

— по географическому признаку (федеральные или региональные); 

— по типу контента (информационно-аналитический или 

развлекательный); 

— по аспектам профессиональной деятельности (профессиональные 

журналисты или любители, здесь же аспекты миссии — «за зарплату» или «за 

идею», соблюдение стандартов и ответственность перед аудиторией). 

Список «осей» разделения полностью соответствует классической 

типологии СМИ и является достаточно предсказуемым. Однако социологи 

пошли дальше и выяснили, какие журналисты не могли бы стать партнерами 

по профессиональным проектам. Наиболее важными барьерами оказались 

(в порядке убывания значимости): 

— отличное от собственного отношение к соблюдению этических норм; 

— пропагандистский характер журналистской деятельности; 

— отличные от собственных идеологические установки/отличное от 

собственного отношение к журналистике и ее миссии. 
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Таким образом, реальное разделение в среде журналистов 

устанавливается не по формальным параметрам, а на основе идеологических 

расхождений, в том числе в понимании основ профессии. В целом эксперты 

сошлись в том, что в профессиональном сообществе отсутствует «цеховое 

братство», но данные опроса самих журналистов показывают обратное — 

85 % утверждают, что у журналистов есть общие цели и интересы. И снова при 

попытке конкретизировать эти интересы через случаи коллективных действий 

журналисты не могут вспомнить примеров, когда профессиональная 

солидарность помогла добиться общей цели. Социологи делают вывод о том, 

что «сплоченность в журналистском сообществе невелика, а его 

самоорганизация, лоббирование и внешняя поддержка — не очень часты 

и проявляются ситуативно»182.  

Оценка собственной влиятельности как профессионального сообщества 

складывается из следующих характеристик: 

— в большей степени журналисты считают, что оказывают влияние на 

группы и объединения граждан, в том числе некоммерческие организации; 

— в меньшей степени журналисты уверены, что могут влиять на 

силовые структуры всех уровней власти и власти общефедерального уровня 

в целом (следом идет крупный бизнес). 

81 % респондентов признали, что не считают работу журналистов 

в России свободной и самостоятельной. Главным ограничителем респонденты 

назвали владельца СМИ или вышестоящую над владельцем структуру, 

а наименее значимым сдерживающим фактором — давление аудитории 

и общественное мнение. Авторы исследования особо подчеркивают 

значимость самоцензуры как инструмента предотвращения внешнего 

давления для респондентов. В этом контексте журналисты считают, что 

должны нести ответственность, главным образом, перед самими собой и перед 

обществом, но в реальности держат ответ перед властью и владельцами СМИ. 

 
182 Представления журналистов о профессии и профессиональном сообществе. 
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В сложившейся ситуации социологи подчеркивают роль и самой аудитории: 

«Одна из основных проблем журналистики в России, по мнению экспертов, 

связана с отсутствием запроса на качественными СМИ со стороны аудитории. 

Будучи в идеале основным стейкхолдером СМИ, аудитория в России по факту 

им не является, так как она не вовлечена в общественную жизнь и, имея явный 

запрос на развлечения, зачастую ограничивает свой запрос к СМИ 

исключительно этой функцией, не готова вкладываться “рублем”, 

осуществляя подписку на СМИ»183. Добавляется к этому фактору 

и фрагментация аудитории, то есть размывание понятия массовости. Общие 

негативные тенденции по оценкам экспертов — отсутствие 

профессиональных школ и потеря навыков, ухудшение материального 

положения и социального самочувствия журналистов, а также дискредитация 

профессии на уровне общества — приводит к их уходу из профессии. Автору 

неизвестно о масштабных исследованиях ушедших из профессии журналистов 

в последние годы. «Между тем в дискурсе о будущем журналистики 

побеждают “технологические оптимисты”, считающие, что даже при 

автоматизации деятельности работа журналиста останется нужной»184, — 

подчеркнуто в выводах отчета. 

Как мы видим, индустриальные исследователи (социологические 

службы) обращаются к представителям вузовской науки для теоретического 

обоснования выводов, а именно к двум крупнейшим медиаисследовательским 

центрам — МГУ и ВШЭ. Таким образом, в отечественных исследованиях нет 

разнообразия методологических подходов к составлению портрета 

российского журналиста, найденные противоречия чаще всего достаточно 

предсказуемы, а выводы и рекомендации не находят отражения в изменении 

журналистской практики. Профессиональное сообщество не считает нужным 

комментировать подобные итоги, а также участвовать в опросах добровольно 

 
183 Представления журналистов о профессии и профессиональном сообществе. 
184 Там же. 
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и с энтузиазмом в стремлении разрешить существующие противоречия 

и гармонизировать профессиональный дискурс. 

Для нашей диссертации было важно определить основные тренды 

в отечественных исследованиях, которые демонстрируют тяготение 

к кластеризации профессиональных журналистских групп по признакам, 

связанным с разделяемыми ценностями на уровне декларирования, 

с принадлежностью к конкретным редакциям, с принятием технологических 

изменений в профессии, с особенностями организационной культуры 

и повседневных рутин, с отношением к категориям профессионального долга, 

морали и этики, со значимостью конкретных авторитетов (как людей, так 

и документов), влияющих на восприятие профессии и своей роли 

в журналистике. Тем не менее нам показалось недостаточным рассмотрение 

феномена профессиональной журналистской культуры исключительно 

с позиций определения профессиональных ролей и кластеров журналистов 

соразмерно этим ролям, выявления схожих и различных идеологических 

и ценностных позиций через шкалы отношений и оценивания уровня 

удовлетворенности профессией, который очень зависим от экономической 

ситуации в стране, а не только от изменений в сущности профессии.  

 

Выводы из Главы 1 

Подводя итоги первой главы, сформулируем основные противоречия 

текущих исследований журналистской культуры, которые подтолкнули 

к разработке авторской методологии. 

1. Границы профессии журналиста крайне подвижны и изменчивы 

в цифровом мире, а сама журналистская культура в основном гибридна и не 

монолитна в национальных контекстах — фиксируется неуловимость объекта 

исследования. 

2. Обсуждение профессиональных ролей журналистов в глобальном 

контексте больше не является узким интересом группы профессионалов, 

а имеет значение общественной дискуссии. 
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3. Исследователи фиксируют размытость современной журналистской 

нормы даже в западных демократиях, относительно которых принято было 

проводить сравнения, — возникает необходимость регулярной фиксации 

нормы для формирования представлений о журналистской культуре. 

4. Несмотря на обилие дискуссий о депрофессионализации, нельзя 

говорить о завершившемся процессе и его результатах. Статус журналиста по-

прежнему поддается определению по формальным признакам, что 

демонстрируют исследовательские выборки. 

5. История исследований журналистской культуры представляет собой 

движение к наращиванию сложного объекта через частный анализ его 

различных элементов. На данный момент журналистская культура как объект 

относится к исследованиям медиасистем, социологии и психологии 

профессии, культурным и цифровым исследованиям (cultural and digital 

studies), дискурс-анализу (в том числе критическому) и институциональному 

анализу. 

6. История исследований журналистской культуры претерпела несколько 

волн: 1) изучение национального контекста, 2) изучение глобального 

контекста в сравнительной перспективе, 3) снова изучение национального 

контекста в глобальной перспективе. Данное исследование лежит в русле 

третьей волны, в которой фокус исследователей направлен на концепт 

гибридности. 

7. Журналистская культура как часть такого исследовательского объекта, 

как медиасистема, так же стремится не вертикальной, а к горизонтальной 

структуре. Это меняет общий подход к ее анализу, который прежде был 

основан на классических иерархиях — организационных, системных, 

культурных.   

8. Базисное противоречие, лежащее в основе исследований журналистской 

культуры, заключается в конфликте идеалов (идеологий) и профессиональных 

практик. Текущие исследования в целом направлены на поиск, но не на 

разрешение найденных противоречий. 
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9. Все исследования так или иначе столкнулись с проблемой «точки 

отсчета» — ею могли быть национальная идеология в прошлом, национальная 

идеология в настоящем, западные стандарты или универсальные стандарты. 

С конца ХХ века исследования российской журналистской культуры 

выстраивались на основе принятия или непринятия западных 

профессиональных стандартов. Однако сегодня они перестали быть «золотым 

ориентиром» даже для западных стран и их журналистики. Универсальные 

стандарты также подверглись критике. Российская журналистская культура 

вот уже 30 лет описывается как транзитная/переходная (подразумевается 

окончательный переход к западным стандартам журналистики), в то время как 

реальная профессиональная практика последних двадцати лет развивалась по 

логике своих внутренних законов. 

10.  На уровне кросскультурных исследований в ХХI веке ученые 

пришли к дихотомии гомогенности и гетерогенности культур, с акцентом на 

универсальные профессиональные группы вне национального контекста или 

с его минимальным влиянием. 

11.  В кросскультурных исследованиях российская журналистская 

культура предстает как сложный противоречивый объект, тем не менее 

характеризующийся такими универсальными чертами, как слабая 

автономность, зависимость от коммерческих и государственных интересов, 

большой разрыв в освоении цифровых технологий и адаптации к онлайн-

рынку. 

Перечисленные результаты изысканий предыдущих десятилетий 

являются следствием серьезных изменений в методологии исследований. Для 

перехода к собственной методологии необходимо выделить все работающие 

модели, основные теоретические подходы и пробелы в полученных 

результатах.  
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Глава 2. Методы анализа и сравнения журналистских культур в 

России и за рубежом 

Исследования, рассмотренные в первой главе, представляют собой 

калейдоскоп различных подходов и, как следствие, результатов. Общим в них 

является то, что в целом они дают представление о комплексности 

и сложности такого объекта, как журналистская культура. Однако в этом 

кроется и основной недостаток: создается ощущение, что описать 

журналистскую культуру в рамках одного исследования невозможно из-за ее 

многообразия, но можно осветить одно из или комплекс противоречий с точки 

зрения выбранного подхода. История изучения журналистской культуры 

показала, что ученые последовательно переходили от индивидуального 

к институциональному уровню и обратно, от социально-демографических 

показателей к культурно-деонтологическим и их симбиозу, от национального 

контекста к глобальному и на их пересечения, от классических редакций 

и общественно-политической журналистики к новым медиа и нишевым 

журналистикам, от профессиональных рутин к новостному продукту и снова 

к рутинам, и т. д. И в каждом из случаев исследовательскую группу 

подстерегают естественные ограничения: характер выборки, особенность 

контекста (конкретный период в жизни государства и общества), особенность 

метода (опросы, контент-анализ или этнографические исследования), задачи 

самого исследователя, которые не дают выйти за рамки гипотез. 

Однако самым ограничивающим фактором в этой истории оказывается 

отсутствие профессионального обсуждения полученных результатов. 

Академический дискурс развивается параллельно отраслевому, более того — 

в последнем культивируются предубеждения по поводу значимости подобных 

исследований. Ключевой предпосылкой для авторской методологии стал тезис 

о важности публичного и непубличного дискурса о профессии журналиста 

в сообществе журналистов и за его пределами, поскольку журналистика до сих 

пор является одним из общественно важных занятий. Публичный дискурс 

формируется в интервью, опубликованных в медиа (их количество 
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в неспециализированных изданиях продолжает увеличиваться), 

в выступлениях на конференциях, в заявлениях медийных персон, 

в дискуссиях в пространстве социальных сетей. Но не менее важным 

оказывается дискурс непубличный — в редакционных курилках и на закрытых 

планерках, за кулисами конференций, в закрытых чатах в мессенджерах, под 

выключенный диктофон в беседе с исследователем. То же замечание касается 

и общественного дискурса по поводу журналистики и ее актуальной роли 

в социуме: есть результаты социологических исследований и выступления 

медийных лиц, а также исследования медиапотребления, но также есть 

и бытовые высказывания в межличностной коммуникации, скрытый дискурс 

в личных беседах между представителями власти и журналистами и другие 

формы непубличного дискурса. 

Преодоление ограничений предыдущих исследований мы видим 

в комплексном картировании дискурса на основе анализа его отдельных 

элементов. Однако, чтобы прийти к авторской методологии, необходимо 

рассмотреть достижения в методологии изучения журналистских культур 

через призму анализа профессионального дискурса. В данной главе 

рассмотрены последовательно общие итоги сравнительного анализа 

в кросскультурных проектах, особенности дискурсивного 

институционализма, предложенного Т. Ханицшем и его коллективом, 

в авторской интерпретации, важные наработки исследователей, 

преодолевающих разрыв между концептуализацией профессиональных ролей 

и практикой с помощью изучения контента, особенности выявления 

противоречий журналистской культуры в зависимости от национального 

контекста, после чего выделены общие и частные основания в данных 

подходах, выявлена их значимость в контексте изучения профессионального 

дискурса как репрезентации журналистской культуры, а затем предложен 

авторский метод.  
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§ 1. Сравнительный анализ журналистских культур за рубежом: 

предлагаемые подходы и методы 

Сравнительный анализ в рамках кросскультурных исследований 

последних двух-трех десятилетий сформировал основные категории 

и подходы, которые доказали свою валидность на различных выборках 

и контекстах. 

Во-первых, изучение профессиональных ролей как составляющих 

журналистской культуры, одно из старейших направлений в рамках подобных 

исследований, предлагает устоявшийся набор характеристик. Различия 

в исследованиях заключаются только в комбинации этих характеристик, 

поскольку в исследовательском сообществе является общепризнанным тот 

факт, что в чистом виде профессиональные роли существуют только 

в классификациях, а в реальной жизни журналисты реализуют разные роли 

в зависимости от профессиональной ситуации. Для текущих исследований 

характерен переход от изучения ролей, присущих только новостным 

журналистам общественно-политических изданий (преимущественно 

производящих тексты), к разнообразным ролям в неновостной журналистике, 

которая доминирует в общей структуре журналистских специализаций. 

Естественное увеличение интереса к журналистам онлайн-изданий также 

вызвано изменениями в структуре профессионального рынка и технологиях 

новостного производства.  

Не подвергаются сомнению и критике также уровни анализа 

профессиональных ролей — концептуальный и перформативный. Принято 

разделять и сравнивать осознаваемую идентичность и принятие ролей 

в конкретных профессиональных ситуациях, что отражается на 

характеристиках новостного (или не новостного) продукта. Важным 

ограничением для нашего исследования здесь представляется условно 

навязываемая респондентам классификация ролей, когда журналисты не 

могут выбрать иные роли в опросе или сформулировать собственные.  
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Еще одна важная категория, которая отражает динамику журналистской 

культуры, — это автономность журналиста на индивидуальном уровне, 

редакции на организационном и журналистики в целом на институциональном 

уровне. Изучение внутренних и внешних факторов, которые оказывают 

давление на журналистов и журналистику, определяет сущностную 

характеристику профессии — свободу слова. На протяжении всей истории 

существования журналистики именно уровень свободы слова отражал 

состояние всей профессии в национальном и глобальном контекстах. Новые 

технологические ограничения (например, алгоритмы платформ или 

доступность каналов дистрибуции) усложнили понимание и изучение свободы 

слова в сегодняшних реалиях. 

Третьей базовой категорией журналистской культуры является 

профессиональная этика — одна из самых неопределенных и динамичных 

составляющих для изучения и для профессиональных дискуссий. Поиски 

универсальных профессиональных правил неизбежно наталкиваются на 

национальный контекст, меняющиеся традиции и релятивизм. 

Профессиональная этика журналиста — это дискурсивные практики, 

требующие регулярного пересмотра нормы и проверки коллективного 

профессионального «самочувствия». Вместе с тем методологически здесь 

также выработан набор процедур, который традиционно применяют 

в исследованиях журналистской культуры глобально или этических вопросов 

автономно. Перечисленные ключевые категории и методы исследования легли 

в основу авторской методологии через преломление анализа дискурсивных 

практик. 

 

§ 1.1. Дискурсивный институционализм и возможности 

неоинституционализма для изучения журналистских культур 

Как мы подчеркивали в первой главе, одним из главных ограничений для 

глобальных и национальных исследований сами исследователи называют 

вестернизацию и принятие в качестве точки отсчета западных стандартов 
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новостной журналистики. Для изучения отечественной журналистской 

культуры фактор вестернизации был крайне важен для периода 1990-х годов, 

когда действительно происходила адаптация постсоветской журналистики 

к стандартам качественных изданий англоязычного мира. Однако с 1999 года 

и далее (появление первых онлайн-изданий и интенсивное проникновение 

интернета в Россию) можно говорить о повороте в сторону условно 

гибридного пути развития журналистской культуры в силу различных 

факторов. Один из способов преодоления ограничения вестернизации 

исследований предлагают сами западные ученые в виде подхода 

дискурсивного институционализма. К нему привели несколько 

микрореволюций в методологии.  

Говоря о современном состоянии исследований журналистики 

и журналистов как профессиональной группы, Т. Ханицш и К. Валь-

Йоргенсен описывают ретроспективу методологических «поворотов» 

в истории journalism studies в англоязычной науке:  

— предысторический этап (начало ХХ века и появление журнала 

Journalism Quarterly в 1924 году); 

— эмпирический поворот (1940–1960 годы, появление парадигмы 

профессионализации, первые теории); 

— социологический поворот (1970–1980 годы, акцент на вопросы 

культуры и качественные исследования); 

— международно-сравнительный поворот (с 1990-х годов, 

институционализация исследований журналистики на глобальном уровне); 

— плюральный поворот через фрагментацию и диверсификацию 

исследований (с 2010-х годов, например: дискурсивный поворот, поворот 

к исследованию практики и этнографическим методам, переизобретение 

аудитории как объекта исследований, и т. д.)185. 

 
185 Wahl-Jorgensen K., Hanitzsch T. The Handbook of Journalism Studies. P. 4–7. 
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Будущее исследований Валь-Йоргенсен и Ханицш видят в усилении 

девестернизации и выходе за пределы демократических рамок рассмотрения 

журналистики, углублении цифровых и нишевых исследований, и, в конце 

концов, пересмотре теоретических основ (например, понятий 

профессионализма и объективности). В то же время сами исследователи до сих 

пор подвергаются критике за излишнюю ориентированность на западные 

демократии как нормативный идеал.  

 
Рис. 1. Концептуальная карта сравнительных исследований журналистских 
культур (Т. Ханицш)186 

 

Напомним, что Ханицш рассматривает соответствие контекстуальных 

уровней реальным практикам журналистов на уровне медиасистемы, 

конкретного СМИ и непосредственно журналиста-индивида. На каждом из 

этих уровней исследователи определяют схожие черты в идеологиях 

и практиках для формулирования особенностей найденных культур. 

На уровне журналистских профессиональных групп (milieus) Ханицш 

описал четыре типа журналистов и особенностей их культуры: 

 

 

 

 
186 Conceptual Framework. The WJS 2012–2016. Journalism as Discursive Institution. URL: 
https://worldsofjournalism.org/the-wjs-2012-2016-study-conceptual-framework/ (дата обращения: 28.08.2019). 
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Популист-распространитель 

Ориентирован на аудиторию. Предоставляет ей «интересную 

информацию». Некритичен к правительству и элитам. Не активен 

в репортерской работе. Представители — Испания, Румыния, Израиль. 

Отстраненный наблюдатель 

Заинтересован в распространении политической информации. Такие 

журналисты видят себя в качестве наблюдателей за элитами (скептическое 

и критическое отношение). Сторонники невмешательства, наименее 

ориентированы на социальные перемены, влияние на общественное мнение 

и установление повестки. Самый прототипичный образ западных 

журналистов. Представители — Германия, Австрия, США, Швейцария, 

Австралия.  

Агент критических изменений 

Движим намерениями вмешательства. Критичен по отношению 

к правительству и бизнес-элитам. Готов мотивировать аудиторию к участию 

в выборах и в политических дискуссиях, сопротивляется распространению 

официальной позиции. Представители — Турция, Египет, частично Болгария, 

Мексика и Индонезия. 

Посредник-оппортунист 

Журналисты считают себя конструктивными партнерами государства. 

Поддерживают официальную политику, создают позитивный имидж элит, не 

реализуют функцию политического информирования или мобилизационный 

потенциал журналистики. Находятся близко к политической власти. Тип 

соответствует развивающимся, переходным и авторитарным государствам. 

Представители — Россия, Чили, Китай, Уганда.  

На национальном уровне Ханицш описывает западную журналистскую 

культуру, к которой относятся типы отстраненного наблюдателя и популиста-

распространителя, и культуру развивающихся стран, в которых можно 

наблюдать типы «агент критических изменений» и «посредник-оппортунист». 

В этой классификации виден базис политического параллелизма (в рамках 
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сравнительного анализа медиасистем по Халлину и Манчини), вне которого 

описание журналистских культур невозможно. На этом же уровне 

утверждается, что политический контекст является основным источником 

межнациональных различий в журналистских культурах.  

Объектом исследования в рамках теории журналистских культур 

становится комбинированный набор медиаструктур, производства контента 

и медиаконтент (структурный, производственный и текстуальный уровни). 

Основной уровень анализа — государство или нация, а основной метод 

изучения — сравнительный. Общий исследовательский подход — актор-

ориентированный, согласно которому личные и профессиональные ценности 

и фактическая производительность акторов (журналистов) формируют 

ежедневные практики, и эти практики, в свою очередь, формируют дискурсы, 

которые одновременно создают и отражают конвенции внутри медиа, а также 

отношения между медиа и другими институтами и группами в обществе. 

Исследователи, например Э. Лаук, считают, что для формирования и описания 

новой культуры необходима смена целого поколения журналистов187. 

Применительно к России этот тезис означает, что прошедшего с момента 

распада Советского Союза времени еще недостаточно для того, чтобы 

говорить о завершившейся трансформации культур. Более того, Харро-Лоит 

и Лаук вводят концепт диахронических и горизонтальных разрывов культур 

для контекста восточноевропейских стран188. Понятие горизонтального 

разрыва между различными субъектами, например, помогает выявить 

прерывание в координационном и коммуникативном дискурсе между 

профессиональным медиасообществом, политическими и экономическими 

субъектами, медиаучеными и общественностью.  

Разрабатывая теоретический фундамент исследования журналистских 

культур, Т. Ханицш отмечает, что им впервые предпринята попытка 

 
187 Lauk E. How will it all unfold? Media systems and journalism cultures in post-communist countries.  
188 Harro-Loit H. The diachronic approach to journalism culture // Estonian approaches to culture theory / 
Eds. V. Lang, K. Kull. Tartu: University of Tartu Press, 2014. P. 262–280.   
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объединения трех исследовательских уровней, ранее существовавших 

раздельно. Это 1) восприятие журналистами институциональных ролей, 2) 

эпистемический уровень и 3) этические идеологии189.  

Первый уровень, пишет Ханицш, известен в работах также под 

названиями «восприятие профессиональных ролей», «новостные функции» 

и «медиароли». В отечественных исследованиях он соответствует функциям 

и назначению журналистики. В целом институциональные роли 

в предыдущих исследованиях можно было условно разделить на активные 

и пассивные, что у Уивера по отношению к американским журналистам 

превратилось в четыре роли — interpreter (интерпретатор), disseminator 

(распространитель), adversarial (состязательный) и populist mobilizer 

(популист-мобилизатор). Ханицш также предложил три аспекта восприятия 

журналистских институциональных ролей: 

— интервенционизм (вмешательство), то есть насколько журналисты 

реализуют определенные миссии и распространяют ценности; 

— дистанция от власти; 

— ориентация на рынок (отношение к аудитории либо как 

к потребителям, либо как к гражданам).  

Эпистемологический уровень включает такие ценности профессии, как, 

например, объективность. Ханицш предлагает здесь еще два аспекта изучения: 

— объективизм (представление о реальности «как она есть» 

в противовес субъективизму и невозможности отделить факты от их 

интерпретации); 

— эмпирицизм (эмпирическое подтверждение правды через 

определенные методики в противовес аналитическому через исследование 

идей, ценностей, мнений).  

 
189 Hanitzsch T. et al. Mapping journalism cultures across nations. P. 273–293. 
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Уровень этических идеологий отвечает за анализ того, как журналисты 

реагируют на этические дилеммы. Опираясь на Д. Форсайта190, Ханицш 

выделяет два уровня исследований: 

— релятивизм (насколько журналисты соотносят свои 

профессиональные воззрения с универсальными правилами и кодексами, 

а также с актуальным контекстом); 

— идеализм (насколько журналист принимает во внимание последствия 

своих этических решений и может ли причинить вред во имя общего 

публичного блага).  

 
Рис. 2. Измерения журналистской культуры (Т. Ханицш)191 

Ханицш особо подчеркивает, что исследование не ограничено 

нормативными рамками, основано на принятии разнообразия культур и не 

определяет западные ценности журналистики как точку отсчета для описания 

культур разных частей света. Итоги кластеризации стран у Ханицша 

подтвердили результаты исследования Уивера в 1998 году.  

 
190 Forsyth D. R. A Taxonomy of Ethical Ideologies // Journal of Personality and Social Psychology. 1980.  Vol.  39, 
Iss. 1. P. 175–184; Forsyth D. R. Moral Judgment: The Influence of Ethical Ideology // Personality and Social 
Psychology Bulletin. 1981. Vol. 7, Iss. 2. P. 218–223. 
191 Hanitzsch T. Deconstructing journalism culture. 
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В течение последующих десяти лет Ханицш и соавторы развивали 

отдельные положения описанной теоретической модели, а также 

методологию.  

Например, исследования журналистских культур, характеризующихся 

интервенционизмом, показали, что различия лучше видны на 

кросскультурных сравнениях, чем на организационном уровне (сравнение 

редакций). В 2017 году ученый и его коллеги начинают отдельно изучать 

журналистов, не освещающих политическую повестку, и выделяют семь 

профессиональных ролей для лайфстайл-журналистов. Это маркетолог 

(marketer), поставщик услуг (service provider), друг (friend), коннектор/связной 

(connector), менеджер настроения (mood manager), вдохновитель (inspirator) и 

гид (guide)192. 

Все чаще ученые пишут о неоднородности культур и смешении 

профессиональных ролей журналистов в повседневной работе как 

о результате влияния множества факторов. Исследователи пытаются выйти за 

рамки изучения мейнстримных медиа, классических ньюсрумов, 

исключительно текстовых СМИ (пока что они все еще доминируют в работах), 

политических журналистов, кейсов стран западных демократий и многих 

других устоявшихся в науке традиций.  

Только зарождающимся, но перспективным автор работы считает 

дискурсивный подход к исследованию журналистской культуры, в рамках 

которого закрепленные практики и конвенции отражаются в публичном 

и непубличном дискурсе о профессии журналиста, участниками которого 

становятся не только представители профессии, но также аудитория 

и государство в лице медийных представителей. 

Дискурсивный институционализм является одним из ответвлений 

неоинституционализма, который изучает идеи и дискурс 

 
192 Hanitzsch T., Vos T. Journalism beyond democracy: A new look into journalistic roles in political and everyday 
life // Journalism. 2018. Vol. 19, Iss. 2. P. 159. 



147 
 

в институциональном контексте (В. Шмидт)193. Т. Вос и Р. Томас 

адаптировали этот теоретический подход к профессиональным ролям 

журналиста, которые являются дискурсивной артикуляцией и выражением 

журналистской идентичности как социального института, в результате чего 

устанавливаются параметры того, что является приемлемым действием 

в конкретном контексте194. Автор считает, что этот подход необходимо 

расширить и на остальные составляющие журналистской культуры.  

Вос и Томас позиционируют дискурсивный институциональный ракурс 

как способ совмещения двух типов эмпирических исследований, где первый 

рассматривает журналистов как индивидов, а второй отдает приоритет их 

институциональным функциям (то есть функциям, которые журналисты 

выполняют в политической и общественной жизни). Они отмечают, что 

правила и нормы, которые определяют, что является и не является 

журналистикой и как журналистику следует и не следует практиковать, 

формируются в дискурсе. В сущности, журналистика — это система 

убеждений, и эта система убеждений находит выражение 

в метажурналистском дискурсе, который следит за институтом для защиты его 

авторитета и активизируется во времена институционального напряжения. 

Таким образом, эта работа «создает институт и воссоздает его по мере того, 

как новые участники социализируются, и изменяет его во время 

дискурсивного оспаривания или отражения»195. Например, авторы 

исследовали, как американские журналисты оценивали и выстраивали 

журналистский институциональный авторитет в период с 2000-го по 2016 год. 

Полученные результаты представляют собой набор опорных точек, вокруг 

которых вращается журналистский дискурс, показывая, как журналисты 

пересматривали свои полномочия перед лицом вызовов для журналистики как 

таковой, профессиональных ролей и основ социального воздействия 
 

193 Schmidt V. A. Discursive Institutionalism: The Explanatory Power of Ideas and Discourse // Annual Review of 
Political Science. 2008. Vol. 11. P. 303–326. DOI: 10.1146/annurev.polisci.11.060606.135342. 
194 Vos T. P., Thomas R. J. The Discursive (Re)construction of Journalism’s Gatekeeping Role // Journalism Practice. 
2018. Vol. 13, Iss. 4. P. 396–412. DOI: 10.1080/17512786.2018.1478746. 
195 Vos T. P., Thomas R. J. The Discursive (Re)construction of Journalism’s Gatekeeping Role. 



148 
 

журналистики. В то время как дискурс возвращается к авторитету, 

коренящемуся в демократической функции журналистики, журналисты все же 

кажутся неуверенными относительно основ их авторитета в зыбком веке 

постправды. 

Дискурсивный поворот в исследованиях журналистской культуры 

вызван в том числе скоростью изменений в профессиональной практике 

и невозможностью описать универсальную модель профессии, которая будет 

незыблемой хотя бы последующие пять лет. До сих пор лучшим способом 

фиксации журналистской культуры в текущем моменте являлось 

исследование профессиональных ролей на основе богатой предыдущей 

традиции исследований. 
 

§ 1.2. Методологические подходы к изучению разрыва между 

концептуализацией профессиональных ролей и журналистской 

практикой 

Идея о том, что концептуализация профессиональных ролей и ценностей 

на уровне коллективной идентичности и индивидуального восприятия 

собственных практик может не совпадать с практикой их реализации 

(исполнения) и не отражаться в конечном новостном продукте, принята 

большинством современных исследователей журналистской культуры. 

Основным способом преодоления этого противоречия выбран комплексный 

анализ журналистского текста в широком смысле в сравнении с результатами 

опросов авторов таких текстов. 

Подобное развитие идей Т. Ханицша и коллектива исследователей под 

его руководством можно наблюдать в исследованиях К. Мейадо и ее 

коллектива. Главной адаптацией методологии «Миров журналистики» 

у Мейадо можно считать особый акцент на изучении результатов 

журналистского/редакционного труда в сопоставлении с ролевыми 

концепциями. До этого исследователи прибегали либо к первой, либо ко 

второй исследовательской парадигме, теперь они получили объединенное 
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развитие. В российской академии данное направление поддержали 

исследователи из ВШЭ С. Давыдов и О. Логунова. 

 

Табл. 3. Уровни анализа и соответствующие им методы196 

Ролевые 

концепты 

Ролевые 

концепции 

Восприятие ролей Принятие ролей Реальная 

деятельность 

Определение Как журналист 
сам формулирует, 
что для него 
важно 

Ожидания 
общества о роли 
журналистов 
и СМИ 

Индивидуальное 
поведение, 
которое 
выражается 
в выборе 
источников 
и способов 
репортерства 

Коллективный 
результат 
принятия 
редакционных 
решений и стиль 
журналистской 
работы 

Уровень 
анализа 

Индивидуальный Индвидуальный/ 
Организационный 

Индивидуальный Результат 
динамических 
переговоров 
различных 
референтных 
групп 

Метод 
исследования 

Опросы 
и качественные 
интервью 

Опросы 
и качественные 
интервью 

Опросы, 
качественные 
интервью 
и эксперименты 

Контент-анализ, 
текстовый анализ, 
критический 
дискурс-анализ 
и этнографические 
исследования 

 

«Монополией» на изучение разрыва между профессиональным 

дискурсом о журналистских ролях и их исполнением на практике обладает 

исследовательская группа К. Мейадо, которая первой отметила 

необходимость его исследования. Вместе с соавтором Ван Даленом они 

указали на предыдущий корпус исследований, в которых не подтвердилось ни 

наличие связи, ни ее отсутствие197. Базисом для эмпирического анализа 

авторов стал тезис о том, что ролевая концепция является мостиком от 

институционального уровня к индивидуальному, а сам разрыв нужно изучать 

на уровне фактической практики, а не на уровне восприятия. Мейадо и Ван 

 
196 Mellado C., Hellmueller L., Donsbach W. Journalistic Role Performance. 
197 Mellado C., Van Dalen A. Between Rhetoric and Practice // Journalism Studies. 2014. Vol. 15, Iss. 6. P. 859–878. 
DOI: 10.1080/1461670X.2013.838046. 
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Дален ориентировались на предыдущие публикации, в которых не было 

единого вывода о причинах такого разрыва — политическое или 

экономическое давление, а также о том, что этот разрыв в принципе очевиден. 

Мейадо делает предположение, что роли неравноценны и их характеристики 

влияют на их итоговое воплощение. Например, роль watchdog несет бо́льшую 

нагрузку и сложности в реальной практике, чем роль disseminator. То же самое 

относится к типу прессы — на качественных СМИ лежит больше 

ответственности, чем на таблоидных. У журналистов специализированных 

СМИ также разрыв между концепциями и практикой меньше, чем 

в общественно-политических изданиях. Таким образом, наличие разрыва 

определяется исключительно сферой работы журналиста — связана ли она 

с политическими и экономическими интересами или нет.  

Исследователи проверили экономические и политические факторы 

влияния на разрыв, а также внутренние и внешние. Несмотря на серьезные 

ограничения пилотного исследования, авторы предложили методику, которую 

до сих пор используют другие ученые, не изменяя ее: первый этап включает 

контент-анализ журналистских текстов на предмет отражения конкретных 

профессиональных ролей, на втором этапе авторы этих текстов отвечают на 

вопросы анкеты о восприятии ролевых концепций. В исследовании изучались 

шесть ролей: распространитель-интервенционист (disseminator-

interventionist), лояльный (loyal), сторожевой пес (watchdog), гражданин 

(civic), сервильный (service) и развлекательный (infotainment). Всего было 

проанализировано пять изданий в течение двух недель (изначальная 

выборка — 1736 текстов и 187 журналистов, реальный отклик 75 человек, 

к которым относились 628 текстов). В результате был высчитан индекс 

профессиональных ролей в текстах путем деления количества текстов 

с конкретной ролью на общее их число. Результаты опроса также 

закодировали по единой схеме и провели t-тест парных выборок. Оказалось, 

что относительно пяти ролей, за исключением распространителей-

интервенционистов, разрыв есть. Из-за множества ограничений выборки 
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и метода авторы не делали универсальных выводов, но успешно 

протестировали идею о несовпадении значимости ролей и возможностью их 

реализации. 

Общая идея о том, что восприятие своих ролей и реальная практика не 

совпадают, отражена и в последующих изысканиях зарубежных авторов. 

В 2017 году выходит фундаментальная монография коллектива проекта 

“Journalistic role performance” с одноименным названием. Главный вопрос, на 

который отвечают разделы монографии: насколько журналисты автономны 

в принятии решений и насколько сильно на их работу влияют ожидания от 

выполнения определенных ролей. Различия между тем, что журналист говорит 

и что делает, сами по себе не свидетельствуют о дисфункции в профессии, но 

показывают наличие конфликта внутри ролей, вызванного редакционным 

процессом. 

В монографии исследованию разрыва между концептами и практикой 

посвящена методологическая глава о возможностях дискурс-анализа. Авторы 

главы Том ван Ут и Ева де Шмедт предложили четыре дискурсивных практики 

журналистских ролей для изучения: социализация, аутентификация, 

институционализация и натурализация198. Ван Ут и Шмедт основывают свои 

рассуждения на том, что производство (и потребление) новостей — это 

социально обусловленная деятельность, которая отражает нормы, процедуры 

и практику производителей новостей. Таким образом, способы делания 

журналистики (ролевое исполнение) неизменно указывают на способы 

восприятия журналистики (ролевые концепции). Поскольку журналистика 

опирается на предшествующий дискурс (источники) для создания дискурса 

(новостей) о дискурсе (кто, что, кому и о чем сказал), профессиональное 

видение возникает в практике журналистики интертекстуально. 

Дискурсивный поворот в исследованиях журналистики, пишут авторы, 

сместил наш взгляд с социальных систем и структур к конкретному моменту, 

 
198 Van Hout T., De Smedt E. Discourse Analysis and Journalistic Role Performance / Mellado C., Hellmueller L., 
Donsbach W. Journalistic Role Performance. 
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мимолетным интерактивным процессам производства, распространения 

и присвоения новостей. Действительно, все авторы коллективной монографии 

в последние годы замечены в ориентации на дискурсивный поворот 

в восприятии профессии журналиста в целом и журналистской культуры, 

в которой отражены представления о профессии и непосредственно 

профессиональные практики.  

Непосредственно методика соединения результатов опросов 

с результатами контент-анализа подверглась критике со стороны самих же 

авторов коллективной монографии. Так, основной претензией считается 

невозможность определить авторство текста в цифровой среде. Добавим, что 

и ориентация на вербальный текст также является ошибочной стратегией, 

поскольку самыми вовлекающими формами контента на цифровых 

платформах, как минимум последние пять лет, остаются аудиовизуальные 

форматы вроде видеороликов, аудиоподкастов, сериалов для мобильных 

телефонов, AR-сервисов и других сложных медиапродуктов. Конечно, одним 

из выходов в этой ситуации может стать смещение с индивидуального уровня 

реализации профессиональных ролей на организационный 

и институциональный, где можно рассматривать функции журналистики 

в целом относительно общества/аудитории, однако исследования последних 

тридцати лет показали, что фокусирование на одном из уровней (например, 

медиасистемном) не позволяет говорить обо всем многообразии профессии 

журналиста и его ежедневных практик. 

Разницу между концептуализацией, нарративом и практикой 

продолжили изучать П. Реми, Д. Бек и Л. Хельмюллер на примере 

журналистского сообщества Швейцарии199. Авторы ссылаются на результаты 

предыдущих исследований, которые на кейсах Чили и США 

продемонстрировали слабую связь между концептуализацией ролей 

и реальной практикой, и говорят о необходимости изучать и нарратив, то есть 

 
199 Raemy P., Beck D., Hellmueller L. Swiss Journalists’ Role Performance // Journalism Studies. 2018. Vol. 20, Iss. 6. 
P. 765–782. DOI: 10.1080/1461670X.2018.1423631. 
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как журналисты говорят о своих ролях. Тем не менее методика сопоставления 

контент-анализа и интервью авторов текстов не претерпела изменений. 

Помимо перечисленных выше в настоящей работе классификаций 

профессиональных ролей, авторы публикации ссылаются на данные 

швейцарских исследователей. Так, Марр и коллеги (2001) и Кил (2011) 

предложили в разные времена: 

— ориентированные на работу с фактами роли (нейтральный 

распространитель, аналитик, советник); 

— общественно-ориентированные роли (критик, комментатор, 

координатор, адвокат); 

— ориентированные на рынок роли (поставщик услуг, конферансье, 

маркетолог, продавец аудитории, информационный предприниматель). 

Как и в других развитых странах, предположили авторы, роли 

нейтрального распространителя и аналитика являются наиболее 

предпочтительными среди журналистов Швейцарии. Сами авторы опирались 

на шесть ролей, описанных Мейадо и Ван Даленом в 2013 году, с акцентом на 

микроуровень исследования, то есть индивидуальный. Исследование 

показало, что журналисты предпочитают роли «сторожевого пса» и 

гражданско-ориентированного журналиста. Контент-анализ 

продемонстрировал слабую связь между нарративом и практикой, поскольку 

содержание большинства статей тяготеет к развлекательности. Тем не менее 

наличие разрыва между декларацией и практикой не ощущается 

журналистами как негатив. Что касается ограничений исследования, то авторы 

соглашаются с тем, что журналистские тексты подвергаются коллективной 

редактуре, поэтому не могут рассматриваться исключительно во взаимосвязи 

с его автором. Слабая связь между восприятием ролей и их воплощением еще 

нуждается в обосновании. 

В дальнейшем, включившись в «Миры журналистики» с кейсами Чили, 

Бразилии и Мексики, К. Мейадо преодолевала терминологические 

и методологические ограничения с помощью девестернизации понимания 
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значимости самих профессиональных ролей. Она пишет о том, что 

сравнительные исследования развитых стран отталкиваются от исходной 

нормативной позиции, что есть профессиональные роли, более значимые для 

демократической системы и, напротив, неприемлемые в этой парадигме, 

например такие функции журналистики, как партизанство, адвокатирование 

или вовлечение редакции (editorial involvement). 

Появившееся в 2020 году продолжение “Journalistic Role Performance” 

под редакцией Мейадо носит название “Beyond Journalistic Norms”200, отсылая 

читателей к актуальной повестке выхода за пределы канонических 

рассмотрений классической журналистики и ее функций.  

Если монография 2017 года представляла собой теоретико-

методологический анализ, то в ее продолжении в 2020 году представлены 

результаты кросскультурного исследования в восемнадцати странах, включая 

Россию, где за анализ контента «Российской газеты» и «Московского 

комсомольца» отвечали С. Давыдов и О. Логунова. Главным посылом книги 

в формулировке ее редактора К. Мейадо стал тезис о том, что 

профессиональные роли журналиста — это ситуативная, изменчивая 

и динамичная категория и что журналист в процессе профессиональной 

деятельности реализует сразу несколько ролей, а точнее их комбинации, 

одновременно. Главным условием интерпретации полученных результатов 

стал тезис о важности контекста для понимания ситуативности 

профессиональных ролей. Собственно, название книги — «За пределами 

журналистских норм» — говорит о попытке ее авторов выйти за границы 

понимания ролей как статичных категорий, описывающих норму, но не 

практику. 

Противоречивость профессиональной практики, которая отражает 

сложные комбинации профессиональных ролей, вызвана, по мнению авторов, 

изменчивостью контекста и условий для производства новостного продукта. 

 
200 Beyond Journalistic Norms. Role Performance and News in Comparative Perspective / Ed. C. Mellado. London; 
New York: Routledge, 2020. 
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Влияние контекста выражено в исследовании через три группы 

переменных — индивидуальный уровень, организационный уровень 

(изменения в редакциях) и общественный уровень (референтные группы 

в аудитории). Вслед за Б. Зелизер редактор монографии считает, что 

журналисты — это «интерпретирующее сообщество» профессионалов, 

которые формулируют нормы и практики, отражающие их позицию 

в отношении аудитории и других референтных групп. 

Для рассмотрения комбинаций профессиональных ролей в указанных 

контекстах К. Мейадо предложила три аспекта или области, в которых 

профессиональные роли получают разное преломление: область проявления 

«журналистского голоса» (journalistic voice), область «отношений с властью» 

(power relations) и область «подхода к аудитории» (audience approach), каждая 

из которых соответствует конкретному политическому, экономическому 

и медийному контексту. Относительно этих трех областей журналист 

реализует ожидаемые функции и действия — выражает свою позицию явно 

или скрывает ее, контролирует представителей власти или поддерживает 

действия правительства, развлекает аудиторию или мотивирует ее на 

гражданскую активность. Таким образом, первой области соответствует роль 

«интервенциониста», второй — роли «контролера власти» и «пособника 

власти», третьей — роли «поставщика услуг», «информационного 

развлекателя» и «служителя обществу». В рамках этой классификации 

прописаны конкретные индикаторы выявления каждой из ролей, но учитывая, 

что критерии из разных подгрупп могут соединяться в рамках единого 

профессионального действия (подготовки одного журналистского материала), 

авторы предложили классификацию комбинированных ролей, в которой 

функция watchdog (контроля власти) может быть противостоящей или 

отстраненной, функция содействия власти — пропагандирующей (идеи элиты 

или власти) или поддерживающей, информационное развлечение может быть 

преимущественно развлечением или информированием, роль содействия 

гражданскому вовлечению может быть адвокативной или обучающей, 
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и, наконец, роль «поставщика услуг» (или сервильная функция 

в терминологии отечественных исследований) распадается на продвижение 

конкретных услуг или помощь в выборе. Поскольку в русскоязычных работах 

нет точных аналогов описываемых ролей, перевод терминов не означает 

устойчивого употребления, но передает суть описываемого явления. 

Один из критических аргументов, относящихся к исследованиям 

подобного рода ранее, гласил, что сопоставлять концептуализацию 

профессиональных ролей через опросы с отраженными в профессиональной 

практике ролями некорректно, поскольку продукт журналистского труда 

всегда является коллективным. Нельзя говорить о реализации 

индивидуальной роли, если выпускающий и другие редакторы вложили 

собственные интенции в текст и его подачу. В данном исследовании, по 

утверждению авторов, это ограничение было преодолено, поскольку для 

сравнения были взяты средние показатели по редакции с точки зрения 

качества журналистского продукта. 

Еще один критический аргумент, с которым сталкиваются 

исследователи журналистской культуры, когда в качестве рамки берут 

национальную медиасистему, связан с несоответствием медиасистем 

универсальным классификациям и национальным (географическим 

и культурным) контекстам в силу своей гибридности и изменчивости. 

Отталкиваясь от этого тезиса, авторы монографии утверждают, что, как 

следствие, журналистские культуры так же не универсальны и монолитны, 

а профессиональные роли ситуативны, социально сконструированы 

и подвержены влиянию комбинации факторов, а следовательно, в изучении 

журналистской культуры также можно обнаружить черты ее гибридизации. 

Подводя итоги масштабного проекта, К. Мейадо говорит о том, что 

нормативные роли могут прочно укорениться в мировоззрении журналистов 

как руководящие идеалы и стремления, придающие смысл профессии, но 

журналистская практика ни в коем случае не статична и не зависит только от 

индивидуальной воли журналиста. В целом оказалось, что, помимо основной 
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функции распространения новостей, в мире не существует единой 

преобладающей модели журналистской деятельности. Также не существует 

конкретной социальной или организационной среды, которая могла бы 

обеспечить идеальные модели, гарантирующие полную 

производительность — то есть общее присутствие всех ролевых 

показателей — каждой отдельной роли, поскольку невозможно разделить 

журналистику на отдельные категории. Основное достижение авторов 

исследования заключается в том, что они отошли от давно ставившейся под 

сомнение идеи о том, что журналистика основана на общепризнанных 

и практикуемых стандартах или что журналистская культура характеризуется 

наличием антагонистических и взаимоисключающих ролей. 

В целом направление кросскультурных проектов все чаще отталкивается 

от идеи необходимости одновременной интернационализации 

и вестернизации исследований. Квинтэссенция этих идей воплощена, 

например, в монографии Д. Туссу «Интернационализация 

медиаисследований» (2009). Важным тезисом этой дискуссии становится 

позиция контекста в отношении исследуемого феномена.  

 

§ 1.3. Национальный контекст как фон для поиска противоречий 

журналистской культуры 

Любое глобальное сравнительное исследование неизбежно 

наталкивается на критику, связанную с излишней универсальностью выводов 

на уровне национального контекста. Например, в отношении российской 

журналистики это применимо к итогу исследования «Миров журналистики», 

где отечественные журналисты наделены характеристикой «фасилитатора», 

то есть пособника действующей власти. Эта роль, несомненно, является 

доминирующей, если мы говорим об общественно-политических изданиях 

федерального уровня и новостных журналистах мейнстримных изданий, 

однако данный вывод плохо описывает профессиональный контекст 

в различных регионах России, в нишевых изданиях, в онлайн-сегменте, 
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в альтернативных медиа в социальных сетях и так далее. В качестве 

преодоления подобных противоречий исследователи в основном развивают 

анализ журналистской культуры в национальном контексте, увеличивая 

и делая более разнообразными выборки, задавая дополнительные вопросы или 

добавляя национальную интерпретацию в универсальные вопросы, развивая 

отдельные методики. 

Сравнительные медиаисследования предполагают наличие глобального 

контекста, который может представлять один из четырех вариантов: США 

и остальные, Север и Юг, Запад и Запад, Запад и Глобальный мир201. 

Глобальный уровень сравнения влечет за собой изучение журналистских 

культур на двух масштабных уровнях: медиасистем (например, история 

журналистики, медиаправо, профессиональные стандарты) или социальных 

систем (экономическая власть, политическая система)202. 

В случае с отдельной страной внутренний сравнительный контекст 

может возникнуть на основе параллелизма социальной системы 

и медиасистемы (например, концепция «четырех Россий» по классификации 

социолога Н. Зубаревич, интерпретированная медиаисследователями203), на 

основе наличия различных языковых культур внутри страны, поколенческого 

разрыва внутри профессионального сообщества. Также важной проблемой 

современных исследований, как уже было подчеркнуто, становится разрыв 

между концептуализацией профессиональных ролей, их 

восприятием/декларацией и непосредственной журналистской практикой. Все 

эти исследовательские подходы обнаружены в публикациях последних лет. 

Обзор текущих эмпирических исследований показал, что, несмотря на 

критику последователей глобальных сравнительных исследований, детальное 

изучение отдельных национальных медиасистем, а также парные сравнения 

 
201 Wahl-Jorgensen K., Hanitzsch T. The Handbook of Journalism Studies. P. 415. 
202 Meyen M., Riesmeyer C. Service providers, sentinels, and traders: journalists’ role perceptions in the early 
21st century. An empirical typology // Journalism Studies. 2012. Vol. 13. P. 386–401. 
203 Bodrunova S., Litvinenko A. Four Russias in communication: fragmentation of the Russian public sphere in the 
2010s // Democracy and Media in Central and Eastern Europe 25 Years On. Bern: Peter Lang, 2020. URL: 
https://www.peterlang.com/view/9783653981964/xhtml/chapter003 (дата обращения: 15.07.2020). 
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медиасистем, продолжаются и развиваются зарубежными исследователями. 

Основными вариантами детализации внутринациональных исследований 

стали: 

— изучение влияния технологий и цифровизации на журналистскую 

культуру («традиционные» и «нетрадиционные» редакционные практики); 

— соотнесение журналистской культуры с уровнем демократического 

развития (незападные демократии либо недемократические страны, а также 

регионы, объединяющие несколько похожих стран или медиасистем); 

— этнография конкретных редакций, изучение журналистской 

культуры на организационном уровне; 

— подробное изучение профессиональных ролей/идеологий 

(в различной классификации) и их динамики; 

— процесс профессионализации/депрофессионализации в конкретной 

журналистской культуре. 

Остановимся на каждом варианте подробнее, чтобы увидеть, как 

стандартные методики вписываются в различные подходы, каких эффектов 

удается достичь исследователям, когда они меняют рамку рассмотрения 

одного и того же явления. 

Технологии. Пожалуй, это одно из самых востребованных направлений 

среди ученых. Наличие определенного культурного разрыва между теми, кто 

производит контент для традиционных каналов, и теми, кто работает 

в цифровой среде, очевидно с любой позиции, однако процесс конвергенции 

приводит к тому, что чаще всего журналист производит гибридный продукт 

для разных каналов. Таким образом, можно предположить, что среди 

журналистов наблюдается не цифровой разрыв, а разная скорость адаптации 

к общим меняющимся условиям производства. 

В работах, посвященных технологической адаптации, чаще всего 

проверяется гипотеза о влиянии технологий на журналистские практики, 

и, соответственно, ключевые методы таких изысканий — это 

этнографические наблюдения в редакциях (включенные или отстраненные) 
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и анкетирование сотрудников. Так поступил М. Реверс, сравнивая ньюсрумы 

в США и Германии, и пришел к выводу о том, что в результате конвергенции 

образуется гибридная версия старых и новых форм журналистской практики, 

которая одинаково может как влиять, так и не влиять на уровень 

профессионализма204. Отметим, что сравнение европейских, а тем более — 

немецких, ньюсрумов с американскими ограничено, главным образом, 

национальными традициями журналистики. Было бы интересно проследить, 

есть ли универсальные паттерны адаптации к новым технологиям в различных 

редакциях по всему миру, а также связь профессиональных ценностей со 

скоростью этой адаптации. 

Отдельного внимания ученых заслуживает и проблема взаимодействия 

с пользователями, блогерами и другими непрофессиональными авторами 

(то есть не имеющими легальной аффилиации с ньюсрумами). Так, с помощью 

анкетирования и глубинных интервью в британских редакциях А. Хермида 

и Н. Турман показали, что двенадцать национальных редакций с течением 

времени осознали необходимость этого взаимодействия и определенное его 

влияние на редакционные стандарты и нормы. Ощущение угрозы от этого 

влияния приводит к тому, что редакторы усиливают функцию привратника 

и стараются модерировать весь входящий извне контент. Угроза эта, по 

мнению респондентов, направлена на ценности бренда и профессиональные 

стандарты. Именно поэтому в заголовок публикации авторы вынесли 

словосочетание «столкновение культур»205. Однако анкеты и интервью не 

отражают реальные профессиональные практики, которые можно 

зафиксировать, например, в ходе этнографического исследования. 

 
204 Revers M. Digital Media and the Diversification of Professionalism: A US–German Comparison of Journalism 
Cultures // The Crisis of Journalism Reconsidered: Democratic Culture, Professional Codes, Digital Future / Eds. 
J. C. Alexander, E. B. Breese, M. Luengo. New York: Cambridge University Press, 2016. P. 228–246. 
205 Hermida A., Thurman N. A clash of cultures: The integration of user-generated content within professional 
journalistic frameworks at British newspaper websites // Journalism Practice. 2018. Vol. 2, Iss. 3. P. 343–356. DOI: 
10.1080/17512780802054538. 
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Еще одна интересная попытка была предпринята Л.-П. Спиридоу 

и коллегами из Греции по изучению журналистов как агентов инноваций206. 

На основе анкетирования 300 журналистов были найдены предикторы 

влияния на мнения журналистов о новых технологиях — это увеличение 

прозрачности, больший контроль над медиа и журналистами, возможность для 

граждан высказываться, комментарии как позитивная вещь. Исследование 

базировалось на актор-сетевой теории. Добавим, что в качестве нового актора 

уже актуально рассматривать искусственный интеллект и его влияние на 

профессиональные практики (а если точнее — на замещение традиционных 

практик человека на роботизированные решения)207.  

Р. Берганза и коллеги изучили ответы 390 испанских журналистов 

и степень влияния на них отдельных факторов цифровой среды208. Результат 

показал, что, несмотря на небольшие различия в факторах влияния, уровень 

автономности у тех и у других примерно одинаков. Наибольшее влияние 

цифровые журналисты испытывают от профессиональных рутин 

и организационных факторов, а традиционные журналисты — от тех же 

причин, но в обратном порядке. И снова влияние тех или иных факторов 

оценивается через отношение самих респондентов по шкале. 

Отдельной переменной влияния выступила социальная сеть Twitter 

в исследовании С. Бентивенья и Р. Марчетти209. Были проанализированы 

твиты 1202 итальянских журналистов в рамках теории гейткипинга. Несмотря 

на позитивное влияние социальной сети на журналистские практики, 

исследователи отметили, что журналисты с трудом выходят за пределы 

контактов с традиционными политическими и медиаэлитами. Анализ 

 
206 Spyridou L.-P. et al. Journalism in a state of flux: Journalists as agents of technology innovation and emerging 
news practices // International Communication Gazette. 2013. Vol. 75, Iss. 1. P. 76–98. DOI: 10.1177/ 
1748048512461763. 
207 Довбыш О. Автоматизированная журналистика глазами академических исследователей. Журналист. №9, 
2020. С. 24 - 28. 
208 Berganza R., Arcila-Calderón C., Herrero-Jiménez B. Digital vs traditional media journalists: sociodemographic 
characteristics and external and internal threats to their autonomy // El profesional de la información. 2016. Vol. 25, 
N 2. P. 179–187. 
209 Bentivegna S., Marchetti R. Journalists at a crossroads:  Are traditional norms and practices challenged by 
Twitter? // Journalism. 2018. Vol. 19, Iss. 2. P. 270–290. DOI: 10.1177/1464884917716594. 
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публичных высказываний журналистов в социальных сетях представляется 

автору более показательным с точки зрения выявления «профессионального 

самочувствия», поскольку главным наблюдателем рефлексии выступает не 

исследователь, а профессиональное сообщество.  

Демократическое развитие. Акцент на отсутствии вестернизации 

в проекте «Миры журналистики» проявляется и в том, что участники 

исследования постоянно обращаются к странам, не осуществившим 

полноценный переход к демократическому режиму. Например, К. Мейадо 

и другие исследователи латиноамериканских стран обращаются к кейсам 

данного региона с примечанием о том, что большинство исследований 

фокусируется на сравнении развитых стран, которые используют такие 

нормативные предпосылки, где западные ценности выглядят «более 

профессиональными, чем другие»210. На базе в 300 интервью с журналистами 

трех стран авторы тестировали предположение о доминировании 

политических структур, уровня свободы прессы и размера и концентрации 

владения средствами массовой информации в сравнении с доминированием 

политических культур и политического параллелизма и их влиянием на 

профессиональные культуры. Такой подход лежит в русле сравнительного 

исследования медиасистем, лишь ограничивая выборку конкретным 

регионом. Однако в поисках политического параллелизма не стоит забывать 

о важности экономических процессов в медиа для изучения журналистской 

культуры, поскольку это позволяет дополнительно «подсветить» 

противоречия внутри профессионального сообщества. 

Культура традиционных ньюсрумов. Норвежский исследователь 

И. Эрдал предложил свое понимание журналистской культуры на 

организационном уровне — это как различные производственные среды 

концептуализируют и практикуют новостную журналистику211. В работе он 

 
210 Mellado C. et al. Comparing journalism cultures in Latin America: The case of Chile, Brazil and Mexico // 
International Communication Gazette. 2012. Vol. 74, Iss. 1. P. 60–77. DOI: 10.1177/1748048511426994. 
211 Erdal I. J. Cross-Media (Re)Production Cultures // Convergence: The International Journal of Research into New 
Media Technologies. 2009. Vol. 15, Iss. 2. P. 215–231. DOI: 10.1177/1354856508105231. 
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соглашается с Люси Кюнг-Шанклеман, которая описала культурное 

разнообразие в рамках одной редакции: это может быть объединение 

профессиональных культур (группы практиков, которые разделяют общую 

базу знаний, общий жаргон и одинаковую образовательную подготовку), 

индустриальные культуры (ценностные ориентации, общие для тех, кто 

работает в определенной отрасли) и межорганизационные субкультуры 

(основанные на культурных группировках, таких как иерархический уровень, 

функциональные подразделения, гендерные и этнические подгруппы).212 

В рамках кейс-стади Эрдал рассмотрел различные иерархические уровни 

в рамках норвежской телекомпании. 

Этнографическое исследование американской редакции в формате эссе 

предложил и Д. Райф, рассмотрев переход отдельно взятого коллектива на 

новые стандарты работы213. Проведя 18 месяцев на стажировке, автор научной 

работы понял, что сопротивление переменам достаточно высоко. Для 

журналистов редакции существовала «хорошая» журналистика и «плохая» 

журналистика, и, хотя критерии для различения двух не всегда ясны, 

«хороший» журналист может отличить одно от другого. 

В продолжение тезиса Райфа финская исследовательница К. Никунен 

проанализировала работу шести национальных ньюсрумов в период кризиса 

2010 года214 и обнаружила то же сопротивление переменам. Внешние 

технологические и экономические факторы повлияли на восприятие 

собственной профессиональной идентичности и ценностей в редакциях.  

Процессы депрофессионализации. Наблюдения внутри редакции также 

позволяли увидеть источники давления на профессиональные границы 

журналистики. Т. Витчге и Г. Нюгрен сравнили данные наблюдений за 

журналистами в Швеции и Великобритании и выявили ключевые источники 

 
212 Küng-Shankleman L. Inside the BBC and CNN: Managing Media Organisations. London; New York: Routledge, 
2000. 
213 Ryfe D. M. Broader and deeper. A study of newsroom culture in a time of change // Journalism. 2009. Vol. 10, 
Iss. 2. P. 197–216. DOI: 10.1177/1464884908100601. 
214 Nikunen K. Losing my profession: Age, experience and expertise in the changing newsrooms // Journalism. 
2013. Vol. 15, Iss. 7. P. 1–21. DOI: 10.1177/1464884913508610. 



164 
 

депрофессионализации: отсутствие монополии на знания, нечеткое 

разделение труда, отсутствие профильного образования, профессиональные 

медиаорганизации как часть медиаландшафта, но не медиарегулирования, 

финансовые интересы компаний против природы общественного служения, 

потеря журналистской автономии, мультизадачность журналиста, который 

контролирует больше производственных этапов, увеличение «переработки» 

контента на разных платформах.215 Все это позволило сделать вывод о том, что 

журналист теряет контроль над своей деятельностью. 

Контент-анализ в поиске профессиональных ролей. К. Мейадо 

и коллеги продолжают исследования ибероамериканской журналистской 

культуры, предлагая различные аспекты изучения профессиональных ролей на 

практике. Например, авторы впервые связали воплощение роли и уровень 

объективности журналиста, проведя контент-анализ крупнейших изданий 

Чили, Мексики и Испании216. Тексты проверялись на наличие цитат, баланса 

источников, использования экспертных мнений и достоверных доказательств. 

Частный вывод заключался в том, что роль сторожевого пса лучше 

предсказывает наличие трех из четырех методов объективности: баланс, 

использование цитат и достоверные данные, что указывает на более 

объективный характер журналистики сторожевого пса в этих странах. На 

более глобальном уровне авторы продемонстрировали, что объективность не 

является предзаданной характеристикой в журналистской работе, а зависит от 

ряда факторов — например, от исполнения определенных ролей, типа средств 

массовой информации, темы новостей или политической ориентации газеты. 

Медиалогики за пределами ньюсрума. В то время как Т. Ханицш 

и коллеги переключили внимание с политических и новостных журналистов 

на лайфстайл-бытописателей, другие исследователи пытаются выйти за 

пределы легального ньюсрума и посмотреть на работу «альтернативных» 

 
215 Witschge T., Gunnar N. Journalism: a profession under pressure? P. 37–59. 
216 Mellado C., Humanes M. L., Marquez-Ramırez M. The influence of journalistic role performance on objective 
reporting: A comparative study of Chilean, Mexican, and Spanish news // International Communication Gazette. 2018. 
Vol. 80, Iss. 3. P. 250–272. DOI: 10.1177/1748048517711673. 
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журналистов, применив к ним традиционную классификацию 

профессиональных ролей. Например, С. Харлоу получила 1250 ответов от 

бразильских журналистов и увидела следующие различия: традиционные 

журналисты предпочитали традиционную этику больше, чем альтернативные 

журналисты, но респонденты из альтернативных СМИ уделяли больше 

внимания вопросам нормативной ответственности, например роли 

сторожевого пса для общества, площадки для высказывания всех членов 

общества или защите социальной справедливости217. 

Неочевидные культурообразующие факторы. К таким исследованиям 

можно отнести работу Хельмюллер по разработке аналитической модели 

транснациональной журналистской культуры. Изучая иностранных 

корреспондентов, находящихся внутри другой журналистской культуры, 

автор выявила, что на всех уровнях этой культуры проявляется функция 

привратника. Таким образом она заявила о необходимости изучения 

межкультурных связей, то есть взаимодействия между различными 

журналистскими культурами, а не кросскультурных различий 

в профессиональных сообществах218. 

Неожиданный поворот также предложили В. Висс и соавторы, изучив 

франкофонных журналистов в мультиязычных странах219 (Бельгия, Канада, 

Швейцария). Результаты исследования показали, что между ними намного 

больше общего, чем с нефранкофонными журналистами в своих странах. 

Связь журналистской культуры и языковой идентичности была исследована 

практически впервые, не считая кросс-языкового сравнения в 2008 году 

(Томсон, Уайт и Китли)220. В качестве ролевых ориентаций авторы 

 
217 Harlow S. Recognizing the Importance of Alternative Media // Journalism Studies. 2019. Vol. 20, Iss. 1. P. 117–
135. DOI: 10.1080/1461670X.2017.1364139. 
218 Hellmueller L. Gatekeeping beyond geographical borders: Developing an analytical model of transnational 
journalism cultures // International Communication Gazette. 2017. Vol. 79, Iss. 1. P. 3–25. 
219 Bonin G., Dingerkus F., Dubied A., Mertens S., Rollwagen H., Sacco V., Shapiro I., Standaert O., Wyss V. Quelle 
Différence? // Journalism Studies. 2017. Vol. 18, Iss. 5. P. 536–554. DOI: 10.1080/1461670X.2016.1272065. 
220 Thomson E. A., White P. R. R., Kitley P. “Objectivity” and “hard news” reporting across cultures: comparing the 
news report in English, French, Japanese and Indonesian journalism // Journalism Studies. 2008. Vol. 9, Iss. 2. URL: 
https://www.researchgate.net/publication/30385629_Objectivity_and_hard_news_reporting_across_cultures_compa
ring_the_news_report_in_English_French_Japanese_and_Indonesian_journalism (дата обращения: 28.08.2019). 
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исследования сгруппировали ответы респондентов в три большие группы: 

«четвертая власть», строители сообществ (community builders) 

и обслуживающий персонал для аудитории (audience servers). Ролевые 

ориентации прошли через сравнение с репортерскими практиками 

и подходами к этике. Везде франкофонные журналисты демонстрировали 

единство взглядов вне зависимости от страны. Характерной ролью для них 

стала «четвертая власть», которая включает в себя анализ текущих дел, 

контроль и анализ политических лидеров и бизнеса, установление 

политической повестки дня, оппозицию правительству, распространение 

значимой информации аудитории, которая принимает политические решения, 

мотивацию людей к участию в политической деятельности. 

В другом исследовании Ф. Дингеркус и В. Висс (в рамках второй волны 

проекта «Миры журналистики») разделили Швейцарию на разные языковые 

группы221 для изучения сближения восприятия профессиональных ролей 

в разноязычных редакциях, которое и подтвердилось в ходе онлайн-опроса 

журналистов. Важный для нашего исследования вывод заключался в том, что 

внутри одной страны существуют разные журналистские культуры, в данном 

случае — основанные на языковых различиях, а также под влиянием 

олигополии медиа в Швейцарии. 

Таким образом, погружение в национальный контекст дает 

исследователям больше шансов увидеть частные тренды, которые не так 

очевидны в сравнительных и кросскультурных исследованиях. Вместе с тем 

методологически национальные исследования мало отличаются от 

международных проектов — они сфокусированы на тех же субъектах, 

вопросах и переменных. Нам представляется важным выделить общее, базовое 

в используемых подходах, чтобы продемонстрировать универсальность 

самого объекта исследования. 

 

 
221 Dingerkus F., Wyss V. Melting journalism cultures in oligopoly media landscapes — A comparison of language 
areas in Switzerland // Paper presentation at IAMCR. 2017. July,16–20. 
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§ 1.4. Разнообразие подходов в разрешении противоречий 

гибридности и гомогенности 

Исследования журналистской культуры методологически являются 

комплексными и не требуют фиксированного подхода или теории для того, 

чтобы объяснить ее динамику и дискурсивность222. Именно поэтому анализ 

дискурса представляется наиболее универсальным решением для попытки 

охватить сложный и гибридный объект как монолитный. Он позволяет 

сгладить базовое методологическое противоречие между гибридностью 

и гомогенностью журналистской культуры. Важно, что к этой идее подводит 

разнообразие подходов, которые становились базисом для предыдущих 

исследований. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся из них, а также 

такие теории, которые косвенно лежат в основе изучения журналистской 

культуры.  

Теория социального поля Бурдье и понятие символического капитала. 

Теория активно обсуждается в последнее время в разных аспектах 

применительно к журналистике — одни исследователи отказывают ей 

в состоятельности из-за отсутствия эмпирических подтверждений, другие 

последовательно адаптируют ее к исследованиям медиа. Например, М. Мейен 

и Л. Рисмейер сформулировали понятие журналистского капитала223.  Он 

предстает в трех измерениях — 1) как реинкорпорированный 

и институционализированный культурный капитал (участники 

с определенными навыками или наградами), 2) как социальный капитал 

(контактные базы данных или сети в регионе или в области покрытия), 3) как 

специфический для поля символический капитал (признание прошлых 

достижений конкурентами на местах и извне). Согласно теории поля, 

журналистику можно понимать как полуавтономную область специфических 

(профессиональных) действий, которая структурирована социальными 

 
222 Sidorov V., Nigmatullina K., Ivanyan R., Kurushkin S. Dynamics of Political Meanings: Interpretation and 
Understanding in Journalism // Indian Journal of Science and Technology. 2016. Vol. 9, N 14. P. 1–14. 
223 Meyen M., Riesmeyer C. Service providers, sentinels, and traders. P. 386–401. 
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отношениями224. Профессионализм понимается как разделяемая ценностная 

система, созданная внутри поля журналистики. Она связывает 

профессиональную идентичность с тем, как конкретные ценности 

обсуждаются в конкретном историческом контексте, когда оспариваются 

традиционные понятия журналистики225. 

В разрезе теории социального поля в исследованиях медиа на первый 

план выходят не только автономность журналистики и правила в медиаполе, 

но и различия между журналистами и медиаинститутами. В этом смысле 

социальное поле служит пространством формирования отношений между 

различными субъектами, в ходе чего возникают разнообразные противоречия. 

Идея о том, что противостояние различных субъектов внутри поля 

обусловлено наличием разного типа капитала, включая символический, также 

откликается в нашем исследовании. Особенно когда мы объясняем 

происхождение того или иного набора ценностей и идей (например, 

постсоветских), нам оказывается необходимым понятие габитуса.  

Актор-сетевая теория. Технологические изменения, повлиявшие на 

журналистику XXI века, могут быть рассмотрены в рамках социально-

конструктивистского подхода. Например, исследователи из Университета 

Аристотеля (Салоники) предложили актор-сетевую теорию для анализа 

инновационных практик в редакциях226. Эта теория вводит в пространство 

журналистской культуры роботизированных акторов, идею взаимного 

формирование технологий и общества, где актором может быть человек, 

машина или организация. С этой точки зрения отношения, возникающие 

между акторами, могут быть материальными или семиотическими. В актор-

сетевой теории особая роль отводится медиаторам (посредникам), которые как 

раз представлены журналистами. В результате взаимодействия различных 

акторов формируются отношения, необходимые для поддержания сети с ее 

 
224 Nikunen K. Losing my profession. P. 1–21.  
225 Нигматуллина К. Р., Сидоров В. А. Ценностная поляризация России медиасферы: тенденции и признаки 
// Zeitschrift fur Slavische Philologie. 2016. Vol. 2, N 72. P. 413–447. 
226 Spyridou L.-P. et al. Journalism in a state of flux. P. 76–98.  
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иерархиями и порядком. Однако порядок может быть нарушен, если кто-то из 

акторов пожелает занять другое место в иерархии.  

Также журналисты могут восприниматься как однородная 

профессиональная группа, но между журналистами возникают значительные 

различия в том, как и в какой степени они используют интернет и связанные 

с ним технологии в своей повседневной работе227. Журналистика претерпевает 

фундаментальный сдвиг — киберпространственно-постиндустриальное 

мышление заменяет физически-индустриальное мышление, способствуя 

более активному совместному и децентрализованному журналистскому 

процессу228. «Старая» традиционная журналистика с ее чрезмерной 

зависимостью от одних и тех же источников, экспертов и аналитиков утратила 

релевантность, поскольку растет культура, основанная на обмене 

информацией, связях и коллективной мудрости разнообразных выразителей 

мнений229. 

Журналистское сообщество так же представляет собой сеть акторов со 

своими иерархиями и правилами взаимодействия, которые могут нарушаться. 

Применительно к адаптации к инновациям актор-сетевая теория может 

объяснить конкретную расстановку сил в редакциях. Противоречие 

заключается в том, что конвергентные редакции представляют собой 

горизонтальные неиерархические сети, а внедрение инноваций нарушает 

установленные порядки и правила, то есть в итоге изменяет доминирующую 

журналистскую культуру. Для нашего исследования представляется важным 

вывод о том, что именно в процессе взаимодействия акторов меняется 

и пересобирается журналистская культура, то есть она дискурсивна и может 

быть зафиксирована через исследование этого взаимодействия.  

 
227 Hermans L., Vergeer M., D’Haenens L. Internet in the Daily Life of Journalists: Explaining the use of the Internet 
by Work‐Related Characteristics and Professional Opinions // Journal of Computer‐Mediated Communication. 2009. 
Vol. 15. P. 138–157. DOI:10.1111/j.1083-6101.2009.01497.x. 
228 Hermida A. Twittering the News: The Emergence of Ambient Journalism // Journalism Practice. 2010. Vol. 4. N 3. 
P. 297–308. URL: https://ssrn.com/abstract=1732598 (дата обращения: 28.08.2019). 
229 Skoler M. Why the news media became irrelevant — and how social media can help // Nieman reports, finding 
a good fit — journalism and social media. 2009. URL: https://niemanreports.org/articles/why-the-news-media-
became-irrelevant-and-how-social-media-can-help/ (дата обращения: 28.08.2019). 



170 
 

Концепция медиасистем Халлина и Манчини. Данный подход сделал для 

изучения журналистской культуры мощный методологический базис. 

Сфокусированный на роли медиа в становлении политических систем 

конкретных стран в конкретный исторический период, подход тем не менее в 

целом развивает идею многообразия журналистик на Западе и по всему 

миру230. Авторы концепции утверждают, что невозможно понять медиа без 

понимания природы государства, системы политических партий, паттернов 

отношений между политическими и экономическими интересами, развития 

гражданского общества среди прочих элементов социальной структуры. 

Точно так же нельзя изучить журналистскую культуру в отрыве от 

медиасистемы, противоречий на политическом и социальном уровнях, 

меняющегося законодательства и государственной информационной 

политики, а также отношения социума (как главного благополучателя) 

к журналистам и журналистике в текущий исторический момент. 

Журналистская культура, как и медиасистема, является отражением 

социальных и политических отношений. Важным положением для нашей 

работы является утверждение о негомогенности медиасистем, в каждой из 

которых могут сосуществовать разные журналистские культуры. Например, 

прессу Великобритании авторы концепции представляют как взаимодействие 

таблоидов, качественной прессы и телерадиовещания. Другое важное для этой 

работы замечание заключается в динамичности (в нашем понимании — 

дискурсивности) медиасистем, благодаря которой те же три журналистские 

культуры Великобритании уже не так четко разделяются сегодня. Таким 

образом, медиасистемы, по Халлину и Манчини, предстают как эмпирические, 

а не нормативные модели.  

Интересна критика концепции Халлина и Манчини Колином 

Спарксом231. Например, он предложил отойти от жесткого понятия 

 
230 Hallin D., Mancini P. Comparing media systems. 
231 Спаркс К. Современные подходы к сравнительному изучению медиасистем и СМИ в переходных 
режимах // Открытая лекция в СПбГУ 30 января 2017 года. URL: http://jf.spbu.ru/news/144-11596.html (дата 
обращения: 20.08.2020). 
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«медиасистемы» к «ансамблю медиаотношений», сделав акцент не на 

структурных, а на функциональных характеристиках. Чтобы преодолеть 

смешивание технических и социальных измерений профессии (тиражи 

и автономность), Спаркс предлагает ввести в концепцию две оси координат — 

встроенность медиа в политику и в рынок. В таком случае можно вывести не 

три модели медиасистемы, а говорить о квадрантах и расположении стран на 

осях координат. Наконец, в качестве факторов ученый предлагает добавить 

роль онлайн-медиа и вызовы государственным границам в современном 

цифровом мире.  

Представленные Халлином и Манчини три медиасистемы, а затем их 

расширение за счет анализа незападных стран родились как ответ на четыре 

теории прессы, доминировавшие в ХХ веке. 

Четыре теории прессы Зиберта, Петерсона и Шрамма как 

скрещивание философского, политического и медиасистемного уровней. 

Нормативная теория американских авторов на долгие годы была 

определяющей для изучения журналистики в разных странах, поскольку была 

единственной. Благодаря критике четырех теорий современная наука 

о журналистике развивается в поиске оснований для классификации 

различных типов журналистики и видов медиасистем (что предприняли 

Халлин и Манчини, как раз отталкиваясь от критики авторов нормативной 

теории). Советская теория СМИ уже не описывает реалии текущего момента 

в России, зато мы можем найти черты авторитарной теории (за исключением 

предполагаемой цензуры). 

Развивая четыре теории и отталкиваясь от основного критического 

аргумента о том, что представленные теории недостаточно гибкие и не могут 

применяться ко всем типам журналистики в мире, Д. Маккуэйл помимо 

прочих предложил теорию развития стран и теорию демократического 

участия. В обеих мы видим частичное совпадение с текущими реалиями 

российской журналистики, в первой — принесение свободы медиа в жертву 
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общему экономическому развитию, во второй —  внимание к потребностям, 

интересам и ожиданиям активных получателей информации в обществе. 

Во всех нормативных теориях журналистская культура становится 

«заложницей» политического и экономического развития страны, 

доминирующей государственной идеологии в отношении развития системы 

СМИ, однако за скобками остаются неинституциональные акторы 

медиасистемы, которые во многом определяют сегодняшнюю журналистскую 

культуру. Тем не менее далеко не все исследователи готовы включить 

альтернативные и любительские медиа в общую рамку профессиональной 

журналистики. 

Теория гейткипинга. Журналистская культура также может 

рассматриваться через призму теории гейткипинга232, которая показывает 

формирование этой культуры в конкретных профессиональных практиках на 

различных уровнях. На индивидуальном уровне журналист оказывается 

подвержен влиянию конкретных традиций и норм, влияющих на процесс 

отбора новостей. На организационном уровне журналистская культура 

складывается из взаимодействия с источниками, проведения исследований, 

поиске новостных историй и определении их аудитории.  На 

институциональном и системном уровнях журналистская культура 

формируется в силу особенностей политической, экономической 

и законодательной систем, в рамках которых действуют журналисты. 

Исследователи А. Хермида и Н. Турман использовали теорию гейткипинга 

для объяснения важности пользовательского контента и его влияния на 

редакционные практики — с помощью UGC классические медиа дают 

площадку для различных голосов аудитории, в то же время фильтруя 

и агрегируя такую информации с точки зрения важности для их аудитории233. 

Подход к журналистской культуре через теорию гейткипинга позволяет 

преодолеть особенности национального контекста и найти схожие черты 

 
232 Hellmueller L. Gatekeeping beyond geographical borders. P. 3–25. 
233 Hermida A., Thurman N. A clash of cultures. P. 343–356.  
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в гейткипинге в журналистских культурах по всему миру. Хельмюллер 

применяет этот подход к транснациональной журналистике, когда домашняя 

повестка транслируется на глобальную аудиторию, и наоборот — глобальная 

повестка на внутреннюю аудиторию, для чего журналисты контактируют 

с источниками за пределами своей страны или выстраивают отношения 

с аудиторией, которая привыкла к стандартам своей «домашней» 

журналистики. Понятие глобальной повестки и универсальных источников 

новостей действительно во многом определяют то, как современные 

журналисты работают и формируют культуру на уровне ежедневных 

профессиональных практик. 

Теория общественного договора и объяснение социального контракта 

между журналистикой и обществом. В объяснении дискурса по поводу 

взаимоотношений журналистики и общества может помочь теория 

общественного договора и ее преломление через коммуникативный подход 

Ю. Хабермаса, в котором можно рассматривать разворачивание социального 

контракта в массмедийном пространстве234. Такой контрактуалистский 

дискурс оперирует понятиями доступности площадок для дискуссии 

и свободой самого дискурса.  

Для журналистской культуры понятие символического договора между 

журналистикой и обществом может определять характер взаимодействия 

между двумя институтами, а также формирование социальной 

ответственности журналистики через постулирование миссии и идеи 

общественного служения. Важную для нашего исследования мысль также 

сформулировал экономист А. Аузан, который, рассуждая о социальном 

контракте (который поменялся в ходе внесения поправок к Конституции 

в 2020 году), говорит: «Социальный контракт — это не только формальные 

правила, но еще и неформальные — культура»235.  

 
234 Солодовникова О. Б. Медиадискурс общественного договора: характеристики и критерии анализа // 
Медиаскоп. 2015. Вып. 1. URL: http://www.mediascope.ru/1696 (дата обращения: 20.08.2020). 
235 Аузан А. Ловушка «колеи» // Colta.ru. URL: https://www.colta.ru/articles/society/8428-lovushka-kolei (дата 
обращения: 20.08.2020). 



174 
 

Концепция «множественных публичных сфер» Флориана Тепфля. 

Согласно этой теории, широкая общественность в рамках одной страны 

состоит из множества частичных публичных групп, каждая из которых 

представляет собой набор из трех основных элементов: 

(1) среды  — технологические платформы или каналы распространения; 

(2) участники — спикеры и аудитории; 

(3) дискурсивные практики — «шаблонные дискурсивные действия, 

которые могут наблюдаться исследователями и использоваться в качестве 

маркеров для разграничения публики»236.  

Данный подход был использован нами (в соавторстве с А. Литвиненко) 

для исследования локальной и гиперлокальной журналистики в российских 

регионах237. Тепфль выделил три основных типа публики в авторитарном 

режиме, в зависимости от уровня критики в отношении лидера, допускаемой 

в дискурсивных практиках этой публики: (1) критичная по отношению ко всем 

уровням власти, когда допускаются все виды критики, включая лидера страны; 

(2) критичная по отношению к местному уровню власти, где можно найти 

только критику должностных лиц низкого уровня или конкретной политики; 

и (3) некритичная, когда критика вообще не распространяется, если только она 

не одобрена элитой. 

Теория использовалась для анализа медиаландшафтов в нескольких 

постсоветских государствах, где она применялась для анализа ведущих 

онлайн-СМИ соответствующих стран. До настоящего времени ни одно 

исследование не использовало этот подход в качестве аналитического 

инструмента для изучения региональных медиаландшафтов и состояния 

региональной журналистики. Свобода и уровень политической критичности 

стали важным параметром для исследования региональной журналистской 

культуры и поиска различий между столичными и региональными 
 

236 Toepfl F. Comparing Authoritarian Publics: The Benefits and Risks of Three Types of Publics for Autocrats // 
Communication Theory. 2020. Vol. 30, Iss. 2. P. 110. DOI: 10.1093/ct/qtz015. 
237 Litvinenko A., Nigmatullina K. Local Dimensions of Media Freedom in Russia: A Comparative Analysis of News 
Media Landscapes in 33 Russian Regions // Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization. 2020. 
Vol. 28, Iss. 3. P. 393–418. 
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журналистами. Также в рассуждениях экспертов о степени критичности 

в российских регионах мы увидели противоречия, свойственные 

представителям различных профессиональных групп, разделяющих 

определенные идеи и ценности. 

Политическая транзитология. Опираясь на С. Хантингтона, 

исследователи журналистской культуры разграничивают медиасистемы по 

уровню политического транзита из авторитарных режимов в демократические. 

Применительно к России политологи до сих пор пользуются термином 

переходного режима вместе с утверждением о состоявшемся 

полуавторитарном режиме. К. Спаркс подчеркивает, что до сих пор 

большинство исследователей медиасистем в посткоммунистическом мире 

опираются на североамериканскую модель демократии как точку отсчета238. 

Концепции политического транзита Спаркс противопоставляет теорию 

преемственности элит:  она предполагает не полную замену прежних 

институтов новыми при революционном сломе режима, а продолжение 

определенных традиций (что мы и фиксируем в журналистской культуре); 

поворот к рыночным механизмам происходил в тесной связи с политическим 

процессом; становление медиаинститутов происходило под влиянием 

политических элит; уровень демократизации в этом подходе не имеет 

большого значения для объяснения — появление частного капитала не 

гарантирует политического плюрализма. Вместе с ограничениями такого 

подхода, которые выделяет сам Спаркс, отметим положительный аспект для 

изучения журналистской культуры: теория преемственности элит позволяет 

рассматривать культурный транзит через призму передачи части ценностей во 

времени, а не их адаптацию или замену на западные демократические.  

Культурная гибридизация. Концепция гибридизации культуры 

(и медиасистемы) явно или косвенно встречается во многих исследованиях 

журналистской культуры. С помощью категории гибридности возможно 

 
238 Sparks C. Media systems in transition: Poland, Russia, China // Chinese Journal of Communication. 2008. Vol. 1, 
N 1. P. 7–24. 
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устранение противоречия в дихотомиях гомогенный/гетерогенный 

и локальный/глобальный. Продолжая тезис П. Манчини, К. Мейадо 

и коллеги239 в очередном сравнительном исследовании в недемократических 

странах говорят о двух путях понимания гибридности: 1) внешнее влияние 

и адаптация к нему вместе с уже укоренившимися внутренними традициями 

(не замещение, а слияние) и 2) сосуществование различных элементов 

гомогенных медиасистем, что создает естественные противоречия.  

Если принять концепцию гибридности, то журналистская культура 

становится сложным, но понятным для анализа объектом, в котором нужно 

обращать пристальное внимание на отдельные части и искать источники 

актуальных практик и традиций. С помощью этого аргумента снимается 

противоречие различного понимания профессиональных стандартов 

и ценностей внутри одной культуры, становится возможным описание 

отдельных профессиональных групп и их специфические точки отсчета для 

описания динамики журналистской культуры. Таким образом, изменчивость 

журналистской культуры представляет собой не единый вектор движения, 

а множество разнонаправленных векторов. 

Девестернизация и сохранение советских традиций изучения 

профессии. Российский кейс журналистской культуры в рамках 

кросскультурных исследований осмыслен в русле политических процессов 

Восточной Европы после распада Советского Союза, что повлияло на 

структуру российской медиасистемы и, как следствие, журналистской 

культуры. Отечественные исследования базируются на причудливом миксе 

предыдущих методологических наработок и адаптированных западных 

теорий, пришедших в последние 30 лет в академическое поле. 

В обзорной статье профессор Е. Вартанова пишет об основных вехах 

в соединении советского и постсоветского исследовательского опыта240. 

 
239 Mellado C. et al. The Hybridization of Journalistic Cultures. P. 944–967.  
240 Vartanova E. De-Sovietizing Russian Media Studies // Internationalizing Media Studies / Ed. D. K. Thussu. 
London: Routledge, 2009. P. 214–227. 
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Марксистско-ленинская теория печати сменилась четырьмя теориями прессы 

и ориентацией на концепцию четвертой власти. Важно отметить 

и актуализацию общественной дискуссии по поводу роли СМИ в социально-

политических процессах в 1990-е годы и вместе с тем сложное становление 

самой роли под влиянием передела собственности и появления коммерческих 

интересов самой прессы и политических интересов владельцев постсоветских 

медиа. С одной стороны, продолжили работу известные советские бренды, 

адаптировавшись к новой реальности, с другой — в журналистику массово 

пришли авторы, не учившиеся журналистике и имеющие мозаичные 

представления о стандартах работы. Отдельные процессы в профессии были 

обусловлены тяжелыми последствиями десоветизации — например, ростом 

криминальной активности, формированием бандитских групп, а вместе с 

ними — новой расследовательской и криминальной журналистикой 

в России241. Наложение западной теории журналистики на эту реальность 

естественным образом сопровождалось большими противоречиями: 

ментально советские журналисты все еще были укоренены в прежней 

идеологии, но им на смену уже пришли новые пассионарии, которые начали 

развивать не только качественную журналистику (политическую, деловую, 

социально ориентированную), но и развлекательную (таблоиды, желтая 

журналистика, журналистика слухов и сенсаций), а также информационно-

рекламную деятельность (включая «джинсу» и «заказуху», которую также 

застал автор этих строк в своей профессиональной деятельности даже     

в 2000-е годы). Как пишет Э. Лаук, российская журналистская культура не 

могла принять или адаптировать западные ценности в силу культурного 

контекста. «Ценности и нормы не могут быть импортированы оптом: они 

могут лишь постепенно стать руководящими принципами профессионального 

поведения в длительном процессе развития журналистской культуры. Старые 
 

241 Свою журналистскую карьеру автор строк начинал как раз в криминальном отделе ежедневной газеты 
«Невское время», где удалось застать отголоски громких расследований 1990-х годов и журналистов, чья 
профессиональная культура сформировалась в те годы. Например, отдельная культура источников 
информации, где журналист работает в тесной связке как с правоохранительными органами, так 
и с криминальными авторитетами. 



178 
 

традиции там, где они существуют, могут поддерживать и стимулировать это 

развитие»242. 

Тем не менее понятие «свободы слова» прочно вошло в общественный 

и профессиональный дискурс. Как пишет Вартанова, теория Хабермаса стала 

практически революционной для России, где медиа всегда тесным образом 

были связаны с государством. Восприятие медиа в качестве площадки, где 

происходит общественная дискуссия, актуально и для нашего исследования, 

базирующегося на постулате необходимости медийного пространства, 

формирующего дискурс о профессии. Вместе с тем усиление государственной 

информационной политики после 2000 года сделало концепт «публичной 

сферы» актуальным не столько для классических СМИ, сколько для новых 

медиа и пространства социальных сетей (что показали наши результаты 

исследования локальной журналистики в 33 регионах). 

Делая выводы о развитии медиаисследований в России, Вартанова 

указывает на сложность выявления следов советской культуры в современной 

журналистике, которые в то же время в ней определенно присутствуют. 

Основной проблемой для методологии она называет некритическое принятие 

западных концепций и попытку забвения предыдущего исследовательского 

опыта в советское время. В нашей работе мы также постарались сохранить 

наследие советской социологической школы исследования профессии 

журналиста, что лежит в русле девестернизации исследований.  

Приведенный список не исчерпывает возможных подходов, поскольку, 

как мы уже отметили, журналистская культура в целом является сложным 

междисциплинарным объектом. Например, за рамками наших рассуждений 

остались дюркгеймовский взгляд на профессию как моральное сообщество 

или веберовская концепция социального контроля243. Для нашей работы 

наиболее актуальными мы определили исследования, которые базируются на 

 
242 Lauk E. How will it all unfold? Media systems and journalism cultures in post-communist countries. 
243 Revers M. Journalistic professionalism as performance and boundary work: Source relations at the state house // 
Journalism. 2014. Vol. 15, Iss. 1. P. 37–52. DOI: 10.1177/1464884913480459. 
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интерпретации дискурса (подробнее о теоретическом обосновании метода 

в следующем параграфе).  

Среди тех, кто уже обращался к теории дискурса или анализу дискурса 

в исследованиях журналистской культуры, называют Карлсона244, 

Гравенгаарда245, Тандок и Дженкинса246, Кунелиуса и Руусунокса247, Воса 

и Финнемана248. Например, вслед за указанными авторами А. Корниа, А. Сель 

и Р. Нильсен анализируют то, как респонденты используют риторические 

дискурсы и нормативные заявления для разрушения традиционных норм, 

создания новых профессионально принятых норм и легитимизации новых 

методов работы249. Так, с помощью интервью были выделены новые концепты 

коллаборации, адаптации и бизнес-мышления, из чего последовал вывод 

о новой норме интеграции новостного и рекламного отделов в редакциях. 

Обращаясь к теории метажурналистского дискурса, М. Карлсон изучает, как 

различные субъекты внутри и за пределами журналистики соревнуются 

в создании, повторении и даже оспаривании границ приемлемых 

журналистских практик и допустимых действий. Исходя из того, что 

журналистика изменчива, зависит от контекста и порождается социальными 

отношениями, ученый развивает теорию, которая связывает три 

компонента — акторов, аудитории и темы — с процессами определения 

понятий, пограничной работы и легитимацией250. Несмотря на разнообразие 

задач в исследованиях, ученые сходятся в том, что понимание противоречивых 

 
244 Carlson M. Metajournalistic Discourse and the Meanings of Journalism: Definitional Control, Boundary Work, 
and Legitimation // Communication Theory. 2016. Vol. 26. P. 349–368. DOI:10.1111/comt.12088. 
245 Gravengaard G. The metaphors journalists live by: Journalists’ conceptualisation of newswork // Journalism. 2012. 
Vol. 13, Iss. 8. P. 1064–1082. 
246 Tandoc E. C., Jenkins J. The Buzzfeedication of journalism? How traditional news organizations are talking about 
a new entrant to the journalistic field will surprise you! // Journalism. 2017. Vol. 18, Iss. 4. P. 482–500. DOI: 
10.1177/1464884915620269. 
247 Kunelius R., Ruusunoksa L. Mapping Professional Imagination: On the Potential of Professional Culture in the 
Newspapers of the Future // Journalism Studies. 2008. Vol. 9, N 5. P. 662–678.  
248 Vos T. P., Finneman T. The early historical construction of journalism’s gatekeeping role // Journalism. 2017. 
Vol. 18, Iss. 3. P. 265–280. DOI: 10.1177/1464884916636126. 
249 Cornia A., Sehl A., Nielsen R. K. ‘We no longer live in a time of separation’: A comparative analysis of how 
editorial and commercial integration became a norm // Journalism. 2020. Vol. 21, Iss. 2. P. 172–190. DOI: 10.1177/ 
1464884918779919. 
250 Carlson M. Metajournalistic Discourse and the Meanings of Journalism. P. 349–368.  
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категорий необходимо фиксировать в дискурсе, который формирует 

коллективную идентичность. 

 

§ 1.5. Общее и частное в зарубежных подходах 

Итак, мы рассмотрели доминирующие подходы в исследовании 

журналистских культур по всему миру, а также выделили некоторые подходы 

и теории, которые лежат в основе понимания объекта, но не всегда явно 

артикулированы исследователями. Важно определить набор схожих тезисов, 

которые помогут в нашей работе выстроить методологический каркас. 

Теоретико-методологические подходы зарубежных работ в целом 

распадаются на два направления: 

— нормативное видение профессии и ее составляющих (статичные 

и закрепленные нормы); 

— дискурсивное видение профессии (меняющиеся 

и воспроизводящиеся нормы и ценности). 

Мнения относительно доминирующих подходов в современных 

исследованиях могут различаться, однако важно выделить наиболее часто 

упоминаемые. Так, Эссер и Ханицш пишут о трех группах исследовательских 

подходов, доминирующих в коммуникативных исследованиях в целом: 

бихевиористском/актор-ориентированном, структуралистском/ 

институциональном, культурологическом/интерпретативном.  Исследование 

журналистской культуры объединяет акторские и культурологические 

концепции профессиональной идентичности и сообществ для кластеризации 

журналистики на кросснациональном уровне251. Даже в рамках одной страны, 

полагают авторы пособия, можно сделать неявное сравнение при соблюдении 

нескольких условий: они должны опираться на сравнительный контекст 

и соответствующую методологию; выбор кейсов должен быть оправдан тем, 

что они репрезентативны (типичны для этой категории), либо прототипичны 

 
251 The Handbook of Comparative Communication Research / Ed. F. Esser, T. Hanitzsch. London; New York: 
Routledge, 2013. DOI: 10.4324/9780203149102. 
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(ожидается, что станут типичными), либо критичны (если работает здесь, то 

работает везде); полученные результаты являются блоком существующей 

типологии или теории. В этой логике независимыми переменными являются 

структурные элементы, а зависимыми — результаты в работе СМИ.  

Что касается исследований журналистской культуры, то мы увидели 

множество различных подходов к выявлению объекта как системы и как 

процесса. Например, Мейадо и коллеги выделяют три линии исследований 

журналистских культур — 1) эмпирические сравнения через контент-анализ, 

2) изучение гибридной природы медиасистем и журналистских культур 

и 3) анализ того, до какой степени журналисты из разных стран различаются 

в профессиональных ролях. В этом списке несколько смешаны проблемы 

методики исследований и специфики исследовательских уровней.  

На наш взгляд, современные исследования сталкиваются с одинаковыми 

методологическими противоречиями в изучении журналистской культуры: 

1) соотношение гомогенности и гетерогенности составляющих 

культуры (прежде всего журналистских ролей, которые не встречаются в 

«чистом» виде); 

2) «противостояние» национального контекста и глобальных 

моделей журналистики (сравнительный метод против кейсового); 

3) баланс автономности журналистики и ограничивающих факторов 

(сложности в измерении степени свободы и определение факторной нагрузки 

для каждого ограничения); 

4) соотношение медиасистемы и журналистской культуры 

(политический и экономический параллелизм, который определяет скорость 

и характер формирования конкретной национальной культуры); 

5) разрыв между декларированием принципов и журналистской 

практикой (пожалуй, нет ни одного исследователя журналистской культуры, 

который бы не обеспокоился этим противоречием); 

6) профессионалы и любители в производстве новостного продукта 

как объект исследования — где проходят границы профессиональной 
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культуры (характер выборки до сих пор остается дискуссионным 

в исследованиях); 

7) технологическая адаптация журналистской культуры в XXI веке 

и важность данного критерия для выявления современных профессиональных 

стандартов (большое количество работ посвящено инновациям на 

организационном уровне и их последствиям; не избежал увлечения подобным 

подходом и автор настоящей работы, который на первом этапе 

формулирования выводов пришел к идее двух кластеров в журналистской 

культуре — традиционалистского и инновационного)252. 

Анализ исследований последних десяти лет подтверждает тезис 

Ханицша и соавторов о том, что в данный момент мы находимся внутри 

плюрального поворота в исследованиях через их фрагментацию 

и диверсификацию, что усиливается их продолжающейся девестернизацией. 

Предсказанного авторами пересмотра ключевых категорий вроде 

профессионализма и объективности пока не произошло, хотя исследователи 

все дальше выходят, по определению М. Дёзе, «за пределы журналистики» 

в поисках современной уже не журналистской, а медийной культуры в целом.  

Важным общим местом для нашей работы стал поиск разрывов 

и противоречий внутри культур как объекта и внутри самой методологии. 

Доминирующим становится тезис о разнообразии культур и невозможности 

предъявить универсальные модели и принципы как отправную точку для 

сравнительного анализа. Сменяемость культур во времени — это 

естественный процесс, который предполагает изучение динамики и ее 

последствий, но не нормативно-оценочного подхода.  

Идея поиска новых оснований для институционального авторитета 

журналистики подкрепляется изменениями в самой профессии 

и общественным запросом. Исследователи продолжают создавать мостики 

 
252 Bodrunova S., Nigmatullina K. Traditionalists vs innovators: fragmentation of journalistic cultures in today’s 
Russian journalism // Conference proceedings “5th SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on 
SOCIAL SCIENCES and ARTS SGEM2018, Science and Humanities”. Vol. 18, N 4.1. Bulgaria, 2018. P. 297–304. 
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и переходы между индивидуальным, организационным и социетальным 

уровнями, решая естественную методологическую сложность, связанную 

с неразрывностью этих уровней. Вопрос заключается только в том, какой из 

уровней ярче всего демонстрирует определенные изменения. И в зарубежных 

исследованиях четко прослеживается поворот от системного уровня 

к индивидуальному (тогда как в российских — наоборот).  

Спорными можно считать попытки выделения и формулирования новых 

профессиональных ролей, а также идею вычислить некий индекс, 

отражающий изменения в культуре. В целом допустимо сказать, что 

доминирование на протяжении долгого времени эмпирического подхода 

к медиаисследованиям утвердило приоритет количественных результатов над 

качественными. Условный индекс, отражающий отношение реализуемой 

профессиональной роли к качеству новостного продукта, мало говорит о том, 

что происходит в отношениях журналистики и общества, журналистики 

и политики, насколько это влияет на качество общественного служения или 

гармонизацию коммуникации в конкретном обществе. Автор также не 

избежал соблазна сформулировать индекс развития журналистской культуры 

наподобие индекса демократического или экономического развития, однако 

отказался от этой идеи в пользу поиска ответов на фундаментальные вопросы 

о развитии профессии.  

Конечным итогом методологических поисков в зарубежном корпусе 

исследований стала предпосылка о том, что журналистика как система 

убеждений отражается в дискурсе. 
 

§ 2. Авторская методология анализа журналистской культуры 

Как мы видим, исследования журналистской культуры во всем мире 

находятся на пересечении различных теорий, подходов, концепций и методик, 

что характерно для любого сложного исследовательского объекта. Мы 

убеждены в том, что нельзя утверждать преимущество одного подхода над 

другим, а поэтому в поисках авторской методологии мы постарались учесть 
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все известные и эффективные методики и лучшие достижения уже 

опробованных подходов. Вместе с тем нельзя было принять ни один из них по 

отдельности, ни их части в совокупности, необходимо было поставить под 

сомнение результаты описанной журналистской культуры в России 

в исследованиях последних десяти лет. Основной целью этого 

методологического анализа стал поиск инструментария, который позволял бы 

не только фиксировать состояние журналистской культуры в определенный 

момент времени, но использовать его для регулярной оценки «самочувствия 

профессии» в будущем. Мы понимали, что нельзя предлагать новое, не 

зафиксировав ситуацию в профессии с помощью известных методов, поэтому 

нашим первым шагом стала отработка социологического инструментария. 

Затем, на основе полученных результатов, мы провели серию интервью 

с учеными для утверждения или опровержения инструментов, чтобы 

впоследствии дополнить полученную картину новыми интерпретациями. 

 

§ 2.1. Исследовательские вопросы и гипотезы исследования 

Подводя итоги представленным выше исследованиям, представим 

основные характеристики российской журналистской культуры, которые 

известны на 2020 год: 

— журналистская культура представляет собой гибрид из адвокативной 

и коллаборативной культур; 

— профессиональные роли находятся на пересечении между 

интервенционизмом, коллаборационизмом и сервильностью; 

— частично адаптированы западные профессиональные стандарты, но 

культурный транзит так и не был завершен; 

— общий этический релятивизм и отсутствие запроса на универсальные 

этические принципы; 

— одновременно сильная рыночная ориентация медиа 

и государственное влияние, что выражается в низкой редакционной 

автономности и высокой зависимости от политического фактора и 
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коммерческих интересов, парадокс смешения политических несвобод с 

коммерческой свободой; 

— явно выраженные возрастные и поколенческие различия, конфликт 

между советским и переходным поколениями журналистов, различия между 

работниками онлайн- и традиционных медиа; 

— низкий потенциал к переменам и общая усталость. 

Следует отметить важность тезиса о том, что гибридность 

журналистской культуры — это ее сущностная характеристика, которая сама 

по себе не содержит оценочной коннотации. Важной предпосылкой для 

разработки авторской методологии стало смещение фокуса предыдущих 

исследований с противостояния западных и отечественных 

профессиональных парадигм на проблему гомогенности и гетерогенности 

журналистской культуры в целом. 

Наблюдения автора в редакциях СМИ, педагогическое общение 

с молодыми специалистами и медиаэкспертная работа в 2010-е годы253 

привели к постановке следующих исследовательских вопросов. 

Вопрос 1. Понимание журналистики как профессии проходит 

сущностную трансформацию во всем мире. В какой точке транзита находится 

российская журналистика с точки зрения переосмысления понятий 

о профессионализме? 

Гипотеза 1. Не успев закончить переход от советских нормативов 

к англосаксонским, российские стандарты профессии оказались между двух 

огней — давлением аудитории как потребителей (рыночно ориентированные 

запросы) и политической трансформацией (усиление госрегулирования). 

 
253 Вебинары для медиагруппы «Журналист»: «Работа с текстом для онлайн: от заголовка до бэкграунда. Как 
отличиться от десятков конкурентов» (09.12.2017), «Онлайн-форматы в современных СМИ» (25.02.2019), 
«Переупаковка контента для социальных сетей — делаем нативные форматы» (24.07.2019); мастер-классы 
для региональных журналистов: «Журналистика в современном мире» (12–13.11.2016, Ленинградская 
область), «Из печати в цифру» (17–18.05.2017, Набережные Челны), «Эффективность регионального издания» 
(25.07.2018, Ростов-на-Дону), «Как создавать эффективный контент, который увлечет аудиторию» 
(07.05.2019, Киров); и многие другие. 
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Вопрос 2. Какие профессиональные роли лидируют в современной 

российской журналистской культуре? Можно ли пользоваться только 

методологической западной шкалой для их оценки? 

Гипотеза 2. Журналисты идеологически восприняли западные 

стандарты вроде объективности, точности и правдивости, готовы выполнять 

роль «сторожевого пса», но на деле принимают решения ситуативно, согласно 

общим редакционным установкам и руководствуясь экономическими 

соображениями. Журналисты в меньшей степени ориентируются на 

общественные ожидания выполнения определенных ролей и не автономны 

в их реализации. 

Вопрос 3. По каким границам проходит разделение внутри российской 

журналистской культуры? 

Гипотеза 3. Формирование журналистских профессиональных групп 

внутри сообществ происходит на стыке внутренних и внешних факторов, 

влияющих на профессию и медиасистему в целом.   

Вопрос 4. Выражается ли профессиональная культура только через 

концептуализацию и восприятие ролей, артикуляцию ценностей, а также 

характер конечного медиапродукта?  

Гипотеза 4. Профессиональная культура конституируется 

в профессиональном дискурсе, который вбирает в себя представления 

о профессиональных ролях, ценностях и идентичности, идеологиях и этике, 

характеристиках конечного медиапродукта и профессиональных стандартах. 

Расхождения в профессиональном дискурсе главным образом отражают 

разделения внутри профессионального сообщества. 

Вопрос 5. Какие основные параметры определяют характеристики 

журналистской культуры в ее изменчивости? 

Гипотеза 5. Среди ключевых параметров можно выделить четыре типа 

дискурса (журналисты о себе, общество о журналистах, власть о журналистах, 

журналисты о журналистах) и контекст (глобальный и национальный). 

Изменчивость каждого критерия не влияет на общую структуру 
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журналистской культуры, которая может быть описана по выделенным 

параметрам в любой момент времени.  

При проверке гипотез и ответах на вопросы было важно найти общее 

основание, которое поможет преодолеть выявленные методологические 

проблемы и противоречия в результатах различных исследований. Таким 

основанием был выбран дискурс о профессии, в котором фиксируются 

ключевые изменения в понимании профессии, ощущении солидарности 

и сплоченности внутри профессионального сообщества и запросе на 

разрешения сложившихся противоречий. 

 

§ 2.2. Контекст развития профессиональной культуры как 

методологическая рамка 

В начале исследовательской работы автор текста ориентировался на 

методологию проекта «Миры журналистики», взяв за основу опросник, 

который уже был адаптирован для второй волны проекта в России в 2012 году. 

Предположение автора заключалось в том, что ответы на вопросы анкеты 

сложно интерпретировать без изучения актуального контекста развития 

российской журналистики 2016–2018 годов, когда проводилось 

анкетирование в два этапа на одной и той же выборке.  

2016 год был наполнен негативными событиями для деловых медиа: 

уход Елизаветы Осетинской и Романа Баданина из РБК после публикации 

расследования о панамских оффшорах, суды РБК, Forbes, «Ведомостей» 

и «Новой газеты» с Роснефтью. Увольнение журналистов РБК ознаменовалось 

появлением в профессиональном дискурсе метафоры «двойной сплошной», 

которую нельзя пересекать, но никто не знает, где проходит эта линия254.  

В 2017 году бывшие сотрудники РБК запускают медиа The Bell, 

а Михаил Прохоров продает медиа Григорию Березкину. Редакцию Lenta.ru 

возглавил 23-летний Владимир Тодоров, который сразу же подвергся критике 

 
254 Пономарева А. Для журналистов провели «двойную сплошную» // Радио Свобода. 2016. 11 июля. URL: 
https://www.svoboda.org/a/27851576.html (дата обращения: 25.07.2020). 
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за движение издания в сторону кликбейта. Главным редактором «Ведомостей» 

стал бывший медиаменеджер «Первого канала». В 2018 году не было 

серьезной смены собственников, но общая экономическая ситуация в медиа 

продолжала нисходящий тренд. Медиа продолжали закрывать бумажные 

версии или региональные бюро, а также запускать краудфандинговые 

проекты. Так, самыми удачными сборами стали пожертвования на штрафы 

Роскомнадзору для The New Times и 7×7. Известные журналисты продолжали 

запускать собственные проекты после ухода из крупных медиакомпаний. 

Также профессиональные дискуссии были сконцентрированы вокруг 

движений против сексизма в социальных сетях. Фоном для происходящего 

служили глобальные дискуссии журналистского сообщества о fake news 

и противостоянии распространению недостоверной информации. За три года 

некоторые журналисты в нашей выборке поменяли место работы или вовсе 

прекратили заниматься журналистикой. Рассмотрим указанные изменения 

в контексте профессиональной динамики на десятилетнем отрезке.  

Важно проанализировать, как социальные, технологические, 

поколенческие и деонтологические расколы повлияли на журналистскую 

жизнь в современной России. Помимо особенностей российской медиамодели 

(большая доля государственных СМИ и экономические проблемы частных 

медиа), в том числе сосуществования формальных правил и неформальных 

конвенций, а также общей рыночной ориентации даже государственных 

медиа255, необходимо перечислить и другие разрывы и противоречия, которые 

могли повлиять на структуру и целостность российского журналистского 

сообщества. 

Социально-экономические и ценностные различия в обществе и СМИ. 

Исследования на страновом уровне связывают российскую журналистику 

с теориями и практиками модернизации256. Как показывают историки 

 
255 Vartanova E. The Russian media model in the context of post-Soviet dynamics // Comparing media systems beyond 
the Western world / Eds. D. C. Hallin, P. Mancini. New York: Cambridge University Press, 2012. P. 119–142. 
256 Вартанова Е. Л. Постсоветские трансформации российских СМИ и журналистики. М.: МедиаМир, 2014.  
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и социологи, скоростная модернизация российских социальных слоев 

в позднесоветский период и в период перестройки привела к глубоким 

социально-экономическим расколам в современной России257. 

Постсоветскому «деклассированному» обществу не хватало классовой 

идентичности и конкурентной политики, связанной с экономикой. В этих 

условиях основным основанием для социальных разногласий, в отличие от 

устоявшихся демократий с развитой экономикой свободной торговли, был не 

классовый, а ценностный разрыв, который можно определить как «инновации 

против стабильности». В случае России, как отмечает Зубаревич, раскол еще 

более сложен, поскольку существуют также огромные сельские 

и «этнические» общественные кластеры и они не принадлежат ни к «первой» 

космополитической и инновационно-принимающей России, ни ко «второй» 

России искателей стабильности. 

Теория «четырех Россий», разработанная Натальей Зубаревич, выделяет 

четыре основные социальные среды в современной России. (1) «Первая 

Россия» состоит из городского среднего класса, преимущественно белых 

воротничков, которые живут в городах с населением более миллиона человек 

и которые составляют около 21 % населения России. Зубаревич отмечает, что 

города с населением более 500 000 человек также могут быть включены в эту 

категорию, и в этом случае «первая Россия» будет составлять до 30 % всего 

населения страны. (2) «Вторая Россия» состоит из промышленных городов 

с населением 20 000–250 000 человек, причем большинство людей 

трудоустроено, в том числе на государственных предприятиях; это около 25 % 

населения. (3) «Третья Россия» — это сельская местность, состоящая из 

небольших городов и деревень с населением менее 20 000 человек. Она 

большая по территории, но слабо заселена и в значительной степени 

деполитизирована; это около 38 % от общей численности населения. 

 
257 Там же; Зубаревич Н. Четыре России // Ведомости. 2011. 13 декабря. URL: https://www.vedomosti.ru/opinion/ 
articles/2011/12/30/chetyre_rossii (дата обращения: 28.08.2020); Зубаревич Н. Четыре России отменяются // 
Новая газета. 2014. 22 декабря. № 144. URL: www.novayagazeta.ru/articles/2014/12/20/62443-natalya-zubarevich-
chetyre-rossii-otmenyayutsya (дата обращения: 28.08.2020). 
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4) «Четвертая Россия» состоит из этнических республик Северного Кавказа и 

Южной Сибири, которые в основном зависят от государственных субсидий и 

характеризуются высоким уровнем клиентелизма и клановой борьбы; она 

составляет около 6 % населения258. 

Мы опирались на исследования авторов, которые адаптировали теорию 

«четырех Россий» к исследованиям отечественной медиасистемы. Так, 

российские и немецкие ученые описали медиакластеры, которые 

соответствовали бы описанным социальным слоям259, с несколькими 

последствиями. Во-первых, эти разделения были достаточно острыми, чтобы 

создать идею «четырех медиасистем в России»260, «общенациональной 

публичной контрсферы»261 или «параллельных медиа»262 

в фрагментированной российской медиасистеме263. Все эти определения 

говорят о низкой способности фрагментированной публичной сферы 

создавать дискуссионную среду, разделяемую социальными 

макрокластерами, что способствует расхождению журналистских практик 

и наборов ценностей в ориентации на социально ограниченные «фильтр-

пузыри». Во-вторых, для «третьей» и «четвертой России» одно медиа-

антропологическое исследование поставило под сомнение тезис о том, что на 

территориях с низкой и средней заработной платой медиапотребление связано 

с потерей социокультурной идентичности264. В том же исследовании был 

зафиксирован кризис ценностных ориентаций (традиционализм вместе 

 
258 Зубаревич Н. Четыре России. 
259 Toepfl F. Managing Public Outrage. Power, Scandal, and New Media in Contemporary Russia // New Media & 
Society. 2011. Vol. 13, Iss. 8. P. 1301–1319; Bodrunova S. S., Litvinenko A. A. Fragmentation of society and media 
hybridisation in today’s Russia: How Facebook voices collective demands // Журнал исследований социальной 
политики. 2016. Вып. 14, № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/fragmentation-of-society-and-media-
hybridisation-in-today-s-russia-how-facebook-voices-collective-demands (дата обращения: 28.08.2020). 
260 Toepfl F. Managing Public Outrage. 
261 Bodrunova S. S., Litvinenko A. A. New media and political protest: The formation of a public counter-sphere in 
Russia, 2008–2012 // Russia’s changing economic and political regimes: The Putin years and afterwards / Eds. 
A. Makarychev, A. Mommen. London: Routledge, 2013. P. 29–66. 
262 Kiriya I. The Culture of Subversion and Russian Media Landscape // International Journal of Communication. 
2012. Vol. 6. P. 446–466. 
263 Kachkayeva A., Kiriya I. Long-term trends in the development of the mass communication sector // Foresight. 
2012. Vol. 6, Iss. 4. P. 6–18. 
264 Kiriya I. Media consumption and everyday life in rural areas // Presentation at seminar series ‘Sociology of markets 
of Laboratories of Economic and Sociological Research’. Moscow: National Research University — Higher School 
of Economics, 2014. 
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с потребительством): как традиционалистские ценности, так и жизненные 

потребности доминировали в умах людей и организовывали их практику 

потребления медиа. 

Разделение медиасистемы (и медиаландшафта) по этому принципу было 

проверено автором (в соавторстве с А. Литвиненко) на исследовании 

локальной журналистики в 2019–2020 годах. Подтвердились явные отличия 

между «первыми тремя Россиями», однако для характеристик «четвертой 

России» выборка была недостаточной. Очевидно, что данный подход имеет 

свою ценность именно для российских исследований, поскольку наиболее 

точно описывает социально-политические причины, влияющие на 

расхождение взглядов на профессию среди журналистов. 

Медиаполитические разрывы. Описанные выше социально-

экономические противоречия нашли свое отражение в политической жизни 

страны. Российский политический спектр основан не на классическом лево-

правом принципе, а на разделении между «системными силами» 

и «несистемной оппозицией»265, которые в терминах политического 

маркетинга нацелены на идеи «вторая Россия за стабильность» и «первая 

Россия за инновации». За редким исключением средства массовой 

информации федерального уровня придерживались одного из этих лагерей. 

Эта поляризация постепенно сформировалась в начале 2000-х годов266, но 

радикально не проявила себя до окончания глобальной рецессии, оставляя 

место для журналистского нейтралитета, несмотря на растущие связи между 

национальными СМИ и политическим истеблишментом267, что вполне 

 
265 Gel’man V. The regime, the opposition, and challenges to electoral authoritarianism in Russia // Russian Analytical 
Digest. 2012. Vol. 118, Iss. 2. P. 2–4; White D. Re-conceptualising Russian party politics // East European Politics. 
2012. Vol. 28, Iss. 3. P. 210–224. 
266 Becker J. Lessons from Russia: A neo-authoritarian media system // European Journal of Communication. 2004. 
Vol. 19, Iss. 2. P. 139–163. 
267 Bodrunova S. S. Fragmentation and Polarization of the Public Sphere in the 2000s: Evidence from Italy and 
Russia  // Global Media Journal — German Edition. 2013. Vol. 3, Iss. 1. URL: https://www.db-thueringen.de/servlets/ 
MCRFileNodeServlet/dbt_derivate_00027654/GMJ5_Bodrunova_final.pdf (дата обращения: 28.08.2020). 
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соответствует теории преемственности элит и ее последствиями для 

медиасистем268.  

Поляризация началась во время «зимы протеста» 2011–2012 годов269, 

когда ежедневные деловые газеты были умеренно солидарны 

с оппозиционным движением, в то время как постсоветские таблоиды 

и федеральные телеканалы продолжали продвигать «традиционные ценности» 

и говорить об угрозе украинских «оранжевых революций»270. В этот момент 

национальные и региональные власти продемонстрировали высокий 

потенциал как для управления общественным возмущением271, так и для 

нейтрализации частных СМИ272, что ставит под сомнение в принципе 

выживание западно-ориентированных стандартов в российской 

журналистике. Профессиональный дискурс смещается в сторону 

присваивания ярлыков различным сторонам освещения политических 

вопросов: от «пропагандистской машины» для федеральных телеканалов до 

«пятой колонны» в отношении частных либеральных медиа273. 

Вторая волна поляризации была связана с референдумом в Крыму, 

военным конфликтом в районе Донбасса и боевой операцией в Сирии. В связи 

с международным характером этих событий большинство научных 

исследований на английском языке были направлены на кейсы, когда Россия 

пыталась повлиять на общественное мнение за рубежом274. Лишь несколько 

 
268 Nordenstreng K. Role of Media in Society: Lessons from Russia // Media for the Open Society / Eds. 
Y. N. Zassoursky, E. L. Vartanova. Moscow: IKAR, 2001. P. 216–224; Sparks C. Media systems in transition. P. 7–
24. 
269 Bodrunova S. S., Litvinenko A. A. New media and political protest. P. 29–66; Denisova A. Democracy, protest and 
public sphere in Russia after the 2011–2012 anti-government protests: digital media at stake // Media, Culture & 
Society. 2016. Vol. 39, Iss. 7. P. 976–994. DOI: 10.1177/0163443716682075. 
270 Strukov V. Russian 2011–2012: Elections and Digital Media // Digital Icons: Studies in Russian, Eurasian and 
Central European New Media. 2012. Vol. 12; Sherstobitov A. The potential of social media in Russia: from political 
mobilization to civic engagement // Proceedings of the 2014 conference on electronic governance and open society: 
challenges in Eurasia. 2014. P. 162–166.  
271 Toepfl F. Managing Public Outrage. P. 1301–1319. 
272 Морев Г., Быховская П. «Это звенья одной гребаной цепи» // Colta. 2012. 7 июня. URL: http://os.colta.ru/ 
media/paper/details/37626 (дата обращения: 28.08.2020); Fredheim R. The loyal editor effect: Russian online 
journalism after independence // Post-Soviet Affairs. 2017. Vol. 33, Iss. 1. P. 34–48.  
273 Bodrunova S., Litvinenko A., Nigmatullina K., Blekanov I., Smoliarova A.  Ad-hoc publics and influencers on the 
Russian Twitter: The case of discussion on migrants // Conference proceedings “3rd International Multidisciplinary 
Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016”. Book 1, Vol. 2. Bulgaria, 2016. P. 73–80. 
274 Bonch-Osmolovskaya T. Combating the Russian State Propaganda Machine: Strategies of Information Resistance // 
Journal of Soviet and Post-Soviet Politics and Society. 2015. Vol. 1, Iss. 1. P. 175–218; Gerber T. P., Zavisca J. Does 
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работ рассмотрели изменения в отечественной практике производства 

новостей и управления интернет-СМИ275. Но из этих работ, а также из 

размышлений журналистов и комментаторов можно сделать вывод о том, что 

разделение пропагандистского и антисистемного дискурсов в российских 

СМИ стало более глубоким. Политическая поляризация медиаконтента и 

редакционных ориентаций привела к двум явлениям в журналистском 

сообществе. Во-первых, две журналистские группы стали гораздо более 

враждебными, иногда «нерукопожатными» по отношению друг к другу (см., 

например, Lenta.ru в 2012 году). Низкая журналистская солидарность 

проявилась в конфликтах между профсоюзами и ассоциациями издателей. Во-

вторых, нейтралитет в репортаже, достигнутый равным дистанцированием от 

политически полярных взглядов, способствовал не объединению, а 

дальнейшей фрагментации публичной сферы и журналистского сообщества: 

следование принципам сбалансированного репортажа было, по сути, ярлыком 

«оппозиционного» журналиста. К 2019 году этот тренд не закончился, более 

того — публичный дискурс включил в себя опросы журналистов 

противоположного лагеря на своей площадке в попытке показать 

несостоятельность «другой» журналистики. Так, на сайте RT вышла подборка 

анонимных интервью с представителями либеральных медиа, в которых они 

нелестно отзывались о своих работодателях. Во всех фрагментах интервью 

присутствовала риторика двойных стандартов и противоречивых 

профессиональных принципов276. В 2020 году сотрудница ФБК Любовь 

Соболь подготовила видеоролик-интервью «Образ будущего: СМИ»277, 

 
Russian Propaganda Work? // The Washington Quarterly. 2016. Vol. 39, Iss. 2. P. 79–98; Khaldarova I., Pantti M. 
Fake news: The narrative battle over the Ukrainian conflict // Journalism Practice. 2016. Vol. 10, Iss. 7. P. 891–901; 
Stent A. Putin’s Propaganda Machine: Soft Power and Russian Foreign Policy. New York: Taylor & Francis, 2017. 
275 Oates S. Russian Media in the Digital Age. P. 398–417; Zvereva V. Battlefield Internet: Young Russian SNS Users 
and New-Media State Propaganda // Eastern European Youth Cultures in a Global Context. London: Palgrave 
Macmillan, 2016. P. 293–315; Slavtcheva-Petkova V. Russia's Liberal Media: Handcuffed but Free. London: 
Routledge, 2018. 
276 «Наши читатели — это так называемая демшиза»: сотрудники «либеральных СМИ» рассказали о своей 
работе // RT. 2019. 28 октября. URL: https://russian.rt.com/russia/article/680857-liberalnye-smi-zhurnalisty-rabota 
(дата обращения: 28.08.2020). 
277 Парфенов, Пивоваров, Осетинская, Венедиктов и другие. Образ будущего: СМИ // YouTube-канал 
«Навальный LIVE». URL: https://youtu.be/-_Cw5A9gBiM (дата обращения: 28.08.2020). 
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в котором главным образом содержалась идея о ненужности государственных 

телеканалов в России, а в качестве респондентов выступили представители 

таких медиа, которые поддерживают идею конкурентного рынка, в котором 

государственные медиа — один из равноправных игроков. Автор ролика при 

постановке вопросов называет конкретные фамилии журналистов, которых 

нельзя считать профессионалами по причине работы в государственных СМИ. 

Подобные формы профессионального дискурса ранее не встречались 

в российской практике.  

Региональный аспект процесса разделения профессионального 

сообщества в медиаполитическом пространстве был связан со статусом 

собственности местных СМИ, так как многие локальные газеты издаются 

городскими властями или местными муниципалитетами. Зарубежные 

исследователи описали эти региональные особенности с точки зрения 

восприятия профессиональных ролей278 и самого журналистского 

сообщества279, а также в контексте политического давления, но не в разрезе 

других профессиональных ценностей. 

Российские печатные и онлайн-СМИ: регионализация и гибридизация. 

Тенденции российского рынка текстовых СМИ лишь в определенной степени 

следовали общим мировым тенденциям. Среди отечественных трендов, 

которые, скорее всего, имеют значение для неоднородности журналистской 

культуры, — следующие. 

Во-первых, в начале 2000-х годов произошла регионализация рынка 

печатных средств массовой информации, когда на национальные, 

региональные и местные газетные сегменты приходилось примерно одна треть 

потребляемого тиража280. В 2010-х годах общий тираж колебался от 8 до 

10 млрд экземпляров в год (по данным Росстата), и рынок был достаточно 

стабилен, чтобы внедрять технологические инновации. Но, с другой стороны, 

 
278 Pasti S., Pietiläinen J. Journalists in the Russian regions: How different generations view their professional roles // 
Media, culture and society in Putin’s Russia. London: Palgrave Macmillan, 2008. P. 109–132. 
279 Lowrey W., Erzikova E. One profession, multiple identities. P. 639–660. 
280 Вартанова Е. Л. Постсоветские трансформации российских СМИ и журналистики. С. 75. 
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уровни технологического развития российских региональных СМИ сильно 

различаются, в соответствии с Индексом развития российской медиасферы 

(2014–2017 годы), что увеличивает разрыв между аудиторией городов 

и периферии. Регулярные обзоры автора локальных медиа в различных 

российских регионах с точки зрения активности в интернете и социальных 

сетях в журнале «Журналист» в 2019–2020 годах281, а также в качестве члена 

жюри конкурса «Золотой фонд прессы» показали, что во многих медиа уровня 

«второй» и «третьей Россий» существуют личные предубеждения против 

модернизации изданий.   

Во-вторых, это своеобразная параллельность традиционных СМИ 

и новых медиа. Преобладание чистых онлайновых СМИ среди лидеров 

цитируемости в течение 2010–2017 (согласно агентству медиаметрии 

«Медиалогия») было маркером разрыва между традиционной телевизионной 

аудиторией и «цифровыми аборигенами»282. В 2010-х годах печатные СМИ 

доминировали в основном на региональных рынках: 56 % потребления только 

печатных изданий и 15 % гибридного (печать + онлайн) потребления (по 

данным Ассоциации СМИ за 2017 год); для общенациональной аудитории 

гибридное потребление, конечно, доминировало. Это заставило интернет-

издания искать нишевые аудитории; тем не менее несколько интернет-газет, 

 
281 Нигматуллина К. Р. Разбор работы «Спировских известий» на сайте и в соцсетях // Журналист. 2019. 
3 июля. № 7; Нигматуллина К. Р. «Известия Мордовии»: публичный разбор цифровой активности // 
Журналист. 2019. 6 августа. № 8; Нигматуллина К. Р. «Грани»: разбор сайта и социальных сетей // Журналист. 
2019. 11 сентября. № 9; Нигматуллина К. Р. «Областная газета»: разбор сайта и социальных сетей // 
Журналист. 2019. 30 октября. № 10; Нигматуллина К. Р. Разбор цифровой активности газеты: как 
адаптировать материалы для соцсетей // Журналист. 2020. 6 апреля. № 3; Нигматуллина К. Р. Как 
адаптировать контент для разных цифровых платформ // Журналист. 2020. 28 апреля. № 4; 
Нигматуллина К. Р. «Омутинские вести +»: разбор цифровой активности // Журналист. 2020. 28 мая. № 5; 
Нигматуллина К. Р. Как региональному медиа создать сообщество без высоких технологий и бюджетов // 
Журналист. 2020. 30 июня. № 6; Нигматуллина К. Р. Здесь должен быть какой-то заголовок // Журналист. 
2020. 28 июля. № 7; Нигматуллина К. Р. Предлагаем образ идеальной сети пабликов для издания в небольшом 
городе // Журналист. 2020. 9 сентября. № 9; Нигматуллина К. Р. Официальный аккаунт чиновника vs СМИ // 
Журналист. 2020. 30 сентября. № 10; Нигматуллина К. Р. Ежегодный чекап для региональной редакции // 
Журналист. 2020. 10 ноября. № 11; Нигматуллина К. Р. Как использовать соцсети для монетизации 
региональных медиа // Журналист. 2020. 23 ноября. № 11; Нигматуллина К. Р. Медиаразбор: как понравиться 
и людям, и алгоритмам // Журналист. 2020. 21 декабря. № 12; Нигматуллина К. Р. Медиаразбор: единая 
концепция медиабренда на разных цифровых платформах // Журналист. 2021. 19 января. № 1; 
Нигматуллина К. Р. Как веб‑ресурсу регионального СМИ достичь гармонии с человеком? // Журналист. 2018. 
16 августа. № 8. 
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таких как Lenta.ru или Gazeta.ru, занимали заметно большую долю 

в потреблении онлайн-медиа в России, чем их онлайн-конкуренты 

в большинстве западноевропейских демократических медиасистемах. Рост 

потребления интернет-СМИ, а также ситуация «эры поствещания»283, с другой 

стороны, не была так очевидная для населения 35 + лет284. Активное освоение 

цифровых платформ связано в том числе с дороговизной печатного 

производства и проникновением интернета в российские регионы. 

В-третьих, разрыв между онлайн-игроками и новичками в цифровых 

технологиях продолжает расти, а не сокращаться. На одном полюсе есть сайты 

местных газет, которые дублируют офлайновый контент в интернете; с другой 

стороны, существуют «метамедиа», которые паразитируют на 

коммуникативной платформе и ее экосистеме, такие как медиаканалы 

Telegram или публичные страницы во ВКонтакте. Несмотря на то что в России 

нет общенациональных гигантов наподобие The Huffington Post, основанных 

только на пользовательском контенте, в некоторых регионах, например на 

Дальнем Востоке, каналы в мессенджерах стали важными местными 

источниками новостей (например, Instagram-телеканал Newsbox24). 

В последнее время стали появляться межрегиональные медиапроекты 

(например, «Знак» или «Соль»), которые связывают повестки регионов, а не 

регионов и центра. Авторское исследование локальных медиаландшафтов 

показало, что в зависимости от доступности широкополосного или 

мобильного интернета «первая Россия» получает новости в основном из 

социальных сетей, а «вторая Россия» — преимущественно через каналы 

местного телевидения285. Однако движение местных властей навстречу 

прямой коммуникации с избирателями через аккаунты в социальных сетях 

привело практически к «насильственной инстаграмизации» медиаландшафта 

в 2019 году.  
 

283 Strukov V. Networked putinism: the fading days of the (broadcast) era // Digital Icons: Studies in Russian, Eurasian 
and Central European New Media. 2012. Vol. 7. P. 111–123. 
284 Телевидение в России: состояние, тенденции и перспективы развития. Отраслевой доклад / под. ред. 
Е. Л. Вартановой. М.: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 2018.  
285 Litvinenko A., Nigmatullina K. Local Dimensions of Media Freedom in Russia. P. 393–418. 
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Уже к 2011 году технологический разрыв приобрел качественное 

измерение, когда в России появился ряд альтернативных СМИ286. Их способ 

освещения и анализа международных, социальных и культурных событий 

превратил их в средства социальной и политической критики и, наряду 

с «классическими» оппозиционными СМИ, способствовал формированию 

предпротестного консенсуса 2011–2012 годов287. Для них разделение не шло 

по линии онлайн/офлайн, поскольку некоторые из них были гибридными; эти 

медиа были ориентированы на отдельного человека, а не на массовую 

аудиторию, на политизацию посредством вопросов здравого смысла и на 

сопротивление упрощению. Являясь местом встречи «креативного класса», 

эти СМИ слегка размыли границы между медиа и активизмом, так как их 

редакционные цели подразумевали построение «мы»-идентичности в их 

аудитории288. Это, как утверждается, усилило разногласия в понимании 

журналистских ролей в российском медиасообществе. Наши интервью 

с представителями локальных медиа в 2019–2020 годах показали конфликт 

профессиональных журналистов и власти, которая повернулась в сторону 

блогеров и любительских пабликов, минуя посредничество «четвертой 

власти».  

Сегодня мы видим необходимость переоценки состояния 

журналистского сообщества и разрывов, которые проявились в последние 

годы. До настоящего времени почти ни одно исследование не ставило под 

сомнение гомогенность и целостность российской журналистской культуры, 

даже после того, как различия на национальном уровне были показаны на фоне 

других стран289, и сложность журналистской культуры теоретически 

интерпретировалась как связанная с национальными традициями и более 

 
286 Bodrunova S. S. Fragmentation and Polarization of the Public Sphere in the 2000s. 
287 Bodrunova S. S., Litvinenko A. A. New media and political protest. P. 29–66. 
288 Ельцова К. К. «Качественные медиа» для «образованного меньшинства»: анализ дискурса об элитарности 
в российских новых медиа // Философия и культура. 2014. № 8 (80). С. 1149–1175.  
289 Journalism in Russia, Poland and Sweden – Traditions, Cultures and Research / Ed. Nygren G. Sodertorn: 
Sodertorns Hogskola, 2012; Willnat L., Weaver D. H. The American Journalist in the Digital Age: Key Findings. 
Bloomington: School of Journalism, 2014. 
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универсальными профессиональными культурами290. Сегодняшний 

российский контекст показывает, что национальная журналистская культура 

представляет собой мозаику, содержащую практики и ценностные установки 

постсоветского, новообразованного российского и западно-ориентированного 

характера. Российский кейс показывает, что определенно следует 

переосмыслить целостность журналистских культур. Во-первых, 

национальное государство может не подходить в качестве единицы анализа 

в межкультурных исследованиях журналистских практик; во-вторых, могут 

быть межстрановые сходства в том, как национальные журналистские 

культуры разделяются внутри общего государственного пространства. 

Исследования утверждают, что постсоветские и англосаксонские 

парадигматические различия в журналистских ценностях, нормах и практиках 

были решающими в течение постсоветского периода291. Гавра и Стровский292 

доказывают, что исторически постсоветская парадигма во многом была 

основана на царской традиции цензуры, что делало ее более долговременной, 

чем могло бы показаться большинству критиков. Во время второй волны 

поляризации наблюдается возрождение советской модели, для которой 

ценности, в том числе профессиональные, были частью механизмов 

идеологического доминирования. Но в условиях новой поляризации 

и технологического обновления необходимо заново оценить, остается ли 

отношение «постсоветский против западного» актуальным для описания 

основного разрыва между российскими журналистскими культурами. 

Таким образом, переменные исследования, использованные 

в предыдущих российских проектах293, необходимо было: 1) адаптировать 

 
290 Harro-Loit H. Revisiting National Journalism Cultures in Post-Communist Countries: The Influence of Academic 
Scholarship // Media and Communication. 2015. Vol. 3, Iss. 4. P. 5–14. 
291 Wu W., Weaver D., Johnson O. V. Professional roles of Russian and US journalists: A comparative study // 
Journalism & Mass Communication Quarterly. 1996. Vol. 73, Iss. 3. P. 534–548; Litvinenko A., Smoliarova A., 
Bekurov R., Puiy A., Glinternik E. Mapping international journalism in post-Soviet Russia: Global trends versus 
national context // International Review of Management and Marketing. 2015. Vol. 5. P. 49–54. 
292 Gavra D., Strovsky D. Values of journalists in Russia: following historical evolution and modern empirical data // 
Brazilian Journalism Research. 2016. Vol. 12, Iss. 1. P. 118–139. 
293 Anikina M., Frost L., Hanitzsch T. Journalists in Russia: Country report. 2017. URL: https://epub.ub.uni-
muenchen.de/35063/1/Country_report_Russia.pdf (дата обращения: 28.08.2020). 
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в большей степени к российскому контексту; 2) расширить понятие раскола 

в профессиональных ценностях и перейти от оппозиции «постсоветские — 

англосаксонские ценности» к паре «стабильность — модернизация». Другие 

исследователи показали, что существуют также различия между поколениями 

и на национальном/региональном уровне в концептуализации журналистских 

ролей, практике управления СМИ и использовании цифровых 

инструментов294. Другое исследование также показало, что в России, в отличие 

от США, различия между сильным «государственным заказом» и слабым 

«профессиональным заказом» связаны с разрывом в принятии/игнорировании 

логики «цифровой сети»295. Еще одно исследование, качественное по своей 

природе, использовало подход, аналогичный нашему с точки зрения 

предварительного определения онлайн/ гибридных, 

национальных/региональных и форматных переменных, и показало различия 

между Екатеринбургом и Санкт-Петербургом в том, что эти аспекты сходны 

с различиями в ценностях между журналистами в традиционных и новых 

СМИ, показанными Гаврой и Стровским296. В нашей работе мы сохранили те 

методологические наработки, которые уже были опробованы на российских 

выборках журналистов. 

Таким образом, исходя из предыдущих исследований, можно описать 

четыре уровня исследования, которые отражают описанные выше 

противоречия развития российской журналистики за последние десять лет: 

1) стандарты и модели: ориентация на лучшие практики советско-

российской журналистики ХХ века в сравнении с англо-американской 

моделью с разделением фактов и комментариев, беспристрастностью 

и балансом источников;                           

 
294 Anikina M. Journalists in Russia // Journalism in Russia, Poland and Sweden — Traditions, Cultures and Research. 
P. 20–30; Pasti S. The Changing profession of a journalist in Russia; Pietiläinen J. The regional newspaper in post-
Soviet Russia; Smirnova O. V. The digital devices in journalists’ professional activity in Russia // World of Media. 
Journal of Russian Media and Journalism Studies. 2013. Vol. 3. P. 269–280. 
295 Lowrey W., Erzikova E. Shifting institutional orders and responses to technological disruption among local 
journalists in Russia and the U.S.  
296 Juntti-Henriksson A. K., Ivanishcheva O. Swedish and Russian journalists’ views of their professional roles in 
a changing media landscape // NordMedia: 11/08/2011—13/08/2011. URL: http://ltu.diva-portal.org/smash/ 
record.jsf?pid=diva2%3A1013144&dswid=6288 (дата обращения: 28.08.2020). 
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2) функции журналистики: просвещение, воспитание и анализ, а не 

информирование, мониторинг органов власти и обеспечение дискуссии для 

различных социальных групп и политических идеологий;                           

3) роль технологических изменений в трансформации ядра профессии;                           

4) роль новых форматов коммуникации: разделение между 

профессиональными и пользовательскими медиапроектами против 

размывания профессиональных границ и достижения всеобщей медийной 

грамотности и участия.                           

Эти уровни мы изучили в связи с социально-политическими 

изменениями в обществе, техническими условиями труда, политической 

поляризацией и структурой поколений журналистского сообщества. Мы 

предположили, что расхождения в журналистском сообществе России могут 

сформироваться по двум направлениям. Во-первых, это естественные разрывы 

из-за условий труда: 

1) Индивидуальные:      

— поколенческий аспект, который включает возраст и год вступления 

в профессию и который остается актуальным, несмотря на «системную 

преемственность»297 (нео)советских особенностей в российской 

медиасистеме298;                        

— по гендерному признаку (по которому исследования пока 

минимальны);                        

— образовательный (имеет ли значение журналистское образование для 

стандартов и принятия инноваций);                        

2) Профессиональные: повестка публикаций (политическая повестка/ 

другая), редакционная позиция (журналисты/редакторы), принадлежность 

к журналистскому союзу и опыт в профессии;                    

 

 

 
297 Nordenstreng K. Role of Media in Society. P. 211. 
298 Oates S. The neo-Soviet model of the media. P. 1279–1297. 
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3) Организационные/индустриальные:      

— платформа: различия между журналистами, работающими 

в гибридных и онлайновых СМИ;          

— национальный/региональный уровень, в соответствии с концепцией 

«четырех Россий»;          

— характер собственности: различия между работой на 

государственных/дочерних и частных медиапредприятиях299;          

— политические: различия в политическом позиционировании СМИ.          

Во-вторых, это пробелы в практике и ценностных ориентациях, которые 

формируются в результате различных типов внешнего давления на 

журналистику: 

4) Нормативные: различия в личных ценностях, журналистских нормах, 

ролевом восприятии и стандартах в сборе новостей, создании контента 

и отношениях с аудиторией;                    

5) Технологические: различия в желании и способности адаптироваться 

к технологическим инновациям и использовать их в рабочих процедурах.   

Изначальное предположение нашего исследования заключалось в том, 

что журналистские практики в России можно разделить на 

«традиционалистский» и «инновационный» типы. Традиционалистский тип 

журналистской культуры характеризуется тем, что он: 

— ориентирован на постсоветскую/«раннероссийскую» систему 

профессиональных ценностей и соответствующий профстандарт; 

— производит «постсоветский» печатный продукт; 

— не технологизирован с производственной точки зрения (в труде 

конкретного журналиста); 

— характерен для периферии (малых городов, «вторая» и «третья 

Россия»).  

 

 
299 Rodina E. How Publication Type, Experience, and Ownership Affect Self-Censorship among Moscow Newspaper 
Journalists. Doctoral dissertation, University of Oregon, 2010. 
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Соответственно, инновационный тип: 

 — ориентирован на глобальные журналистские ценности; 

— технологизирован; 

— производит прозападный продукт; 

— характерен для столиц («первая Россия»). 

Этот подход, оказалось, слишком универсален и не отражает все 

противоречия, которые уже были рассмотрены в предыдущих исследованиях, 

однако для первого, социологического этапа исследования он был удобен тем, 

что позволил создать общую картину, на фоне которой можно было 

продолжать искать более узкие различия между профессиональными 

группами. На такое понимание нас также натолкнули промежуточные 

интервью с зарубежными исследователями, с которыми автор работы обсудил 

предварительные результаты исследования и в итоге вышел на анализ 

дискурса в изучении профессиональных различий. Для начала рассмотрим 

социологические методы исследования, которые были адаптированы для 

нашей работы на первом этапе сбора эмпирического материала. 
 

§ 2.3. Смешанные методы в изучении журналистской культуры 

Опираясь на корпус предыдущих научных работ, на первом этапе 

исследования мы использовали основные социологические методики, уже 

применяемые в исследованиях журналистской культуры. Из количественных 

методов это статистическая обработка результатов анкетирования и контент-

анализ, а из качественных — глубинные интервью и полуструктурированные 

опросы.  

Сначала мы провели опрос среди российских журналистов (N = 196) 

и использовали описательную статистику и кластеризацию для определения 

расходящихся групп в нашей группе респондентов. Во-вторых, мы усилили 

наши результаты шестью подробными интервью с ведущими журналистами 

и редакторами; мы также использовали набор из тридцати интервью 

о современных тенденциях в журналистике 2015–2017 годов с русской 
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редакцией из базы данных Mail.ru Group («Полевое исследование 

медиацеха»300). 

Для опроса российских журналистов мы использовали анкету, частично 

основанную на материалах «Миры журналистики» и «Меняющиеся 

медиасистемы», но адаптировали ее к уровню запросов внутри страны. Она 

содержала список вопросов, которые мы перегруппировали в восемь областей, 

которые включили: метаданные респондентов, журналистские подходы, 

основные мотивы и функции в профессии, (не) надлежащую практику, 

этические ограничения и свободы, факторы воздействия (на индивидуальном 

и организационном уровнях и внешние), факторы изменения (на тех же 

уровнях) и доверие журналистов к социальным субъектам. Чтобы сократить 

опросник и повысить уровень отклика на анкету, мы исключили несколько 

вопросов о зарплате, занятости, контрактах и оплачиваемой деятельности, 

а также принадлежности к этническим и религиозным группам, которые, по-

видимому, менее актуальны в российском медиасообществе, согласно 

обозреваемой литературе301. Кроме того, год рождения был заменен четырьмя 

возрастными группами, чтобы мы могли отслеживать разрывы между 

поколениями; мы также расширили тематические специализации и добавили 

группу вопросов к первому разделу опросника, а именно: объем 

профессионального опыта, количество смен рабочих мест за последние 15 лет 

или менее, изменения владельца СМИ, к которым принадлежал респондент, 

идеологическое позиционирование СМИ (с разделением за/против 

истеблишмента). Мы также добавили девятую область группировки 

переменных, посвященную восприятию общих изменений в профессии, 

ориентации на лучшие образцы журналистики советских времен, открытости 

для экспериментов и принятия конкуренции, в том числе с журналистами-

любителями. Всего анкета содержала 121 вопрос. 

 
300 Паранько С., Сидорова О. Полевое исследование медиацеха. Проект MailRu Group. URL: https:// 
media.mail.ru/ (дата обращения: 28.08.2020). 
301 Сидоров В. А., Нигматуллина К. Р., Корженева О. В., Иванов Н. Л. Медиа накануне постсекулярного 
мира. СПб.: Петрополис, 2014. 
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В отсутствие четких критериев принадлежности к профессии общее 

число журналистов в России определить сложно. Ни Росстат, ни Федеральное 

агентство по печати и массовым коммуникациям не предоставляют данных об 

этом. По более ранним оценкам середины 2000-х годов в России работали 

примерно 150 000 журналистов302; из них 8 % работали в онлайн-СМИ; эта 

цифра также появилась в других исследованиях303. С тех пор доля онлайн-

медиа существенно выросла (только официально зарегистрированных через 

Роскомнадзор немногим меньше 7000 изданий, по отраслевым оценкам, 

например сервиса «Медиатор Mail.ru Group», еще около 25 000 

незарегистрированных); мы предполагаем, что число работающих на них 

журналистов также выросло. В 2020 году председатель Союза журналистов 

России Владимир Соловьев полагал, что в стране работает 500 000 

журналистов. По статистике СЖР в нем состоит 70 000 человек304.  

В то же время формальная принадлежность к профессии может быть 

поставлена под сомнение, поскольку многие новостные сайты, особенно 

региональные и местные, по закону не обязаны регистрироваться в качестве 

средств массовой информации и, таким образом, не могут официально 

аккредитовать своих сотрудников в качестве журналистов. Кроме того, 

определенно существует гибридность в плане производства многоканального 

контента305, так как среднее число платформ, на которые работали 

журналисты, еще в 2013 году соответствовало 1,5. Все это заставило нас быть 

осторожными с точки зрения выборки; в выборку были включены как 

штатные, так и внештатные журналисты, которые обеспечивают работу 

онлайн-СМИ. Таким образом, наша стратегия выборки была основана на 

понимании пропорций онлайн/офлайн-медиа на федеральном и региональных 

 
302 Anikina M., Johansson E. Russian journalists: inclination toward moderate evaluations. P. 69. 
303 Smirnova O. V. The digital devices in journalists’ professional activity in Russia. P. 269–280.  
304 В Союзе журналистов назвали число работников российских СМИ // Известия. 19.06.2020. URL: https:// 
iz.ru/1025609/2020-06-19/v-soiuze-zhurnalistov-nazvali-chislo-rabotnikov-rossiiskikh-smi (дата обращения: 
28.08.2020). 
305 Anikina M., Johansson E. Russian journalists: inclination toward moderate evaluations. P. 75. 
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медиарынках. В отличие от предыдущих исследований306, мы неформально 

разделили нашу выборку на журналистов из гибридных и онлайновых СМИ 

и сделали это различие одной из переменных. 

В общей сложности мы связались с более чем 400 журналистами в 56 из 

85 российских регионов; уровень отклика составил почти 50 %, и нам удалось 

получить 200 анкет, из которых 194 были использованы, а шесть были 

заполнены только наполовину. Мы обратились к крупнейшим текстовым 

(печатным и онлайн) СМИ в регионах, чтобы сравнить журналистов в Москве 

и Санкт-Петербурге с их региональными коллегами; 50 респондентов 

представляли два столичных города, а 144 — региональную журналистику. 

Полученная выборка имела небольшие отклонения с точки зрения возраста 

и гендерной представленности: таким образом, было 80 мужчин и 114 женщин 

(фактическая доля женщин в профессии выше, но эта цифра сформировалась 

из-за того, что старшими редакторами чаще являются мужчины). 

Распределение по возрасту было следующим: 98 респондентов были 

в возрасте от 18 до 30 лет, 77 — от 31 до 50 лет, а 19 — от 51 года и старше. 

Поскольку мы не стремились к гендерно-возрастной репрезентативности 

и связывались с ведущими журналистами в крупнейших СМИ в регионах, это 

может свидетельствовать о том, что журналистика в России становится 

моложе. С точки зрения образования доминировало высшее (93 респондента 

имели образование в области медиа и коммуникаций, и еще 80 — в других 

сферах социальных наук). Эти цифры показывают, что сегодняшние 

журналисты, как правило, имеют профильное образование чаще, чем в 1990-х 

годах. Если подытожить, почти половина выборки состояла из молодых 

образованных женщин с дипломом журналиста, которые работали в качестве 

корреспондентов. Большинство респондентов писали об экономике 

и политике; почти половина выборки имела опыт работы в журналистике 

 
306 Gavra D., Strovsky D. Values of journalists in Russia: following historical evolution and modern empirical data // 
Brazilian Journalism Research. 2016. Vol. 12, Iss. 1. P. 118–139; Pasti S., Ramaprasad J. Digitalization and 
journalists in the BRICS countries // Brazilian journalism research. 2016. Vol. 12. URL: http://tampub.uta.fi/ 
bitstream/handle/10024/101450/digitalization_and_journalists_2017pdf?sequence=1 (дата обращения: 28.08.2020). 
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более десяти лет. Для дальнейших собеседований были отобраны специалисты 

с опытом работы более пятнадцати лет. 

Мы также уделили особое внимание индивидуальным 

профессиональным жизненным траекториям. За последние пятнадцать (или 

менее) лет 40 % респондентов меняли свое рабочее место 1–2 раза; эта 

тенденция резко усилилась в 2015–2016 годах. 67 % не принадлежат к каким-

либо профессиональным организациям, поскольку роль последних 

в российской медиаиндустрии ничем не примечательна. 65 % работают 

в частных СМИ, большинство из которых не меняли своих владельцев 

в течение последних 10–15 лет. 86 % работают в общественно-политических 

СМИ (в отличие от нишевых СМИ). Более половины респондентов 

утверждали, что они работали в проправительственных или консервативных 

идеологических рамках. 

Опрос журналистов через Google forms и Survey Monkey проходил в два 

этапа — в 2016 году были собраны ответы по опроснику «Миры 

журналистики» в авторской модификации307, в 2018—2019 годах часть той же 

самой выборки ответила на вопросы, касающиеся практик самоцензуры 

(N = 97). Из них было использовано 95 ответов; часть респондентов (12 

человек) не смогла ответить на вопросы, указав причину ухода из профессии, 

еще двое отказались отвечать на вопросы о самоцензуре, часть корпоративных 

почтовых адресов не работала по техническим причинам. Вторая выборка 

была также сбалансирована с точки зрения пола, но несколько смещена в 

сторону гибридных (онлайн/офлайн) средств массовой информации (63 % 

выборки) и возрастной группы 31–50 (48 %). Кроме того, регионы за 

пределами Москвы и Санкт-Петербурга составили большинство (69 %). Для 

удобства статистических подсчетов территориальная принадлежность 

респондентов была закодирована дихотомически — как Москва/Петербург 

и остальные регионы. В целом же участие приняли представители 51 региона, 

 
307 Приложение 1. 
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включая столичные и автономные республики и края, из 85 регионов России. 

В 2019 году еще одна выборка журналистов локальных изданий ответила на 

вопросы, связанные с практикой цензуры и самоцензуры в интернете (N = 73). 

Всего в авторских опросах приняли участие 273 человека. Чтобы 

сбалансировать выбор с точки зрения возраста и пола, а также политических 

взглядов, мы использовали наши личные контакты, проверенные с помощью 

двух баз данных: базы данных из профессионального журнала «Журналист» 

и базы данных журналистов, которые подавали заявку на гранты 

Общероссийского народного фронта (ОНФ; база данных на media.onf.ru, 

доступ ограничен).  

Будучи полностью осведомлены о недостатках самообследования 

и заочного анкетирования, мы посчитали этот шаг необходимым для 

установления базовых представлений о профессии и ее проблемах. В рамках 

исследования нам также было важно сравнить данные опросов 2013 года 

(Аникина) и 2017 года («ЦИРКОН») с авторской выборкой для валидации 

общих трендов.  

Наша стратегия выборки для третьего опроса была следующей. Мы 

стремились охватить как можно больше российских регионов из «первой» 

и «второй Россий» в классификации Зубаревич. В то же время мы приняли во 

внимание несоответствие количества выпусков, объема тиража и количества 

журналистов между СМИ в Москве и Санкт-Петербурге, с одной стороны, 

и в региональных городах и поселках, с другой. Мы связались с журналистами 

из текстовых СМИ (точнее, из газет с онлайн-версиями и новостными 

порталами только в интернете) общественно-политического характера. 

Представители телеканалов были исключены, поскольку эфирная 

журналистика имеет различную с текстовой редакционную практику и должна 

изучаться отдельно, особенно в России, где основные телевизионные каналы 

контролируются государством308, в то время как в печатных и онлайн-СМИ 

 
308   Schimpfössl E., Yablokov I. Post-socialist self-censorship: Russia, Hungary and Latvia // European Journal of 
Communication. 2020. Vol. 35, Iss. 1. P. 29–45. DOI: /10.1177/0267323119897797. 
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существует лучший баланс между государственной собственностью 

и частным капиталом. Выбранные СМИ были ведущими изданиями для своих 

региональных рынков. 

В результате обработки первого опроса было получено 100 переменных 

для дальнейшего количественного анализа, которые отражали четыре 

ключевые составляющие журналистской культуры: перемены в профессии 

и их значимые факторы, профессиональные роли и ценности, этические 

нормы и вопросы автономности и свободы. Вкратце последовательность 

вопросов выглядела следующим образом (полная анкета в Приложении): 

— 13 социально-демографических вопросов; 

— 6 авторских вопросов о переменах; 

— 12 вопросов о профессиональных ролях; 

— 8 вопросов о ценностях (эпистемология); 

— 6 вопросов об этических нормах; 

— 3 вопроса о творческой свободе; 

— 27 вопросов о факторах влияния на ежедневную работу; 

— 12 вопросов о допустимых профессиональных практиках; 

— 13 вопросов о факторах трансформации журналистики; 

— 10 вопросов о значимых факторах изменений в профессиональной 

деятельности; 

— 10 вопросов о доверии журналистов институтам. 

Авторские вопросы из второго раздела касались восприятия 

журналистами перемен в профессиональной деятельности и сущности 

журналистики (принципиально новые задачи и условия работы, наличие 

устоявшейся профессиональной миссии), ориентации на культурные образцы 

в профессии, готовности к переменам и профессиональной гибкости (новые 

методы, эксперименты, формы), восприятия конкурентной среды (расширение 

границ профессионального мира за счет доступности платформ для авторов 

и молодых специалистов как с профильным образованием, так и без). Список 

вопросов о современных журналистских вызовах основан на собственном 
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экспертном опыте автора, а также на экспертных и научных публикациях 

2013–2016 годов. Например, Василий Гатов в эссе «Будущее журналистики» 

определил следующие революционные изменения в современной 

журналистике: 

— коммуникационная революция (распространение любого 

медиаконтента в реальном времени с минимальными затратами); 

— изменение медиапотребления, форм медиакоммуникации, состава 

профессионального сообщества309. 

Среди ключевых признаков текущего состояния медиасистемы 

и профессионального сообщества Гатов также называет разобщенность 

и атомизацию: «СМИ и журналистика доказали принцип “от осины не родятся 

апельсины”: если общество страдает от индивидуалистического эгоизма 

и социальной атомизации, социальный институт — массмедиа — не может 

быть другим по определению»310. 

Вторая анкета, посвященная самоцензуре, содержала 

22 дополнительных вопроса: один открытый вопрос с просьбой определить 

понятие «самоцензура» самостоятельно и 21 вариант вопроса с выбором 

ответов.  

После кодирования обе анкеты сформировали 161 переменную для 

описательной статистики и два открытых вопроса, которые использовались 

для качественной интерпретации, вместе с глубинными интервью. 

Полученный массив данных был подвергнут описательной статистике 

(корреляционный анализ по Спирману и сравнение средних) и кластерному 

анализу (с помощью k-средних с отсортированными центрами кластеров). 

Корреляционный анализ был использован для оценки связей между 

отдельными переменными; t-тест для сравнения независимых выборок был 

использован, чтобы выявить различия между группами журналистики на 

 
309 Гатов В. Будущее журналистики // Как новые медиа изменили журналистику. 2012–2016. Екатеринбург: 
Кабинетный ученый, 2016. URL: http://newmedia2016.digital-books.ru/kniga/budushhee-zhurnalistiki/ (дата 
обращения: 28.08.2020). 
310 Там же. 
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основе пола, возраста, образования, профессиональной социализации, 

редакционного статуса журналистов, а также по региону, нише СМИ, 

собственности и политической позиции их редакций. 

Для третьего опроса региональных журналистов были выбраны пять 

регионов из «первой России» и десять из «второй». «Первую Россию» 

представляют Самара, Волгоград, Красноярск, Нижний Новгород и Пермь 

(города с населением более миллиона человек); «вторая Россия» представлена 

Астраханской, Самарской, Волгоградской, Ивановской, Ленинградской, 

Московской и Нижегородской областями, Красноярским, Пермским 

и Приморским краями (города с населением 250 000 или меньше). Мы 

исключили Москву и Санкт-Петербург в качестве представителей «первой 

России», потому что они являются двумя столичными городами, которые 

выделяются по своим социальным и экономическим показателям, а также по 

развитию своих местных медиарынков, и, таким образом, по нашему мнению, 

их следует рассмотреть в отдельном тематическом исследовании. 

Мы набрали респондентов также с помощью личной базы 

и с использованием базы данных российского профессионального журнала 

«Журналист». Респонденты были экспертами по соответствующим регионам: 

восемь были экспертами по регионам в «первой России» и 58 по «второй» 

и «третьей России» (региональный центр и периферия вместе), а также семь —

по «четвертой России». Эксперты имели различную профессиональную 

подготовку и представляли четыре основные группы: профессионалы местных 

СМИ, сотрудники отделов по связям с общественностью местных 

администраций, исследователи региональных университетов и независимые 

эксперты по СМИ. Независимые медиаэксперты были профессионалами, 

которые раньше работали в медиасекторе, но на момент интервью из-за новой 

работы у них не было тесных связей с медиабизнесом.  

Опрос содержал вопросы с несколькими вариантами ответов, которые 

охватывали три основные темы: (1) описание ведущих источников новостей 

в своих регионах; (2) оценка уровня критики местной политики и местных 
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политических лидеров в средствах массовой информации своих регионов; 

(3) и факторы, которые, по их мнению, влияли на различия в уровне 

критичности в районах (если они сообщили о такой разнице).  

Для перекрестной проверки и объяснения результатов опроса на первом 

этапе исследования мы провели шесть полуструктурированных глубинных 

интервью со старшими редакторами и менеджерами СМИ, которые стали 

свидетелями ключевых текущих изменений в профессии и профессиональной 

среде за последние 15–20 лет. Эксперты представляли ведущие национальные 

печатные и онлайновые общественные СМИ, которые претерпели 

значительные идеологические и технологические преобразования за 

последние годы, а именно национальные газеты «Российская газета» 

и «Коммерсантъ», журнал «Город 812» (региональное издание, Санкт-

Петербург), два национальных информационных агентства ТАСС и Regnum 

и онлайн-издание «Газета.ру».  

Глубинные интервью с журналистами строились по мягкому сценарию 

с опорой на шесть ключевых вопросов: 

1) Зачем, на Ваш взгляд, современный читатель покупает газету или 

выходит на ее сайт, если новости транслируются уже из «умных» часов 

и социальных сетей? 

2) В чем лично Вы видите сегодня свою задачу как редактора? 

3) Какие события, повлиявшие на Ваши представления о профессии 

журналиста за последние 10–15 лет, запомнились Вам больше всего? 

4) Замечаете ли Вы разницу между сотрудниками редакций, которые 

пришли в журналистику до нулевых и после? В чем основные отличия? 

5) В каких ситуациях можно сказать, что Вы подвергаете себя 

самоцензуре? Есть ли у Вас добровольные ограничения в профессии (на темы, 

методы работы и т. д.)? 

6) На Ваш взгляд, способствовала ли журналистика нулевых росту 

политической культуры аудитории, гражданского самосознания, социальной 

ответственности? 
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В 2019–2020 годах данные вопросы также рассылались редакторам 

дистанционно, однако эти ответы не вошли в результаты представленной 

работы и нуждаются в дальнейшей обработке. 

Подробные интервью по самоцензуре (2018) охватили семь 

респондентов из разных регионов, включая Москву и Санкт-Петербург.  

На этом же этапе мы провели 24 глубинных интервью с работниками 

СМИ (14), исследователями журналистики (5) и независимыми экспертами, 

работающими с региональными рынками СМИ в России (5). Цель этих 

интервью была двоякой. Во-первых, мы хотели проверить, соответствуют ли 

наши результаты их знаниям о местных рынках. Во-вторых, мы стремились 

получить экспертное мнение о возможных причинах расхождений в свободе 

политических дискуссий в разных регионах. Несмотря на то что основной 

целью третьего этапа исследований было найти различия в региональных 

журналистиках по поводу критического уровня политических высказываний 

в профессиональных и любительских медиа, в данной работе мы использовали 

результаты интервью для качественного анализа понимания 

профессионализма и профессиональных ролей.  

Мы также использовали выборку из тридцати интервью с ведущими 

молодыми медиаменеджерами (средний возраст — 30 лет), опубликованными 

командой медиапроектов Mail.ru Group в 2016–2017 годах, чтобы сравнить их 

взгляды с мнением журналистов и редакторов. Вопросы проекта «Полевое 

исследование медиацеха» касалось четырех ключевых тем: настоящее 

интернет-журналистики и цифрового сегмента медиасистемы, будущее медиа, 

требования к журналистам и специалистам медиарынка в целом, настоящее и 

будущее бизнес-моделей.  

После получения первых результатов статистической обработки 

данных311 мы оказались перед методологической дилеммой, поскольку 

количественные данные не в полной мере отражали разделение журналистов 

 
311 Приложение 3.  
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на профессиональные группы, хотя в целом давали представление об общих 

составляющих журналистской культуры в России. Мы также отложили идею 

контент-анализа журналистских материалов по методу К. Мейадо в связи 

с критикой, полученной в интервью с Т. Ханицшем, и собственными 

сомнениями в результативности подобной интерпретации. Несмотря на 

позитивный опыт С. Давыдова и О. Логуновой, мы решили разработать 

авторскую методологию, которая дополняла бы количественный анализ 

качественной интерпретацией не на уровне набора текстов и результатов 

опроса, а на уровне всего профессионального дискурса. Для этого нам 

потребовалось развернуть исследование в сторону дискурс-анализа. 

 

§ 2.4. Анализ дискурса в изучении журналистской культуры 

У изучения дискурса сложилась богатая методологическая история, 

однако впервые подход применяется в комплексном виде к изучению 

профессиональной культуры вместе с классическими социологическими 

методами.  

Во-первых, мы воспользовались положениями голландского 

исследователя Т. ван Дейка, изучавшего репрезентацию доминирования 

в языке и коммуникации, для журналистской культуры. Мы предположили, 

что в профессиональном дискурсе журналистов может быть выявлено 

доминирование одних субъектов коммуникации (не только журналистов, но 

и представителей власти или профсоюзов) и недопредставленность других 

(журналистов конкретных политических лагерей или активистов). Мы уже 

писали о том, что и в обществе, и в профессиональной среде до сих пор 

наблюдается навешивание ярлыков относительно определенных СМИ, 

конкретных журналистов или типов журналистики. Особенно явно, по 

наблюдениям автора, это разделение видно в медиакритических каналах 

в Telegram или в обсуждениях на Facebook.  
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Ван Дейк (а затем это подтвердил и Т. Ханицш в личной беседе) 

указывает на важность дискурса учебников по журналистике, через который 

в профессиональное самосознание входят определенные категории, 

влияющие на ощущение коллективной идентичности. 

Ван Дейк относится к такому направлению методологии, как 

критический дискурс-анализ, который предполагает набор устоявшихся 

методик. Для этого типа исследований важен поиск репрезентации власти 

в коммуникации. Занимаясь проблемой расизма в публичном дискурсе, 

относительно роли медиа в обществе ученый пишет: «Вместо того чтобы быть 

просто рупором элиты, массмедиа показывают также, что они являются 

неотъемлемой частью структуры социетальной власти, символическим 

аспектом которой они управляют»312. Критически оценивая тезис ученого, 

скажем, что медиа сами по себе ничего не показывают — их деятельность 

является результатом реализации ролевых концепций и профессиональных 

идеологий конкретных коллективов людей под управлением менеджеров 

и собственников изданий. Нам важно было проверить, каким именно 

«рупором» считают себя сами представители медиа и относят ли они себя 

к социетальной власти. 

Исторически французская школа дискурс-анализа возникла как попытка 

преодолеть ограничения метода контент-анализа, доминировавшего 

в американской научной школе (что до сих пор происходит в области 

исследования журналистской культуры). Но, конечно, развитие 

методологической школы было бы невозможным без определенных 

предпосылок в традициях науки и актуальных течениях современности 

(появление трудов Альтюссера, Лакана и Фуко), а также конкретных 

политических событиях (1968 год). «В любом высказывании можно 

обнаружить властные отношения»313, утверждают приверженцы дискурс-

 
312 Ван Дейк Т. Дискурс и власть. Репрезентация доминирования в языке и коммуникации. М.: Книжный дом 
«ЛИБРОКОМ», 2013. С. 77. 
313 Квадратура смысла: Французская школа анализа дискурса / Под ред. П. Серио. М.: Прогресс, 1999. С. 21. 
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анализа. Среди множества значений понятия «дискурс» для нашей работы 

самым важным является его употребление в качестве обозначения системы 

ограничений, которые накладываются на неограниченное число 

высказываний в силу определенной социальной или идеологической 

позиции314. Предметом исследования в данном случае становятся тексты: 

1) произведенные в институционных рамках, которые накладывают сильные 

ограничения на акты высказывания; 2) имеющие историческую, социальную, 

интеллектуальную направленность315. В нашей работе такими текстами стали 

публичные и непубличные интервью с журналистами, опубликованные 

в мейнстримных и профессиональных медиа, а также неопубликованные 

полуофициальные беседы с исследователем и личные беседы с коллегами. 

Итог анализа выглядит как приведение к общим категориям множества 

рассеянных высказываний, то есть к указанию на позицию в дискурсе. 

Исследования дискурса предполагают наличие специфических институтов 

производства и распространения дискурсов. Институт медиа оказывается 

в двойственном положении, производя дискурс о власти и обществе, но также 

и о самом себе. Изучение дискурса находится в центре сплетения 

фундаментальных вопросов об отношениях между языком, историей 

и субъектом316.  

Все исследователи дискурса отмечают такую его характеристику, как 

диалектичность. Например, классик критического дискурс-анализа 

Н. Фэрклоу подчеркивает: «Новый дискурс может утвердиться в институте 

или организации, не будучи предписанным и навязанным. Он может быть 

предписан, но так и не навязан…»317. Эта характеристика относится 

и к изучению дискурса о профессии журналиста — журналисты сами 

производят дискурс о себе, но одновременно являются заложниками дискурса 

 
314 Там же. С. 26. 
315 Там же. С. 27. 
316 Там же. С. 33. 
317 Фэрклоу Н. Диалектика дискурса // Современный дискурс-анализ. URL: http://www.discourseanalysis.org/ 
ada1/st9.shtml (дата обращения: 28.08.2020). 
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о журналистике, который производится государством, обществом 

и формируется в учебниках.  

Изучение культуры в целом в рамках дискурс-анализа сегодня 

распадается на два направления: немецкие школы философии языка 

(например, теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса) и французские 

школы дискурс-анализа (структуралистские и постструктуралистские 

парадигмы, две доминирующие теории — теория дискурсивных формаций 

Фуко и психоаналитическая теория дискурса Лакана). В своем обзоре на 

применение дискурс-анализа в отношении культуры Е. Кожемякин отмечает: 

«В социально-гуманитарных науках теории дискурса были порождены 

преимущественно путем “наложения” философско-культурологических 

и главным образом лингвистических концепций дискурса на предметное поле 

той или иной дисциплины»318. Сегодня представители французских школ 

говорят об объективных сложностях в применении дискурс-анализа, где 

ключевой проблемой становится ответ на вопрос, где заканчиваются границы 

дискурс-анализа319.  

Что касается применения дискурс-анализа к изучению 

профессиональной культуры журналиста, то нам не удалось найти 

масштабных исследований на русском языке, которые бы применяли данный 

подход во всей полноте. В 2005 году вышла книга «Современная 

журналистика: дискурс профессиональной культуры» под редакцией 

профессора В. Олешко, в которой был задан соответствующий вектор 

в исследованиях. Через два года автор-составитель сборника публикует 

статью, в которой подчеркивает, что «проблема дискурсивного подхода 

к формированию и развитию профессиональной культуры журналистов 

в целом и информационной культуры деятельности в частности не так 

проста», и подытоживает: «Верится, что скоро в этом ряду можно будет 

 
318 Кожемякин Е. Дискурсный подход к изучению культуры // Дискурс-Пи. 2013. Т. 10, № 3. URL: http://www. 
discourseanalysis.org/ada1/st6.shtml (дата обращения: 28.08.2020). 
319 Там же. 



217 
 

назвать и специалистов новой формации — дискурсологов»320. Однако за 

последние 17 лет развития в этом направлении нами не было замечено.  

В общей методологической рамке дискурс-анализа мы также 

воспользовались дискурсивно-институциональным подходом в изложении 

В. Шмидт321. Изучение идей и дискурсов позволяет лучше объяснять 

политические процессы в понимании автора, однако, на наш взгляд, данный 

подход может работать и применительно к институту журналистики. 

Для данного исследования мы также выбрали фокус на категорию 

«институциональной логики»322 (в изложении И. Шмерлиной, опирающейся 

на Р. Алфорда и Р. Фридланда), которая осмысляется в рамках 

неоинституционализма в целом и сглаживает ограничения дискурсивно-

институционального подхода. Для нас важно понимание института 

журналистики как постоянно создающегося в дискурсе набора идей, 

ценностей и практик профессии. Несмотря на критику самого подхода 

И. Шмерлиной, выражающуюся в отсутствии точного определения самого 

понятия и его единого понимания среди ученых, мы опирались на ее 

конструктивный тезис о том, что «институциональная логика остается 

потенциально интересным и перспективным направлением, ориентирующим 

исследователей на реконструкцию смыслов, определяющих 

институциональное действие». В качестве отправной точки для 

реконструкции смыслов мы выбрали разделение дискурса 

о профессиональном институте журналистики на условные 

институциональные логики — нормативную, рыночную, логику сообщества 

и логику цеха, которые соотносятся с ключевыми категориями 

респондентов — действующие журналисты, медиаэксперты, начинающие 

 
320 Олешко В. Ф. Дискурс журналистской профессии: не только цех, корпорация — но и сообщество! // 
Дискурс-Пи. 2007. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/diskurs-zhurnalistskoy-professii-ne-tolko-tseh-
korporatsiya-no-i-soobschestvo (дата обращения: 28.07.2020). 
321   Schmidt V. A. Discursive Institutionalism. P. 303–326. 
322 Шмерлина И. А. «Институциональная логика»: критический анализ направления // Социологический 
журнал. 2016. Т. 22, № 4. С. 110–138. DOI: 10.19181/socjour.2016.22.4.4812. 
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журналисты или студенты, бывшие журналисты, журналисты в пространстве 

медиакритики (например, обсуждающие профессию в социальных сетях).  

Табл. 4. Институциональные логики профессиональной журналистики  

Тип ИЛ Референтная группа Содержание ИЛ Содержание дискурса 

Нормативная Медиаэксперты 
(независимые, высшее 
образование) 
и медиапедагоги 

Журналистика как 
профессия, 
журналистский долг, 
миссия, ценности 
профессии, стандарты 
работы 

Авторитет профессионального 
образования, формулирование 
журналистских стандартов, 
апелляция к долженствованию 
и нормам, авторитет документов 
и научных результатов 
  

Рыночная Медиаменеджеры 
и учредители медиа 

Журналистика как часть 
медиарынка, ориентация 
на запросы аудитории и 
ее вовлеченность 

Технологический оптимизм, 
ориентация на эффективные 
стратегии и бизнес-модели медиа, 
вовлечение аудитории 
и ориентация на редакционные 
метрики, понимание законов 
развития медиарынка и учет 
текущих трендов 

Цеховая Коллективы 
конкретных редакций, 
журналисты 
конкретных медиа 

Медиапредприятие 
в структуре рынка 
и в структуре 
профессионального 
сообщества, 
редакционная политика 
и ориентация на 
внутреннюю этику 

Поддержка коллег в сложных 
профессиональных ситуациях, 
объединение на основе общих 
цеховых интересов, выделение 
категорий «свой — чужой» внутри 
сообщества, соответствие 
идеологическим позициям 
коллектива редакции 

Логика 
сообщества 

Журналисты, 
объединенные общей 
журналистской 
культурой, традицией, 
ценностями, идущими 
из схожей общей 
практики и общего 
опыта (возможно — 
члены 
профессиональных 
объединений, СЖР) 

Солидарность, 
профессиональная 
поддержка, поиск 
этических решений 
в конкретных кейсах, 
профессиональный 
договор/конвенции по 
поводу общих проблем 

Сохранение традиций 
журналистики, формулирование 
ценностей и миссии журналистики, 
ориентация на лучшие образцы 
журналистской практики, 
соблюдение этических стандартов, 
прозрачность идеологических 
позиций и редакционной политики 

  

Данная классификация является пилотной, необходимой для проверки 

гипотезы о наличии нескольких логик института профессиональной 

журналистики, которые стимулируют комплексное формирование дискурса 

о границах понимания профессионализма.  

Для выявления границ дискурса о профессионализме была применена 

комбинированная количественно-качественная методика — анализ интервью 
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с медиаэкспертами, опубликованных в профессиональных и общественно-

политических СМИ за последние три года (14 интервью в журнале 

«Журналист» и 22 интервью в общественно-политических изданиях, среди 

которых отдельно учитывались три интервью с покинувшими профессию 

журналистами, два интервью с молодыми журналистами и пять интервью 

с медиаэкспертами, которые не представляют СМИ), — всего 36 текстов. 

Интервью в журнале «Журналист» были отобраны в рубрике 

«Профессия» в том случае, если разговор шел о составляющих профессии или 

профессионализма, а не по узкой медийной теме, целиком или частично. 

Интервью в общественно-политических СМИ отбирались по значимости 

респондента для аудитории и профессионального сообщества, а также по 

репрезентативности различных типов медиа (интернет-издание, журнал, 

самиздат, телеканал, радиостанция). 

Анализ интервью в общественно-политических СМИ строился на двух 

этапах: контент-анализе и последующем дискурс-анализе в соответствии 

с определенными выше институциональными логиками. Контент-анализ 

включал выделение тематик разговора, имеющих отношение к идеологии 

профессии и профессионализму (единица анализа — фрагмент интервью       

(1–3 абзаца), единица счета — 24 темы, определенные в ходе первичного 

мониторинга и последующего кодирования). Институциональные логики 

вычленялись с помощью соотнесения значимых фрагментов интервью, 

выбранных для интерпретативного анализа, с заранее сформулированными 

категориями дискурса (столбец «Содержание дискурса» в Таблице 4).  

Результаты применения конкретной методики проанализированы 

в третьей главе, а в заключении главы мы предлагаем авторскую методологию 

исследования, основанную на изложенных выше позициях дискурс-анализа. 

 

§ 2.5. Обоснование авторской методологии 

Для общей валидации выбранных методов мы провели интервью 

с пятью экспертами, также изучавшими профессиональные культуры в своих 
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странах или в кросскультурных проектах: Томасом Ханицшем, Светланой 

Пасти, Гуннаром Нюгреном, Сильвио Вайсбордом и Клаудией Мейадо. В этих 

интервью также содержатся идеи и предположения о развитии 

профессиональной культуры в России323. Вопросы экспертам различались в 

зависимости от их бэкграунда, однако в целом они касались следующих тем: 

— как изменилось понятие профессионализма за последние 15 лет, как 

можно определить профессионализм сегодня; 

— следует ли включать в исследования профессиональных культур 

новых акторов цифровой медийной системы — не только фрилансеров, но 

блогеров и авторов социальных сетей, инфлюенсеров; 

— какая современная теория лучше всего способна описать динамику 

профессиональной культуры; 

— как лучше описывать/анализировать фрагментацию 

профессиональной культуры — через кластеры, полюса, векторы или иные 

категории; пересекаются ли представители этих кластеров; 

— в чем преимущества национальных исследований профессиональной 

культуры перед сравнительными кросскультурными; как будут развиваться 

исследования профессиональной культуры дальше. 

Интервью проводились на протяжении 2017–2019 годов 

и соответствовали определенным этапам в авторском исследовании. После 

получения первых эмпирических результатов (первая волна опроса) мы 

беседовали с Томасом Ханицшем об ограничениях исследования «Миры 

журналистики» и его адаптации к российским профессиональным реалиям324. 

Во-первых, немецкий исследователь высказался против использования 

универсального опросника для изучения национального контекста, хотя 

утверждает, что «Мирам журналистики» удалось преодолеть излишнюю 

вестернизацию и нормативность в методологии.  

 
323 Приложение 8. 
324 Приложение 8.1. 
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Рассуждая о возможных путях изучения именно российского контекста, 

ученый предположил, что аргумент о постсоветской и западной культурах 

устарел. Одна из причин заключается в том, что российская медиасистема не 

сопоставима с медиасистемой США, хотя бы потому что там нет 

государственных или общественных медиа. Российская медиасистема, по 

утверждению Ханицша, движется в сторону авторитарной с присутствием 

преторианизма.  

Во-вторых, одна из предпосылок «Миров журналистики» заключалась 

в том, что есть некая доминантная глобальная культура, выраженная 

в нормативных категориях. Экспорт этих категорий в разные страны, в том 

числе в Россию, произошел через учебники (и это созвучно идеям ван Дейка), 

поэтому влияние западных профессиональных стандартов происходило через 

академический дискурс. 

Важное для разработки методологии замечание касалось понимания 

профессиональных групп (milieus) и журналистских ориентаций внутри них. 

Ханицш подчеркнул, что группировка людей происходит вокруг ценностей, 

а не вокруг исследовательских переменных. Для получения нужного 

результата он посчитал подходящими кластер-анализ, фактор-анализ или 

создание индекса. Также ученый предложил взять результаты опроса 

и проинтервьюировать других экспертов по поводу результатов опроса, чтобы 

найти концепты высшего порядка, которые отражают ценности, 

и кластеризовать их. Исследователь предположил, что лучше всего просто 

спрашивать людей, откуда идут их идеалы. Говоря о методологии 

исследований К. Мейадо, он отметил, что проблема в изучении контента в том, 

что это коллективный продукт, а не воплощение индивидуально взятой на себя 

роли. В этом случае можно проанализировать стандарты работы журналиста, 

но не профессиональные роли, зафиксированные в контенте. 

В-третьих, о полученных результатах и предполагаемых кластерах 

«традиционалистов» и «инноваторов» Ханицш высказался позитивно 

и уточнил, что необходимо определить, как увидеть это разделение 
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в профессиональных практиках. Важным замечанием для нашей работы стал 

тезис о том, что фрагментация — это не негативное явление, а актуальный 

процесс, выраженный в профессиональном и непрофессиональном дискурсе 

о значении журналистики для общества. Таким образом, фрагментация — это 

не набор статичных элементов, а столкновение позиций в дискурсе, попытка 

доминирования определенных сил в нем.  

Наконец, о включении блогеров в выборку Ханицш по-прежнему 

высказался негативно. Основной аргумент заключается в том, что они не 

подписывались ни под какими институциональными нормативными рамками, 

а значит не могут рассматриваться в рамках институционального дискурса. 

Среди других интересных идей также обсуждалась возможность 

изучения публичных высказываний журналистов в социальных сетях. 

Ограничением такого метода ученый посчитал невозможность определить, 

в каком качестве выступает журналист в личном аккаунте. Любой полученный 

результат в процессе опросов, даже не запланированный, исследователь 

считает ценным, особенно если удалось выявить противоречия. Что касается 

ограничения в виде субъективности интерпретаций как со стороны 

интервьюируемого, так и интервьюера, Ханицш полагает, что в любом случае 

можно уловить общие паттерны в ответах. 

В 2018 году, после второй волны опроса, прошла беседа со шведским 

исследователем Гуннаром Нюгреном325. 

Ученый полагает, что с точки зрения профессиональной группы мы 

наблюдаем очевидную депрофессионализацию журналистики, то есть ее 

смешение с пиаром, рекламой и контент-маркетингом. Именно поэтому 

необходимо искать новое определение контентной журналистики, поскольку 

люди все еще верят классическим медиа. 

Рассуждая об опросах и методологии, Нюгрен полагает, что необходимо 

не просто изучать контент, но сфокусироваться на одинаковой для разных 

 
325 Приложение 8.2. 
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стран повестке, например международных конфликтах. Так можно увидеть 

разницу в освещении, а значит — в профессиональных стандартах. Основной 

аргумент в таком способе изучения журналистской культуры заключается 

в том, что важны не нормативы или полученное профессиональное 

образование, а результат производства, то есть медиапродукт. Вместе с тем 

шведский ученый полагает, что не обязательно проводить сравнения 

с другими странами, можно сравнивать национальную профессиональную 

группу во времени, с результатами предыдущих исследований или соотносить 

полученные результаты с историческим процессом. 

Среди других интересных идей о возможных направлениях дальнейшего 

изучения Нюгрен назвал анализ депрофессионализации через опросы 

журналистов, покинувших профессию. В своих опросах ученый, например, 

ставил вопрос об условиях, при которых эти люди могли бы вернуться 

в журналистику. 

В этом же году (вместе с научным консультантом) мы побеседовали 

с американским ученым Сильвио Вайсбордом326 как экспертом в изучении 

динамики профессионализма в журналистике.  

Рассуждая о продолжении анализа профессионализма, Вайсборд 

предположил, что новым вызовом для цифровой журналистики можно считать 

вопрос о том, как остаться автономным в условиях сетевых связей в медийном 

мире (networked journalism). По этой причине цифровая журналистика 

испытывает проблемы с определением границ профессионализма. Однако 

журналистика — это динамичная категория и не останавливающийся процесс, 

поэтому преодолеть неопределенность в этих вопросах в принципе 

невозможно.  

Говоря о выходе за пределы журналистики, Вайсборд подчеркнул, что 

нужно вести речь не о ньюсрумах и их альтернативах, а также не 

о гражданской журналистике, фейковых новостях и других явлениях, которые 

 
326 Приложение 8.4. 
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не относятся к классической журналистике. Главной задачей исследований 

должно стать разграничение «хорошей» и «плохой» (или качественной 

и непрофессиональной) журналистики. С помощью этого разграничения 

можно защитить саму уникальную суть профессии журналиста. В качестве 

примера ученый привел современные коллаборации журналистов вне 

классических ньюсрумов, которые тем не менее разделяют общие взгляды на 

то, что такое качественная журналистика. Важным методологическим 

замечанием стал тезис Вайсборда о том, что профессионализм — это 

аналитический и нормативный инструмент, который позволяет провести 

разграничения между качественной и непрофессиональной журналистикой.  

Говоря о методологии и попытке автора объединить зарубежные 

социологические подходы с отечественными психологическими, профессор 

отметил, что они не противоречат, а дополняют друг друга. Что касается 

теории социального поля, которая чаще всего применяется к изучению 

журналистской культуры, Вайсборд заключил, что как альтернатива 

марксистской теории она до сих пор привлекает ученых своей широтой, 

гибкостью и динамичностью. Понятие поля служит не только аналитической, 

но и предиктивной рамкой, когда мы ищем связи поля журналистики 

с другими полями. Именно теория поля подходит для изучения 

процессуальных аспектов любой деятельности, не только журналистики.  

Критикуя методологию и результаты «Миров журналистики», 

американский ученый делает фокус на последствиях нормативного понимания 

того, что такое «хорошая» и «плохая» журналистика. По мнению Вайсборда, 

в проекте не сделано четкого разграничения, откуда появились используемые 

профессиональные нормативы. Второй проблемой исследования профессор 

назвал операционализацию понятий, а третьей — ограничение метода 

самообследования (self-reporting). Наконец, опросник выстроен таким 

образом, что речь идет не о культуре как таковой, а о процессах принятия 

решений на индивидуальном и редакционном уровнях. 
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Рассуждая об особенностях журналистики в целом, Вайсборд отметил 

следующие противоречия, которые влияют на исследования. Во-первых, ни 

в одной стране нет четких представлений о генеральной совокупности 

журналистов, чтобы сделать репрезентативную выборку. Во-вторых, 

в повседневной работе журналист не задумывается постоянно о культуре, но 

должен работать осмысленно. Проблема любых опросов заключается в том, 

что они предполагают в качестве результата наличие единого понимания 

журналистики или журналистской культуры (о которой не задумывается 

респондент). Наконец, для большинства журналистов во всех странах их 

профессия — это, скорее, творческий процесс, связанный с рассказыванием 

историй, то есть в процессе работы они думают о технических аспектах 

ремесла, а не о демократии и роли «сторожевого пса».  

В 2019 году была проведена беседа со Светланой Пасти327 накануне 

третьего этапа опросов. Этот разговор был больше посвящен 

исследовательскому опыту респондента в изучении российской 

журналистской профессиональной культуры.  

Разговор об изменениях в понимании профессионализма в российской 

журналистике был построен на сравнении советского и современного опыта. 

Так, Пасти напомнила, что у российских журналистов до сих пор остается 

весьма узкое понимание профессионализма: техническое мастерство, широкая 

эрудиция, этика (быть честным и искренним), плюс важны признание коллег 

и репутация. Это перекликается с идеей Вайсборда о том, что для многих 

журналистов их профессия главным образом связана с творчеством. И все же 

понимание профессионализма изменилось с советских времен: теперь все 

исповедуют наличие и баланс источников, универсальность специализации, 

а не сфокусированность на одной области, происходит новое разделение труда 

в редакциях. Вспоминая о проекте изучения журналистики в странах БРИКС, 

Пасти говорит о результатах опроса в Санкт-Петербурге, когда журналисты 

 
327 Приложение 8.3. 
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назвали три самые важные для них функции: информировать, просвещать 

и развлекать, что указывает на сохранение и преемственность советской 

ментальной структуры в понимании профессионализма. Пасти полагает, что 

сегодня профессия усложнилась тем, что журналисты делают сложный 

политический и экономический выбор.  

Говоря о развитии методологии изучения профессиональной культуры 

в мире, финский ученый утверждает, что в сегодняшних исследованиях на нас 

влияет предыдущая литература и выработанные в ней понятия. Если раньше 

все изучали только политических журналистов, то сегодня «в моде» лайфстайл 

и спортивные журналисты, теперь можно брать и блогеров, которые освещают 

интересные для аудитории темы (но которые не берут журналисты). 

Задачей первых советских исследований было повысить эффективность 

новой прессы. И когда в 1970-е на Западе стали изучать роли журналистов, 

в советской России они уже были назначены. Пасти полагает, что нужно 

делать упор на качественные исследования, поскольку в России всегда была 

традиция этнографических исследований в редакциях и глубинных интервью. 

Говоря о возможных результатах исследования автора, 

исследовательница предположила, что для России важно брать 

географический критерий фрагментации, в результате чего можно найти 

сильные локальные культуры. Следуя за этим аргументом, третий авторский 

опрос был посвящен именно региональным различиям в журналистской 

культуре. Пасти считает, что традиционная классификация «городская + 

областная + центральная + отраслевая пресса» до сих пор работает в России. 

Тем не менее чем разнообразнее критерии, тем интереснее может получиться 

схема картирования профессиональных культур. Например, можно взять 

критерий экономического выживания и исследовать в том числе истории 

неуспеха медийных стартапов.  

Рассуждая о поколенческом факторе, который благодаря финскому 

ученому прочно вошел в обиход исследований российской профессиональной 

культуры, Пасти полагает, что лучше всего выделять поколения по 
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политическому времени. Исходя из этой предпосылки, поколение 

журналистов, пришедших в журналистику в нулевые годы, все еще не 

сменилось новым. Автор предположил разделить XXI век на два этапа — до 

и после 2011 года (принимая во внимание изменения во внутренней политике, 

в том числе по отношению к медиа, после протестов), однако 

исследовательница отвергла эту идею, поскольку в медиаландшафте по-

прежнему представлены альтернативные каналы информации с критикой 

действующей власти. Позитивные настроения ученый связывает 

с возможностями таких цифровых платформ, как Telegram, который позволяет 

говорить о наличии свободы слова в России и своим существованием 

опровергает выводы Freedomhouse относительно несвободы СМИ в России.  

Помимо прочего, Пасти также поддержала идею проведения 

исследования среди ушедших из профессии журналистов для анализа кризиса 

профессиональной идентичности в России.  

Интервью с Клаудией Мейадо, проведенное на заключительном этапе 

в 2020 году328, было посвящено особенностям исследования перформативного 

уровня профессиональных ролей. Исследователь отметила, что изучение 

реализации ролей на практике не помогает различить профессиональную 

и любительскую журналистику, но показывает, насколько сложны 

журналистские культуры. 

Любое изменение в контексте приводят к тому, что журналисты 

начинают переоценку значимого для профессии.  Нормативная рамка в этом 

смысле нужна, чтобы знать, кто такой журналист и что он должен делать, но 

не нужно бояться изучать то, что действительно происходит в профессии 

сегодня, чтобы понимать друг друга и искать способы решения проблем.  

Сложность исследования профессиональных ролей заключается в том, 

что журналист может выполнять множество ролей одновременно, но это не 

гарантирует качество его работы. Например, в своем исследовании Мейадо 

 
328 Приложение 8.6. 
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и коллеги обнаружили, что не все отстраненные наблюдатели (watchdogs) 

действительно помогают демократии.  

Рассуждая о методах, Мейадо подчеркивает, что качественный анализ на 

кросскультурном уровне неизбежно сталкивается с тем, что невозможно 

говорить об одних и тех же феноменах в разных культурных контекстах. 

Выход исследовательница видит в том, чтобы национальные команды 

исследователей расширяли работу в сторону качественного анализа 

самостоятельно в масштабах одной журналистской культуры из-за 

ограничений для сравнительного анализа. 

Важной частью интервью стала операционализация категории контекста 

для анализа. Клаудиа Мейадо выделила шесть параметров, определяющих 

особенности национальных медийных контекстов. Это география 

(национальное и локальное), время (ситуативность и историчность), 

символическое пространство (нормы, идеалы), платформы, аудитории 

(которые так же реализуют роли), тематические специализации журналистов.  

Клаудиа Мейадо согласилась с идеей о том, что описание 

журналистской культуры — это поиск различий, а не сходств. Идея контекста 

как раз позволяет объяснить истоки этих различий в разных национальных 

культурах. Помимо различий стоит говорить об особенностях журналистской 

культуры без оценок этих характеристик.  

Методологически, по мнению эксперта, важно начинать с глубинного 

исследования национального контекста, а позже переходить 

к кросскультурному сравнению. Исследователь считает, что найти согласие 

среди разных национальных журналистских культур сложно даже в 

отношении базовых вещей, например определения журналистики. На 

нормативном уровне профессии найти общие установки проще. Если изучать 

журналистику абстрактно, то можно обнаружить процессы глобализации и 

гомогенизации, увидеть паттерны будет проще с позиции политических 

систем и медиасистем. Но это не объясняет того, как работает журналистика. 

Изучение же перформативного уровня, который направлен на рассмотрение 
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реально происходящего сейчас, — это помимо прочего анализ того, как 

воспринимают журналистов в сравнении с тем, какими они хотели себя 

показать.  

Наконец, исследователь упомянула важную для нашей работы 

категорию противоречия, анализ которой позволяет увидеть, что реально 

происходит в профессии в конкретном национальном контексте. Эти 

противоречия связаны с неизбежностью разрыва между тем, что журналисты 

хотят делать и что они реально делают, в зависимости от контекста.  

Резюмируя полученные выводы в ходе пяти интервью, следует отметить 

схожие идеи, которые послужили толчком для развития авторской 

методологии. Во-первых, это идея о динамичности профессионализма 

и необходимости исследования дискурса для его изучения. Во-вторых, это 

предпосылки для того, чтобы выйти за пределы традиционного понимания 

журналистики с целью фиксирования не нормативного, а дискурсивного 

понимания ее составляющих и актуальных процессов в профессии, а также 

преодолеть границы методов опроса и контент-анализа для поиска динамики 

и противоречий в журналистике. Наконец, идея о множественности критериев 

и параметров в изучении фрагментации журналистского сообщества, которая 

позволит преодолеть навязанную кросскультурными исследованиями 

гомогенность журналистской культуры в России. При этом фрагментация 

культуры будет восприниматься как часть процесса становления 

журналистской культуры, а не ее конечный результат в негативном контексте.  

Резюмируем также последовательность, в которой развивалась 

авторская методология, чтобы зафиксировать предпосылки формирования ее 

конечной версии.  

1) Адаптация опросника Ханицша к российской журналистской 

культуре через добавление авторских вопросов о профессионализме 

и самоцензуре. Результат — гипотеза о наличии «традиционалистской» 

и «инновационной» культур в российской журналистике, ограничения метода 

самообследования и составления выборки для опроса. 
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2) Глубинные интервью с медиаменеджерами, которые выявили больше 

противоречий, чем статистическая обработка результатов анкетирования. 

Гипотеза о необходимости изучения контента для преодоления разрыва между 

концептуализацией ролей и реальной профессиональной практикой, 

ограничения метода глубинного интервью, когда респонденты говорили «под 

запись» и с выключенным диктофоном. 

3) Контент-анализ интервью с журналистами, опубликованных 

в общественно-политических и специализированных медиа. Гипотеза 

о наличии различных институциональных логик, закрепленных в дискурсе, 

ограничение метода анализа интервью возможностями контент-анализа 

и необходимость более комплексного дискурс-анализа понимания 

профессионализма с учетом контекста, в котором разворачиваются беседы 

журналистов, идея о кластеризации журналистской культуры по типам 

публичного дискурса. 

В итоге автор работы пришел к идее того, что, на основе подхода 

дискурсивного институционализма и с использованием комплексного 

дискурс-анализа на различных уровнях профессионального дискурса 

с выделением специфических институциональных логик и специфических 

профессиональных категорий, в которых зафиксирован дискурс на уровне 

семантических связей, фрагментация журналистской культуры может быть 

описана на уровне сопоставления различного понимания профессионализма 

и других составляющих журналистской культуры в публичном и непубличном 

профессиональном дискурсе, включая медиакритику.  

Таким образом, журналистская культура как динамичный 

и дискурсивный объект закреплен в категориях дискурса и может быть 

исследован на следующих уровнях.  

На первом уровне остается профессиональный дискурс журналистов 

о самих себе в виде самообследования и самоотчетов в полупубличном 

дискурсе (беседы с исследователями), в высказываниях в социальных сетях 

и мессенджерах в публичном дискурсе, что в итоге выражается 
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в реконструкции собственной идентичности через анализ собственных 

профессиональных практик. На этом уровне изучаются профессиональные 

роли журналистов как концепции, особенности понимания самоцензуры, то 

есть индивидуальных ограничений, в профессиональном дискурсе, а также 

различия в понимании последствий депрофессионализации и других 

актуальных процессов.  

На втором уровне изучается публичный профессиональный 

журналистский дискурс, закрепленный через институциональные логики 

в беседах о профессии, медиарынке и нормах журналистики, рассматриваются 

региональные и локальные различия в дискурсе в беседах о журналистике. 

Реконструкция профессиональной идентичности происходит через анализ 

практик других журналистов в сравнении с собственными.  

На третьем уровне мы включили публичный государственный 

и общественный дискурс о журналистике в России, основываясь на вторичных 

данных, то есть документах, которые производит власть в отношении медиа, 

аналитических отчетах и высказываниях политиков и других лидеров мнений, 

а также на социологических опросах о доверии общества журналистике. 

В рамках нашего исследования не предполагалось изучение непубличного 

общественного дискурса, как не относящегося к методам медиаисследований. 

Реконструкция профессиональной идентичности происходит через 

соотнесение профессиональных практик с концептуализацией профессии на 

уровне общественных ожиданий и запросов.  

На четвертом уровне комплексно изучается фрагментация 

профессионального сообщества журналистов в современном дискурсе через 

категории, определяющие понимание профессионализма, профессиональных 

ролей, ценностей и стандартов. Полученные категории соотносятся 

в пространстве различных координат и представляют собой многомерное 

картирование российского дискурса о профессии. В качестве оснований для 

картирования применяются следующие переменные: видимость 

определенных категорий в публичном и непубличном дискурсах, пересечение 
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составляющих профессиональной группы (возраст, опыт, регион, 

образование, политическая позиция и самоограничения) в пространстве 

сопоставления западных и постсоветских ценностей, положение 

составляющих профессионализма (этика, автономность, миссия и источники 

ценностей) на оси «ясность — неопределенность», пересечение 

институциональных логик в пространстве общественного, государственного, 

профессионального и академического дискурсов о журналистике и другие 

переменные, представленные в третьей главе. Итоговой картой стала 

векторная схема гибридности культуры, на которой отражены основные силы 

и их направленность.  

 

Выводы из Главы 2 

Общее развитие теорий журналистики за более полувека было 

направлено на понимание того, почему журналистика в разных странах 

формируется определенным образом, можно ли найти схожие черты 

в профессионализме по всему миру и как развитие журналистики связано 

с политическим, а конкретно — демократическим, развитием. Вкратце это 

движение можно обозначить от четырех теорий прессы через три глобальные 

медиасистемы к четырем журналистским культурам. Однако уже сейчас 

очевидны недостатки любой универсальной классификации, которые не могут 

объяснить сложные процессы гибридизации медиасистем или журналистских 

культур, а также особенности национального контекста. До сих пор остается 

интенсивным движение против вестернизации исследований как нормативной 

демократической рамки, а его направленность определяется категорией 

гибридности, неоднородности и фрагментации. Учитывая эти общие 

тенденции в медиаисследованиях, мы проанализировали частный случай 

исследования такого сложного и многомерного объекта, как журналистская 

культура и выделили основные сложившиеся на данный момент подходы. 

Разнообразие выявленных подходов только сильнее подчеркнуло 

универсальность объекта и его многомерность. Двумя доминирующими 
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теоретическими рамками являются теория социального поля как наиболее 

гибкая для объяснения сложных процессов и актор-сетевая теория, которая 

позволяет рассматривать различные субъекты и отношения между ними. 

Дискурсивный институциональный ракурс, который ввели Т. Ханицш и Т. Вос 

в исследования журналистской культуры, также реализован в рамках актор-

сетевой теории. Среди нерешенных вопросов в изучении ЖК можно считать 

разрыв между концептуализацией профессиональных ролей и их реализацией 

в профессиональных практиках. Даже повсеместное использование контент-

анализа как способа выявления функционирования профессиональных 

стандартов через медийные артефакты по-прежнему содержит множество 

ограничений, допущений и субъективных интерпретаций.  

Использование классических социологических методик представляется 

необходимым этапом изучения журналистской культуры для понимания 

особенностей генеральной совокупности, однако только первым этапом, не 

исчерпывающим всех представлений об объекте. Как любая другая культура, 

ЖК должна изучаться через идеи, артефакты, а также историческую 

преемственность в национальном и глобальном контекстах. В этом смысле 

использование контент-анализа и других методик изучения текстов дополняет 

первый социологический этап. Однако если мы говорим о понимании 

культуры, о ее восприятии теми, кто ее производит (журналисты), потребляет 

(аудитория) и контролирует (государство), то необходим следующий 

уровень — изучение дискурса о журналистской культуре. 

Введение категории дискурса и общей методологической рамки 

дискурс-анализа помогает преодолеть ограничения и противоречия 

социологического и культурологического уровней, главным образом разрыв 

между концептуализацией и перформативным уровнем. Адаптация 

методологии к контексту, как представлялось автору в начале исследований, 

не является универсальным решением. Более того, разрыв кросскультурных 

и контекстуальных исследований добавляет противоречия, а их сближение, 
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наоборот, позволяет увидеть необходимые связи глобального и национального 

контекстов.  

Представленная авторская методология предлагает исследование на 

четырех уровнях дискурса, который отражает и концептуальный, 

и перформативный аспекты журналистской культуры. В целом метод 

представляет собой изучение бесед, опросов, интервью, документов и текстов 

в широком контексте, ограниченным только языковыми рамками. 

Критическая составляющая анализа профессионального дискурса включает 

в себя выявление доминирующих идей и концептов, а также акторов, которые 

продвигают эти идеи. В остальном мы сохранили традиционные подходы 

к изучению трех уровней культуры (индивидуальный, организационный 

и социетальный), трех уровней функционирования профессиональной 

идеологии (концептуальный, артикулируемый и перформативный), четырех 

составляющих журналистской культуры (понимание профессионализма, 

понимание профессиональных ролей, понимание ценностей (эпистемология, 

этика), понимание автономности (внутренние и внешние ограничения)). Эта 

структура отражена в последовательности презентации результатов 

исследования в третьей главе.  

Мы также опирались на уже проведенные исследования в рамках 

кросскультурных и отечественных проектов. Мы не отрицали нормативный 

подход, но дополнили его дискурсивным пониманием культуры. Мы не 

настаиваем на девестернизации изучения журналистских культур, а пытаемся 

объединить две исследовательские традиции в их лучших практиках. 

Понимание амбициозности заявленной задачи было подкреплено интервью 

с исследователями журналистской культуры по всему миру, которые с разных 

позиций подтвердили необходимость методологического разнообразия 

и идею отойти от универсальной классификации журналистских культур 

в национальном контексте.   
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Глава 3. Профессиональная журналистская культура в России: 

фрагментация и путь к гармонизации 

Идея фрагментации журналистской культуры была очевидна автору еще 

до проведения первых эмпирических исследований по теме. Противоречия 

и конфликты между представителями разных поколений, редакций и систем 

профессиональных воззрений видны главным образом в профессиональных 

диалогах, разговорах и дебатах на конференциях, в интервью и выступлениях, 

в постах в социальных сетях и в каналах в мессенджерах, в темах дискуссий 

в рамках профессиональных форумов. Задача рассмотреть эти конфликты 

в дискурсе привела к необходимости методологического поиска — от 

классических социологических методов, через психологию и контент-анализ 

к комплексному анализу дискурса329. 

Данная глава последовательно отражает полученные автором 

конкретные эмпирические результаты, которые ставили новые вопросы 

исследования и заставляли менять методики, чтобы уловить и зафиксировать 

динамичный предмет в конкретном историческом моменте. За это время 

менялись условия существования профессии, появились принципиально 

новые цифровые платформы и усложнились их алгоритмы, 

трансформировался медиарынок и его ориентиры, возникли новые 

напряженности в отношениях между властью, обществом и журналистикой, 

политическое и экономическое давление вынудило часть журналистов 

покинуть прежние редакции, профессию и даже страну. Все это, с одной 

стороны, усложнило характеристики искомой фрагментации, а с другой — 

поставило новую задачу поиска не только свидетельств фрагментирующих 

процессов, но и способов гармонизации дискурса, которая была бы способна 

сгладить противоречия, укрепить профессиональный диалог и предложить для 

него единое публичное пространство.     

 

 
329 Нигматуллина К.Р. Профессиональная культура журналистов в России. Алетейя: Санкт-Петербург. 
Серия «Петербургская школа журналистики и массовых коммуникаций». 2021. – 286 с. 
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§ 1. Профессиональный дискурс журналистов о журналистике 

В первом параграфе заключительной главы рассмотрены результаты 

опросов журналистов и интервью, в которых они размышляют о профессии, 

реконструируя свои представления через собственную индивидуальную 

практику. Как мы уже увидели через опыт предыдущих исследований, прежде 

всего отечественных, индивидуальный уровень представлений журналистов 

о себе является наиболее изученным, но содержит наибольшее количество 

ограничений и противоречий, связанных с саморефлексией. Понимая 

сложность этой задачи, мы опирались на уже опробованные вопросы 

и переменные, адаптируя их к российскому контексту и частным задачам 

исследования: мы проверяли наличие и характер развития противоречий, 

основанных на различиях поколений журналистов, характере их ценностных 

оснований профессиональных взглядов (ориентация на разрыв постсоветских 

и западных стандартов журналистики), географических разделениях (как на 

базе классификации Зубаревич, так и по принципам административно-

территориального деления), объеме их опыта и характеристиках самой 

редакции.  

 

§ 1.1. Профессиональные роли журналистов на концептуальном 

уровне 

Результаты двух волн опроса подтвердили наличие вышеуказанных 

противоречий, но при этом продемонстрировали и новые особенности 

восприятия своей профессии современными российскими журналистами. На 

первом этапе исследования мы тестировали идею о том, что 

профессиональные группы журналистов (milieus) можно разделить на два 

кластера — тех, кто придерживается традиционного понимания стандартов 

и повседневных практик, и тех, кто считает, что профессия и ее стандарты 

поменялись в результате цифровизации.  

Анкетирование журналистов подтвердило изначальную гипотезу 

о наличии двух типов журналистских практик. Более того, равномерное 
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распределение ответов по ключевым вопросам говорит о наличии равновесной 

силы двух культур. 

Возросла, по сравнению с предыдущими исследованиями, ориентация 

журналистов на содействие в принятии политических решений аудиторией. 

В этом просматривается отклик профессионального сообщества на 

социокультурные изменения и ценностное напряжение внутри социума. 

Вместе с тем, помогая аудитории принимать политические решения, 

журналисты не считают важным мотивировать людей к гражданской 

активности (только 24 % респондентов посчитали это своим главным 

ориентиром). Концепция беспристрастного наблюдателя по-прежнему не 

является основным мотивом для реализации профессиональных устремлений, 

как следствие — функция «сторожевого пса» в любом контексте (государства 

или бизнеса) остается непривлекательной для большинства журналистов. При 

этом выходят вперед экономические ориентиры и следование аудиторным 

запросам, что выражается в обеспечении людей «самой интересной 

информацией». Но вместе с тем выбор контента под интересы аудитории не 

кажется респондентам основным профессиональным мотивом. 

30 % респондентов считают, что достаточно важно выступать за социальные 

перемены, и примерно столько же готовы согласиться, что влияние на 

публичное мнение составляют некоторую долю журналистской практики. 

Примечательно, что никто из опрошенных не считает важным создавать 

позитивную картину действий власти, при том что треть респондентов 

работают в государственных СМИ. 

Эпистемологический блок вопросов продемонстрировал, что 

беспристрастность в освещении вопросов действительно не является важной 

частью журналистской культуры в России и что необходима определенная 

доля личной позиции автора текста. С этим же связано и нейтральное 

отношение к утверждению о том, что факты говорят сами за себя. И в то же 

время комбинация этих представлений приводит журналистов к выводу о том, 

что они способны создавать реальную картину происходящего. 
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Этические убеждения российских журналистов являются компромиссом 

между непреложными истинами, родившимися как результат многовековой 

практики, и отдельными ситуациями, в которых возможно руководствоваться 

сиюминутным интересом. Оценивая собственную творческую свободу, 

журналисты не рискуют пользоваться максимальными показателями шкалы, 

прибегая чаще всего к оценке «4». Влияние личных убеждений на 

производственный процесс респонденты оценили как очень высокое, 

в меньшей степени влияние оказывает менеджмент, еще в меньшей степени — 

коллеги. Зарплатные ожидания менее всего влияют на мотивацию 

журналистов, и можно выдвинуть гипотезу о том, что внутренняя 

профессиональная мотивация оказывается сильнее внешней положительной. 

Религиозные воззрения закономерно не важны в профессиональной 

деятельности современных журналистов, ориентирующихся на светские 

ценности и кодексы. При достаточно серьезных законодательных изменениях 

последних лет респонденты в 2016 году не отдали должной значимости этому 

фактору в повседневной профессиональной деятельности. Еще одним важным 

показателем, отражающим противоречия между профессиональными 

группами, стал наименьший балл для влияния цензуры на журналистскую 

практику. В дальнейшем мы увидели причину этого противоречия — 

в неясном понимании самих терминов цензуры и самоцензуры. 

Отношение к разным методам профессиональной деятельности, 

включая не самые нормативные вроде оплаты источников или использования 

данных без разрешения, показали, что в целом журналисты в России 

достаточно свободны в журналистских практиках, но до определенной 

степени. Одним из важных изменений профессиональной среды была названа 

сильная ориентация на извлечение коммерческой выгоды. Респонденты также 

зафиксировали растущее значение свободы при принятии решений, 

наибольшую роль отвели технологическому и аудиторному фактору 

изменений. Уровень доверия к журналистам и востребованность самой 

профессии в обществе, по мнению половины респондентов, оказали 
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решающее воздействие на текущие изменения. Таким образом, первичный 

анализ данных показал, что российский журналист в сложных ситуациях 

выбирает между общепризнанными стандартами и конкретной сиюминутной 

моралью. 

При обработке объединенных опросов в 2018 году мы не только увидели 

связи между переменными, но также обнаружили области, в которых 

подгруппы в нашей выборке расходились330. Тогда мы предположили, что не 

отдельные переменные (например, регион, свобода редакционных решений 

или доверие к политикам), а их комбинации будут показывать самые большие 

разрывы между подгруппами журналистов331. Мы проверили комбинации этих 

переменных, которые вызвали расхождение в подгруппах, чтобы увидеть, 

были ли разрывы между группами многомерными. Всего было оценено 

48 комбинаций. 

Мы разделили наши переменные на три группы: индивидуальные 

характеристики (пол, возраст и образование), статусные характеристики 

(актуальность, редакционная позиция, опыт работы со СМИ 

и принадлежность к профессиональным организациям) и отраслевые 

характеристики (регион, тип собственности СМИ, массовое или нишевое 

СМИ, гибридное/онлайн-медиа и политическая ориентация СМИ). 

Межгрупповые различия. Прежде всего, мы увидели, что нет 

расхождений в вопросах о неэтичных журналистских методах (респонденты 

в основном согласны избегать их), что соответствует предыдущим выводам 

Аникиной и коллег об интериоризации журналистских стандартов. Тем не 

менее большое количество индивидуальных ценностных и практических 

ориентаций различает респондентов по индивидуальным, статусным 

и отраслевым характеристикам. Что касается ценностей, различия между 

группами лежат на уровне базовых принципов: универсальность этических 

 
330 Bodrunova S., Nigmatullina K. Journalistic Cultures: New Times, New Gaps? (Societies and Political Orders in 
Transition)// Internet in Russia. A Study of the Runet and Its Impact on Social Life. Springer, 2020. P. 121–147. 
331 Приложение 4. 
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принципов, беспристрастность и контролирующая функция, установление 

повестки дня и влияние на общественное мнение, принятие поддержки со 

стороны властей и крупного бизнеса. Эти основные ориентации выглядят 

противоречивыми и, следовательно, уязвимыми для многоуровневого 

давления на российских журналистов. Когда журналистов спрашивали 

напрямую, согласие с ситуативным применением этических правил 

и принятие этических решений на личном уровне составляло немногим ниже 

50 %, без разделения во всех подгруппах. Кроме того, свобода в выборе 

новостей и в акцентах в конкретных сюжетах расходятся по многим факторам; 

таким образом, они в основном представляют собой ситуативную 

конструкцию, а не устойчивые модели в сообществе. Это перекрестно 

подтверждает наши предыдущие выводы о природе самоцензуры 

в российской журналистике, где мы показываем, что многие журналисты 

воспринимают профессиональную этику как ситуативно интерпретируемую 

и индивидуально решаемую, что делает ее крайне уязвимой для личного 

воздействия и показывает организационную слабость профессионального 

сообщество. Этот вывод также подтверждается тем фактом, что в нашей 

выборке принадлежность к союзу журналистов не имеет большого значения. 

В оценке важности ценностей, не связанных с поддержкой власти или 

бизнеса, существуют разрывы, но они не так велики. Обе группы журналистов, 

одна из которых поддерживает власть, а другая — бизнес, сочетают в себе 

и беспристрастность, и адвокативную направленность. Например, новое 

поколение журналистов считает очень важным «быть абсолютно 

беспристрастным наблюдателем» (4,16 на шкале от 1 до 5), хотя это немного 

менее важно для журналистов из старшей возрастной группы (3,7). В то же 

время все они разделяют мнение о том, что нужно выступать за перемены (3,76 

против 3,54, без различий в группах) и влиять на общественное мнение, хотя 

и в разной степени (3,92 против 3,6). Статистически группы оказываются 

расходящимися только в том, должны ли журналисты поддерживать власть — 
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для старшего поколения уровень соответствия этой идее достигает 

практически 50 % (2,99 из 5). 

С точки зрения ориентации на инновации парадигматические различия 

проявляются только в общем восприятии важности изменений: для женщин, 

молодежи и менее опытных журналистов изменения немного более заметны, 

чем для мужчин, пожилых и более опытных журналистов; для работников 

общественно-политических СМИ в противовес нишевым СМИ изменения 

ощущаются сильнее, но в целом нет подавляющего ощущения, что изменения 

в профессии являются фундаментальными. Для переменных «изменения 

сущности профессии», «изменения условий в профессии» и «конкуренции 

с новыми формами онлайн-коммуникации» различия колеблются от 1,4 до 

1,6 во всех потенциальных подгруппах, делая ответы «да» и «нет» одинаково 

вероятными. Для переменных «ощущения давления со стороны конкурентов 

с более высокими техническими навыками» все потенциальные подгруппы 

вполне уверенно говорят «нет». Респонденты отвечали, что они предпочитают 

эксперименты с жанрами и формами. Но когда их спросили, ориентируются 

ли они на лучшие образцы журналистики ХХ века в качестве моделей, 

результаты показывают равную вероятность «да» и «нет». Похоже, что 

старшие поколения отражают изменения в течение большей 

продолжительности жизни, и поэтому они воспринимают изменения как более 

заметные. Но что интересно, все возрастные группы были одинаковыми 

в оценке роли технологических навыков и социальных сетей как значительно 

растущих в своем влиянии. Таким образом, технологические изменения 

воспринимаются как постоянно растущие, но их восприятие не 

сопровождается тревожностью, в то же время готовность экспериментировать 

и внедрять инновации не следует переоценивать. 

Различия на уровне подгрупп. Помимо вышеупомянутых 

парадигматических расхождений, мы увидели и другие несовпадения 

в ценностных и практических ориентациях. 
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Что касается личных качеств, мужчины и молодые журналисты 

с меньшей вероятностью позволяют своим личным взглядам влиять на 

новостной продукт, чем женщины и пожилые журналисты; молодежь также 

больше придерживается идеи работы с проверенными фактами при создании 

новостей. Отношение к дихотомии «нанесение индивидуального вреда vs 

общественные интересы» и к необходимости наличия фактов и мнений 

различаются в группах не только по возрасту, но и по регионам (столичные/ 

провинциальные) и по типу собственности медиа (государственные/частные). 

Воспринимаемое влияние личных качеств, религиозных взглядов и семейных 

связей на принятие журналистских решений зависит не только от возраста, но 

также от пола, опыта работы и статуса редактора. Наконец, в отношении 

социального доверия возникают различия в отношении национального 

правительства и парламента, а также военных и полиции; и они основаны не 

на личных качествах, а на актуальности и редакционной позиции, а также на 

всех отраслевых особенностях: регион, владелец, рыночная ниша 

и политическая позиция. Интересно, что журналисты из Москвы и Санкт-

Петербурга склонны доверять влиятельным институтам значительно меньше, 

чем журналисты из других российских регионов, но уровень доверия никогда 

не достигает 50 % ни по одной из этих переменных. 

Различия на индивидуальном уровне. Наша выборка подтвердила тезис 

о том, что для российских журналистов важным разделяющим фактором 

оказывается поколение. Эти различия связаны с общим восприятием 

изменений, личными свободами в работе и влиянием этики на повседневные 

рутины, наличием фундаментальных этических принципов в целом 

и важностью беспристрастности, избеганием личной предвзятости, 

недоказанных фактов и контекстуализации, рисками побочного вреда, 

влиянием цензуры, власти, закона о СМИ и доступе к информации на 

журналистские результаты, отношениями с источниками информации 

и обратной связью. Найденное разделение между журналистами в возрасте до 

30 лет и остальной частью выборки показывает, что эти две группы по 
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понятным причинам различаются по всем статусным переменным, но также 

и по предпочтительному месту работы: старшие поколения больше работают 

в гибридных СМИ (73 %), а молодые журналисты предпочитают только 

онлайн-медиа (59 %). 

Гендерные различия также важны и проявляются в общем восприятии 

изменений, а также, как ни удивительно, этике в целом, беспристрастности, 

объективности и поддержке влиятельных институтов: женщины склонны 

относиться к этике как к значимой, но в то же время более охотно 

поддерживают правительство и пишут о нем позитивно, в то время как 

мужчины больше ценят беспристрастность и ориентируются на стандарты 

объективности. Возможно, это связано с тем, что мужчины и женщины 

в профессии по-разному думают о том, можно ли ситуативно воздерживаться 

от отдельных норм, а также с тем, что они по-разному чувствуют свободу 

выбора, что и как освещать. Они также по-разному оценивают влияние 

общественного давления со стороны цензуры и властей (более важно для 

мужчин), а также таких личных факторов, как религиозные убеждения, семья 

и друзья (более важно для женщин). Гендерные различия не были найдены 

в оценке большинства факторов давления и доверия к социальным субъектам. 

В то же время мужчины и женщины образуют различающиеся группы 

в соответствии с оценкой того, какие факторы становятся все более важными, 

включая аудиторный (вовлеченность, обратная связь и измерения аудитории) 

и конкуренцию как внутри профессии, так и с пользовательским контентом. 

В целом образование играет минимальную роль в групповых различиях, 

если рассматривать его как индивидуальную переменную. Однако имеет 

значение то, как журналисты относятся к необходимости оставаться 

беспристрастными и к изменениям, связанным с социальными сетями 

(журналисты, не имеющие высшего гуманитарного образования, считают 

изменения, связанные с пользовательским контентом и социальными сетями, 

несколько более важными). Интересно, что воспринимаемое усиление 

влияния измерений аудитории (редакционной аналитики), пользовательского 
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контента и социальных сетей имеет большее значение для респондентов 

с журналистским образованием; таким образом, образование коррелирует 

с восприятием поведения аудитории. Тем не менее наличие журналистского 

образования начинает иметь значение в групповых различиях, если 

рассматривать его вместе с другими индивидуальными переменными. 

Различия на уровне редакции. Профессиональный опыт также заставляет 

журналистское сообщество различаться, особенно в понимании основных 

социальных ролей журналистики — от беспристрастного предоставления 

информации до поддержки правящей элиты, формирования общественного 

мнения и мотивации политических дискуссий и действий. То же самое 

относится к ощущению профессиональной свободы, а также к давлению 

цензуры: с ростом опыта увеличивается значение свободы выбора 

и уменьшается значение влияния цензуры. Интересно, что к сугубо 

индивидуальным факторам, таким как личные и религиозные убеждения 

и отношения с друзьями и семьей, журналисты с разным опытом относятся по-

разному: для более опытных их значение немного возрастает. Что объединяет 

опытных и менее опытных коллег, так это уровень доверия к социальным 

акторам, отношение к изменениям и неприятие неправомерных 

профессиональных практик. Мы увидели, что профессиональный цинизм, 

естественно, растет с опытом; но все еще есть основания для объединения 

сообщества. В то же время отношение к ненадлежащей практике в профессии, 

такой как сфабрикованные новости, публикация непроверенной информации, 

фальшивых изображений или вымышленных цитат, демонстрирует 

небольшие различия между старшим и младшим поколениями, в отличие от 

всех других переменных. Таким образом, для принятия этически 

сомнительных решений важен не опыт, а наличие редакционного давления. 

Индустриальные различия. Здесь наиболее значительными являются 

региональные различия: они связаны с отношением к функции контроля над 

правительством и элитами, а также к вере в способность журналистов 

воссоздать реальную картину происходящего. Ощущения сообщества 
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различны, в частности, в отношении того, могут ли они выбирать аспекты 

освещения информационных поводов и прислушиваться к коллегам. Кроме 

того, в отличие от других случаев, в Москве и Санкт-Петербурге сильнее 

ощущается давление из-за вмешательства политиков, полиции и иных групп. 

Регионы также различаются по уровню доверия к политикам (парламенту 

и правительству) и полиции. 

Журналисты из специализированных и универсальных СМИ расходятся 

в общей оценке перемен и ориентации на образцы журналистики ХХ века. 

Однако эти различия ожидаемы: они по-разному оценивают роль 

установления повестки дня и предоставления информации (поскольку 

нишевые медиа больше ориентированы на анализ), а также по-разному 

воспринимают свободу авторов (возможно, из-за более высоких отраслевых 

ограничений для нишевых СМИ). Они различаются по воспринимаемому 

влиянию властей и полиции на журналистскую работу, а также по отношению 

к потребностям аудитории и сенсационности. Внутри группы нишевых 

журналистов различий нет: их объединяют общие базовые ценности 

и одинаковое восприятие технологических изменений. 

Что касается переменных типа собственности и предполагаемой 

политической предвзятости СМИ, мы опишем результаты вместе, так как эти 

переменные довольно сильно коррелируют в нашей выборке: вполне 

ожидаемо, что издание является проправительственным/консервативным, 

если оно находится в государственной собственности, и что оно является 

либеральным, если частное. Для обеих переменных существуют групповые 

различия в плане поддержки влиятельных акторов и отображения их 

позитивной роли в обществе, редакционных свобод, давления со стороны 

редакторов и владельцев, влияния властей, политиков и полиции, цензуры 

и доверия к правительству. Это явно способствует ценностному расколу 

в профессиональном сообществе, в то время как экономические 

и технологические факторы, редакционная политика или ориентация на 

ХХ век/эксперименты — нет. 
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Кластерный анализ. Результаты кластерного анализа меняют картину 

относительно важности индивидуальных характеристик. Мы видим два 

отдельных кластера, основанных на трех параметрах: возраст, регион 

и профессиональное образование, причем более молодые журналисты 

с профессиональным образованием больше работают в Москве и Санкт-

Петербурге. Это показывает образовательный разрыв между поколениями 

в двух столицах и провинции. Таким образом, неудивительно, что различия на 

основе возраста и образования также имеют значение для общего восприятия 

интенсивности изменений в профессии, контроля за бизнесом и редакционных 

свобод. 

Тем не менее все другие обнаруженные нами кластерные разрывы 

являются политическими, не только когда речь идет об этике, политическом 

давлении или доверии к институтам, но и когда говорят о растущем давлении 

со стороны профессиональных факторов и технологически новых форм 

коммуникации. 

Один из таких разрывов основан на возрасте и опыте. Более пожилые 

и опытные журналисты считают свои СМИ прогосударственными/ 

консервативными. Больше, чем их более молодые и менее опытные коллеги, 

они поддерживают функцию предоставления политической информации, 

а также поддержки влиятельных акторов и освещения ведущей роли 

политической и деловой элиты в обществе, в то время как приоритетность 

поддержки основанной на фактах информации меньше. Возможно, это связано 

с тем, что они чувствуют значительно более высокое давление со стороны 

властей, политиков, цензуры и старших сотрудников редакции, в то время как 

другие факторы давления не создают каких-либо отдельных кластеров. 

Еще яснее эти различия видны, когда учитывается не возраст, 

а политическая позиция СМИ. Здесь, напротив, разрыв лежит между более 

опытными журналистами из либеральных СМИ и их более молодыми 

коллегами из прогосударственных СМИ. «Ветераны либеральных СМИ» 

в большей степени воспринимают собственное влияние на формирование 
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повестки дня, но также обладают большей редакционной свободой. Для них 

их «круг» (семья, друзья, коллеги и религиозные убеждения) имеет большее 

значение, в то время как давление со стороны редакторов, властей и цензуры 

является гораздо менее значимым; они также меньше доверяют правительству. 

Для них, в отличие от их младших коллег, конкуренция в журналистике не 

выросла. В целом анализ показывает «либеральных ветеранов» как тесно 

связанную и замкнутую общину с удивительно низким ощущением давления 

со стороны политической сферы, но довольно циничную по отношению к ней. 

Другие расхождения проявляются в принятии идеи адвокатирования, 

ценностей воздействия и политической поддержки, важности фактов 

и объективности, редакционных свобод, давления со стороны 

профессиональных ограничений (дедлайнов, этики и права), восприятия 

внешнего давления и доверия к политической и судебной системам. Ценности 

адвокатирования разделяются чуть более опытными журналистами из более 

консервативных СМИ, но на самом деле различия нельзя четко связать 

с метапеременными. Различия в принятии поддержки властей, необходимость 

объективности, редакционных свобод и профессиональных ограничений 

связаны с политической позицией СМИ, а также с его государственной/ 

частной собственностью и опытом. Только переменная «политическая 

позиция» имеет значение для различий в восприятии внешнего давления: 

журналисты прогосударственных СМИ считают их более значимыми среди 

политических деятелей, бизнеса, военных и служб безопасности. Здесь 

возможны даже три кластера: от «низкого» до «среднего» и «высокого» уровня 

восприятия этого влияния. Аналогичная картина проявляется в отношении 

доверия: у журналистов быстро возникает недоверие при вхождении 

в профессию, затем с ростом опыта их доверие растет маятниковым образом, 

но у самых опытных чувство равновесия сбалансировано. Журналисты из 

политических «краев спектра» больше доверяют политическим деятелям 

(возможно, из-за связей с теми, кто придерживается соответствующих 

взглядов), но более политически разнообразная группа выглядит прагматично 
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осторожной. И даже восприятие растущего влияния профессиональных 

изменений, — таких как конкуренция, сенсационность, влияние PR и рекламы, 

факторы аудитории и контента, созданного пользователями, — связаны 

с профессиональным опытом.  Эти особенности культуры лучше видны, если 

оценивать политическую предвзятость в средствах массовой информации: 

журналисты прогосударственных СМИ говорят об изменениях чаще, чем 

журналисты либеральных СМИ, но меньше других испытывают давление со 

стороны этих изменений. 

Интересно, что переменные, которые имеют непосредственное 

отношение к советскому прошлому (например, «я ориентируюсь на лучшие 

образцы журналистики ХХ века»), а также переменные восприятия основных 

изменений в сущности и условиях профессии не были актуальными для 

кластеризации. Возможно, это признак исчезающей важности 

«постсоветского» как интерпретирующей структуры, в то время как 

политизация, связанная с текущим политическим процессом, становится 

значительно более актуальной.  

Таким образом, на нашей выборке подтвердились все ожидаемые 

различия в восприятии профессиональных ролей и ценностей, основанные на 

поле, возрасте, опыте и профессиональном образовании, а также 

принадлежности к конкретному медиа. Мы увидели силу и важность 

региональных различий, которые подтвердились в дальнейших опросах 

и интервью. Напряженность между индивидуальным выбором 

и редакционным давлением сопровождает журналистов на всех этапах 

профессионального развития, а советское прошлое, как оказалось, не имеет 

сильного влияния на практику современной журналистики. Вместе с тем 

создалось впечатление, что наибольшую напряженность вызывают различные 

ограничения на всех уровнях от индивидуального до индустриального. Это 

побудило нас дополнительно опросить журналистов о характере 

самоограничений. 
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§ 1.2. Самоцензура в профессиональном дискурсе 

Для российского контекста важной переменной исследования стали 

самоограничения журналистов на индивидуальном и организационном 

уровнях, которые прослеживаются в результатах профессионального труда. 

Разрыв между концептуализацией ролей и их исполнением в виде реальных 

практик для России объясняется главным образом наличием самоцензуры, 

которая исходит из различных оснований — политического, экономического 

и редакционного давления332. Причем давление это является сложным 

сочетанием идеологических и коммерческих факторов, которые трудно 

разделить, что фиксировали наши глубинные интервью333.  

Во второй волне опроса, во-первых, мы спросили журналистов, 

сталкивались ли они с самоцензурой в своей профессиональной деятельности. 

Наши результаты показывают, что только 5,3 % журналистов (5 из 95) не 

имели необходимости в самоцензуре в течение последних трех-пяти лет. Для 

14 из 95 (14,7 %) самоцензура является обычной практикой, в то время как 

почти 55 % (52 из 95) практикуют ее время от времени. В то же время 

дискуссия о самоцензуре в профессиональном сообществе слаба: 61 % 

респондентов обсуждают случаи самоцензуры со своими коллегами один раз 

в месяц или реже. Кроме того, многим респондентам было трудно 

сформулировать различия между цензурой и самоцензурой. 

Мы предоставили респондентам одно из наиболее нейтральных 

доступных определений самоцензуры, а именно по Антониссен334 и по Дасу 

и Крамеру335. Но прежде, чем дать это определение, мы попросили 

респондентов предложить собственные определения самоцензуры. То, что мы 

наблюдали, было поразительно высокой степенью позитивной оценки 

 
332 Bodrunova S., Litvinenko A., Nigmatullina K. Who is the censor? Self-censorship of Russian journalists in 
professional routines and social networking // Journalism. 2020. doi:10.1177/1464884920941965 
333 Нигматуллина К. Р. Самоцензура 2.0: как не обидеть редактора и маму // Журналист. 2019. 9 декабря. № 
12. 
334 Anthonissen C. The sounds of silence in the media: Censorship and self-censorship // Handbook of communication 
in the public sphere / Eds. R. Wodak, V. Koller.  Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 2008. P. 401–429. 
335 Das S., Kramer A. Self-censorship on Facebook // Proceedings of the Seventh International AAAI Conference on 
Weblogs and Social Media. Palo Alto, CA, 2013. P. 120–127. 
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самоцензуры, что, возможно, может частично объяснить, почему цифры 

о практике самоцензуры были такими высокими. Под положительной оценкой 

мы подразумеваем определение самоцензуры как благой и/или необходимой 

по моральным, профессиональным или редакционным причинам практики для 

защиты источника, социальной группы или общества. Под негативной 

оценкой мы подразумеваем традиционное западное понимание самоцензуры 

как умалчивания информации из-за предполагаемых рисков для себя или для 

своей редакции. Иногда обе оценки присутствовали в определениях, 

предоставленных нашими респондентами. 

Мы видим, что положительная оценка присутствует почти в 60 % 

определений, в то время как чисто отрицательные (основанные на риске) 

определения были даны менее чем одной третью респондентов. 

Положительная оценка самоцензуры была связана либо с личной моралью, 

либо с профессиональной этикой и навыками. В первом случае журналисты 

утверждали, что самоцензура — это, например, «способность различать, что 

можно публиковать, а что аморально», «внутреннюю меру ответственности», 

«самодисциплину», «внутреннюю культуру, этику и терпимость» или просто 

«порядочность». Четыре респондента сослались на «совесть» — то есть 

концепт превентивного самообвинения за негативные поступки. 

В профессиональной положительной оценке респонденты подчеркивали как 

этику, так и навыки. Многие назвали в качестве причины защиту источников, 

главных героев или общества от возможного вреда или заявили, что 

самоцензура подразумевает «публикацию текстов в соответствии 

с журналистскими стандартами» и «профессиональную самокритику», что это 

«важная часть профессии, которая отличать профессионалов от любителей, 

или, короче говоря, профессионализм». Другая часть сообщества, напротив, 

подчеркнула «возможные последствия» после публикации «резкого 

содержания» из-за «недовольства тех, кто находится у власти». Они 

описывали самоцензуру как «внутренние ограничения на охват определенных 



251 
 

тем, представляющих общественный интерес» или «состояние, когда вы 

знаете, что должны написать, но понимаете, что не можете». 

Разделение между группами с различным пониманием самоцензуры не 

оказалось связанным с какими-либо переменными, характеризующими СМИ 

или самих журналистов. Таким образом, два восприятия самоцензуры 

распространяются и смешиваются в сообществе и редакциях; что касается 

самоцензуры, то российская журналистская культура выглядит не 

фрагментированной, а двуличной. 

Результаты опроса связывают разное понимание самоцензуры 

с профессиональными проблемами. Близость к негативной оценке (слабо, но) 

положительно коррелирует со свободой журналиста в управлении и «выборе 

акцента в новостной истории», в то время как это отрицательно коррелирует 

с проблемами власти: поддержка властей, влияние последних на практику 

журналистики и доверие к парламенту, правовой системе, судам и военным. 

Также те, кто выражает положительную оценку, считают, что самоцензура 

возросла в течение одного-нескольких лет. Контринтуитивно можно 

предположить, что журналисты, поддерживающие в большей степени 

государственную политику, чувствовали большее давление как 

в политической, так и в личной сферах — возможно, потому, что журналисты 

с более либеральной позицией уже испытывали такое давление раньше. 

Далее мы анализировали характер самоограничений в социальных сетях. 

80 % наших респондентов заявили, что ограничивают себя в социальных 

сетях; 74 % иногда меняют посты, обдумывая возможные последствия. 

В нашей выборке склонность к самоцензуре в интернете не коррелирует 

с какими-либо характеристиками редакций или личными качествами 

журналистов; таким образом, любой может быть подвергнут этой практике. 

Тем не менее она чаще встречается среди тех, кто воспринимает 

обстоятельства работы и роль журналистского образования как 

изменяющиеся. 
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Интересно отметить, что существует слабая, но четкая обратная связь 

с предполагаемой относительностью журналистской этики: периодическая 

коррекция сообщений положительно коррелирует с восприятием этических 

принципов как универсальных и важностью отношений с их источниками как 

высокой, а негативно — с восприятием этических принципов как 

ситуативных. Исходя из этого, мы можем заключить, что, возможно, 

«потенциальные последствия» рассматриваются не только через страх 

(«последствия для меня и моего редактора»), но и через личную 

ответственность («последствия для моих источников и общества»).  

Из респондентов, практикующих самоцензуру в Интернете, 41 % 

связывают самоограничение со своим статусом журналиста, а 59 % — больше 

с другими факторами. Те, кто связывает это со своей профессией, склонны 

больше ограничивать себя по политическим причинам — что приводит нас 

к следующему вопросу о предполагаемом происхождении самоцензуры. 

В определениях самоцензуры респондентов доминирующим фактором 

являются личные причины (например, сокрытие подробностей личной или 

профессиональной жизни от родителей/детей или коллег, личный брендинг 

или следование стратегии «дневника» при публикации) для 62 %. Внешнее 

давление идет вторым (22 %), в то время как профессиональные 

(редакционные и связанные с сообществом) менее важны (9,5 %). Тем не 

менее, когда респондентов прямо спрашивают о причинах самоограничения, 

они четко ставят политические причины перед другими в редакционной 

практике, одновременно выдвигая интересы семьи и коллег как причину 

самоограничения в социальных сетях; политическое давление заняло третье 

место. Таким образом, можно сделать вывод, что в частном пространстве 

социальных сетей преобладают личные причины, в то время как коллеги 

учитываются больше как социальная группа, к которой принадлежит 

журналист, а не как сообщество практиков, где автоматически осуждаются 

ненадлежащие практики. Поскольку политика как внешний цензор актуальна 

почти для половины респондентов, мы предполагаем, что политические риски 
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влияют на их поведение в социальных сетях в гораздо большей степени, чем 

у «среднего пользователя».  

Основываясь на наших данных, мы можем сказать, что те, кто чувствует 

политическое давление на работе, также ощущают это в публикациях 

в социальных сетях. В обоих случаях политическое давление на самоцензуру 

напрямую связано с наличием более формальных редакционных ограничений 

по политическим темам, более низким уровнем профессиональной свободы 

и более высокой степенью вовлеченности старших редакторов. 

В редакционной работе политическое давление сопровождается 

предполагаемым ростом самоцензуры в течение последних трех лет, 

формализацией редакционных ограничений на утечку информации из 

источников в интернете и несогласие с коллегами в сообществе. Опыт 

политического давления на работе более распространен среди не новаторов, 

которые также больше зависят от редакционных решений и владельцев СМИ; 

в социальных сетях политическое давление ощущается сильнее теми, кто 

придерживается правозащитной деятельности, а не идей подотчетности или 

поддержки власти. Кроме того, сегодня проправительственные журналисты и 

не новаторы чувствуют более сильное давление со стороны политики и, как 

следствие, корпоративной редакционной идеологии, чем либеральные 

журналисты. 

Оказалось, что редакции не были основным источником ограничений. 

Это может быть связано с тем, что регламенты и редакционная политика для 

журналистов в социальных сетях фактически отсутствует в российских 

текстовых СМИ. Только в трех из 95 редакций были сформулированы 

некоторые письменные ограничения; еще у 20 существовали устные 

ограничения. Но в более чем 3/4 выборки не было никакой редакционной 

политики. Там, где она существовала, она касалось в основном политических 

тем и утечки информации — таким образом, внешнее (политическое) 

давление было более важным, чем, например, коммерческие причины. Мнения 

самих журналистов разделились по поводу того, можно ли публиковать 
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в социальных сетях важную информацию, которая еще не была опубликована 

в их СМИ. 26 % пришли к выводу, что не существует (и не должно быть 

никаких) ограничений на публикацию такой информации из-за общественного 

интереса, в то время как 68 % сочли бы это конфликтом интересов. Только 6 % 

заявили, что столкнутся с официальными ограничениями со стороны своих 

редакций. 

В целом мы отмечаем, что в социальных сетях журналисты ограничены 

в первую очередь в обмене личной и политической информацией, но многие 

из них также учитывают коммерческие причины при принятии решения о том, 

размещать ли информацию, еще не опубликованную в их средствах массовой 

информации. Они не чувствуют себя ограниченными редакционной 

политикой, которая, если она есть, в основном выражается устно и не 

формализуется. 

Наблюдая за различиями в самоцензуре в профессиональной 

деятельности и в социальных сетях, мы также поставили вопрос о важности 

самой платформы. Для более 70 % респондентов разница заметна; но, когда их 

напрямую спрашивают, на каком сайте они ограничивают себя больше, 66 % 

не могут сказать, какая из платформ является более ограничивающей.  

Различия между платформами имеют большее значение для старших 

сотрудников, таких как редакторы и шеф-редакторы. Кроме того, они имеют 

значение для тех, кто менял рабочее место чаще/несколько раз и чьи СМИ не 

единожды раз меняли владельца в течение последних пятнадцати (или менее) 

лет. 

Воспринимаемое различие между социальными платформами 

неожиданно отрицательно коррелирует с важностью новых законов о свободе 

информации (таких как «закон об экстремизме» или законы, регулирующие 

высказывания в интернете) в поощрении самоцензуры. Если пользователи 

склонны полагать, что эти законы имеют значение для их собственной 

практики и для их редакций, вполне вероятно, что они одинаково важны для 

всех социальных сетей. Это также подтверждается в интервью, в которых два 
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респондента назвали новые законы как выборочно соблюдаемые 

и способствующие более внимательному изучению того, что вообще можно 

опубликовать. Мы также отметили, что различие между платформами 

напрямую связано со степенью влияния «журналистской этики в целом» на 

отдельные методы работы; но те, кто видит роль «сторожевого пса» в качестве 

важного руководящего принципа, не делают различий между платформами 

с точки зрения самоограничения. 

Связывая разницу с происхождением «предполагаемого цензора», мы 

попросили наших респондентов дать объяснения, почему платформы 

отличаются для них. Разница между Facebook и ВКонтакте была 

сформулирована главным образом с точки зрения «качества аудитории». Чаще 

всего указывалось, что «Facebook [был] для деловых контактов, а ВКонтакте 

[был] для личного общения». Соответствующее различие также было 

концептуализировано как «общее/публичное пространство» (где посты «часто 

приводят к публичным скандалам и судебным процессам») и «личное 

пространство», как «мыслящая аудитория» против «потребителей» или 

«рефлексивная публика» против «импульсивной, бесхитростной». 

Аудитория Facebook характеризуется респондентами как более 

требовательная и более отдаленная, но в то же время респонденты относятся 

к ней как к своей социальной группе. Интересно, что несколько человек 

осудили аудиторию Facebook за нетерпимость. «Либеральная» аудитория 

«критикует любое мнение, не сходное с их мнением», и именно поэтому 

«в Facebook я намеренно исключил [из списка моих друзей] всех, кто может 

причинить мне вред, используя мою собственную информацию», говорит 

один из респондентов. Это поддерживает более ранние выводы Бодруновой 

и Литвиненко336 о российском Facebook как о либерально-оппозиционной эхо-

камере; мы видим, что иногда это заставляет журналистов с другими 

взглядами чувствовать себя отчужденными. Кроме того, условия поведения 

 
336 Bodrunova S. S., Litvinenko A. A. Fragmentation of society and media hybridisation in today’s Russia. 
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Facebook обеспечивают некоторое давление, которое считается 

идеологическим: «Правила, введенные Facebook, также влияют на 

идеологическую позицию моих сообщений». В отношении ВКонтакте один из 

респондентов сказал, что там многие люди используют псевдонимы в качестве 

никнеймов и информация из таких источников была ненадежной — поэтому 

было бы лучше не «вступать в диалог» с такими пользователями. Кроме того, 

два журналиста выразили обеспокоенность по поводу потенциальных проблем 

слежки в социальных сетях. 

Таким образом, не только технические возможности платформ, но 

и социальное окружение имели наибольшее значение для различных моделей 

самоцензуры. Этот тезис также поддерживается для Twitter, который не 

воспринимается как ограничивающая платформа, в то время как технически 

она очень ограничена. Один респондент хорошо резюмировал это: «Для любой 

сети важны не механизмы, а коммуникативная среда». Несколько 

респондентов заявили, что они используют только одну платформу, что 

решает дилемму самопрезентации для нескольких групп аудитории. 

Резюмируя наши выводы, мы можем констатировать, что журналисты 

в России подвергают цензуре себя не только в редакционной практике, но 

и в социальных сетях и что во многих аспектах модели самоцензуры схожи 

в офлайне и в интернете. Но есть и существенные отличия, не выводимые из 

предыдущих знаний. 

Прежде всего, то, что влияет на практику самоограничения, — это 

сочетание этических проблем и рисков. Как следует из утверждений наших 

респондентов, причины самоцензуры включают как «положительные» 

(защита источника и избежание вреда, а также редакторские и общественные 

конфликты), так и «отрицательные» (избегая потенциальных личных 

и редакционных рисков). Кроме того, «цензор» в редакционной практике 

работает в основном на личном уровне: решение о самоограничении почти 

всегда является личным, что делает бремя самоцензуры на человеке еще 

больше. В редакционной работе даже доминирует «позитивная» оценка 
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самоцензуры, что освобождает журналистов от необходимости искать 

оправдания для самоограничения. Мы считаем, что это вызвано тем, что 

журналистская этика в России все еще находится в процессе становления; то, 

что уже формализовано в журналистских кодексах поведения в западных 

журналистских культурах, все еще зависит от отдельных журналистов 

в России. Самоцензура распространена в профессиональном сообществе 

и может затронуть любого журналиста, независимо от пола, возраста или 

времени в профессии. Те, кто сопротивляется инновациям и поддерживают 

власть, склонны считать, что самоцензура, особенно по политическим 

мотивам, растет. Кроме того, журналисты учитывают, что о них будут думать 

их коллеги, но не как профессиональное сообщество, а скорее, как социальная 

группа, к которой они принадлежат. 

Коммерческое давление и редакционные интересы проявляются 

в наших данных как незначительные, когда речь идет о редакционной работе; 

в основном журналисты не выступают в качестве представителей своих СМИ 

в социальных сетях, а больше внимания уделяют личной коммуникации. Тем 

не менее многие журналисты действительно думают об интересах своих 

редакций при публикации в социальных сетях и, похоже, готовы ограничиться 

предварительной публикацией информации из источников из-за 

предполагаемого конфликта интересов. Однако редакции не уточняют 

правила игры, поэтому журналисты должны решать самостоятельно. 

В социальных сетях «личный цензор» доминирует как фактор 

самоограничения; при публикации частных записей журналисты похожи на 

обычных пользователей. Тем не менее также очевидно, что политическое 

давление продолжает играть важную роль в качестве «внешнего цензора». 

Политика проявляется не только в форме неопределенных предполагаемых 

рисков, но и в форме неприятия своих взглядов окружающими группами 

друзей и подписчиков. 

Пожалуй, самым важным фактором для принятия решений по 

самоограничению является платформа и ее характеристики. Однако важны не 
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технические возможности, а структура групп аудитории. К последним 

относятся не только друзья и семья, но и более широкое социальное 

окружение, деловые контакты, смутно определенная группа политических 

приверженцев и слабые связи, называемые «контрольной группой». Это 

влияет не только на хранение и создание сообщений, но даже на выбор 

конкретной платформы для всей стратегии публикации. В России для 

журналиста характерно отделять профессиональные посты и «размышления 

о мире» на Facebook, как сказал один респондент, от «личных дневников» во 

ВКонтакте. 

В нашем опросе мы не нашли существенных доказательств в поддержку 

тезиса Шимпфосл и Яблокова об инструменте адекватности (тождественном 

советской «номенклатурности») журналистов337 — в нашей выборке 

журналисты, казалось, смешивали самоцензуру с профессиональной этикой 

и не говорили о проправительственной позиции, определяющей их решения. 

Таким образом, похоже, что телевизионная журналистика в России как 

сообщество отличается от онлайновой журналистики. Что касается текстовых 

средств массовой информации, мы видим дуализм норм и определенный 

запрос на более четкое этическое руководство, которое снимет бремя 

принятия решений с личности журналиста. Мы также видим, как «прямая 

подотчетность» журналистов своим коллегам работает в социальных сетях338. 

Главная особенность, которая делает самоограничение в социальных 

сетях «самоцензурой 2.0», — это разница между различными социальными 

сетями, которую мы четко наблюдаем в России. Facebook быстро превратился 

в либеральную эхо-камеру, которая, однако, редко следует традиции «умирать 

за то, чтобы позволить другому высказывать свои взгляды», и журналисты 

с нелиберальной политической позицией явно чувствуют это. ВКонтакте 

описывается как более деполитизированный (несмотря на его растущую 

 
337 Schimpfössl E., Yablokov I. Post-socialist self-censorship: Russia, Hungary and Latvia // European Journal of 
Communication. 2020. Vol. 35, Iss. 1. P. 29–45. DOI: 10.1177/0267323119897797. 
338 Litvinenko A., Bodrunova S. Russia: Media Accountability in a Polarized Society.  
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политизацию) и рассматривается как личное пространство, где публика менее 

требовательна, но ближе в личном плане. ВКонтакте также гораздо более 

коммерциализирован, чем Facebook, но менее воспринимается как таковая 

респондентами. Для журналистов идея о том, что «платформа — это 

сообщение», проявляется не только при выборе того, что и как размещать, но 

даже в том, в какой социальной среде существовать. Поскольку онлайн-

пространство также подвергается самоцензуре, «личные цензоры» 

добавляются к «внешним». Другим важным аспектом является то, что 

в социальных сетях журналисты должны сбалансировать свой 

профессиональный брендинг в качестве расследователей с минимальной 

лояльностью к властям. 

Наше исследование дополняет понимание российской журналистской 

культуры как гибридной и размытой, без четких границ между группами. Нет 

сильных различий ни в практиках самоцензуры, ни в журналистской этике, где 

мораль существует в основном на индивидуальном уровне. Если раньше 

журналистская культура в России рассматривалась как фрагментированная по 

признаку поколения, политической позиции и журналистским стандартам, то 

сейчас мы видим, что эта фрагментация больше выражена на личном, а не на 

групповом уровне. В сети журналистское сообщество колеблется между 

частными и политическими причинами самоограничения, поскольку 

у журналистов есть возможность выбрать, какая платформа должна быть для 

личных высказываний, а какая — для политических. 

Исследование цензуры и самоцензуры в локальных медиа регионов 

(2019) показало, что случаи прямой цензуры встречаются редко, и о них 

сообщали в основном эксперты по регионам «первой России»339. Цензура 

часто маскируется под неписаную корпоративную этику, как это было в случае 

с бывшим редактором «Самарской газеты» Максимом Мельниковым, который 

был уволен с должности в 2019 году после публичной критики владельцев его 

 
339 Litvinenko A., Nigmatullina K. Local Dimensions of Media Freedom in Russia. P. 393–418. 
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газеты. Во «второй России» такие случаи редки, потому что, по мнению наших 

экспертов, средства массовой информации находятся под большим контролем 

государства, а журналисты в целом имеют более высокий уровень 

самоцензуры. Что касается новостных публикаций в социальных сетях, мы не 

получали никаких сообщений о случаях прямой цензуры. 

Основными результатами опросов, посвященных самоцензуре, стали 

следующие выводы: 

— журналисты ограничивают себя не только в редакционных практиках, 

но и в личных аккаунтах в социальных сетях; 

— журналисты позитивно оценивают сам принцип самоограничений, 

что происходит от неверного разделения внешнего и внутреннего давления на 

автономность; 

— главные воспринимаемые ограничения связаны с цифровыми 

платформами; 

— происходит смешивание самоцензуры с принципами 

профессиональной этики; 

— цензура маскируется под неписаную корпоративную этику; 

— Facebook воспринимается как либеральная эхо-камера, а ВКонтакте 

как личное пространство для самовыражения. 

Более подробно найденные противоречия изучались с помощью 

качественного анализа глубинных интервью. 

 

§ 1.3. Журналисты и редакторы: различия в представлениях 

о профессионализме 

Интервью с представителями медиа разных уровней — журналистов 

и редакторов — показали противоречия не только на уровне 

профессионального самосознания, но и на организационном уровне. 

Управленцы и исполнители по-разному оценивают общие задачи редакции 

и характер ограничений, которые при этом возникают. 
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Интервью с журналистами/редакторами и медиаменеджерами. 

Глубинные интервью с менеджерами ведущих СМИ разных уровней показали, 

что разные поколения управленцев одинаково подтверждают наличие 

глубинных изменений в профессии, которые отражаются в повседневной 

практике и в формулировании собственной миссии340. Пожалуй, самым 

острым вопросом остается именно проблема назначения журналиста 

и журналистики в современном обществе, которая вызвала максимальные 

затруднения в беседах с автором исследования. При анализе ключевых 

событий, отражающих общее ощущение глубинных изменений, не все 

респонденты смогли сформулировать знаковые явления. А те, кто смог, чаще 

всего скорее относили к ним законодательные перемены, нежели технические. 

Достаточно важным является аудиторный фактор, а вот гипотеза 

«поколенческого разрыва» в журналистской среде не нашла достаточного 

подтверждения и одобрения у респондентов. Интересным наблюдением 

автора стало то, что менеджеры изданий, вне зависимости от возраста и опыта, 

комбинируют в своих представлениях характеристики 

«традиционалистского» и «инновационного» подходов.  

В ходе глубинных интервью мы сопоставляем наши результаты с точки 

зрения неоднозначного подхода к западным журналистским ориентациям 

и относительно скромной роли технологических инноваций в определении 

сегодняшней профессии. Во-первых, глубинные интервью показывают 

высокий уровень самокритики (например, «профессиональные стандарты 

российской журналистики в лучшем случае абстрактные, субъективные, 

многослойные и в то же время размытые», — Светлана Бабаева, Gazeta.ru). Во-

вторых, по словам Оксаны Задунайской («Российская газета»), 

«технологического разрыва в головах журналистов» скорее всего, нет. 

Ключевыми факторами, способствующими изменениям, по мнению 

редакторов, являются политические события и введение новых законов, а 

 
340 Приложение 5. 
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также политические катастрофы, которые заставляют сообщество столкнуться 

с этическими дилеммами и пересмотреть профессиональные подходы 

(например, захват заложников в Беслане в 2004 году), а не технологические 

нововведения. Последние воспринимаются не только как новые формы 

развития СМИ, но и как основа для социальных изменений: «Как раз интернет 

помогает уйти от этой централизации, и это хорошо. Не с его помощью 

сплотиться, а наоборот уйти от навязывания жесткой повестки дня сверху 

вниз» (Оксана Задунайская). 

Респонденты были склонны формализовать редакционные процессы, 

чтобы внедрить более прозрачные редакционные стандарты. Разница 

в возрасте и опыте проявлялась в недоверии к молодым специалистам: «48 из 

50 человек [приходят] без знаний или интереса, я чувствую, что эти люди 

отрицают сам вариант любой профессиональной работы» (Модест Колеров, 

информационное агентство Regnum). 

Технологические изменения воспринимаются скорее как «окно 

возможностей», чем как вызов, в то время как респонденты подчеркивают, что 

«умственные преобразования» и «убеждение» необходимы на всех уровнях 

редакции (Глеб Черкасов, «Коммерсантъ»). Редакция понимает 

технологические инновации в узком смысле; изменения связаны с новыми 

шансами (и проблемами тоже) для привлечения аудитории, а интернет 

описывается как «отдельное поле для получения прибыли» (Светлана 

Бабаева). Это, естественно, отличает главных редакторов, которые колеблются 

между управленческими и редакционными функциями, от журналистов, 

производящих контент. 

Еще более резкий контраст между нашей выборкой и интервью 

с молодыми медиаменеджерами (включая редакторов), собранными Mail.ru 

Group для проекта «Полевое исследование медиацеха». Здесь общим 

ориентиром является описание неопределенности: «С точки зрения 

определения успеха СМИ мы сейчас находимся в точке неопределенности» 

(Александр Амзин, The Bell). В отличие от журналистов, молодые менеджеры 
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решительно подчеркивают крайне конкурентное и быстро меняющееся 

состояние медиарынка: «Мы наблюдаем самый суровый процесс 

естественного отбора» (Алексей Аметов, Look at Media), где «медиа 

конкурируют со всеми и ни с кем» (Никита Белоголовцев, «Мел»). Эта группа 

интервьюируемых использует совершенно другой профессиональный жаргон 

и говорит о медиаэкосистемах, выражает надежду на алгоритмизацию 

и роботизацию производства и адаптации контента, а также на 

программирование рекламы. Несмотря на то что такие изменения потребуют 

существенной переоценки не только журналистских процедур, но также 

профессиональных стандартов и этики, эта риторика едва ли присутствует 

в управленческом дискурсе. Лишь в редких случаях респонденты обращались 

к внешним (политическим, социальным или юридическим) факторам, 

влияющим на журналистскую автономию; их внимание было сосредоточено 

на понимании СМИ как поставщиков услуг, а не субъектов публичной сферы 

или носителей мнений.  

Наконец, интервью о самоцензуре показали, что на характер 

самоограничений серьезно влияет собственник СМИ341. В случае 

с государственными медиа респонденты признают, что ограничений больше, 

чем в коммерческих медиа. В то же время представители коммерческих медиа 

ограничения видят в возможных конфликтах интересов собственников 

с другими коммерческими компаниями. 

«Поскольку я работаю на телеканале, который спонсируется бюджетом, 

здесь, понятное дело, очень много других ограничений, потому что вы все 

время находитесь в связке с городскими властями и не всегда тебе известен 

вектор, в котором ты можешь освещать какие-то новости» (государственный 

телеканал, женщина, моложе 30 лет). 

Получается, что основной двигатель самоограничений — это конфликт 

интересов тех, кто владеет или управляет медиа, в результате чего ставится 

 
341 Приложение 6.  
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под угрозу существование самого медиа, а как следствие — наличие рабочего 

места.  

Вместе с тем общее значение самоцензуры не воспринимается главными 

редакторами довлеющим над журналистской практикой. Под самоцензурой 

часто понимаются самоограничения, вызванные этическими стандартами, то 

есть соответствие профессиональным нормам, или давление закона. В целом 

неспособность разделить давление на журналистскую автономность от 

давления нормативного характерна для большинства респондентов.  

«Когда ты думаешь о последствиях — это не самоцензура, это 

называется… ну, анализ рисков, анализ последствий» (частное онлайн-медиа, 

мужчина, 30 лет). 

В целом респонденты отрицательно относятся к любого вида 

ограничениям в работе, но признают, что от давления закона и аудитории не 

уйти. Понимание необходимости самоограничения происходит из внутренних 

установок редакции, профессионального опыта и общения с коллегами. 

Невозможно установить, действительно ли увеличилось количество случаев 

самоцензуры или просто проблему стали чаще озвучивать.  

«На нас аудитория влияет больше, чем наш внутренний этический 

кодекс, гораздо больше, это важнее» (частное онлайн-медиа, мужчина, 30 лет). 

Вместе с этим ощущения загнанности, тупика или «красных флажков» 

у респондентов нет. Они признают, что ограничения по большей части 

добровольные, а в невыносимых обстоятельствах необходимо менять место 

работы. Следует отметить, что респондентам было сложно определить то или 

иное явление, связанное с самоцензурой, артикулировать журналистскую 

практику, однозначно выделить причину или характеристику. Очевидно, что 

эта неуловимость в языке является следствием слабой дискуссии 

о самоцензуре в профессиональном сообществе — нет сформировавшегося 

дискурса. Это подтверждают и данные анкетирования — 61 % респондентов 

обсуждает тему самоцензуры с коллегами не чаще раза в месяц.  
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Данные анкетирования и результаты интервью совпадают 

в определении характера самоограничений — чаще всего их называют 

политическими. Однако не совсем ясны границы между внешним давлением 

(условной цензурой) и внутренним давлением (самоцензурой). 

«Поэтому прежде всего, к сожалению, давит атмосфера и давит, 

естественно, политика. Потому, что политики — это, увы, те, кто определяют 

рамки нашего существования» (частное гибридное медиа, женщина, старше 

50 лет). 

«Не могу сказать, что у нас развита самоцензура. Могу сказать, что у нас 

присутствуют элементы этих самоограничений в силу осторожности» (частное 

онлайн-медиа, мужчина, 30 лет). 

Есть общее понимание того, что во многом на атмосферу запретов 

повлияли изменения в законодательстве последних восьми лет, особенно 

в сфере противодействия экстремизму. Последствия публикаций как в СМИ, 

так и в социальных сетях стали жестче, а редакции свыклись с политикой 

осторожности, которая направлена на сохранения редакционного процесса 

и коллектива. Ни один закон, принятый после 2012 года, полагают 

респонденты, не пошел на пользу медиа и их аудитории.  

«Ну, например, тема, связанная с эвтаназией, в общем все, что связано 

с самоубийствами, наркотематика, тематика, связанная 

с наркоупотреблением, — это просто кошмарно, то есть про нее написать так, 

чтобы не сочли пропагандой, — это целое искусство» (частное онлайн-медиа, 

мужчина, 30 лет). 

Интернет создал общее ощущение свободы, но социальные сети не 

воспринимаются как профессиональное пространство. По этой причине 

ограничения носят личный характер, с работой не связаны, редакции не 

регламентируют поведение сотрудников, как следствие нет и разницы 

в ограничениях на различных платформах. В пространстве социальных медиа 

ограничения исходят из предотвращения конфликта с работодателем. 
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«И не публикуй то, что ты не скажешь так в обычной жизни, что ты не 

скажешь, за что тебе не будет стыдно, в чем ты не разочаруешься в ближайшие 

время» (государственный телеканал, женщина, до 30 лет). 

«Ну я, наверное, больше себя в Facebook ограничиваю, потому что там 

моя мама сидит, вот, и потому что там гораздо больше у меня людей, которые 

по работе» (частное онлайн-медиа, мужчина, 30 лет). 

Ответы респондентов анкеты и глубинных интервью пересекаются 

практически во всех позициях, однако интервью помогли увидеть детали, 

связанные с характером и источником самоограничений. Самый важный 

вывод нам видится в несформированности дискурса о самоцензуре 

в профессиональном журналистском сообществе и отсутствии понимания 

границы между внешним и внутренним давлением. В ходе беседы 

респонденты не употребляли понятия автономности или независимости, 

оперировали категориями свободы, ограничений и закона.  

Что касается коммерческого давления, данные нашего опроса лишь 

частично подтверждаются интервью. Там этика описывается как фактор 

меньшей важности, чем аудитория, а конфликты между владельцами СМИ или 

между владельцами и властями называются причиной самоограничения.  

Глубинные интервью автора выявили противоречия в определении 

миссии журналиста, доминирование политических и законодательных 

перемен над технологическими в восприятии респондентов, а также общее 

неодобрение идеи поколенческого разрыва. Интервью в рамках проекта 

«Полевое исследование медиацеха» продемонстрировало доминирование 

дискурса о неопределенности текущего момента для медиа, позитивного 

взгляда на технологические изменения в будущем и рыночного контекста 

в противовес политическому. Интервью, посвященные практикам 

самоцензуры, показали важность фактора собственника издания, 

определяющего соответствующие практики, противоречия в разграничении 

давления на автономность журналиста и самоограничения этического 

характера, а также неважность социальных сетей как пространства для 
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профессионального диалога и дискуссий. Наконец, интервью 

с представителями локальных медиа показали важность роли конкретного 

политического лидера во влиянии на автономность журналистов в регионах, 

противоречия оценок внешних (независимых экспертов и преподавателей) 

и внутренних игроков медиарынка (журналистов и редакторов), например 

преувеличение роли социальных сетей независимыми аналитиками и ее 

преуменьшение профессионалами, единое понимание профессиональных 

ролей как для традиционных, так и для альтернативных медиа.  
 

§ 2. Публичный профессиональный журналистский дискурс 

Реконструкция профессиональной идентичности через беседы 

о профессии с коллегами в пространстве медиа — это следующее измерение 

дискурса журналистов о себе. В этом случае важными факторами становятся 

сам выбор медиа для публикации разговора, отношения между журналистами, 

намерение интервьюера и амплуа респондента. Тем не менее при всех 

субъективных причинах, которые могут повлиять на интерпретацию 

результатов, мы увидели общие паттерны в размышлениях о профессии.  

 

§ 2.1. Институциональные логики в беседах о профессии, 

медиарынке и нормах 

Опираясь на идею о том, что профессиональные роли соответствуют 

характеристикам институциональной среды, мы выделили условные логики 

для разграничения профессиональных воззрений внутри журналистского 

сообщества342.  

Описательные статистики представлены в Рисунках 3 и 4. Ключевые 

цитаты из фрагментов интервью по выбранным категориям содержания 

дискурса — в Таблице 5. 

 
342 Нигматуллина К. Р. Дискурсивность понимания профессионализма в современной журналистике // 
Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2020. Т. 12, Вып. 1. С. 127–139. 
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Рис. 3. Тематика высказываний журналистов (Topicality of journalists’ 

statements)

  
Рис. 4. Соотнесение фрагментов интервью с профессиональными логиками   
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Табл. 5. Значимые фрагменты интервью, соответствующие 
институциональным логикам 

 Тип ИЛ Категория 
содержания 
дискурса 
(избранные) 

Цитаты из 
значимых 
фрагментов —  
Журналист 

Цитаты из значимых 
фрагментов — 
универсальные СМИ 

Нормативная Авторитет 
профессионального 
образования 

— Я мысленно рисую 
звездочки на фюзеляже 
всякий раз, когда 
отваживаю от журфака 
очередного абитуриента. 

Рыночная 
  

Технологический 
оптимизм 

С появлением 
интернета границы 
размываются. 
Фактически каждый 
может себя считать 
и называть 
журналистом. 

Любой человек, 
у которого есть соцсети, 
может считать себя 
полноценным 
журналистом, 
а последняя digital-
революция сделала почти 
каждого художником. 

Вовлечение 
аудитории 
и ориентация на 
редакционные 
метрики 

А наша миссия, 
возможно, должна 
звучать так: делать 
сложное простым 
и комфортным, 
обслуживать 
нашего любимого 
читателя. 

Пока меня читают — 
я существую как 
журналист. Если же 
удается иногда 
«глаголом жечь сердца», 
считаю такую статью 
особенной удачей. 

Цеха 
  

Соответствие 
идеологическим 
позициям 
коллектива 
редакции 

— Мы занимаемся 
журналистикой не для 
того, чтобы соблюдать 
корпоративные правила 
(хотя, конечно, их надо 
соблюдать по 
возможности). 

Выделение 
категорий «свой — 
чужой» внутри 
сообщества 

Сообщество 
разрушено, оно 
расколото, и раскол 
превращается 
в пропасть. Одна 
часть сообщества 
ненавидит 
и презирает другую. 
Нет 
профессионального 
разговора. 

— 
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Сообщества 
  

Сохранение 
традиций 
журналистики 

— Профессии в ее 
каноническом виде 
больше нет и, судя по 
отсутствию 
общественного запроса 
в России, не будет. 

Соблюдение 
этических 
стандартов 

А нормы морали 
у каждого свои. 

Бывают такие ситуации, 
когда нужно выбирать 
и соизмерять, думать 
о том, что за этим 
последует. 

 

 Несмотря на ожидание доминирования рыночной логики в интервью 

изданиям общего характера и нормативной логики для профессионального 

издания, на представленной выборке мы видим обратную картину. Также 

в целом для профессионального дискурса последних трех лет наблюдается 

запрос на обсуждение вопросов, связанных с проблемами единения внутри 

сообщества. Предыдущие исследования автора наталкивают на тезис о том, 

что этот запрос исходит из наличия полярных журналистских культур внутри 

профессионального сообщества. Фрагментация и поляризация журналистских 

идеологий и ценностей, пока не подтвержденная количественными 

исследованиями, но ощущаемая на экспертном уровне, выражается также 

в разнообразии журналистских практик. Очевидно, что можно оценить этот 

процесс как естественно необходимый — в дискурсивной практике, таким 

образом, происходит кристаллизация понимания границ профессионального. 

В проанализированных текстах зафиксировано движение границ, 

связанное с включением в профессиональное сообщество авторов, чье 

авторство легитимировано технологическими возможностями: «Любой 

человек, у которого есть соцсети, может считать себя полноценным 

журналистом, а последняя digital-революция сделала почти каждого 

художником»343. 

 
343 Черткова Д. «Границ больше нет» // Коммерсантъ Стиль. 2019. 24 июля. URL: https://www.kommersant.ru/ 
doc/4040173 (дата обращения: 28.08.2020). 
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Само появление категории «автор», которое замещает традиционное 

обозначение «журналист», также может свидетельствовать о расширении 

границ понимания сообщества. 

Общая оценка сохранения традиций в профессии в целом схожа для 

разных категорий респондентов: «Профессии в ее каноническом виде больше 

нет и, судя по отсутствию общественного запроса в России, не будет»344. 

В Таблице 5 собраны выборочные цитаты, отражающие общие 

тенденции в профессиональном дискурсе. В целом журналисты 

адаптировались к современным профессиональным условиям, связанным 

с технологическими изменениями, наблюдается ностальгия по традиционным 

журналистским практикам прошлого, поскольку современные практики 

отражают неопределенность настоящего — это ситуативный выбор ценностей 

и морали и ориентация на повсеместный опыт и здравый смысл. Присутствуют 

и радикальные настроения: профессии не существует, сообщество расколото, 

поиск консенсуса невозможен. 

Ключевым наблюдением можно считать доминирование дискурса, 

связанного с логикой сообщества. Он направлен на поиск достаточных связей 

между элементами института, включая профессиональные роли 

и профессиональные ценности, которые смогут обеспечить его 

функционирование даже в условиях поляризации профессионального 

сообщества. 

Объективными ограничениями исследования являются характер 

выборки и экспериментальность подбора критериев содержания дискурса. 

Однако результаты нам представляются достаточными для выявления 

направлений дискурса и их соответствия институциональным логикам. Задача 

исследования — определение границ дискурса о профессионализме — 

выполнена за счет выявления спектра идей в профессиональном дискурсе. 

 
344 Дмитриева С. «Умному журналисту — везде родина» // Издание Союза журналистов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. URL: https://spbsj.ru/interview/umnomu-zhurnalistu---viezd (дата обращения: 
08.08.2019). 
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Гипотеза о неустойчивости коллективной идеологии подтвердилась через 

интерпретативный анализ значимых высказываний журналистов в прессе. 

Что происходит с институтом журналистики с точки зрения содержания 

дискурса о журналистике в профессиональном сообществе? Главные признаки 

дискурсивности института закреплены в категориях, которые присутствуют 

в профессиональном дискурсе текущего времени, — определение самой 

профессии (что такое журналистика), ее миссии (чему служит журналистика), 

ее субъектов (кто такой журналист и его аудитория), ее ценностей (как 

строится этика и идеология профессии в актуальных условиях), ее 

институциональной власти (через практики установления авторитетности для 

других институтов). 

Ценным и значимым предстает дискурс о наличии профессионального 

сообщества: кто является хранителем традиций и устоявшихся ценностей, кто 

определяет значимость текущих изменений в профессии и практик, что 

определяет значимость ценностей и авторитетность/нормативность 

профессиональных практик. В этом дискурсе доминируют логики рынка 

и сообщества, последнее закреплено в таких категориях дискурса, как 

сохранение традиций журналистики, формулирование ценностей и миссии 

журналистики, ориентация на лучшие образцы журналистской практики, 

соблюдение этических стандартов, прозрачность идеологических позиций 

и редакционной политики.  

Таким образом, основные темы, которые демонстрируют 

фрагментированность дискурса и, как следствие, сообщества, связаны 

с миссией и функциями журналистики, текущим состоянием профессии 

и свободой слова в целом. Мы увидели также запрос на обсуждение 

преодоления этой фрагментированности, на поиск форм устойчивости 

коллективной идеологии, на наличие площадки для гармонизации 

профессионального дискурса. Дискурсивность воззрений на профессию 

и коллективную идентичность строится вокруг определений: самой 

журналистики, ее миссии, особенностей журналистов и аудитории как акторов 
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медийного поля, ценностей и этики профессии, институциональной власти 

журналистики, источника и хранителя традиций и авторитета профессии. 

 

§ 2.2. Локальный и гиперлокальный дискурс в беседах о 

журналистике 

Важной переменной для нашего исследования стало разделение 

профессионального дискурса по географическому признаку. Опираясь на 

теорию Н. Зубаревич и собственные наблюдения в различных регионах 

России, мы прибегли к детальному анализу интервью, собранных в третьей 

волне исследования. Фактор локальности и гиперлокальности важен в двух 

аспектах: 1) Россия как федеративное объединение не было в фокусе внимания 

исследователей в рамках кросскультурных проектов, воспринималась как 

гомогенное объединение без учета ее территориальных характеристик; 

2) медийная активность в социальных сетях углубила это региональное 

разделение и отразила в том числе увеличивающийся разрыв между 

традиционными и новыми (если не новейшими) медиа в России. 

В нашем исследовании мы сравнили местные средства массовой 

информации в пятнадцати специально отобранных регионах России 

с различным социально-экономическим контекстом. Анализ ведущих 

опосредованных обществ в этих регионах показал значительные различия 

в производстве и потреблении новостей между «первой» и «второй Россией». 

Медиаландшафты городов с населением более миллиона человек, как 

и ожидалось, демонстрировали большее разнообразие, с доминированием 

частных СМИ, которые в некоторых случаях допускали критику местной 

политики, тогда как в небольших городах местное государство 

и государственные деятели держали традиционные средства массовой 

информации под строгим контролем345. Во всех регионах власти более или 

 
345 Nigmatullina K. R., Sharkova E. A., Balakhonskaya L. V., Gromova T. M., Balakhonsky V. V. Ecological 
journalism in regional political processes // Ecology, Environment and Conservation. 2017. Vol. 23, N 2. P. 1079–
1084. 
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менее активно пытались объединить социальные сети, например запустив 

аккаунты в Instagram, с политическими новостями. В результате совершенно 

неожиданно Instagram как среда стала источником официальной информации 

как для граждан, так и для журналистов во многих регионах. 

Несмотря на попытки государства освоить онлайн-пространство, почти 

во всех изученных случаях мы наблюдали критику руководства в среде 

цифровых новостей. В «первой России» публикуемая критика лидеров более 

заметна и существуют не только на независимых веб-сайтах и в новостных 

группах ВКонтакте, но и на анонимных каналах Telegram. Во «второй России» 

критику местных лидеров можно найти только в комментариях к новостным 

постам в группах ВКонтакте, но не в контенте, созданном профессионалами 

СМИ. В небольших городах, где независимые средства массовой информации 

почти отсутствуют, даже критика местной политики встречается очень редко, 

поэтому обычно только разделы комментариев в новостных группах 

ВКонтакте предоставляют место для критических голосов. 

В нашем опросе мы попросили работников СМИ назвать основные 

факторы, которые, по их мнению, влияют на уровень политической свободы 

в местных средствах массовой информации в их регионе (вопрос 

с несколькими вариантами ответов с возможностью добавить свой 

собственный ответ). Политический фактор (цензура) назвали наиболее 

важным 51,7 % респондентов, технологический фактор (проникновение 

в интернет) — 37,9 %, а экономический фактор — 27,6 %. Другие факторы, 

такие как личность лидера или образовательный уровень аудитории, не были 

названы вообще. Тем не менее респонденты в глубинных интервью 

подчеркнули роль личностей определенных политических лидеров 

и работников средств массовой информации в регионах. Независимый 

аналитик Максим Сычев подчеркнул, что смена политических деятелей часто 

означает изменение информационной стратегии. Количество политической 

критики, которую терпят в лояльных СМИ, очень сильно зависит от фона 
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губернатора. Как сказал нам аналитик журнала «Журналист» Александр 

Никитушин, «все зависит от личности принимающего решения». 

Фактор поколения не был упомянут в нашем опросе, но в ходе интервью 

большинство экспертов указали на его важность. По их словам, средний 

возраст населения влияет на потребление средств массовой информации, 

а возраст журналистов влияет на их онлайн-стратегии. Как рассказала нам 

бывший исполнительный директор Гильдии российских издателей Елена 

Шитикова: «В областях, где нет молодой аудитории, элиты общаются 

с людьми через традиционные СМИ. В конце концов, доступность 

Интернета — это просто технологическая возможность; это не значит, что 

люди могут его использовать». Некоторые эксперты также отметили, что 

в регионах «второй России» они наблюдали отсутствие спроса со стороны 

аудитории на критически важную информацию: «Люди редко выходят 

в интернет, и если они это делают, то не для возмущения». 

Все опрошенные нами эксперты отметили, что социальные сети 

изменили ландшафт местных СМИ и позволили, среди прочего, обеспечить 

прямую связь между властями и гражданами, что можно рассматривать как 

решающее изменение для местной политической коммуникации в России. 

Для более детального рассмотрения различий в журналистской культуре 

в регионах мы дополнительно опросили экспертов по итогам проведенного 

анкетирования346. 

Качественный анализ интервью представлен в виде соотнесения 

тематики высказываний, формирующих универсальный тезис, интерпретаций 

экспертов и зафиксированных противоречий347. Высказывания экспертов 

были разделены на шесть тематических категорий, внутри которых лежат 

основные конфликты в дискурсе. Мы обнаружили систематическое 

несовпадение интерпретаций актуальных процессов в медиаландшафтах 

 
346 Приложение 7. 
347 Нигматуллина К. Р. Место социальных сетей в развитии региональной журналистики в России // Вестник 
Московского университета. Серия 10: Журналистика. 2021. № 1. С. 30 – 51. 
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со стороны независимых экспертов/исследователей и журналистов/ 

редакторов, то есть взгляды «изнутри» и «снаружи» редко пересекаются, 

создавая дополнительное напряжение и сопротивление гармонизации 

дискурса. 

 

Тема 1. Социальные сети стали новым и значимым источником 

информации. 

Основное противоречие в этой теме заключается в определении 

значимости отдельных цифровых платформ для конкретного региона с точки 

зрения аудитории, профессионального сообщества журналистов и власти. 

Например, доминирующей платформой для поиска новостей могут быть 

«Одноклассники», основным каналом публичной коммуникации для местной 

власти — Instagram, а журналистское сообщество пользуется данными из 

каналов Telegram.  

Значимость социальных сетей обратно пропорциональна значимости 

традиционных медиа в регионе. Эксперты по-разному определяют место 

и роль социальных сетей в региональном медиаландшафте, но не было ни 

одного, кто бы совсем отрицал их влияние на медиакоммуникационные 

практики. 

Три ключевых изменения медиаланшафта: 

— Появление пабликов, которые публикуют новости, но при этом не 

являются представителями СМИ (ЧП Красноярск); 

— СМИ стали переходить в социальные сети (ТВК); 

— Паблики с городскими новостями, которые трансформируются 

в новостные онлайн-издания (Проспект Мира) (Устюжанина, ИФиЯК СФУ 

(Красноярск)). 

Следует отметить, что социальные сети стали полноценными медиа 

в 2011–2014 годов. Эксперты сравнивали современность с прошлым 

десятилетней давности, когда социальные сети, существовавшие с 2006 года, 

не служили еще каналом общественно-политической коммуникации 
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и сильными оставались традиционные блоговые платформы типа «Живого 

журнала».  

Интенсивность развития социальных сетей в качестве медийного канала 

зависит также от экономических показателей, которые влияют на печатный 

сегмент.  

«Количество традиционных СМИ в стране постепенно сокращается. Эта 

тенденция наблюдается и на Кубани. За последние пять лет у нас произошло 

фактически их двукратное уменьшение: с 1091 до 546» (Касымов, 

администрация Краснодарского края). 

Действующие журналисты не всегда воспринимают этот тезис как 

реальную практику: «Тираж действительно падает, но мы не склонны 

связывать напрямую развитие интернет-площадок и сокращение тиража 

печатного издания, отдавая предпочтение демографическим и культурным 

причинам» (Белоусова, «Спировские известия» (Тверская область)). 

Отдельная роль отводится конкретным политическим руководителям 

с индивидуальным предпочтением к цифровым платформам. Во многих 

регионах эксперты отмечают активность губернаторов или глав регионов 

в Twitter или Instagram, когда посредничество профессиональных медиа 

оказывается почти ненужным для обеспечения обратной связи между властью 

и аудиторией. 

«А еще я бы назвала инстаграм [губернатора Ленинградской области 

Александра] Дрозденко целым медиаресурсом — вот там люди активно 

задают вопросы в комментариях под постами Дрозденко и всегда получают 

ответы. Но все равно ключевыми ресурсами остаются именно СМИ, на втором 

месте группы ВКонтакте вроде “Подслушано”» (Туктамышева, «Вести» (ЛО)). 

Таким образом, респонденты зафиксировали согласие по поводу 

социальных сетей как нового источника информации и канала коммуникации, 

но по-разному определяют баланс сил в медиакоммуникационном поле. 

Социальные сети — это не только «источник», но и «ресурс», «площадка».  
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Тема 2. Социальные сети стали влиятельным каналом политической 

коммуникации. 

В этом тематическом сегменте основные противоречия связаны 

с возможностями социальных сетей для обеспечения политической 

коммуникации, а также влиянием самой власти на характер использования 

этого канала. Отвечая на вопрос об уровне критичности в местных медиа, 

включая новые медиа и социальные сети, мнения респондентов расходились 

кардинально, причем это снова зависело от типа эксперта. Независимые 

аналитики склонны преувеличивать политическую роль социальных сетей, 

а работники медиа (особенно государственных) — преуменьшать.  

«Сейчас власть стала внимательнее, а раньше смотрела сквозь пальцы 

(на цифровое пространство. — Примеч. К. Н). Власть осознала силу соцсетей» 

(Никитушин, «Журналист»). 

«Значимость пабликов в районах становится очень высокой, можно 

сказать, что они формируют гражданское общество. Они могут позволить себе 

то, чего не позволяют традиционные СМИ» (Шитикова, Гильдия российских 

издателей). 

«Цензура не диктуется учредителями или органами власти, цензура (на 

примере нашего издания) — это политика редакции, принцип которой давать 

не огульную “слепую” критику, но выстраивать на страницах газеты, соцсети 

конструктивный диалог — комментарии, мнения, в том числе и критикуемой 

стороны» (Белоусова). 

«Степень критичности, полагаю, зависит от уровня образованности 

сотрудников СМИ и взаимоотношения с властью. Можно по любому поводу 

кричать о недостатках вокруг через медиапространство, зарабатывая 

авторитет борца. А можно критиковать только за то, что не исправляется после 

устного обращения или делается как попало. Полагаю, что более критичными 

не стали. Более политизированными становятся в период выборов, потом 

затихают» (Смирнова, «Лесной вестник» (Тверская область)). 
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По-разному оценивается роль аудитории в формировании этой степени 

критичности — эксперты либо говорят о наличии запроса на политические 

дискуссии, либо об условиях, в которых этот запрос просто не может 

возникнуть. Еще один немаловажный фактор — активность самих 

политических лидеров. То есть отсутствие интенсивного политического 

процесса также снижает вероятность возникновения запроса на дискуссии 

и критику348.  

«Нет социального заказа на политическую критику, есть просто 

отдельные пассионарии, которые могут что-то писать в интернете. Нет 

никакой атмосферы противостояния (политического. — Примеч. К. Н.). Все 

гладенько, это просто объединение людей по географическому признаку — 

новости моего двора» (Якупов, MediaMedia). 

«Возможно, что-то такое было, но я об этом не знаю, либо, что более 

вероятно, власти не полагают даже крупные паблики достаточно 

влиятельными, чтобы отсматривать их на предмет политических 

высказываний. А крупные паблики, в свою очередь, не умеют создавать 

качественный публицистический политический продукт, да и не считают это 

нужным делать, так как их аудитория интересуется простыми новостными 

поводами» (Щеглов, СИА-пресс). 

«Ну, чем ближе к выборам, тем более критичными становятся наши 

местные медиа. Это как бы всегда очевидно. У нас, допустим, вот год остался 

до выборов в городскую думу, и сейчас просто прямо накал вырос в разы по 

сравнению с предыдущими периодами. А почему это происходит — ну, 

потому, что, собственно, да, теперь люди спокойно могут высказывать свою 

позицию в интернете» (Кугукин, «Затоновости»). 

«[Есть] Тайга.инфо, у которой прирост и попытки по восстановлению 

[новосибирской независимой телекомпании] НТН указывают на то, что 

 
348 Bodrunova S., Nigmatullina K., Blekanov I., Smoliarova A., Zhuravleva N., Danilova Y. When emotions grow: 
Cross-cultural differences in the role of emotions in the dynamics of conflictual discussions on social media // 
Lecture Notes in Computer Science. Vol 12194. Part I. Springer, Cham. P. 433–441. 
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изменения за последние десять лет наблюдаются, появляется гражданское 

самосознание у аудитории» (Беленко, НГУ). 

«Если сравнивать с ситуацией десять лет назад, раньше политическая 

жизнь в регионе была более насыщенной. В связи с этим и критики со стороны 

СМИ было больше, как и гражданской позиции в целом в регионе» (Григорюк, 

Fidel CLub & Bar). 

«Уровень критичности за десять лет, конечно, увеличился, народ стал 

более свободомыслящим. Люди стали писать все, что им захочется, 

в социальных сетях под разными никами, анонимно, это позволило им 

свободно излагать свои мысли» (Рамазанова, «Гдовская заря» (Псковская 

область)). 

При определении запроса аудитории эксперты используют такие 

обозначения, как «гражданское самосознание», «гражданская позиция», 

«свободомыслие», «пассионарии». Пространство социальных сетей 

представляется каналом с более широким спектром выражения гражданской 

позиции и политического высказывания, а практики его использования 

зависят, скорее, от внешних для аудитории факторов. 

 

Тема 3. У государственных традиционных медиа нет задачи 

формировать локальные сообщества и ориентироваться на читателя. 

В ответах респондентов, даже журналистов — работников 

соответствующих СМИ, государственные местные медиа представлены как 

обязательный элемент медиаландшафта, который не обладает достаточной 

свободой в реализации своих профессиональных функций и задач 

в медиакоммуникационном поле. В ответах присутствует дискурс 

о компромиссе между бизнес-моделью и необходимостью отвечать на 

запросы аудитории. Им противостоят более свободные паблики, однако если 

оценивать степень доверия аудитории к тем и другим, то однозначного вывода 

эксперты не делают.  
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«Большинство же районных СМИ живет на госконтрактах, когда они 

получают готовые тексты для публикации, в которых нельзя изменить ни 

запятой» (Туйгунова, DVOR.MEDIA). 

«Традиционные СМИ в основной своей массе ограничены в критике 

контрактами с органами власти. Паблики свободнее и критичнее, но пока 

плохо умеют работать со смыслами и долгими проектами» (Савицкий, 

PrimaMedia). 

«Традиционные медиа все менее интересны поэтому для аудитории, 

потому что пиарят власть, а в пабликах есть все новости о плохих дорогах 

и угольной пыли — там можно свободно поругаться. Традиционные медиа 

живут хорошо, если умеют балансировать между деньгами от власти 

и уровнем критики в издании (то есть интересны аудитории)» (Савицкий). 

«Если сравнивать уровень критичности местных медиа десять лет назад 

(когда я начинал работать), то могу сказать, что уровень критичности заметно 

снизился. Местные органы власти так или иначе смогли в подавляющем 

большинстве “взять” местные СМИ под контроль» (Курников, «Тара360»). 

«Получается, что волгоградские СМИ разделились на… группы: 

у первой власти хорошие, либо в основном, либо прям открыто the best (сайты 

администраций и комитетов, холдинг, группы властных структур в соцсетях, 

некоторые районные СМИ, но с оговорками); вторая занимает среднюю 

позицию, либо завуалированно критикуя власть, либо не вставая в открытую 

конфронтацию (потому что ну а смысл, плюс куча других более интересных 

тем есть), — сюда та же КП относится. Есть повод — покритикуем, но не 

с шашками наголо. Нет — просто не будем приплетать власть везде, где надо 

и не надо. Сюда же [относятся] популярные паблики» (Кириллова, КП 

(Волгоград)). 

«Бюджетные СМИ просто описывают деятельность местной власти 

в описательном порядке, а не аналитическом. Но такого, как при Советском 

союзе, где СМИ были “прогнуты” под властью и писали “все здорово, светлое 

будущие и т. д.”, сейчас такого нет. Сейчас пишут просто факты — “прошло 
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то-то”, “были приняты такие-то решения”, безоценочно» (Миловзорова, 

Ивановский дом национальностей). 

«Сложно сказать, к кому больше доверия — к провластным или 

оппозиционным СМИ. У меня такое ощущение, что провластные 

и оппозиционные СМИ читают друг друга, а люди не читают ничего. Это мое 

ощущение, исходя из того, что и кто меня окружает» (Вольф, ХГУ). 

Основное противоречие в этом тематическом сегменте заключается 

в невозможности определить назначение местных СМИ — по факту они 

являются корпоративными изданиями при местных администрациях, но 

теоретически работают в едином медиакоммуникационном поле, где местная 

администрация не единственный субъект, производящий информационную 

повестку. Респонденты используют такие высказывания-маркеры, как 

«госконтракты», «контроль», «критика власти». 

 

Тема 4. Социальные сети служат для политического выхлопа, слива 

негатива и разрядки в целом больше, нежели для содержательной дискуссии 

и формирования локальных сообществ. 

Социальные сети выступают не только источником информации, но 

и пространством для мониторинга и управления общественными 

настроениями. Политики уже освоили этот информационный ресурс в рамках 

политических технологий, доверяя профессиональным менеджерам ведение 

своих аккаунтов. Социальные сети прежде всего направлены на работу 

с молодежной аудиторией, хотя в результате активных действий 

вовлеченными оказываются разные группы населения. Однако политическая 

активность в социальных сетях в разных регионах разнится от нулевой до 

очень интенсивной в зависимости от доступности интернета, сложившихся 

традиций медиапотребления и пристрастий самих чиновников. В отдельных 

случаях может оказаться, что у местной власти нет интереса (или ресурса) для 

мониторинга настроений. 
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«Интернет более-менее доступен во всех районах, и определенные 

группы неформальные набирают обороты, но это не журналистика и не 

расследования. Интернет в районах — это не политические настроения, 

а досуг и интересные истории. В отдаленных районах такие группы просто 

меньше контролируют» (Мельников, «Самарская газета»). 

«Раньше у нас было чуть ли не три портала для жалоб граждан. Но 

теперь в них нет смысла, потому что можно писать напрямую в аккаунты 

политиков. Губернатор Перми очень инстаграмный и призывает к этому 

районных глав. Журналисты обиделись, что он их не рассматривает как 

посредника, а он их считает административным ресурсом» (Печищев, 

ПГНИУ). 

«В районах области происходит атомизация общества — да, они сидят 

в социальных сетях, но не чтобы дискутировать [есть] о чем-то. В районах 

очень сильны “Одноклассники” и местные газеты» (Якупов). 

«Запрос на критику идет в основном от “взрослой молодежи” 30 +, а так 

все население сидит в интернете. К тому же люди просто любят негатив 

и сливать его в соцсетях» (Сычев, Рекламный альянс издателей). 

В ситуации, когда люди выплескивают эмоции, если они есть, 

профессиональные медиа могут не ощущать запрос на работу с негативом или 

другими общественными настроениями. Происходит перераспределение 

функций между условно независимыми пабликами и условно зависимыми 

СМИ. 

«Градус критичности местных медиа (включая паблики ВКонтакте) 

сегодня ниже, чем лет десять назад. Прошло время, когда люди несли критику 

в газеты, — сегодня проще обозначить свою позицию в комментариях, 

выплеснуть ее сиюминутно» (Белоусова). 

«В СМИ уровень критичности практически не изменился. А вот 

в социальных сетях — да. Там очень много критики (часто вообще 

необоснованной). Кто хочет, тот и пишет, что в голову взбредет» 

(Туктамышева). 
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«Однако если говорить о комментариях, которые поступают к статьям 

и постам, — то политизированность в них прослеживается четко, 

и критичность тоже. Бывают материалы, которые практически не имеют 

отношения к политике, но там начинается какой-то политический, ненаучно 

говоря, “срач”. Это довольно частое явление. По всей видимости, это является 

некоторой отдушиной для людей, которым закрыли широкое политическое 

обсуждение, и они таким образом выражают свою потребность 

в высказывании мнения» (Щеглов). 

«СМИ стали менее критичными и менее политизированными. В целом 

в Красноярске уровень политической критики уменьшился. Критика 

повседневная (экология, проблемы с дорогами) — неизменная. Наиболее 

высокая критичность на всех новостных платформах — экология» 

(Устюжанина). 

Как уже отмечалось, в зависимости от характера работы эксперта 

мнение относительно свободы и несвободы в социальных сетях может быть 

специфичным. Так, с точки зрения сотрудников административных 

подразделений, социальные сети мотивируют власть быть более открытой 

и иногда работать «на упреждение», а не с возникшей критикой. 

«Сейчас, конечно, появилось больше свободы. Когда каждый со 

смартфоном в руках — сам себе фотограф и журналист, достаточно сложно 

что-то утаить. Любые происшествия или события очень быстро попадают 

в сеть, и замалчивать что-либо просто не получится. Ну а если инфоповод 

заслуживает внимания жителей, СМИ подключаются, разбираются в ситуации 

и пытаются найти решение, когда это требуется» (Касымов). 

Основными словами-маркерами для дискуссии о свободном для 

политических настроений пространстве социальных сетей стали слова 

«жалобы», «ресурс», «критика», указывающие на потенциал работы 

с негативными настроениями. 
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Тема 5. Социальные сети создали конкурентную среду для 

традиционных медиа, но последние не желают включаться в гонку.  

Общие настроения экспертов относительно профессиональных медиа 

в социальных сетях распадаются на два направления. Одни видят 

в альтернативных медиа новую силу, которая поменяла полярность 

в медийном поле в целом.  

«В районах мы выявили такую зависимость: если местная газета кислая, 

то паблики очень активно развиты. И наоборот: где СМИ работают хорошо, 

в соцсетях активность меньше» (Печищев). 

«Поэтому, на мой взгляд, сейчас играют роль профессиональные 

редакции, которые вовремя смогли переориентироваться на цифровую среду 

и распространяют свой контент именно в интернете, а не в других источниках 

информации» (Кугукин). 

Другие считают, что социальные сети становятся значимыми только 

в период выборов, а в межэлектроральный период выполняют досуговую 

и развлекательную функции, не слишком влияя на расстановку сил 

в медиаландшафте. 

«Еще год назад я бы сказал, что Telegram и ВКонтакте забирают 

аудиторию у традиционных медиа, но после выборов они сдулись. Паблики 

ВКонтакте в общем-то всегда были беззубыми. Да, иногда там появляются 

точечные материалы о каких-то проблемах, но поскольку в пабликах работают 

не журналисты, то они не умеют их раскручивать. В традиционных медиа 

другая проблема — есть кому раскрутить, но нет поводов» (Якупов). 

«Так что можно констатировать, что в медиасфере в Югре сложилась 

вполне паритетная и устраивающая стороны экосистема, где каждый 

окучивает свою поляну и конкурирует с себе подобными, не влезая в дела 

других по структуре коллег» (Щеглов). 

Важными словами, которые маркируют дискурс о конкурентной среде 

социальных сетей, можно назвать «активность», «переориентировались», 

«поляна», «забирают аудиторию». 
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Тема 6. Авторы социальных сетей не принимали стандартов 

журналистской профессии, но замещают профессиональные роли 

журналистов на местах. 

Со временем стало понятно, что паблики, которые регулярно 

контактируют с аудиторией на социально значимые темы, перенимают 

структуру профессиональных медиа и профессиональные практики. Они 

вынуждены реагировать на актуальную информационную повестку, 

учитывать расстановку политических и медийных сил в регионе, нанимать 

хороших авторов и ориентироваться на законодательное регулирование 

информационной деятельности в интернете. Порой это приводит к тому, что 

о важных новостях люди узнают оперативнее из социальных сетей.  

«Да, в пабликах работают журналисты, то есть профессионалы, хотя есть 

и гражданские активисты тоже. Некоторые из них начинали по фану, но со 

временем ко всем приходит понимание, что это медийный стратегический 

ресурс» (Савицкий). 

«Уровень критичности местных медиа, включая паблики Вконтакте, 

достаточно низкий. Есть темы, которые нельзя освещать. К примеру, 

некоторые СМИ узнали о том, что в Коми привезли людей из Китая 

с подозрением на коронавирус только из групп «Жесть Коми», потому что 

люди слили туда информацию. И уже только оттуда она передавалась 

в официальные СМИ — к примеру, в “Коми Информ”. Возможно, если бы там 

не появилось, никто бы и не осветил» (анонимный журналист (Республика 

Коми)). 

В то же время профессиональные журналисты не всегда готовы бороться 

за свое место в медиаландшафте, в том числе из-за отсутствия 

соответствующих ресурсов и воли учредителя. 

«В средней полосе все иначе — кто громче кричит, того и слушают. 

А традиционные СМИ очень вялые. Вялость и профессиональная усталость — 

вот что мешает им развиваться» (Шитикова). 
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«Есть взрослые журналисты, которые себя успешно переформатировали 

в цифру, а есть регионы, где это не удалось. Я сам постоянно встречаю людей, 

которые говорят, что интернет — это зло и не надо там работать» (Сычев). 

Словами, которые иллюстрируют дискурс о профессионализме в работе 

социальных сетей, можно считать «профессионалы», «гражданские 

активисты», «усталость», «переформатирование». 

 

В целом анализ интервью с региональными экспертами подтвердил 

тезис о том, что группы и публичные страницы в социальных сетях, а также 

каналы в мессенджерах воспринимаются участниками дискурса как 

равноправные участники медиакоммуникационного процесса. Подтвердились 

и гипотезы о том, что профессиональный журналист в регионе находится 

между сложностью цифровой адаптации и необходимостью выполнения 

госзаказа, а в это время местная власть общается с избирателями напрямую 

через цифровые платформы. Вместе с тем однозначной оценки развития 

медиаландшафта среди экспертов нет. 

Говоря о социальных сетях в разрезе локального медиаландшафта, 

эксперты чаще всего обращались к таким категориям, как «ресурс», 

«гражданская позиция», «гражданские активисты», «критика», «контроль», 

«свобода». Респонденты рассматривают пространство социальных сетей 

с точки зрения потенциала мобилизации людей, стимулирования гражданской 

активности, а также с точки зрения захвата внимания аудитории в интернете. 

Наиболее важной по результатам тематического анализа дискурса темой 

становится потенциал социальных сетей для социально-

политической/гражданской активности жителей конкретного региона.  

Среди основных противоречий, замеченных в ходе бесед 

с респондентами, стоит выделить следующие: 

— эксперты из государственных медиа или PR-структур говорят, что 

свободы стало больше (любой может написать что угодно), а независимые 
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эксперты полагают, что десять лет назад уровень критичности был намного 

выше, даже несмотря на возможности социальных сетей; 

— цензуры как таковой нет, но ее полностью вытеснила самоцензура, 

что характерно и для альтернативных медиа в социальных сетях, 

ориентирующихся прежде всего на бизнес-интересы; 

— в условиях либо отсутствия запроса на политическую повестку, либо 

отсутствия возможности писать на острые политические темы локальные 

медиа развиваются как досуговые СМИ. 

Эксперты сошлись во мнениях о важности цифровых платформ 

в современных медиакоммуникациях в целом и в политической 

коммуникации в частности, однако по-разному оценили потенциал 

непрофессиональных медиа во взаимодействии локальной власти и населения. 

Схожими характеристиками респонденты наделяли профессиональные 

и непрофессиональные медиа, когда говорили о выполнении 

профессиональных функций — информировании, развлечении, социальном 

ориентировании. Различия во мнениях были связаны с качеством реализуемых 

функций: по одной из версий, несмотря на оперативность и возможности по 

вовлечению аудитории, паблики в социальных сетях не могут конкурировать 

в профессионализме работы с повесткой, источниками и героями, по другой 

версии — паблики справляются лучше, чем профессиональные медиа, 

особенно в тех районах, где медиа с трудом адаптировались к цифровой 

реальности. 

Основными характеристиками цифровых локальных сообществ можно 

назвать высокий потенциал к профессионализации, к реализации функции 

социально-политической мобилизации и досугово-рекреационной функции, 

постепенную адаптацию к профессиональным медиакоммуникационным 

практикам и встраивание в региональный медиаландшафт на правах 

полноценного участника коммуникации. 

Подводя итоги анализа публичного дискурса журналистов о профессии 

и своих редакционных практиках, можно выделить общие паттерны и идеи, 
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которые вызывают дискуссии и столкновение противоречий. Во-первых, 

журналисты одинаково воспринимают характер текущих перемен 

в профессии, но по-разному оценивают их последствия. Во-вторых, 

существует общий запрос на определение миссии журналистики в целом 

и актуальных профессиональных ценностей, но источники и основания для 

определения миссии и ценностей для разных журналистских групп 

различаются. Наконец, региональные различия между профессиональными 

группами значительно обусловлены политической и экономической 

ситуацией в регионе больше, нежели внутренними профессиональными 

факторами, связанными в том числе со скоростью цифровой адаптации. 

Нарастает всеобщая обеспокоенность ростом альтернативных медиа на 

цифровых платформах и характером конкуренции за обеспечение обратной 

связи между обществом и властью.  
 

§ 3. Государственный и общественный дискурс о журналистике в 

России 

Изначально мы не включали в задачи исследования изучение дискурса 

о профессии за пределами профессии, однако в процессе работы стало ясно, 

что противоречия в профессиональном самосознании вызваны в том числе 

и нарастающим конфликтом между внутренним и внешним восприятием 

профессии журналиста в России. За последние 20 лет значительно 

увеличилось количество публичных и непубличных дискуссий о долге 

журналиста в современном обществе и социальной ответственности 

профессии в целом. Причем дискурс этот во многом определяется отношением 

к телевизионным профессиональным практикам и медийным лицам349, 

известным благодаря этому каналу коммуникации, однако на периферии 

оказывается работа «невидимого фронта» журналистики — печатных 

и онлайн-изданий.  

 
349 Нигматуллина К. Р. Новейшее российское телевидение: утраченные идеалы // Журналистика 
постсоветских республик: 20 лет спустя. Сборник трудов Международной научно-практической 
конференции / Под ред. А. П. Короченского и М. Ю. Казак. Белгород: Константа, 2012. С. 43–52. 
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Публичный дискурс о профессии за ее пределами определяется двумя 

ключевыми акторами — государством и обществом350. Государство выступает 

в двух ипостасях — заказчика информационного продукта и регулятора 

рынка. Аудитория также предстает в двух классических амплуа — граждан 

и потребителей. Таким образом, дискурс приобретает четыре измерения, 

которые оказывают влияние на воззрения журналистов о себе, своей 

профессии и ее важности по отношению к двум другим акторам. 

Для краткого представления этих измерений мы воспользовались 

метаанализом вторичных данных, накопленных в публичном и научном 

пространствах. Для изучения общественного дискурса мы воспользовались 

данными социологических опросов о доверии, научными работами за 15 лет 

о доверии и достоверности, комментариях к журналистским материалам 

и предпочтительных источниках информации для аудитории, а также кейсами 

поддержки журналистов, демонстрирующими солидарность внутри 

сообщества и за его пределами. Государственный дискурс был изучен 

с помощью метаанализа принятых законов в отношении медиа 

и общественных дискуссий вокруг них, значимых высказываний 

политических лидеров и общественных деятелей о медиа, а также упоминаний 

медиа в прямых линиях президента с обществом, больших пресс-

конференциях для журналистов России и публикациях первого лица 

в конкретных медиа. 

Полученные данные позволили сделать вывод об основных 

противоречиях между внутренним и внешним дискурсами о профессии 

журналиста в российском обществе, что дало возможность предложить пути 

для их гармонизации. 
 

 

 

 
350 Нигматуллина К. Р. Подходы к анализу медийных проекций институтов российского общества // 
Средства массовой информации в современном мире: Материалы 53-й международной научно-
практической конференции / Под ред. С. Г. Корконосенко. СПб.: СПбГУ, 2014. С. 109–112. 
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§ 3.1. Образ российских журналистов в дискурсе власти 

Исторически в России связь власти и медиа всегда была более тесной, 

чем в других странах, а традиция государственного владения медиа — очень 

давней351. Даже коммерциализация современных медиа в регионах 

происходит через государственное участие352. «В результате таких отношений 

СМИ, формально являясь независимыми, фактически оказываются 

подконтрольны властным структурам через механизмы рыночного 

взаимодействия», пишет О. Довбыш353. Это более сложный механизм, чем 

прямое политическое воздействие на медиа, поскольку принцип контроля 

неявный и раскрывается через множество разных составляющих. Например, 

О. Довбыш изучает механизм контроля через систему информационных 

контрактов в российских регионах, но есть и другие формы, такие как 

организация региональных медиафорумов, конкурсное распределение 

субсидий или грантов.  

Именно поэтому дискурс власти о журналистике является важным и во 

многом определяющим вектор развития профессии в целом. Многое 

становится публичным, и общество может следить за изменениями 

в отношениях власти и медиа. Эти отношения осложнились еще и тем, что 

представители власти начали активно использовать социальные сети для 

прямой коммуникации с избирателями, минуя профессиональные СМИ, что 

в некоторых регионах доходит до конфликтов между местной властью 

и журналистами354.  Общенациональный и региональные дискурсы при этом 

слабо пересекаются, хотя благодаря социальным сетям в последние годы все 

больше региональных кейсов находит отражение в общенациональных 

дискуссиях. Стоит отметить вклад автора Telegram-канала Mesta.me 

 
351 Акопов Г. Л., Нигматуллина К. Р. Трансформация публичного государственного дискурса о медиа // 
Вестник РМАТ. 2020. № 4. С. 18–23. 
352 Довбыш О. С. Специфика взаимодействия СМИ и властей в российских регионах // Журналистский 
ежегодник. 2015. № 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-vzaimodeystviya-smi-i-vlastey-v-
rossiyskih-regionah (дата обращения: 06.08.2020). 
353 Довбыш О. С. Специфика взаимодействия СМИ и властей в российских регионах. 
354 Litvinenko A., Nigmatullina K. Local Dimensions of Media Freedom in Russia. P. 393–418. 
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Александра Жирова в освещение конфликтов, курьезов и успешных 

медиакейсов из российских регионов.  

Метаанализ научных публикаций, посвященных дискурсу власти 

в СМИ, показал, что в русскоязычном сегменте нет исследований, 

касающихся именно образа журналистов и журналистики. Нам кажется, что 

дискурс власти о СМИ недооценен с точки зрения его влияния как минимум 

на настроения в профессиональном сообществе. Для того чтобы очертить 

примерный круг тем и категорий, которыми пользуются представители 

власти, мы опирались на публичные высказывания в медиа, интервью 

и публикации политиков в СМИ. Мы также не нашли подробного анализа 

изменений в правовой сфере в медиа за последние двадцать, а особенно 

последние десять лет, в которые было введено значительное количество 

ограничивающих норм, прежде всего в интернете. 

Наиболее видимая часть дискурса власти о медиа и журналистах — это 

публичные заявления относительно законодательных норм, кейсов 

преследования журналистов и крупных расследователей в СМИ и других 

резонансных случаев, которые затрагивают интересы власти. Следует 

отметить, что регулирование законодательства о медиа в последние десять лет 

связано в основном с распространением информации в интернете 

и в социальных сетях. Самыми обсуждаемыми за последние двадцать лет 

стали законодательные инициативы, которые ограничивают СМИ 

в публикации определенного рода информации355. В 2020 году 

противоправная информация делится на три категории: возбуждение вражды, 

неуважение к власти и недостоверная информация (фейки). Общий характер 

ограничений медиа (не только профессиональных СМИ, но в целом платформ 

распространения контента) касается антиэкстремистской 

и антитеррористической информационной политики государства, а также 

 
355 Нигматуллина К. Р. Ценности журналистов в зеркале нормативных документов: смена 
профессиональной парадигмы // Журналистика в мире политики: Ценностный раскол и согласие. 
Материалы круглого стола всероссийского форума с международным участием «Дни философии в 
Петербурге-2011» / Под ред. И. Н. Блохина, С. Г. Корконосенко. СПб.: СПбГУ, 2012. С. 177–182. 
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политики информационной безопасности (хранение персональных данных, 

шифрование сообщений и т. д.) Наиболее обсуждаемым в 2019–2020 годах 

стал «закон о фейках» (изменения в законе «Об информации, защите 

информации и информатизации»), который разрешает контролирующему 

органу досудебную блокировку онлайн-издания за распространение 

недостоверной информации356. Проблема недостоверной информации 

и методов борьбы с ее распространением, впрочем, не является чисто 

российским феноменом. Здесь мы находимся в общемировом тренде, 

а характер ограничений сопоставим с зарубежным опытом. Тем не менее 

общество и медиа воспринимают любые ограничительные меры в контексте 

нарушения свободы слова и цензуры.  

Например, среди форм давления на медиа со стороны власти в 2019 году 

журналисты оппозиционного издания «Открытые медиа» называли 

согласованные вопросы на пресс-конференциях с президентом, увольнения 

журналистов, игнорирование острых тем федеральными телеканалами357. 

Интересное расследование также оппозиционного медиа «Проект» в конце 

2019 года было посвящено трансформации кремлевского пула — от новой 

формы работы с журналистами к постепенному сокращению его значения. 

Завершается история многолетнего тесного общения первого лица с пулом 

тем, что ньюсмейкер № 1 отдаляется от журналистов: «Отказавшись от 

общения с пулом, глава государства решил это компенсировать 

периодическими встречами с главными редакторами, которые в подавляющем 

большинстве давно приняли правила игры Кремля с их журналистами 

и безропотно соглашались на их изгнание из пула»358. В 2020 году также 

вышло большое интервью Юрия Дудя с журналистом кремлевского пула 

 
356 Гайнутдинов Д. Фейкньюс как разминка для цензуры // Ведомости. 2020. 14 января. URL: https:// 
www.vedomosti.ru/opinion/articles/2020/01/14/820507-feiknyus-razminka (дата обращения: 28.08.2020). 
357 Цензура-2019. Вспоминаем самые громкие скандалы, связанные с государственным надзором за 
информацией // «Открытые медиа». 2019. 31 декабря. URL: https://openmedia.io/infometer/cenzura-2019-
vspominaem-samye-gromkie-skandaly-svyazannye-s-gosudarstvennym-nadzorom-za-informaciej/ (дата 
обращения: 28.08.2020). 
358 Рубин М. Игра в пул. Рассказ о том, как Владимира Путина оградили от журналистов // Проект. URL: https:// 
www.proekt.media/narrative/kremlevsky-pul/ (дата обращения: 28.08.2020). 
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Андреем Колесниковым, в котором он подводит итоги своей работы: «В моей 

журналистике нет не просто цензуры, а тормозов вообще. В “Коммерсанте” 

цензуры в том смысле, который вы вкладываете, нет. Своей вины 

в происходящем в стране я не чувствую — я-то здесь при чем? В моей 

журналистике больше критики власти, чем во всей расследовательской 

журналистике. Не надо относиться ко мне как к адвокату Путина — если бы 

вы его защищали, я бы на него нападал»359. 

Важная часть дискурса о медиа в России — дискурс о государственной 

поддержке СМИ. Эта тема создает дополнительные разделения внутри 

журналистского сообщества, которое поддерживает или не поддерживает 

государственные субсидии. В риторике представителей власти господдержка 

чаще выглядит как позитивный инструмент. Например, в интервью СМИ 

пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал о том, что «большую роль 

в развитии журналистики играет государство. Он (Песков. — К. Н.) уверен, 

что многие СМИ ждет разорение, если они перестанут получать поддержку от 

властей»360.  

Публичное отношение к деятельности журналистов можно проследить 

через высказывания медийных лиц — представителей разного уровня власти. 

Для последних двадцати лет это прежде всего высказывания Владимира 

Путина в статусе президента и премьер-министра. Представим их краткую 

динамику за период 2011–2019 годов, поскольку ранее Путин не делал 

публичных заявлений с суждениями о журналистике. 

 

2011 «Вот мы часто СМИ критикуем, и есть за что, потому что они тоже 

часть нашего общества и там внутри тоже такие же пороки сидят, 

как и во всех других сферах, но в борьбе с коррупционными 

 
359 «Не надо относиться ко мне как к адвокату Путина». Интервью «летописца президента» Андрея 
Колесникова Юрию Дудю — относительно коротко // Медуза. 2020. 18 февраля. URL:   https://meduza.io/ 
paragraph/2020/02/18/v-moey-zhurnalistike-net-ne-prosto-tsenzury-a-tormozov-voobsche (дата обращения: 
28.08.2020). 
360 Песков рассказал о смысле жизни, о работе с Путиным и журналистике // Мир24. 2019. 6 февраля. URL:  
https://mir24.tv/news/16346933/peskov-rasskazal-v-chem-vidit-smysl-zhizni (дата обращения: 28.08.2020). 
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проявлениями, с другими негативными проявлениями, надо и СМИ 

подключать и не стесняться напрямую с ними работать». 

2012 «Сами СМИ, мы это прекрасно понимаем, которые работают 

в рыночных условиях, не должны выставлять на продажу, 

торговать объективностью своей информации, а должны 

руководствоваться в своей работе прежде всего интересами всего 

общества, высокими нравственными принципами». 

2013 «Честное слово журналиста имеет огромный вес. И сегодня, когда 

растет число СМИ, появляются новые информационные 

технологии и новые возможности, — активная, ответственная 

позиция средств массовой информации, по-настоящему 

независимая и смелая журналистика — как никогда востребованы. 

Необходима России для эффективного демократического 

развития, укрепления гражданского общества, для решения 

важнейших задач». 

2014 «Но если какой-то человек имеет влияние на тысячи, на десятки 

тысяч, он, по сути, мало чем отличается от СМИ». 

2015 «К сожалению, сейчас уже в практику федеральных СМИ входит 

такая форма общения с различными бизнес-структурами, когда 

платят не за то, чтобы информацию объективно излагали, а за то, 

чтобы те не писали ничего. То есть бизнес откупается. Конечно, это 

одна из форм поддержки прессы, но она абсолютно недопустимая. 

Нужно постоянно анализировать, что происходит в этой сфере. Я 

сделаю все от меня зависящее, чтобы вас поддержать». 

2016 «Свободная пресса может быть врагом только для жуликов, 

казнокрадов и преступников, а для власти как таковой, которая 

служит народу, не может быть такой ситуации». 

«Вы были преподавателем? А стали журналистом? Какое падение! 

Шучу». 
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2017 «У нас сотни телевизионных компаний и радиокомпаний. 

Государство их вообще никак не контролирует, это невозможно 

просто». 

«В советское время была цензура, она была официальная, даже 

соответствующие органы были, цензоры, они работали, это была 

их работа, они зарплату за это получали. Никакой цензуры у нас 

сейчас нет ни в одной сфере». 

2018 «Вы спрашиваете про Сенцова, который был задержан при 

подготовке теракта, но не интересуетесь про журналистов, которых 

задерживают на Украине. Давайте обращать внимание на все 

ситуации». 

«Сила в правде. Именно в этой формуле заложено призвание СМИ. 

Только так они могут завоевать доверие миллионов людей». 

«Если мы хотим реализовать принцип свободного доступа 

информации к ее потребителям, к гражданам наших стран, то мы 

должны не закрывать административным путем, не ограничивать 

что-то с помощью политических, административных структур, 

а если мы с чем-то не согласны — противопоставлять свою точку 

зрения, давая возможность зрителям, слушателям, пользователям 

интернета самим разобраться, самим принять решение, где правда, 

а где ее искажение». 

2019 «Сегодня средства массовой информации служат действенным 

механизмом общественного контроля, активизируют прямой 

предметный диалог между гражданами и властью. И не только по 

делу, результативно критикуют ее представителей, но и являются 

организаторами полезных инициатив». 

«Ничего общего с манипуляциями это не имеет, я высказываю 

свою точку зрения по тем вопросам, которые волнуют 

представителей средств массовой информации». 
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В выбранных цитатах (на основе цитируемости в СМИ) четко 

прослеживается ориентация на западные стандарты журналистики, которую 

можно определить по часто употребляемым словам «объективность», 

«независимость», «свобода», «правда», «служение обществу», 

«демократическое развитие». Причем за последние десять лет эта риторика не 

изменилась, несмотря на возрастающую обеспокоенность самих журналистов 

отсутствием свободы и независимости.   

Отдельный фрагмент дискурса власти о СМИ — это публикации первых 

лиц государства в отечественных и зарубежных СМИ. Показательным стал 

2012 год, когда Владимир Путин опубликовал семь программных 

предвыборных статей в ведущих национальных газетах страны. В одной из 

них — «Демократия и качество государства»361 — затронута тема 

публичности в интернете и необходимости общественных дискуссий на 

онлайн-площадках. В отношении СМИ высказано две идеи: СМИ должны 

восстановить справедливость в отношении честных государственных 

работников, необходимо возрождение судебной журналистики.  

Еще один элемент властного дискурса — комментарии первых лиц 

в отношении задержаний журналистов, которые вызвали широкий 

общественный резонанс. Владимир Путин предпочитает комментировать 

такие дела в рамках правового дискурса, не связывая деятельность 

обвиняемого с журналистикой. Чаще всего пресс-служба президента сообщает 

о том, что президент «знает», «в курсе». Одно из немногих заявлений было 

сделано в ответ на вопрос о судьбе журналиста Ивана Голунова, 

обвинявшегося в 2019 году в попытке сбыта наркотиков: «Нужно наладить 

контроль за деятельностью правоохранительных органов, чтобы не было 

никаких правонарушений с их стороны, чтобы не было отчетности и из-за 

этого людей в тюрьму не сажали, чтобы не было таких случаев, как 

 
361 Путин В. Демократия и качество государства // Коммерсант. 2012. 6 февраля. URL: https:// 
www.kommersant.ru/doc/1866753 (дата обращения: 28.08.2020) 
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с журналистом, которого чуть в тюрьму не посадили»362. Конфликт в редакции 

газеты «Ведомости» комментировал пресс-секретарь президента Дмитрий 

Песков: «Действительно, есть нормы закона, которые не допускают цензуру. 

Это наш закон. Мы не знакомы и не можем быть знакомы изнутри с ситуацией 

в редакции газеты “Ведомости”. Мы надеемся, что эта ситуация будет 

урегулирована. Мы заинтересованы, чтобы газета “Ведомости” продолжала 

свою деятельность на высоком профессиональном уровне, как это было до сих 

пор»363. Общая парадигма высказываний в отношении конкретных СМИ — 

невмешательство во внутренние дела редакций и в работу 

правоохранительных органов, которые разбирают дела журналистов. 

Например, дело журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в 2020 году 

в госизмене, Песков не посчитал вызвавшим общественный резонанс: «Это 

несколько десятков публикаций, несколько десятков мнений, которые не 

нужно называть общественным резонансом. Мы действительно сталкивались 

с Сафроновым как с очень талантливым журналистом, мы высоко ценим его 

журналистский талант, но мы с вами не знаем сути тех обвинений, которые 

озвучены в его адрес»364.  

Таким образом, риторика первых лиц и пресс-службы президента 

достаточно нейтральна, не касается противоречий во взаимоотношениях 

с медиа и обществом, нацелена на поддержание дискурса в русле западных 

стандартов журналистики с фокусом на объективность, независимость 

и служение обществу. 

Поскольку в наши задачи не входило комплексное исследование 

дискурса власти о журналистике, мы обозначили общие темы, характерные 

для понимания государственной риторики в отношении СМИ, в том числе 

 
362 Путин прокомментировал дело Голунова // РИА Новости. 2019. 20 июня. URL: https://ria.ru/20190620/ 
1555743329.html (дата обращения: 28.08.2020). 
363 Якушова А. «Цензура недопустима». Песков заявил, что Кремль заинтересован в сохранении 
«Ведомостей» // Ведомости. 2020. 24 апреля. URL: https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/04/24/ 
828905-tsenzura-nedopustima (дата обращения: 28.08.2020). 
364 Чевтаева И. Песков назвал публикации СМИ в защиту Сафронова «основанными на эмоциях» // 
Ведомости. 2020. 8 июля. URL: https://www.vedomosti.ru/politics/news/2020/07/08/834188-peskov-publikatsii-
smi (дата обращения: 28.08.2020). 
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связанные с изменениями в законодательстве и регулировании деятельности 

журналистов (а также пользователей интернета в целом). Мы видим, что 

общая информационная политика государства сместилась в область 

безопасности интернета и использования цифровых платформ, а вот риторика 

относительно традиционных СМИ и классической журналистики за последние 

десять лет осталась в русле фокусирования на западных стандартах 

журналистики и отсутствия комментирования конкретных конфликтных 

кейсов, связанных со СМИ и отдельными журналистами. Все это входит 

в противоречие с общественным запросом на обсуждение роли журналистики 

в современном обществе, свободы слова и регулирования СМИ.  

 

§ 3.2. Образ журналистов в дискурсе общества            

По аналогии с дискурсом власти о журналистике дискурс общества 

всегда являлся отражением автономности и социальной ответственности 

российских журналистов. Доминирующей всегда была логика аудитории как 

граждан. Появившаяся логика аудитории как потребителей за последние 

30 лет действительно стала источником противоречий в профессиональном 

дискурсе даже больше, чем усиление госрегулирования в отношении СМИ.  

Традиционно считается, что доверие общества к институту СМИ 

(и к журналистам в целом) является отражением характера автономности 

СМИ в конкретном государстве. Однако в России есть другие исторические 

предпосылки для такого доверия — отсутствие альтернатив государственным 

СМИ в советское время, культура доверия печатному слову, статус 

журналиста как представителя интеллектуальной и творческой элиты также 

в советское время. За последние 30 лет элементы этих традиций во многом 

были утрачены, однако вместе со слабым развитием медиаграмотности их 

следы все еще можно обнаружить в отношении общества. 

Основными способами измерения уровня доверия являются 

социологические опросы, а в цифровую эпоху к ним добавился анализ 

комментариев на сайтах СМИ и в социальных сетях. Также косвенным 
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показателем доверия можно считать характеристики медиапотребления, 

а именно выбор источников информации среди множества традиционных 

и альтернативных. Рассмотрим открытые данные, посвященные этим 

вопросам, включая научные публикации по теме. Основной посыл для 

интерпретации результатов метаанализа — определение динамики отношения 

общества к СМИ и журналистам как следствие развития журналистской 

культуры. 

Среди причин сложившегося на сегодняшний день недоверия к медиа 

как к институту ученые выделяют общее недоверие ко всем социальным 

институтам, при этом недоверие к медиа не зависит от политических 

предпочтений, но растет вместе с возрастом респондентов (причем молодежь 

больше доверяет интернету, а представители старшего поколения — 

традиционным СМИ). Половина россиян в 2019 году не доверяли СМИ, 

и в целом оснований для роста доверия в будущем социологи также не 

видят365. Сравнительный метаанализ всероссийских опросов в 2020 году 

показал, что данные по источникам информации и доверию к ним совпадает 

в общих трендах, более того — выбор источников прямо коррелирует 

с уровнем доверия. Особняком стоит исследование ВЦИОМ, которое 

показывает почти равное соотношение долей для доверия и недоверия к СМИ 

в целом, однако общий индекс доверия, рассчитанный из обоих показателей, 

опустил институт СМИ на 6-е место относительно других с самым низким 

положительным индексом, после чего идут институты с отрицательным 

индексом доверия (судебная система, политические партии и оппозиция)366. 

 

 
365 Назаров М. М., Иванов В. Н., Кублицкая Е. А. Медиа, институты и доверие российских граждан // Вестник 
РУДН. Серия: Социология. 2019. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/media-instituty-i-doverie-rossiyskih-
grazhdan (дата обращения: 04.08.2020). 
366 Деятельность общественных институтов. Опрос ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/news/ratings/ 
odobrenie_deyatelnosti_obshhestvennyx_institutov/ (дата обращения: 04.08.2020). 
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 ФОМ367 ВЦИОМ (июнь)368 Левада (январь)369 
Источники  ТВ — 65 % 

Сайты в интернете — 
4 2% 
Соцсети – 21 % 

 ТВ — 73 % 
Сайты в Интернете — 
39 % 
Соцсети — 39 % 

Доверие к каналам 
СМИ 

ТВ — 40 % 
Нет таких 
источников — 27 % 
Сайты в интернете — 
21 % 

 ТВ — 52 % 
Сайты в Интернете — 
24 % 
Соцсети — 21 % 

Доверие к 
социальным 
институтам 

 Армия — 79,5 % 
РПЦ — 56,7 % 
Правоохранительные 
органы — 50,5 % 
СМИ — 44,3 % 

 

Неодобрение 
деятельности 

 Оппозиция — 42,1 % 
СМИ — 40,6 % 
Судебная система — 
37,3 % 

 

  

Метаанализ опросов ВЦИОМ показал, что на протяжении 2007–

2015 годов доверие ко всем типам СМИ неуклонно снижалось370. 

Исследователь утверждает, что «выражение обоснованной авторской позиции, 

приведение действительных аргументов и, как следствие, увеличение доверия 

к журналисту также могут увеличить доверие к изданию и к системе 

журналистики в целом»371. В отличие от процитированных выше социологов, 

медиаисследователь на основе метаанализа полагает, что на системном уровне 

доверие к медиа остается высоким, причем самым авторитетным каналом 

остается телевидение, в частности новостные и аналитические вечерние 

передачи на федеральных каналах, а конкретно их ведущие. В собственном 

эмпирическом исследовании А. Ненашева приводит результаты опроса 

48 петербургских журналистов в рамках кросскультурного проекта 

«Меняющиеся медиасистемы: Вызов стран БРИКС». Опрошенные 

журналисты полагали, что причины недоверия лежат в двух плоскостях — 
 

367 Источники информации: телевидение. Опрос ФОМ. URL: https://fom.ru/SMI-i-internet/14337 (дата 
обращения: 04.08.2020). 
368 Деятельность общественных институтов. Опрос ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/news/ratings/ 
odobrenie_deyatelnosti_obshhestvennyx_institutov/ (дата обращения: 04.08.2020). 
369 Источники новостей и доверие СМИ. Опрос Левада. URL: https://www.levada.ru/2020/02/27/istochniki-
novostej-i-doverie-smi/ (дата обращения: 04.08.2020). 
370 Ненашева А. В. Доверие к СМИ в современной России. Дисс. ... канд. полит. наук: 10.01.10. Санкт-
Петербург, 2018.  URL: https://disser.spbu.ru/files/phd_spsu/nenasheva_disser.pdf (дата обращения: 28.08.2020). 
371 Там же. С. 114–115. 
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проявления непрофессионализма и ошибки в работе, а также дискредитация 

профессии в обществе в целом372. Тезис респондентов о том, что общество 

может не доверять журналистам из-за непроверенной и недостоверной 

информации, несколько сомнителен. Далеко не всегда распространение 

непроверенной информации оказывается обнаруженным, а низкий уровень 

медиаграмотности российской аудитории не позволяет говорить о том, что она 

способна самостоятельно выявлять такие нарушения. Представляется, что 

в своих ответах журналисты демонстрируют собственное недоверие коллегам 

из других медиа, а не реконструируют недоверие людей к источникам 

информации.  

Ежегодно данные по российскому медиапотреблению публикует 

компания Deloitte, которой доверяет и использует данные в своих 

редакционных стратегиях большинство онлайн-медиа. Топ-3 источников 

новостей в 2018 году стали социальные сети и блоги (30 %), телевидение 

(67 %) и интернет в виде новостных и аналитических сайтов (79 %)373. 

В 2019 году социальные сети выросли до 37 %, а телевидение и интернет 

снизились до 58 % и 78 % соответственно374. Очевидно, что эта тенденция 

будет сохраняться, а показатель доверия к СМИ размываться, поскольку 

традиционные медиа в качестве основного источника новостей в топ-3 

попадают только благодаря телевидению, а люди не различают традиционные 

и альтернативные каналы информации, особенно в интернете.  

Показательны также регулярные опросы о доверии конкретным 

журналистам, но неизменно в эти рейтинги попадают телевизионные ведущие, 

и, по замечаниям самих социологов, причина кроется в узнаваемости именно 

телевизионных, а не пишущих журналистов. И не просто телевизионных 

 
372 Там же. С. 124. 
373 Медиапотребление в Россиии — 2018. Исследовательский центр компании «Делойт» в СНГ. Москва, 2018. 
URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/research-center/media-consumption-in-russia-
2018-ru.pdf (дата обращения: 28.08.2020). 
374 Медиапотребление в Россиии — 2019. Исследовательский центр компании «Делойт» в СНГ. Москва, 2019. 
URL: https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/media-
consumption- in-russia.html (дата обращения: 28.08.2020). 
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журналистов, а ведущих вечерних политических ток-шоу375. Поскольку 

в нашей выборке доминировали пишущие профессионалы, показатели 

рейтингов телевизионных журналистов не добавляют к нашим выводам 

большой ценности. Тем не менее этот факт характеризует аудиторию в целом, 

указывая на ограничивающие уровень доверия факторы.  

В журналистском сообществе возникают не только дискуссии, но 

и инициативы по поводу способов повышения доверия общества к институту 

журналистики. Например, была создана инициатива Journalism Trust Initiative, 

к которой в качестве партнера могли присоединиться и российские 

журналисты. В рамках этой инициативы предусмотрены два основания роста 

доверия — 1) отсутствие анонимности в публикациях и 2) прозрачные 

принципы работы редакции376. Это кажется некоторым упрощением 

характеристик, из которых складывается доверие к СМИ. Не можем не 

согласиться с Б. Лозовским, который перечислил несколько десятков причин, 

которые могут влиять на доверие к медиа377. Очевидно, что отсутствия 

анонимности и прозрачных принципов работы будет недостаточно, чтобы 

вывести институт СМИ на один уровень, например, с институтом армии.  

На наш взгляд, одним из факторов, который также может снижать 

уровень доверия к медиа, это публичные конфликты редакционных 

коллективов с собственниками СМИ, публичные признания журналистов 

о давлении и практиках цензуры, публичные дискуссии журналистов 

в социальных сетях, свидетелями которых становятся и представители других 

отраслей. Для 2020 года таким показательным конфликтом стало 

противостояние в редакции делового издания «Ведомости», в результате 

которого большая часть редакционного менеджмента покинула газету 

и основала собственное онлайн-медиа. Поводом к конфликту стало 
 

375 Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами // РБК. 2019. 1 августа. 
URL: https://www.rbc.ru/politics/01/08/2019/5d418f489a79470e1276cebe (дата обращения: 28.08.2020). 
376 Жвирблис А. Дискуссия: придем ли мы к универсальным стандартам качества СМИ? // Журналист. 2020. 
17 марта. URL: https://jrnlst.ru/journalism-initiative (дата обращения: 28.08.2020). 
377 Лозовский Б. Н. Журналистика: от чего зависит доверие тем, кто ей служит // Знак: проблемное поле 
медиаобразования. 2018. № 3 (29). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zhurnalistika-ot-chego-zavisit-doverie-
tem-kto-ey-sluzhit (дата обращения: 04.08.2020). 
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вмешательство нового главного редактора Андрея Шмарова в творческий 

процесс, когда он заменил заголовок к публикации после выхода текста на 

сайте и одобрения выпускающего редактора, что противоречило внутреннему 

кодексу издания. Журналисты объяснили причины конфликта в публикации 

на сайте и связали их с попранием ценностей независимой и объективной 

журналистики. «Наша позиция на рынке и капитализация определяются не 

только и не столько привычным сочетанием букв и цвета бумаги, сколько 

журналистами, которые многие годы создают качественный продукт, 

востребованный читателями»378. Представитель другой стороны дискурса — 

власти — замглавы Минкомсвязи Алексей Волин публично признал право 

издания увольнять сотрудников, не согласных с решениями главного 

редактора379. 

В 2019 году таким публичным конфликтом стало увольнение 

журналистов отдела политики газеты «Коммерсант» после отказа 

журналистов раскрывать источники информации главному редактору по 

просьбе акционеров издания, которые подозревали журналистов в заказном 

характере публикации. Главный редактор публично разъяснил причину 

увольнения двух авторов коллективного материала как нарушение 

профессиональных стандартов редакции. Журналисты также написали 

открытое обращение к читателям, в котором сложившуюся ситуацию назвали 

«открытым проявлением давления на свободу слова в России»380. Разбирая 

этот кейс, исследователь В. Абилькенова заметила, что помимо публичности 

этот конфликт продемонстрировал качественные изменения в общественной 

дискуссии по поводу этики журналистики: «Свое место в нем обозначает 

такой субъект, как профессиональное сообщество, особое значение 

 
378 Аптекарь П., Губский А. Что мы защищаем // Ведомости. 2010. 2 апряеля. URL:  https://www.vedomosti.ru/ 
opinion/articles/2020/04/02/827032-chto-mi-zaschischaem (дата обращения: 04.08.2020). 
379 Замглавы Минкомсвязи призвал немедленно уволить журналистов «Ведомостей» // Инфо24. 2020. 15 июня. 
URL: https://info24.ru/news/zamglavy-minkomsvyazi-prizval-nemedlenno-uvolit-zhurnalistov-vedomostej.html 
(дата обращения: 04.08.2020). 
380 Журналисты «Коммерсанта» опубликовали письмо к читателям после увольнений // РБК. 2019. 29 мая. 
URL: https://www.rbc.ru/business/20/05/2019/5ce2d71b9a794740ead469d7 (дата обращения: 04.08.2020). 
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приобретает общество (читатель, зритель, слушатель, пользователь) 

и формализованные нормы и ценности профессии»381.  

Помимо вмешательства менеджмента или собственников в творческий 

процесс в редакции поводами для конфликтов, которые публично освещались 

в СМИ, также становились личные отношения между сотрудниками, включая 

случаи домогательства. Самым крупным из них за последнее время можно 

считать обвинения главного редактора «Медузы» Ивана Колпакова 

в домогательствах к коллеге, после чего он покинул пост, но вернулся по 

просьбе издателя. В 2020 году тема приобрела всероссийский масштаб, когда 

журналисты публично обвинили семерых коллег в домогательствах. Мнения 

топ-менеджеров российских изданий разделились, но показательно то, что не 

произошло однозначного осуждения коллег. Более того, некоторые 

медиаменеджеры, такие как В. Сунгоркин, объяснили происходящее 

культурой и традициями: «Нравы в журналистской среде в России гораздо 

более простые, чем в Европе и США. Домогательства у нас никогда не 

считались большим злом. Наша российская культура более легкомысленно 

относилась к этому. Такая традиция идет из советских времен — тогда 

считалось: есть начальник, есть подчиненная, так что это нормально, что 

начальник пристает»382. Очевидно, что журналистская корпорация в данном 

случае стала только одним из примеров общего движения против харассмента, 

однако мы полагаем, что это сказывается на общем отношении общества 

к представителям социально значимой профессии. 

Публичной проблемной темой также стала гибридизация журналистики 

со смежными областями PR, рекламы, маркетинга. Коммерциализация медиа 

в 1990-е годы породила такие феномены, как заказная информация или 

«джинса», информационное обслуживание политических или олигархических 

интересов, а коммерциализация новых медиа в 2010-х создала легальное поле 
 

381 Абилькенова В. А. Гиря дошла до пола? Случай в ИД «Коммерсантъ» как новый этап развития 
конфликтного дуализма в современной отечественной журналистике // Ведомости прикладной этики. 2019. 
Вып. 54. С. 178. 
382 Локтионова М. «Традиция советских времен»: домогательства в российских СМИ // Газета.Ru. 2020. 
14 июля. URL: https://www.gazeta.ru/social/2020/07/14/13152001.shtml (дата обращения: 04.08.2020). 
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для гибридных форм журналистики и рекламы, например формата нативной 

рекламы, которая обычно негативно воспринимается аудиторией издания.  

Еще одна тенденция из области развития цифровых платформ, которая 

снижает роль традиционных медиа как института в общем потоке 

информации, это конкуренция СМИ и бренд-медиа. Феномен контент-

маркетинга и доступность цифровых платформ для дистрибуции такого 

контента исключает посредничество профессиональных СМИ в общении 

брендов и потребителей. В индустриальный и научный оборот введено 

понятие «бренд-журналистики», которое не относится к институту СМИ, хотя 

его представители частично заимствуют профессиональные журналистские 

стандарты383. В целом цифровые платформы формируют новые требования 

к компетенциям журналиста, что вызывает сопротивление 

в профессиональной среде. Автора работы неоднократно приглашали на 

обсуждение этой проблемы в рамках профессиональных форумов384, где 

представители медиаиндустрии не находили консенсуса по поводу базовых 

и дополнительных требований к специалисту.  

На основе наблюдений автор полагает, что само понятие журналистской 

культуры в обществе имеет узкий контекст качества информации, общего 

развития журналиста и выбора тем в издании, что требует дополнительного 

исследования. Важно также учесть итоги лонгитюдного исследования уровня 

медиаграмотности населения в российских регионах, которое проводил 

аналитический центр «ЦИРКОН» по заказу Минкомсвязи с 2009-го по 

2015 год. На отчетный год была зафиксирована цифра в 74 % медиаграмотного 

населения, из всего российского населения 30 % обладали высоким уровнем 

грамотности, 44 % — средним, 26 % — низким385. Региональные различия 

 
383 Нигматуллина К. Р. Корпоративные медиа в системе медиакоммуникаций // Коммуникационный 
менеджмент. Учебник / Под ред. Г. Л. Акопова. СПб.: Питер, 2019. C. 149–176.  
384 Например, круглый стол «Кадры в медиабизнесе. Новая реальность» (29.10.2019, Москва). URL: 
https://jrnlst.ru/luchshie-praktiki-izdatelskogo-biznesa-programma-xv-ezhegodnogo-professionalnogo-foruma-
rossiyskih (дата обращения: 04.08.2020). 
385 В России зафиксирован высокий уровень медиаграмотности // Министерство цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации. 2016. 28 января. URL: https://digital.gov.ru/ru/events/34574/ 
(дата обращения: 04.08.2020). 
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в уровне медиаграмотности эксперты объяснили следующими причинами: 

уровень экономического развития региона, средний уровень образования 

населения региона, разнообразие источников информации в регионе с точки 

зрения их политического позиционирования, уровень политической 

лояльности населения региона, уровень развития медиасферы в регионе 

(количество и особенности СМИ, техническая оснащенность, доступность 

цифровых каналов и т. д.)386. В свою очередь, мы бы добавили в этот список 

и характер журналистской культуры в конкретном регионе, которая, с одной 

стороны, может положительно влиять на медиаграмотность населения, 

а с другой — являться отражением этого уровня. В последующие годы 

социологами изучался также уровень цифровой грамотности россиян (2015–

2018 годы, РОЦИТ), который показал интересную динамику — рост в первые 

три года мониторинга и резкий спад к отчетному году387 из-за резкого же 

снижения субиндекса цифровой безопасности. Итоги десятой волны 

исследования медиаграмотности показали прирост количества источников 

информации при доминировании телевидения, а также пожилой 

и провинциальной аудитории медиа, чей потенциал, согласно отчету 

социологов, уже исчерпан388. Однако данные цифры и выводы не говорят 

о степени критичности в отношении разнообразия источников и о восприятии 

деятельности профессиональных журналистов. 

Важно и то, что сами социологи как профессиональная группа при этом 

в своих выступлениях оценивают вклад медиа в интеграцию общества как 

отрицательный. Так, говоря о результатах исследований социальных разломов 

в российском обществе, И. Задорин высказался следующим образом: 

«Изменились возможности видеть разные картинки мира, и вот здесь 

 
386 Задорин И. В., Мальцева Д. В., Шубина Л. В. Уровень медиаграмотности населения в регионах России: 
сравнительный анализ // Коммуникации. Медиа. Дизайн. 2017. Т. 2, № 4. URL: http://www.zircon.ru/upload/ 
iblock/945/7477-qcdefault.genres.articleqa-10381-1-10-20180330.pdf (дата обращения: 04.08.2020).  
387 Цифровая грамотность россиян. Цифры и тренды // РОЦИТ. URL: http://www.zircon.ru/upload/iblock/a63/ 
Index_cifrivii_gramotnosti_2019_rocit.pdf (дата обращения: 04.08.2020).  
388 Задорин И. В., Сапонова А. В. Формирование новых коммуникативных практик в цифровой среде // Доклад 
на IX Грушинской социологической конференции. 2019. 20–21 марта. URL: http://www.zircon.ru/upload/iblock/ 
55a/Formirovanie_novyh_kommunikativnyh_praktik_v_cifrovoj_srede.pdf (дата обращения: 04.08.2020). 
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усилилось, скажем так, стилевое разнообразие и разнообразие социальных 

норм, которые в каждой отдельной социальной группе могут считаться за 

нормы, а в других — за девиацию. Во многом это связано как раз 

с диверсификацией не социальной структуры, а медиапространства, которое 

в настоящее время расщепляет общество, а не объединяет его»389. Согласно 

этому видению, медиапространство не отражает социальные разломы, 

а порождает его. Индекс солидаризации россиян, высчитанный «ЦИРКОН» 

в 2018 году, показал, что наиболее острые социальные противоречия 45 % 

россиян видят между властью и народом390. Насколько это отношение 

обусловлено деятельностью журналистов, социологами не установлено. 

Наконец, важным исследованием для понимания отношения общества 

к журналистам в России стал проект «Образ журналистов в массовом сознании 

россиян» («ЦИРКОН», Медиастандарт 2018)391, который показал, что для двух 

третей респондентов профессия журналиста является престижной 

и уважаемой. Результаты приведены в сравнении с аналогичными опросами 

ФОМ, прослеживается разнонаправленная динамика: 

— за десять лет уважение к профессии журналиста в обществе выросло 

с 53 % до 65 % опрошенных; 

— при этом доверие к журналистам уменьшилось с 47 % до 36 %; 

— чаще всего важнейшими социальными ролями журналиста, с точки 

зрения населения, называются роли «информатора» и «комментатора»; 

— авторитетный журналист для россиян — прежде всего журналист 

телевизионный, в то время как пресса, радио и интернет-журналистика плохо 

персонифицированы; 

 
389 Задорин И. В. Массмедиа как институт социальной дезинтеграции // Реплика в рамках Экспертной 
дискуссии ВЦИОМ «Усложнение социальной структуры общества. Вызовы для социально-экономической 
политики» (X Гайдаровский форум. 17 января 2019 года). URL: https://igor-zadorin.livejournal.com/45807.html 
(дата обращения: 04.08.2020). 
390 ЦИРКОН рассчитал индексы солидаризации и общественного доверия россиян // Пресс-релиз. ЦИРКОН. 
URL: http://www.zircon.ru/upload/iblock/f6f/Izmerenie-indexa-solidarizacii-press-relis.pdf (дата обращения: 
04.08.2020). 
391 Образ журналистов в массовом сознании россиян. Аналитический отчет по результатам массового опроса 
населения РФ // Исследовательская группа ЦИРКОН. 2018. URL: http://www.zircon.ru/upload/iblock/b0d/ 
Obraz_zhurnalistov-2018_otchet.pdf (дата обращения: 04.08.2020). 



309 
 

— для подавляющего большинства «правдивость» важнее 

«привлекательности», «полнота и точность» информации важнее ее 

«оперативности и быстроты»; 

— на вопрос об основных субъектах, перед которыми журналисты 

должны нести ответственность, респонденты чаще всего упоминали общество 

в целом, гораздо реже — власть и аудиторию СМИ и совсем редко владельцев 

СМИ и самих журналистов; 

— для большей части населения журналисты характеризуются 

смелостью, самоотверженностью, упорством (правда, порой переходящим 

в назойливость), отзывчивостью, чувством юмора; 

— для большей части населения журналисты — это знающие, 

компетентные, хорошо эрудированные и образованные люди, которые 

привлекают внимание к актуальным проблемам и поднимают острые вопросы, 

обоснованно критикуют власть; 

— положительные ответы о доверии журналистам более всего связаны 

с такими их профессиональными характеристиками, как «стремление 

улучшить жизнь в России» и «стремление привлечь внимание к актуальным 

проблемам общества».   

Наиболее противоречивым итогом исследования стало падение доверия 

к журналистике при возрастающем уважении к профессии (и добавим  —

непрерывно растущим конкурсом на журналистскую специальность 

в СПбГУ), которое не объясняется социологами полностью. Директор Фонда 

«Медиастандарт» Дмитрий Казьмин, комментируя результаты проекта, 

объяснил, что россияне часто сталкиваются с непроверенной информацией 

(источник недоверия), но не переносят этот негатив на сообщество 

журналистов, и восприятие именно журналистики в российском обществе 

можно квалифицировать «как умеренно позитивное с фиксацией особого 

характера профессии»392. Разрыв в доверии и уважении, на наш взгляд, влияет 

 
392 Средства массового недоверия // РБК. 2018. 23 октября. URL:   https://www.rbc.ru/newspaper/2018/10/23/ 
5bcc97729a7947e625fc02ba (дата обращения: 04.08.2020). 
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на профессиональное самосознание и коллективную идентичность, когда 

журналисты определяют, для какой аудитории они работают — уважающей 

их или не доверяющей им. 

Одним из ярких показателей этого двойственного отношения можно 

считать секцию комментариев на новостных сайтах и в аккаунтах СМИ 

в социальных сетях. Феномен мгновенной обратной связи от читателей стал 

важным для медиаисследователей и болезненным для медиаиндустрии 

в последние 15 лет. Не многие отечественные работы анализируют 

комментарии читателей как давление на журналиста, однако, как полагает 

автор диссертации, психологическая нагрузка на журналиста и его 

идентичность как следствие большого количества неодобрительных 

высказываний читателей достойна внимательного изучения. Например, 

Т. Стексова выделила основные типы претензий читателей к автору 

материала: недостоверная информация, необъективность и ангажированность, 

ничтожность информационного повода и опечатки393. Исследование 

комментариев на сайте издания «Медуза» показало, что основной тип 

высказывания читателей — это речевая агрессия394. Анализ комментариев в 

аккаунтах «Медузы» и «Новой газеты» на Facebook подтвердил, что основная 

речевая стратегия комментирующих читателей — дискредитация395. 

Редакционные стратегии в отношении комментариев на сайте за последние 10 

лет изменились от вовлечения аудитории к комментированию к полному 

закрытию комментариев и к автоматизации модерирования. Более того, 

появляются инициативы по автоматическому выявлению «токсичных» 

 
393 Стексова Т. И. Объекты комментариев в интерактивной газетной статье // Вестник НГУ. Серия: История, 
филология. 2013. № 10. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obekty-kommentariev-v-interaktivnoy-gazetnoy-
statie (дата обращения: 05.08.2020). 
394 Топчий И. В. Эмоциональный фон комментария как результат различных способов его оценки // Знак: 
проблемное поле медиаобразования. 2019. № 3 (33). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/emotsionalnyy-fon-
kommentariya-kak-rezultat-razlichnyh-sposobov-ego-otsenki (дата обращения: 05.08.2020). 
395 Лабутина В. В. Речевая стратегия дискредитации в дискурсивной практике комментария сетевого 
медиаконтента // Знак: проблемное поле медиаобразования. 2019. № 4 (34). URL: https://cyberleninka.ru 
/article/n/rechevaya-strategiya-diskreditatsii-v-diskursivnoy-praktike-kommentariya-setevogo-mediakontenta (дата 
обращения: 05.08.2020). 
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комментариев, которые можно автоматически удалять396. Таким образом, 

журналистский оптимизм, связанный с пользовательским контентом и 

возможностью создавать сообщества читателей на базе цифровых платформ, 

к 2020 году обернулся желанием модерировать и не впускать деструктивный 

дискурс397 со стороны аудитории в медиапространство. Этот элемент 

современной журналистской культуры, который тесно связан с развитием и 

совершенствованием цифровых платформ, представляется нам одним из 

наиболее интересных для дальнейшего изучения. 

Подводя итог имеющимся данным об отношении российской аудитории 

к журналистам, следует выделить основные зафиксированные нами 

противоречия:  

— современные общественные настроения выросли из изменений 

в медиапотреблении, которые характеризуются ростом количества 

источников информации и их разнообразием, наличием альтернатив для 

традиционных медиа; 

— российская аудитория одновременно снижает уровень доверия 

к СМИ, повышает свой уровень медиакритичности и цифровой грамотности, 

а также уважение к профессии журналиста; 

— российская аудитория главным образом требует от журналистов 

точности в проверке информации, объективности и неангажированности, 

а также языковой грамотности; в то же время журналисты считают, что 

аудитория ожидает от них прозрачности редакционной политики; 

— журналисты заявляют о необходимости повысить доверие 

и престижность профессии в обществе, участвуют в глобальных инициативах 

по укреплению доверия, но регулярно оказываются участниками публичных 

конфликтов и их обсуждений в СМИ и социальных сетях. 

 
396 Нигматуллина К. Перевоспитание роботов // Журналист. 2018. 2 июля. URL: https://jrnlst.ru/ed-of-robots 
(дата обращения: 05.08.2020). 
397 Sidorov V., Nigmatullina K., Ivanyan R., Kurushkin S. Communicative Aggression in the Russian Media Sphere: 
Background and Manifestations // Indian Journal of Science and Technology. 2016. Vol. 9, N 36. P. 1–12. 
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Таким образом, дискурс общества отражает состояние автономности 

и социальной ответственности российских журналистов, в то время как 

дискурс власти остается в рамках западных ценностей, что тем не менее не 

отражается в политике регулирования СМИ. Несмотря на исторические 

предпосылки высокого доверия к СМИ общий уровень последние 15 лет 

плавно снижался. В лидерах доверия все еще остается телевидение и его 

медийные лица. Причины недоверия многогранны, но сами журналисты 

делают ставку только на недостоверность информации и непрозрачную 

редакционную политику. В свою очередь власть делает серьезную ставку не 

только на управление и сотрудничество с медиа на национальном 

и региональном уровнях, но и активно осваивает и регулирует интернет-

пространство, демонстрируя, таким образом, понимание значимости 

альтернативной повестки и доверие к возможностям непрофессиональных 

медиа. 

В последнее время увеличилось количество публичных конфликтов 

в медиа, которые демонстрируют аудитории только некоторые 

профессиональные противоречия — корпоративные конфликты по поводу 

редакционных ценностей или отношений с собственниками, а также случаи 

неэтичного поведения за рамками служебного долга. В дискурсе власти 

практически отсутствуют оценки по поводу внутренних дел в редакциях, 

а официальная риторика направлена на поддержание положительного имиджа 

российских журналистов.  
 

§ 4. Фрагментация профессионального сообщества журналистов 

в современном дискурсе 

Итогом авторских исследований стало описание фрагментации 

профессионального сообщества через дискурс о профессии, который отражает 

ключевые составляющие журналистской культуры — понятие 

профессионализма и автономности, профессиональных ролей, ценностей 

и этических принципов. На основе полученных результатов и описанных 
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противоречий в дискурсе были предложены способы картирования 

профессионального дискурса как метод дискурсивного наблюдения за 

изменениями в профессиональном самосознании и журналистской 

идентичности. Наглядное изображение противоречий позволило перейти 

к предложениям о гармонизации профессионального дискурса через создание 

единых пространств для его формирования. 

По итогам объединения результатов анкетирования и интервью были 

сформулированы основные характеристики журналистских практики в виде 

таблицы. 

Табл. 6.  Базовые характеристики типов журналистских практик, 
выявленные в ходе исследования 

Характеристика Традиционалистский тип Инновационный тип 

Базовая (ценностная) 
сущность стандарта 

Основан на классическом 
подходе к журналистской 
миссии и производству 

Подходы к журналистской миссии 
и стандартам производства 
встраиваются 
в глобализированную практику 

Качество 
технологизации 

Высокая автономность 
подразделений, высокая 
дифференциация 
в разделении труда, 
минимальная 
ответственность низшего 
звена 

Конвергенция подразделений, 
сочетание тематической 
специализации с технологической 
универсальностью, высокая 
ответственность корреспондентов 
на всех этапах производственного 
процесса, включая 
постпубликационный период 

Нормативная 
составляющая 
деятельности 

Ориентация на 
прецедентные ситуации, 
редакционную политику, 
интересы учредителя 

Ориентация на внутренние 
документы и кодифицированные 
правила, жесткая привязка 
к аудиторным измерениям, баланс 
редакционной политики 
и интересов учредителя 

Профессиональное 
развитие и характер 
изменений 

Осторожное отношение 
к изменениям 
в производстве, управлении 
и распространении 

Активное освоение новых методов 
и подходов в производстве, 
управлении и распространении 
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География аудиторных 
интересов 

Ориентация на аудиторию, 
заключенную в рамки 
локального места, региона, 
страны 

Ориентация на распространение 
повестки за рамки ограниченной 
местом аудитории, как частный 
пример — создание регионального 
продукта, интересного для 
национальной аудитории 

Характеристики 
медиапродукта 

Строгая взаимосвязь между 
типом, форматом издания 
и возможными темами, 
жанрами и формами; 
соблюдение норм 
содержательно-формальных 
признаков для конкретных 
жанров; законченность 
продукта на момент 
публикации 

Гибкое и оперативное решение 
о выборе формы для содержания, 
отход от сложной жанровой 
классификации к понятию 
«больших» и «малых» форм (как 
частный пример — деление 
контента на новости и истории); 
возможности развития продукта 
после публикации 

 

Во-первых, мы видим, что профессиональная журналистская культура 

в России не является монолитной. Наша первоначальная идея состояла в том, 

чтобы проверить, была ли журналистская культура в России разделена на 

постсоветские и ориентированные на Запад нормы и практики, и ожидалось, 

что нормативное различие проявится на личном, профессиональном и/или 

организационном уровнях. Кроме того, такие же разломы должны были 

проявиться в технологическом прогрессе редакционных и управленческих 

практик. 

В результате мы увидели, что разделение может быть действительно 

описано как основанное на ценностях, а не монетизации, территориальности, 

разделении на онлайн/офлайн или просто разных поколениях. Для 

расхождения ценностей возраст вхождения в профессию и общий стаж играют 

решающую роль, равно как и редакционная идеология, в то время как различия 

между «столицами» и «регионами», роль образования и конкуренция с более 

молодыми технически подкованными специалистами неочевидны. Разные 

поколения журналистики по-прежнему относятся к постсоветским 

преобразованиям по-разному, но не технологические изменения приводят 

к расколу профессионального сообщества, а разное понимание социальных 
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ролей и отношений с политическими деятелями. Мы видим, что 

«постсоветские ценности» как интерпретирующая концепция постепенно 

теряет свою прямую актуальность, но основные пробелы в сообществе все еще 

формируются в направлении «государственной поддержки/консервативной 

и либеральной». Мы также рассматривали либеральную часть журналистского 

сообщества как группу с более высокими редакционными свободами 

и определенным цинизмом в отношении политического истеблишмента. 

Политизация профессиональных подразделений проходит через области 

деонтологического и профессионального мышления: склонность 

к неинформирующим журналистским ролям (формирование общественного 

мнения, поддержка власти и бизнеса и позитивное отображение руководящей 

роли правительства); беспристрастность и объективность как этические 

принципы; ощутимое влияние власти, цензуры и редакционных свобод на 

повседневную жизнь; доверие властям, политикам и полиции. Из 

технологических изменений в некоторых отношениях только 

пользовательский контент и социальные сети играют разделительную роль, 

в то время как сообщество единодушно признает их растущую важность. 

Большие технологические достижения играют решающую роль, но не 

в журналистском сообществе. Скорее, это различия в адаптации среди 

журналистов, с одной стороны, и старших редакторов и медиаменеджеров 

нового поколения, с другой. Первые не воспринимают изменения как важные 

и, таким образом, более неохотно к ним адаптируются, в то время как вторые, 

в свою очередь, одержимы технологиями, вовлечением аудитории 

и монетизацией/коммерциализацией, а поэтому редко принимают во 

внимание общественные роли и задачи новых медиа-форматов. 

Отправной точкой для повышения профессиональной солидарности 

должны быть, возможно, неправомерные практики в журналистике, поскольку 

во многих отношениях оценка этих практик является объединяющим, а не 

разделяющим фактором. Различия проявляются только на уровне поколений. 

Но перспектива того, возможно ли это в ближайшем будущем, остается 
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сомнительной, поскольку сообществу не хватает единодушия даже 

в отношении социальных ролей. 

Полученные результаты позволяют нам описать раскол между 

российскими журналистскими культурами не как диапазон журналистских 

практик между двумя абстрактными нормативными полюсами, а как реальное 

разделение в профессиональном сообществе, которое фактически формирует 

условия труда, включая выбор рабочих мест, карьерный рост и групповые 

идентичности. Это может ограничить применение нашей идеи в исследовании 

других национальных культур, но мы видим, что сегодня ценностные, 

политические и технологические аспекты журналистских культур 

приобретают все большее значение во всем мире. 

 

§ 4.1. Понимание профессионализма: основные концепты 

Основной особенностью, отличающей российскую журналистскую 

культуру с точки зрения понимания профессионализма, является пересечение 

смыслов, связанных с деонтологическими предпосылками и ремесленными 

творческими задачами. Говоря о стандартах профессии, респонденты чаще 

всего имеют в виду предмет журналистской деятельности — информацию и ее 

характеристики (включая качество продукта), а также принципы работы, 

которые направлены на реализацию общественного назначения 

журналистики. Зафиксированные в дискурсе противоречия в целом 

соответствуют глобальным профессиональным трендам, но имеют и свои 

национальные особенности. 

Миссия (общественное служение). Российские журналисты, как 

и исследователи, понимают объект служения журналистики двояко: с одной 

стороны, это гражданское общество и миссия общественного служения, 

а с другой — это аудитория и миссия вовлечения медиапотребителей. 

В отношении первого журналисты видят свою задачу в том, чтобы 

ориентировать людей в социально-политических процессах, а также 

просвещать и воспитывать. Причем журналисты прогосударственных СМИ 
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также относят свою деятельность к этой миссии, даже если основной 

потребитель, например, тиража районного печатного издания — это 

чиновники и сотрудники бюджетных организаций. В отношении аудитории 

потребителей дискурс строится вокруг ответа на запрос и формирование этого 

запроса. 

Анализ глубинных интервью и публичных интервью журналистов 

в медиа показал, что вопрос формулировки актуальной миссии журналистики 

является наиболее болезненным и требующим скорого ответа для 

гармонизации профессионального дискурса. Причем, согласно глубинным 

интервью, медиаменеджеры не поддерживают идею о разнице поколений 

в восприятии профессии и ее задач. Большее влияние на трансформацию 

журналистики и коллективную идентичность, по их мнению, оказали 

политические и правовые перемены, нежели технологические, которые 

определяют во многом поколенческие различия в стандартах работы.  

Дискурс молодых медиаменеджеров также выстроен вокруг категории 

неопределенности, однако он касается не непосредственно миссии 

журналистики, а будущего развития медиаотрасли в целом. В рамках 

неполитического, рыночного контекста дискурс устремлен в будущее, 

а конкретно — в будущее технологий, где наиболее успешными медиа 

окажутся те, которые быстрее всех адаптируются к меняющимся платформам 

и алгоритмам. В этом смысле требования к журналистам являются 

ситуативными и гибкими, зависящими не от общих профессиональных задач 

и миссии, а от текущих требований отрасли и цифровых технологий. Проблема 

недостоверности информации, например, в этой части дискурса относится 

также к проблемам технического характера — распознавания фейков, 

недостоверных аккаунтов и тактических технологий медиа, но не касается 

онтологических вопросов поиска правды или служения истине. 

Беспристрастность как принцип работы исторически не находил 

большой поддержки среди российских журналистов. И профессиональному 

сообществу, и аудитории важно видеть конкретную позицию издания, 
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отраженную в творческой деятельности. Традиции отечественной 

публицистики отчасти продолжаются в современной колумнистике 

и блогерстве, а ярко выраженная позиция автора текста вызывает бóльшую 

реакцию, чем нейтральное информирование.  

Оценивая гражданскую активность в социальных сетях и деятельность 

альтернативных медиа на цифровых платформах, респонденты в регионах не 

относят ее напрямую к конкуренции с традиционными СМИ в целом, но 

отмечают ее важность в предвыборный период в качестве информационно-

политической технологии. По-прежнему место социальных сетей и их авторов 

в деле распространения информации и мнений на массовую аудиторию 

является поводом для дискуссий и столкновения профессиональных 

позиций398. 

Таким образом, основные противоречия, связанные с определением 

актуальной профессиональной миссии журналистики, связаны со 

следующими идеями: 

— журналистика как институт трансформировалась, но для разных 

профессиональных подгрупп результаты трансформации имеют разное 

значение (политические, экономические и технологические); 

— неопределенность будущего профессии связана с последствиями всех 

уровней трансформации, но нет консенсуса, что нужно сохранить как ядро 

профессии, а что изменить или адаптировать, при общей готовности 

к изменениям; 

— определение актуальной миссии журналистики осложняется 

пересечением понимания аудитории как гражданского общества и аудитории 

потребителей, однако существует сильный запрос на формулировку 

институциональной миссии и дискурс, направленный на единение 

журналистского сообщества. 

 
398 Нигматуллина К. Р., Паранько С. Медиа как сообщества в новой цифровой реальности // Век 
информации. 2018. Вып. 1 (2). С. 226–227. 
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Автономность (внешнее и внутреннее давление). Дискурс об 

источниках и характере давления на современных журналистов является 

достаточно хаотичным и не выделяется в отдельное направление. Наиболее 

часто встречающиеся в дискурсе категории — это «свобода слова» 

и «цензура», хотя понятие автономности является более конкретным 

в западном профессиональном дискурсе. Большинство респондентов считают 

себя достаточно свободными в принятии профессиональных решений на 

индивидуальном уровне, что не связано с общим уровнем редакционной 

свободы. Это одинаково характерно для государственных и частных СМИ, 

представители которых в целом поддерживают необходимость 

самоограничений в работе.  

Основное противоречие дискурса о профессиональной автономности 

связано со смешиванием понятий внешнего давления на редакцию или 

конкретного журналиста, источником которого могут выступать собственник, 

акционер или государство, и внутренних профессиональных ограничений, 

связанных с этическим выбором. В последнее время к этому добавились 

ограничения в социальных сетях, основанные на различении личного 

и профессионального на цифровых платформах. Сформированного 

публичного дискурса о самоцензуре в профессиональном сообществе нет, 

а свои ограничения в работе журналисты предпочитают обсуждать 

нерегулярно, в личном общении с коллегами.  

Представители региональной государственной прессы чаще говорили 

о том, что социальные сети и цифровые платформы в целом породили 

избыточную свободу высказывания, когда «каждый говорит что хочет», что 

противоречит их профессиональному пониманию фильтрации и проверки 

информации399. В некотором смысле журналисты стали зависимыми от этой 

свободы высказывания, поскольку не могут игнорировать альтернативную 

 
399 Нигматуллина К. Р. Задачи журналиста региональной редакции онлайн-СМИ // Сборник статей к 
научно-практической конференции «Медиаобразование и профориентация: чему учить современных 
журналистов и медиапрофессионалов?». М.: РГГУ, 2016. С. 46–52.   
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повестку и вынуждены в своей работе опираться на общественные настроения, 

выражаемые на непрофессиональных площадках.  

Проблема понимания автономности также связана с отсутствием 

исторического опыта общественных СМИ и неразрывностью редакционных 

интересов медиа с корпоративными (частный владелец или государство). 

В этом смысле российский журналист не ощущает себя до конца независимым 

от внешних факторов, а уровень профессиональной свободы определяет 

своими индивидуальными творческими возможностями в рамках общей 

редакционной идеологии.  

Основные противоречия в дискурсе о понимании автономности связаны 

со следующими идеями: 

— институционально журналистика несвободна от государственной 

информационной политики и экономических условий работы, 

организационно — от конкретного собственника и корпоративных интересов, 

только на индивидуальном уровне российский журналист способен 

рассуждать о степени своей творческой свободы; 

— редакционный фактор ограничений воспринимается журналистами 

более важным по сравнению с институциональным; 

— сформированного публичного дискурса об автономности российской 

журналистики не обнаружено, он распадается на обсуждение этических 

ограничений и внешнего политического давления, но не выражен 

в конкретных позициях и идеологемах, основные проблемы 

профессионального выбора также лежат на индивидуальном уровне; 

— ограничения в социальных сетях также носят ситуативный характер 

в рамках индивидуальной профессиональной логики, источники этих 

ограничений находятся в индивидуальном понимании возможных конфликтах 

редакционных и личных интересов.  

Этика (нормативность или сиюминутность выбора). 

В профессиональном российском дискурсе содержится достаточно много 

нормативности, что может быть обусловлено образовательно-академическим 
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дискурсом (все больше молодых российских журналистов получают 

профильное образование) и неавторитетностью существующих кодексов. 

Этические нормы по большей части закреплены в непубличном 

внутриредакционном дискурсе, однако в последние годы все больше 

конфликтов и кейсов некорректного профессионального поведения попадает 

в пространство публичных дискуссий и медиакритики в социальных сетях. 

Это стимулирует профессиональное сообщество к формированию публичного 

дискурса об этике журналистики, который бы отражал дискурсивность 

понимания онтологических категорий. 

На практике журналисты фиксируют этический релятивизм и в целом 

говорят о ситуативности профессионального выбора, который зависит от 

редакционных установок и индивидуальных воззрений журналиста, а чаще от 

его опыта. Российский журналист постоянно находится в поиске компромисса 

между нормативной традицией и ситуативным решением, полагаясь на мнение 

старших коллег — коллектива в целом или главного редактора. Наибольшее 

значение в формировании этических воззрений оказывают комбинации 

факторов «возраст + опыт» и «регион + образование».  

Актуальное понимание этических принципов базируется в основном на 

осмыслении недавнего прошлого и нормативных принципах, 

зафиксированных в учебниках новейшего времени. Поиски этических 

оснований будущего связаны с осмыслением последствий цифровизации 

и также переработки опыта поколения журналистов 2000-х годов. Работа 

альтернативных медиа и непрофессиональных блогеров является общим 

фоном для рассуждений о профессиональных этических принципах, которые 

отличают журналистов и авторов цифровых платформ. 

Основные противоречия в дискурсе об этических принципах 

современных российских журналистов связаны с источниками 

деонтологической морали, которые происходят как из конкретных 

документов, так и из рефлексии относительно прошлого опыта. Общий 

этический релятивизм, также зафиксированный относительно российских 
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журналистов во второй волне «Миров журналистики», обусловлен 

отсутствием консенсуса по поводу общепрофессиональных источников 

деонтологии. Потенциал гармонизации дискурса лежит в русле перехода от 

нормативности к дискурсивности и преодолении общего релятивизма. 

Источники понимания профессионализма. Для российских журналистов 

долгое время была важна категория преемственности традиций и рефлексии 

относительно прошлого опыта. Однако, по мнению автора, общее понимание 

профессионализма сегодня строится вокруг дискурса о будущем профессии. 

От анализа присутствия «следов» постсоветской и западной парадигм 

журналистики необходимо перейти к рассмотрению дискурсивной парадигмы 

будущего профессионального института и творческого ремесла как важной 

составляющей журналистики для российских профессионалов.  

Дискурс о будущем профессии пока лежит в общем русле 

неопределенности и поиска оснований для разграничения профессионального 

и непрофессионального. Дискуссии о пограничности, транзитивности 

и гибридности профессии являются как следствием, так и возможной 

причиной размытого публичного дискурса о профессионализме в российском 

журналистском сообществе.  

Таким образом, основные противоречия в дискурсе о профессионализме 

связаны со следующими идеями: 

— современная российская журналистика продолжает рефлексировать 

относительно советского и постсоветского опыта, однако дискурс 

профессионального сообщества сегодня формируется из воззрений на 

будущее развитие/трансформацию института журналистики; 

— понимание текущей миссии журналистики зависит от характера 

осмысления прошлых политических, экономических и технологических 

трансформаций, является наиболее явной и сформированной частью 

публичного дискурса о профессии; 

— понимание автономности журналистики основано на смешивании 

внешних факторов редакционного давления и внутренних ограничений, 
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основанных на корпоративных интересах, является недостаточно явной 

и сформированной частью публичного дискурса о профессии; 

— понимание этических принципов журналистики лежит на 

пересечении нормативности образовательного дискурса и ситуативности 

журналистской практики, что отражается в общем этическом релятивизме, 

является важной и сформированной частью публичного дискурса 

о профессии; 

— источники понимания профессионализма представлены прошлым 

опытом российской журналистики в новейшей истории, а также требованиями 

текущей трансформации профессии к будущим специалистам, является 

недостаточно явной и сформированной частью публичного дискурса 

о профессии. 

Потенциал к гармонизации дискурса о профессионализме связан 

с фиксированием основных достижений и ошибок журналистики прошлого 

и поиске общих источников для формулирования запросов 

к профессионализму. Важной составляющей этого поиска будет дискурсивное 

понимание журналистских ролей, которое зависит от ценностей конкретной 

профессиональной подгруппы.   

 

 § 4.2. Понимание профессиональных ролей: основные концепты 

В изучении профессиональных ролей методом опроса мы 

ориентировались на уже опробованные в кросскультурных исследованиях 

шкалы и не ожидали здесь больших расхождений с глобальными трендами 

в выборе журналистов, поэтому было необходимо с помощью качественного 

анализа высказываний дополнить этот выбор картиной дискурса 

о профессиональных ролях для определения значимых противоречий.  

Наиболее значимыми (мода — 5 на шкале от 1 до 5 в порядке 

возрастания значимости суждения) для российских журналистов оказались 

следующие роли: «обеспечивать граждан информацией, необходимой для 

принятия политических решений», «быть абсолютно беспристрастным 
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наблюдателем», «обеспечивать публику самой интересной информацией», 

«влиять на публичное мнение». Это совершенно не соответствует общей 

картине, которую получили исследователи в рамках второй волны «Миров 

журналистики», где общая функция российской журналистики была 

приравнена к фасилитации действующей власти и адвокатированию. На наш 

взгляд, это естественно, поскольку используемые формулировки не 

соответствуют традиционному дискурсу о профессиональных ролях, где 

используются категории «информировать», «просвещать», «воспитывать», 

«развлекать». Пересечение постсоветской и западной парадигм 

функционирования журналистики лежит в плоскости влияния на публичное 

мнение, в то же время российские журналисты не видят своей задачей 

мотивацию и стимулирование людей на активные социально-политические 

действия. В целом дискуссия по поводу разграничения журналистики 

и медийного (а также офлайнового) активизма является достаточно острой для 

профессионального сообщества вне зависимости от характера активизма — 

социального или политического. В новейшей истории российской 

журналистики стоит отметить появление отдельных СМИ, занимающихся 

исключительно социальным активизмом. Ярким примером является портал 

«Такие дела», издатель которого на дискуссии, посвященной журналистике 

и активизму сказал: «Конечно же, я журналист, потому что думаю, что 

журналистика сегодня — это исключительно активизм, а вся остальная 

журналистика не существует и смысла не имеет»400. В глубинных интервью 

эксперты не поддержали мысль о том, что новым пространством для 

социального активизма могут стать социальные сети: «Это средство 

выплескивания эмоций, а не средство, ну, скажем так, культивирования или 

организации гражданской, социальной активности» (С. Бабаева).  

Причиной изменения ролей журналиста, помимо политических, 

респонденты глубинных интервью также постоянно указывали на 

 
400 Воробьева О. Ток-шоу «Журналист или активист» // Агентство социальной информации. 2018. 24 октября. 
URL: https://www.asi.org.ru/news/2018/10/24/tok-shou-zhurnalist-ili-aktivist/ (дата обращения: 05.08.2020). 
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трансформацию запросов аудитории, на которые откликается 

профессиональная журналистика: «Мы видим остывающий интерес 

к общественно-политической жизни, мы видим остывающий интерес к тому, 

что происходит вокруг» (Г. Черкасов). Переориентирование аудитории на 

коммерциализированные и деполитизированные медиа, а также 

альтернативные медиа в социальных сетях заставило журналистику 

сосредоточиться на нишевых аудиториях, где специально интересующиеся 

политикой люди стали действительно меньшинством. Очевидно, аудиторный 

фактор будет определяющим для развития понимания профессиональных 

ролей и в будущем. Неслучайно авторы проекта «Миры журналистики» 

развивают исследования в сторону изучения неполитических журналистов, 

чьи роли не связаны с позицией в отношении власти и ее представителей. 

Дискурс медиаменеджеров новых медиа и вовсе исключает политические 

категории и сосредоточен вокруг развития платформ и задач медиа (не 

журналистики) в условиях стремительного цифрового развития: «Все будет 

автоматизировано. Реально сделать абсолютное робо-СМИ, без участия 

людей. Ты нажимаешь на кнопочку, и запускается полный цикл» (В. Пуля, 

Russia Beyond). Очевидно, что в полуроботизированной журналистике роли 

журналистов будут связаны также с контролем над технологиями, а не только 

над властью и бизнесом, а вот запросы аудитории будут учитываться (и уже 

учитываются) с помощью анализа больших данных (от поисковых запросов, 

как сегодня, до данных о медиаповедении за 10 и более лет). 

Вслед за Т. ван Дейком мы подчеркиваем, что на дискурс 

о профессиональных ролях и журналистской культуре в целом влияет дискурс 

учебников. Метаанализ учебников авторства Е. Прохорова (одного из 

наиболее часто используемых в образовательном процессе) в сравнении 

с учебниками американского коллеги Д. Маккуэйла показал сходные 

концепты для теории журналистики: авторы одинаково часто писали о свободе 

слова, плюрализме, подчинении закону и нравственном характере 
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журналистской профессии401. В учебниках других авторов также 

подчеркивается специфика российской школы и теории журналистики. 

Ссылаясь на С. Корконосенко, Д. Дунас пишет о том, что «журналистика 

в России всегда обладала рядом специфичных черт, что делало ее отличной от 

журналистики в других странах. Журналистика в России находится на одном 

пьедестале с литературой, искусством и наукой. Именно поэтому 

теоретические подходы к журналистике сформированы в рамках 

аксиологической парадигмы»402. На наш взгляд, категорией, которая создает 

наибольшее количество противоречий в восприятии студентов и содержится 

во многих учебниках по журналистике, стала категория «четвертой власти». 

Несмотря на то что, по замечанию И. Засурского, «концепция “четвертой 

власти” была официальной идеологией советской и российской журналистики 

совсем недолго — по сути, только с 1991 по 1993 год»403, в представлениях 

современных студентов и преподавателей она до сих пор «жива». Отвечая на 

вопрос корреспондента, выпускницы факультета журналистики МГУ, о том, 

остаются ли СМИ четвертой властью, декан факультета Е. Вартанова 

отвечает: «Да, хотя такого влияния на массовую аудиторию, как раньше, уже 

нет»404. За 10 лет до этого предыдущий декан факультета отвечал на такой же 

вопрос следующим образом: «Любая журналистика — это власть. Власть 

информации. Информация движет нашими поступками. Журналистика — 

служанка, потому что она служит обществу. А зеркало — потому что отражает 

события»405. Очевидно, что существование исторических концептов 

в современном дискурсе без конкретного исторического контекста будет 

 
401 Дунас Д. В., Гуреева А. Н. Медиаисследования в России: к определению научного статуса // Вопросы теории 
и практики журналистики. 2019. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mediaissledovaniya-v-rossii-k-
opredeleniyu-nauchnogo-statusa (дата обращения: 12.08.2020). 
402 Дунас Д. В. Академический медиадискурс: актуальные тенденции развития в России // Медиаальманах. 
2016. № 2 (73). С. 12–21. URL: http://mediaalmanah.ru/upload/iblock/785/Dunas-2.16-1.pdf (дата обращения: 
12.08.2020).  
403 Засурский И. Четвертая власть читателя // Ведомости. 2019. 13 июня. URL: https://www.vedomosti.ru/ 
opinion/articles/2019/06/13/804151-chetvertaya-vlast (дата обращения: 12.08.2020). 
404 Красногородская А. «Если это вторая древнейшая, значит, она была нужна обществу» // Известия. 2018. 
12 ноября. URL: https://iz.ru/809487/aleksandra-krasnogorodskaia/esli-eto-vtoraia-drevneishaia-znachit-ona-byla-
nuzhna-obshchestvu (дата обращения: 12.08.2020). 
405Ясен Засурский: «Любая журналистика — это власть» // BBC Russian. 2007. 30 октября. URL:   http:// 
news.bbc.co.uk/hi/russian/russia/newsid_7061000/7061588.stm (дата обращения: 12.08.2020). 
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и дальше влиять на противоречия в самосознании молодых журналистов, 

получающих профильное образование406.  

Если обратиться к специфическим категориям дискурса, которые 

отражают особенность восприятия профессиональных ролей российскими 

журналистами, то наиболее ярко они представлены в анализе публичных 

интервью в профессиональных и общественно-политических СМИ. Роли, 

которые не упоминаются в опросниках, но о которых говорят сами 

журналисты, следующие: 

— воспитывать толерантность, уважение к закону и обществу; 

— рассказывать человеческие истории; 

— напоминать обществу об идеалах, а власти — о долге; 

— интерпретировать события. 

Чаще всего журналисты говорили именно о человеческих историях 

и о важности помещать человека в центр любого журналистского 

произведения. В этом также видится российская специфика, имеющая корни 

в литературном прошлом журналистики. Темы гуманизма в журналистике 

регулярно становятся ключевыми для отечественных конференций по 

журналистике. Если сравнивать общую академическую повестку в России и за 

рубежом, то можно кратко противопоставить их как «журналистика 

и человек» в противовес «журналистике и обществу». Индивидуальное 

измерение повестки дня для российской журналистики всегда было 

в приоритете перед общественным.  

Эта же особенность отражается и в соотношении коллективной миссии 

и индивидуальной миссии журналиста. Публичные интервью, не говоря 

о глубинных, продемонстрировали особое внимание респондентов 

 
406 Нигматуллина К. Р. Медиакоммуникации в современном медиаобразовании // Медиакоммуникации в 
современном медиаобразовании. Реклама и связи с общественностью: традиции и инновации. Ростов-на-
Дону: РГУПС, 2018. Т. 1. С. 66–73; Нигматуллина К. Р. Новая логика обучения журналистов для цифровой 
среды // Мультимедийная журналистика: Сборник научных трудов / Под. ред. В. П. Воробьева. Минск: БГУ, 
2018. С. 202–205; Нигматуллина К. Р. Медиаэкологический подход при обучении «гибридным» 
компетенциям // Журналистское образование без границ. М.: МГУ, 2017. С. 153–154; Нигматуллина К. Р., 
Пую А. С. Пять тезисов о журналистском образовании будущего // Журналистское образование без границ. 
М.: МГУ, 2017. С. 95. 
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к собственному опыту и собственной оценке исторических событий, 

повлиявших на восприятие профессии. Противопоставляя свои убеждения 

альтернативным, журналисты чаще вспоминают о конкретных коллегах, чем 

о целых изданиях и их коллективах. Говоря о позиции и практиках работы 

других коллег, журналисты употребляют оценочную лексику, не скрывают 

эмоционального отношения к идентичности, которая представляется 

неприемлемой: «Не уверен, что это хорошо, но репортер госканала, сидящий 

на крыше во время парада и умирающий от восторга — “А-а-а, внизу проехал 

танк!” — в нем и жизни больше, и зла меньше, чем, скажем, в проблемном 

интервью на тему “Любовь Соболь или Нюта Федермессер” или про что там 

еще у нас пишет независимая пресса» (О. Кашин)407. Важный элемент 

дискурса о себе и коллективной идентичности — это противопоставление 

гражданской позиции и человеческой. «Журналист должен оставаться/быть 

человеком» — часто встречающийся в интервью тезис, который касается не 

только профессиональных ролей, но и этических стандартов 

и профессиональных ценностей. «Быть человеком» означает, прежде всего, 

следование гуманитарным принципам, общечеловеческим ценностям, нормам 

морали конкретного общества, в этом смысле на второй план могут отходить 

профессиональные ценности и задачи, которые, впрочем, неразрывно 

в коллективном самосознании связаны с общечеловеческими. Этот принцип 

говорит о том, что по ту сторону канала распространения информации также 

находится человек: «Главное правило — журналист всегда должен быть 

человеком. Не надо думать, что читатель тупее тебя. Не надо думать, что ты 

работаешь для животных»408. Антропоцентристский дискурс при этом не 

зависит от идеологии медиа, технологической платформы или образования, но 

очевидно связан с опытом в профессии. 

 
407 Галенко Е. Олег Кашин: «Отсутствие института свободной прессы у нас — это данность, с которой надо 
жить» // Журналист. 2019. 9 июля. URL: https://jrnlst.ru/oleg-kashin (дата обращения: 12.08.2020). 
408 Сурвилло И. Никита Могутин: «Журналист всегда должен быть человеком» // Журналист. 2019. 26 апреля. 
URL: https://jrnlst.ru/mogutin (дата обращения: 12.08.2020). 
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Таким образом, восприятие профессиональных ролей российскими 

журналистами на концептуальном уровне мало отличается от восприятия их 

зарубежных коллег, поскольку дискурс о профессии в глобальном 

информационном пространстве складывался в одном направлении и на общих 

площадках, включая университетские учебники, которые оперируют одними 

теориями и концепциями. Различия в восприятии продиктованы прошлым 

опытом журналистики, главным образом ее истоками. В российской истории 

это литературное и публицистическое наследие журналистики, которое 

в творческом измерении до сих пор оказывает сильное влияние. Различия 

также видны, если сопоставлять результаты опросов с использованием 

западной шкалы профессиональных ролей, отечественной шкалы функций 

журналистики и свободных интервью для публичной печати или 

непубличного исследования. В свободных интервью (открытые вопросы) 

журналисты пользуются собственным опытом, а также часто употребляют 

известные цитаты о назначении журналистики или роли журналиста, 

соглашаются или не соглашаются с утверждениями коллег, используют 

расхожие штампы и универсальные фразы. Детальная специфика 

концептуализации роли происходит на уровне рассмотрения конкретного 

кейса своего либо конкурирующего медиа. То есть организационный уровень 

для российского журналиста оказывается более понятным, чем 

институциональный, в определении миссии и ролей.  

В результате выявить противоречия через шкалу отношения 

к предложенным ролям достаточно трудно, именно поэтому качественный 

анализ высказываний с учетом контекста (для какого медиа журналист дает 

интервью, как выстроены вопросы и какой позиции придерживается 

интервьюер) дает больше разнообразия позиций409. Для современного 

российского профессионального сообщества мы выделили главные 

 
409 Нигматуллина К. Р., Бодрунова С. С. Методика качественного анализа дискуссий в Twitter // Медиаскоп. 
2017. Вып. 1. С. 15. Режим доступа: http://www.mediascope.ru/2293. 
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особенности и противоречия в восприятии и концептуализации 

профессиональных ролей: 

— журналисты признают важность принципа беспристрастности, но на 

практике выступают за проявление «человечности»; 

— журналисты готовы обеспечивать аудиторию интересной 

информацией и ее интерпретацией, но при этом не считают, что интересы 

аудитории достаточно разнообразны; 

— журналисты считают значимой роль своего влияния на публичное 

мнение, в большинстве утверждают необходимость наличия определенной 

позиции в интерпретации информации, однако по поводу концепции 

«четвертой власти» существуют расхождения — абстрактно она признается, 

но на практике не подтверждается; 

— в профессиональном сообществе не найдена грань между 

журналистикой и общественным активизмом, не определены степень 

допустимости активизма и его формы; 

— идеальная концептуализация любой роли неизбежно наталкивается 

на внешнее редакционное и внутреннее моральное давление на результаты 

профессиональной практики журналиста, поэтому формулирование 

профессиональной роли всегда относительно и не может отразить всего 

разнообразия проявлений журналистской культуры. 

 

§ 4.3. Понимание ценностей и стандартов: основные концепты 

Исследование подтвердило гипотезу о том, что основное разделение 

в восприятии профессиональных ценностей среди российских журналистов 

лежит по линии постсоветских и западных стандартов работы, идеологических 

ориентиров и точек отсчета для современной журналистской культуры. Опрос 

2016 года показал разделение выборки ровно наполовину по вопросу 

ориентации на лучшие образцы журналистики ХХ века, а также по отношению 

к тезису «суть профессии за последние годы не изменилась». То есть условное 

разделение на две профессиональные подгруппы, которые формируют свои 
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сегодняшние установки на основании прошлого опыта в двух направлениях, 

действительно актуальны для тех, кто работает в профессии больше 15–20 лет. 

Что касается современного поколения журналистов, то их точка отсчета — 

это, с одной стороны, образовательный дискурс учебников, который 

представляет собой микс из двух ценностных систем — постсоветской 

и либерально-демократической, с другой стороны — практика медиа, которые 

переживали цифровую трансформацию с ориентацией на коммерциализацию 

медиаиндустрии и нивелирование идеи общественного служения до идеи 

корпоративного служения. 

Половина респондентов опроса 2016 года ощущает конкуренцию со 

стороны блогеров и новейших медиа в социальных сетях, но при этом бóльшая 

часть выборки не боится экспериментировать в творческой деятельности 

и вступать в конкуренцию с молодыми журналистами. Ценности 

инновационного развития и цифровой адаптации разделяются 

представителями разных профессиональных поколений и не являются 

показателем наличия определенного опыта или возрастной особенностью. 

Формируются такие ценности чаще всего в практике конкретных медиа, 

больше специализированных, чем общественно-политических. В этом смысле 

показателен ответ редактора интернет-версии «Российской газеты», которая 

в качестве ориентира качественной медийной работы определила издания 

«Лента» времен коллектива Г. Тимченко и «Медуза». Идеологически это 

полярные СМИ, но в вопросах стандартов работы на цифровых платформах 

они избирают одни и те же ориентиры — глобальные, с фокусом на 

американские медиа. Это важная характеристика российской журналистской 

культуры — журналисты могут расходиться в идеологических позициях, но 

для творческой деятельности они выбирают одинаковые стандарты работы 

и ориентируются на общие критерии оценки эффективности медиа. 

Ценность преемственности отходит для российских журналистов на 

второй план, особенно для изданий, которые начали свою работу после 

2000 года. Даже большие общенациональные бренды предпочитают быстрее 
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адаптироваться к условиям развития цифровых платформ, чтобы 

соответствовать ожиданиям медиапотребителей и привлекать молодежную 

аудиторию. Цифровая адаптация объединила представителей различных 

идеологических позиций в одной конкурентной борьбе за читателя и зрителя 

в интернете. 

Тем не менее технологические изменения и требования цифровой среды 

не смогут долго оставаться консолидирующей силой для российской 

журналистики. Среди идей, вокруг которых могут формироваться новые точки 

отсчета для ценностных ориентаций в современной журналистике, могут 

быть: 

— позиция в отношении недостоверной, искаженной или 

сфабрикованной информации, ответственности СМИ в борьбе с фейками 

и вирусной информацией; 

— идея прозрачности редакционной политики и профессиональных 

стандартов, открытость идеологии как основание для доверия аудитории, 

доступность отчетов и информации о деятельности СМИ; 

— идея о необходимости демонстрации солидарности в отношении 

представителя любого СМИ, который подвергся ограничениям 

в профессиональной деятельности, запрос на сильные профсоюзы для защиты 

журналиста вне зависимости от редакционной принадлежности; 

— идея о сильной региональной и локальной журналистике, которая 

позволит сломать привычную вертикаль в поступлении новостей аудитории 

по принципу «общенациональные — региональные — местные — 

отраслевые»; 

— новые формулировки общественной миссии журналистики в России, 

связанные с необходимостью региональной и социально-экономической 

интеграции в разных частях страны, попытка преодоления федеральной 

разобщенности с помощью медийного связывания регионов; 

— и другие идеи. 
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Основными источниками для формирования профессионально-

ценностного понимания в современном журналистском сообществе 

становятся, с одной стороны, открытые площадки для цеховых дискуссий, 

включая медиакритические каналы, с другой стороны — закрытые 

внутриредакционные дискурсы или кулуарные разговоры на медиафорумах. 

Непубличная часть дискурса в отношении профессиональных ценностей, по 

нашему мнению, является наиболее значимой и наименее изученной в силу 

сложности анализа предмета. Отсутствие широкой профессиональной 

дискуссии в отношении социологических отчетов по поводу 

профессионального «самочувствия» журналистов или уровня доверия 

к институту журналистики означает, что эти настроения нужно фиксировать 

не в опросах, а как минимум в фокус-группах или этнографических 

исследованиях в редакциях. Опыт автора в этнографическом исследовании 

редакций Ленинградской области в 2017 году показал, что в них фиксируются 

сложные, не представленные в отчетах феномены — профессиональной 

усталости, профессионального цинизма, вместе с тем гордости за свое 

издание, желании демонстрировать творческое мастерство, несмотря на 

сложные экономические условия для работы. В целом российских 

журналистов всегда характеризовала высокая мотивация не к общественному 

служению, а к творческой реализации. Эта особенность также является не 

фрагментирующей, а напротив — обладающей высоким потенциалом 

к интеграции профессионального сообщества. Тем не менее понимание 

творческой реализации для традиционных и новых медиа обладает разным 

наполнением, что приводит к непониманию на уровне редакционных 

идеологий и журналистских поколений. 

Оценивая роль цифровых и технологических трансформаций 

в изменении стандартов журналистики в России, можно сказать, что они 

оказали значимое, но не решающее воздействие на понимание профессии и ее 

ценностей. Скорее, они обнажили разрастающийся разрыв между теми, кто 

адаптировался к новым условиям, и теми, кто экстраполирует стандарты 
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классических медиа на цифровые платформы. Это порождает настроения 

неудовлетворенности профессией, поскольку прежние профессиональные 

стандарты (ценностные, творческие и идеологические) не производят того же 

эффекта в цифровой среде.  

Назовем основные противоречия в дискурсе о ценностях среди 

современных журналистов, которые требуют решения в ближайшее время: 

— сосуществование двух парадигм — общественного служения 

и коммерческих интересов медиа; 

— отношение к необходимости господдержки медиа, в частности 

региональной печатной прессы; 

— этический релятивизм (ситуативное принятие решений, основанное 

на личных убеждениях о том, что правильно и неправильно) или следование 

редакционной догме, включая активность в социальных сетях; 

— признание необходимости естественных профессиональных 

ограничений и практики самоцензуры, связанные с внешним давлением на 

журналиста; 

— двойственное понимание объективизма как «отсутствия 

субъективизма» и как «наличия единой картины реальности», связывание 

объективности с либеральной позицией СМИ и западными стандартами 

журналистики; 

— неоднозначное отношение к понятию автономности в силу 

исторически сложившейся системы медиа, исключающей форму 

общественных СМИ; 

— противостояние идей зависимости от корпоративных интересов 

и независимости от идеологической позиции собственника; 

— возрастающее количество специалистов с профильным образованием 

и низкий авторитет профильного образования на рынке, расхождение 

дискурса учебников с реальной практикой; 

— поляризация в паре «правда» и «факт» в условиях усиливающегося 

недоверия к СМИ и сложности фильтрации недостоверных сообщений, 



335 
 

журналист перестает быть «искателем правды» и становится «верификатором 

информации», что смещает фокус с общественного служения на ремесленную 

квалификацию; 

— одновременная популярность и публичность профессии, 

неоднозначность ее ценности в понимании профессионального сообщества 

с нивелированием ее значимости в общественном дискурсе и шаблонности во 

властном дискурсе. 

Таким образом, дискурс о профессиональных ценностях для 

современного журналиста больше устремлен не в прошлый опыт или 

трансформацию журналистики 1990-х, а в дискурс о будущем профессии — 

почему журналистика будет востребована аудиторией, которая имеет доступ 

к альтернативным каналам информации и к которой бренды и политики 

обращаются напрямую; почему журналистика будет являться социально 

значимой профессией, если доверие к институту упало, но ожидания общества 

и требования достаточно высоки; какова роль журналистики в социальной 

интеграции российских регионов, может ли единое медиапространство 

преодолеть социально-политическую фрагментацию общества. В ответах на 

эти вопросы профессиональное сообщество может ориентироваться как на 

опыт глобальной журналистики, так и на сложный опыт трансформации 

отечественной журналистики последних двадцати лет, который 

характеризовался главным образом поиском границ, свобод и «двойной 

сплошной». 

В результате этих трансформаций в профессиональном сообществе 

возникли два запроса. Во-первых, необходимо поставить точку в определении 

роли предыдущих ориентиров и ценностей, источниками которых были 

советская и постсоветская журналистские парадигмы410. Во-вторых, требуется 

сформулировать общие ценностные ориентиры для российского 

журналистского сообщества в целом, а также определить характеристики, 

 
410 Нигматуллина К. Р. Идеалотворчество как объективное свойство журналистики. Ценностно-образующая 
функция СМИ // Журналистика. Общество. Ценности. СПб.: Петрополис, 2012. С. 379–395. 
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которые бы четко различали разнообразные профессиональные подгруппы 

в профессиональном дискурсе. Для гармонизации дискурса о ценностях 

профессии мы считаем важным определить в рамках дискурса все 

существующие источники ценностей для российской журналистики, 

договориться о прозрачности редакционной идеологии для коллег 

и аудитории, фиксировать исповедуемые ценности не только в редакционных 

документах, но и в журналистском продукте, объясняя читателю свою 

позицию по освещению или неосвещению информационной повестки и выбор 

творческого метода.  

Для наглядного изображения найденных особенностей дискурса, 

включая основные профессиональные противоречия, мы выбрали метод 

картирования с использованием множества координат, отражающих 

разнообразие современной российской журналистской культуры. 

 

§ 4.4. Картирование российского дискурса о профессии 

Для преодоления сложности восприятия полученных результатов 

и установления связей между ними мы исходили из пространственного 

понимания дискурса, которое позволяет строить наглядные ментальные 

карты. Определяя дискурсивное пространство, мы согласились 

с С. Плотниковой в том, что оно «представляет собой среду сосуществования 

определенных дискурсов, объединенных по какому-либо признаку. При этом 

дискурсивное пространство понимается не как вместилище, в которое 

“помещены” дискурсы, в котором они “расположены”; оно понимается как 

сложная система, параметры которой заданы возможностью объединения 

дискурсов»411. Кроме того, понятие пространства позволяет преодолеть 

проблемы фрагментированности дискурса журналистского сообщества через 

поиск пересечений обсуждаемых противоречий на различных осях координат. 

 
411 Плотникова С. Н. Дискурсивное пространство: к проблеме определения понятия // Magister Dixit. 2011. 
№ 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/diskursivnoe-prostranstvo-k-probleme-opredeleniya-ponyatiya (дата 
обращения: 13.08.2020). 
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Также пространственный подход дает возможность указывать направление, то 

есть вектора дискурса относительно его субъектов, увидеть динамику 

разрешения противоречий или наоборот, увеличения разрывов в дискурсе 

о журналистской культуре. Вместе с тем мы понимаем, что пространственная 

репрезентация дискурса не является единственным возможным методом 

визуализации итогов исследования, однако полагаем, что картирование 

достаточно адекватно для выстраивания логических связей и фокусирования 

на выводах о динамике дискурса. 

Основные категории, которые мы выделили для итогового 

картирования, являются независимыми переменными либо статичными 

категориями, относительно которых возможна визуализация динамики. Во-

первых, это противопоставления публичного и непубличного дискурса, 

который в нашем исследовании был представлен через опубликованные 

интервью и исследовательские интервью и опросы. Мы предполагаем, что 

различия в этом пространстве связаны с вариативностью суждений, где 

в публичном пространстве она выше, чем в непубличном, который 

фреймирован исследовательским дизайном. Мы не изучали непубличный 

дискурс, выраженный в межличностной коммуникации журналистов, 

поскольку не ставили такой задачи в исследовании и не применяли 

этнографического метода наблюдения, однако полагаем, что вариативность 

мнений в такой коммуникации еще выше, чем в публичных интервью. Во-

вторых, это ясность и неопределенность как отражение сформированности 

дискурса по поводу того или иного противоречия в журналистской культуре. 

Очевидно, что именно в точках неопределенности дискурсивного 

пространства заложен потенциал усиления фрагментации или разрешения 

противоречий. В-третьих, это ценностная система координат с осями 

«постсоветские ценности» и «западные ценности», поскольку относительно 

кейса журналистской культуры в России, по убеждению всех исследователей, 

она является наиболее объясняющей для трансформации журналистской 

культуры. Несмотря на то что мы видим формирование современной культуры 
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через дискурс о будущем журналистики, ориентиры, связанные с прошлым 

опытом, являются детерминирующими для воззрений по поводу будушего. 

Помимо систем координат мы решили картировать пересекающиеся зоны 

дискурсов с помощью кругов Эйлера. Наконец, векторный график послужил 

визуальной репрезентации динамики дискурса относительно оси «советская 

парадигма — западная парадигма». На основании представленных 

визуальных результатов были сформулированы итоговые выводы для 

возможностей гармонизации дискурса о журналистской культуре в России. 

На первом этапе подготовки картирования мы кратко свели в таблицу 

основные идеи, полученные в ходе качественного анализа. 

Табл.7. Тематический анализ дискурса о журналистской культуре. 
Миссия 
журналистики 

— неустойчивость коллективной идеологии и противоречия 
в определении миссии 
— дискурс о неопределенности: от поиска правды к «оставаться 
человеком» 
— полярность мнений относительно концепции «четвертой 
власти», которая продолжает транслироваться через учебники 

Профессиональные 
роли 

— одинаково актуальны для профессиональных и альтернативных 
медиа 
— дихотомия «беспристрастность» и «авторская позиция» 
— идеализирование контролирующей функции и принятие 
воспитывающей и влияющей на публичное мнение функций 
— высокая зависимость от ожиданий аудитории, противоречия из-
за восприятия аудитории как граждан и как потребителей 

Автономность 
журналистики 

— неоднозначность роли социальных сетей в давлении на 
профессиональную журналистику 
— давление политических лидеров и собственников 
— редакционный фактор оказался самым сильным 
— доминирование рыночного, а не политического контекста 
обсуждения свободы слова 
— давление закона в редакционных ограничениях 
— индивидуальные, а не редакционные ограничения в социальных 
сетях 

Профессиональная 
этика 

— выбор между нормативностью и ситуативностью 
— общий этический релятивизм 
— слабое разграничение между внешним политическим 
давлением и внутренними этическими установками в практике 
самоограничения 
— ориентация на мнение профессионального цеха, но не 
профессиональных союзов  

Понимание 
профессионализма 

— двойственное понимание профессионализма как 
онтологических принципов и творческих стандартов 
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— технологическое давление в определении профессиональных 
парадигм будущего (давление платформ) 
— различия в возрасте и опыте в конкретный исторический 
период как основание для фрагментации 
— общий запрос на единое понимание институциональной миссии 
журналистики сегодня 

 

Первый этап распределения данных на пространственной карте был 

связан с поиском места конкретной дискуссии в общем профессиональном 

дискурсе в зависимости от ее сформированности и присутствия в публичном 

поле. 

 
Рис. 5. Тематические линии в зависимости от типов дискурса 

 

Мы видим, что все четыре поля дискурса заполнены равномерно 

одинаково важными и объемными темами. В то же время нижняя часть 

схемы — непубличный дискурс — не всегда стремится к выходу «наверх», 

в публичное пространство обсуждений. Изменение характера профессии 

в силу законодательных и технологических причин можно было бы поместить 

во все квадранты, однако в нашем исследовании наиболее отчетливо эта тема 

была зафиксирована в исследовательских интервью. Наиболее проблемными 

мы считаем дискуссии вокруг истоков самоограничений и этических 
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принципов, которые достаточно долгое время находятся в позиции 

непубличного неясного дискурса.  

Несмотря на то что схема не отражает всех возможных острых вопросов 

и тем, для нас важен сам принцип распределения дискуссионных вопросов при 

формировании движения дискурса. Очевидно, что для гармонизации дискурса 

движение темы должно осуществляться следующим образом.  

 
Рис. 6. Движение темы по сегментам дискурса 

Далее мы расположили профессиональные подгруппы, которые 

характеризуются с помощью независимых переменных нашего исследования 

на ценностной оси, соответствующей их истокам и классической оппозиции 

постсоветских и западных ценностей. 

 
Рис. 7. Профессиональные подгруппы в зависимости от ценностной 
парадигмы 
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Важным предположением автора, основанным на личных наблюдениях 

и экспертизе, еще до начала исследования заключалось в том, что 

в российском медиаландшафте сосуществуют модели СМИ, отражающие 

различные исторические этапы развития. Эти модели характеризуются 

главным образом представлениями редакционных коллективов 

о профессиональных стандартах и ожиданиями аудитории. Так, в регионах 

«третьей России» можно увидеть газеты, мало изменившиеся за 30 и более лет, 

а в онлайн-сегменте — технологически развитые и рыночно ориентированные 

нишевые медиа. Конечная модель при этом зависит не столько от финансовых 

возможностей СМИ и политики учредителя, сколько от представлений самого 

коллектива, какое издание сегодня отвечает ожиданиям аудитории. Наша 

условная схема выделяет пять возможных редакционных коллективов, 

которые по-разному интерпретируют миссию журналистики, 

профессиональные роли, автономность и этические принципы. Набор 

характеристик в каждой подгруппе абстрактно отражает пример медиа, 

который является типичным для этого места на шкале, однако таких подгрупп 

можно описать и больше. Здесь нам важно было показать общий принцип 

группировки цеховых подгрупп, основанных на различиях в истоках 

ценностей. 

Далее мы применили теорию Н. Зубаревич к возможному 

пространственному моделированию медиасистемы и факторов, которые 

влияют на динамику дискурса в целом. Главной особенностью этого 

моделирования стала несопоставимость административных и медийных 

границ регионов: если сжать карту России и оставить только медийно 

активные регионы, то акцент сместится на миллионники и крупные города, 

а «срединная Россия» (по Зубаревич) окажется скромной периферией.  

Размеры на схеме условные, с их помощью мы хотели показать насыщенность 

медиарынка СМИ и их работниками, материально-техническую базу для их 

развития и охваты аудитории. Наиболее близкими по характеру развития 

являются медиакластеры «первой» и «второй Россий», однако больший 
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потенциал нам видится именно в кластере «второй России», где 

зафиксировано больше противоречий, но и больше стремления к разрушению 

вертикальных связей в медиасистеме и установлению горизонтальных 

медиасвязей, в том числе между регионами. Наиболее тесные связи в дискурсе 

наблюдаются между «первой» и «второй Россией», а также «второй» 

и «третьей», но в целом можно говорить об отсутствии сквозной 

коммуникации в пространстве общего профессионального дискурса. 

 
Рис. 8. Характеристики профессиональных подгрупп в концепции «четырех 
Россий» 
 

На следующем этапе мы представили все дискурсы, которые имеют 

отношение к журналистике, чтобы отразить существующие противоречия 

в каждом, найти точки пересечения и увидеть пути для гармонизации. Мы 

выделили в отдельный сегмент дискурс медиакритики, который не изучался 

отдельно эмпирически, но важен для понимания того, что часть 

профессионального дискурса оказывается публичным благодаря 

усиливающейся публичности медиакритики на цифровых платформах. Мы 

поместили все специальные дискурсы внутрь общественного, поскольку он 

является консолидирующим и вбирающим в себя запрос на журналистику как 
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на профессию в целом. Мы также понимаем, что академический дискурс 

является наименее значительным для гармонизации общественного 

в реальном времени, однако в идеальном представлении его роль должна быть 

не менее значима, чем роль остальных.  

Наиболее общим противоречием для всех типов дискурса можно считать 

запрос на определение этических истоков актуальных профессиональных 

ценностей. Наиболее значимым для гармонизации — запрос на повышение 

уровня доверия к медиа со стороны как общества, так и власти 

и профессионального сообщества. Очевидно, что для разрешения 

противоречий необходимо общее повышение прозрачности и доступности 

дискурсов в рамках дискурса общественного. 

 

 
Рис. 9. Пересечение дискурсов о журналистике. 
 

Наконец, представляя фрагментированность и гибридность 

современной журналистской культуры, мы зафиксировали направление 

истоков ценностных ориентаций в разных поколениях журналистов. Под 

советской парадигмой мы подразумевали принятие вертикальной 
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медиасистемы и подчинение ее единой информационной политике; парадигма 

государственной поддержки означала принятие финансовой зависимости 

развития медиа от политики государства; парадигма корпоративной культуры 

символизирует принятие ответственности прежде всего перед интересами 

редакции, ее учредителей и ее аудитории; рыночная парадигма объясняет 

профессиональную практику с точки зрения сильной конкуренции 

и технологической адаптации; западная парадигма указывает на 

доминирование в структуре ценностей свободы слова и автономности 

журналистики как основных драйверов ее развития. Принимая во внимание 

критику поколенческого подхода в исследовании журналистских культур, мы 

отмечаем важность именно года вхождения в профессию, а не возраста или 

общего стажа журналиста, поскольку исторический контекст главным образом 

формирует исходные ценности профессионального мировоззрения.  

 

 
Рис. 10. Направление дискурсов в ценностных парадигмах 

 

Гибридность культуры заключается в разнонаправленности векторов, 

которые исходят от разных поколений журналистов, в пересечении воззрений, 

которые имеют разные ценностные истоки, в профессиональной практике, 

которая отражает различные ценностные парадигмы. Несмотря на то что 

журналисты, пришедшие в профессию после 2011 года, не выделяются 

исследователями в отдельную группу, автор считает, что можно описать 
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отдельную профессиональную подгруппу, которая в обозримом будущем 

сформирует новую парадигму ценностных оснований профессии, основанную 

на актуальной журналистской миссии и профессиональных ролях в условиях 

цифровой трансформации. Истоками этих ценностных оснований могут стать 

дискуссии и разрешение противоречий по поводу доверия к СМИ 

в современной России, характер регулирования деятельности медиа, 

определение границ журналистики и смежных медиакоммуникационных 

занятий, усиление солидарности в профессиональном цехе и принятие 

прозрачных этических принципов.  
 

§ 4.5. Основные выводы и рекомендации для гармонизации 

Главной идеей, которая стала основанием для выводов работы, 

послужил тезис о том, что существует ядро журналистской культуры, общее 

для глобальной журналистики, и различия в понимании составляющих этого 

ядра, которые и определяют характер конкретной национальной 

журналистской культуры. «Пытаясь обозначить свою идентичность, люди 

часто составляют список общих черт. Это ошибка. Было бы намного лучше, 

если бы они составили список общих конфликтов и дилемм»412. Наличие 

общих конфликтов и противоречий является основанием для дальнейшей 

гармонизации дискурса413. 

Во-первых, фрагментация профессионального журналистского 

сообщества естественна, поскольку современная журналистика складывалась 

во время масштабных политических и экономических перемен. Подверглись 

трансформации многолетние традиции и устои работы, а формирование новых 

было осложнено отсутствием единого основания для профессиональных 

стандартов и принципов. Ситуация ценностного поиска в профессии 

продолжается, и мы видим, что в коллективной идентичности сосуществуют 

разные представления о назначении современной журналистики. 
 

412 Harari Y. N. 21 lessons for the 21st century. London: Vintage, 2018. P. 127. 
413 Bodrunova S., Nigmatullina K. Patterns of Emotional Argumentation in Twitter Discussions // Lecture Notes in 
Computer Science. Springer, 2019. P. 72–79. 
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Большинство исследователей журналистской культуры подчеркивают, что ни 

профессия, ни профессиональные роли не могут находиться в статике, что 

журналистской культуре присущи динамика и дискурсивность. Фрагментация 

сообщества отражает этот процесс. Позитивной можно считать такую 

фрагментацию, в которой остается возможность для пересечения различных 

групп в рамках пространства профессионального дискурса, а негативной — 

такую, которая увеличивает разрывы между различными подгруппами 

журналистов.   

Во-вторых, наше исследование подтвердило те разрывы и противоречия, 

которые были обнаружены ранее — между регионами, между разными 

поколениями журналистов, между разными типами медиа, между различными 

идеологическими позициями. Вместе с тем мы увидели и общие для 

профессионального дискурса противоречия — о доверии к журналистике 

и авторитетности профессии, об актуальной миссии журналистики, об 

актуальных профессиональных ролях, об истоках этических принципов 

и о влиянии цифровой и технологической трансформации на характер 

профессии. Точки пересечения существуют во всех дискурсах внутри 

общественного — между профессиональным, включая медиакритику, 

властным, академическим. Вступая в дискуссии по этим темам, представители 

профессионального сообщества одинаково понимают категории и концепты, 

одинаково воспринимают возможные позиции по вопросу, могут четко 

отнести себя к одной из них либо отказаться от формулирования отношения, 

охарактеризовать свою профессиональную практику в соответствии 

с определенными стандартами. Противоречия возникают там, где основания 

для ценностного выбора/решения кроются в разных парадигмах профессии — 

ориентированных на прошлый опыт, на текущий опыт, на представления 

о будущем или на общую неопределенность и этический релятивизм. На наш 

взгляд, наиболее уязвимой является последняя позиция, так как она не дает 

профессионалу ни одной точки опоры для принятия взвешенного решения 

в профессиональной ситуации.  
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Наконец, оценивая площадки формирования профессионального 

дискурса, главным образом следует отметить разницу между публичным 

и непубличным пространствами. Большее количество противоречий 

скрывается во втором сегменте, а для гармонизации дискурса важно 

обеспечить переход непубличного дискурса в публичный для 

формулирования позиций по неопределенным вопросам. Современные 

площадки медиафорумов и собраний профсоюзных организаций, по 

признанию самих журналистов, не выполняют такой функции. 

Академический дискурс о профессии также находится в двойственном 

положении — несмотря на публичность, он не способствует результативным 

дискуссиям в профессиональном сообществе. В свою очередь, 

социологические исследования о профессиональном самоопределении 

журналистов и о доверии общества к журналистике не являются 

достаточными поводами для профессиональной консолидации. Даже 

выражение сочувствия или поддержки в отношении конкретных медиа или 

журналистов служит основанием для определения идеологической позиции 

поддерживающего, а не степени его профессиональной солидарности.  

Предпосылкой для выводов о необходимости гармонизации дискурса 

стали результаты нашего исследования, отразившие общие для 

профессионального сообщества запросы и противоречия. А важным 

контекстом для анализа возможной гармонизации является тезис об 

определении современной журналистской культуры через воззрения 

о будущем профессии. Если журналисты не находят общих оснований для 

выработки стандартов и ценностей в прошлом, то консолидирующей силой 

могут стать представления о будущем. Говоря о гармонизации дискурса, мы 

имеем в виду эффективное использование языка на уровне концептов 

и построение таких картин мира, в которых различные профессиональные 

подгруппы могли бы найти ценностные основания для профессиональных 

практик. Также гармонизация — это процесс поддержания сотрудничества, 

ведущего к взаимовыгодным результатам. 
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В целом гармонизация дискурса направлена на повышение авторитета 

профессии журналиста, доверия к журналистике, автономности 

журналистики, на развитие площадок для профессионального дискурса, на 

повышение профессиональной эффективности в целом (чтобы общественные 

запросы удовлетворялись при соответствующем удовлетворении творческих 

потребностей) в ее многообразии (чем больше профессиональных практик, 

тем богаче журналистская культура).  

Гармонизация дискурса, направленная на повышение авторитета 

и доверия к СМИ в обществе, исходит из того, что необходимо увеличивать 

прозрачность редакционных принципов, доносить позицию отдельных 

изданий и журналистов до читателей по поводу возникших конфликтов 

и дискуссий, комментировать заявления первого лица государства и его 

представителей в отношении актуальных процессов в журналистике, 

основывать поддержку журналистов как проявление солидарности на фактах, 

а не эмоциях, раскрывая принципы функционирования журналистики 

в гражданском обществе. 

Гармонизация дискурса, направленного на развитие площадок для 

диалога между журналистикой, обществом и властью, происходит через 

регулярное участие трех сторон в таких встречах. Медиафорумы не должны 

выступать площадками только для обсуждения цеховых вопросов, но могут 

включать в себя публичные дискуссии представителей различных 

общественных и политических сил/движений, представляющих свое видение 

журналистики и ее роли в современном обществе.  

Гармонизация дискурса проходит на различных традиционных 

и цифровых платформах. Нельзя оставить без ответа запрос 

профессионального сообщества на наличие понятных регламентов по свободе 

и ограничениям на цифровых платформах, связанных с профессиональной 

деятельностью. Противоречия между профессиональным и гражданским 

статусами журналиста в пространстве социальных сетей могут быть 

гармонизованы специальным разделением аккаунтов.  
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Гармонизация дискурса должна касаться ограничивающих журналиста 

практик и начинаться с консенсуса по поводу определения самоцензуры 

и цензуры, допустимости и недопустимости разного рода внутренних 

и внешних ограничений, их источников и характера.  

Таким образом, выводы нашего исследования направлены на 

практическое применение в области разрешения профессиональных 

противоречий, формирования дискурса о профессиональных ценностях 

и стандартах, формулирования актуальной миссии и профессиональных ролей 

для современных российских журналистов. 

Исследование дискурса, в котором закреплены ключевые концепты 

журналистской культуры, показало, что ключевой переменной, которая 

определяет разнообразие профессиональных установок, является источник 

ценностных оснований — профессиональная парадигма группы журналистов, 

которая сложилась под влиянием осмысления опыта коллег, 

профессиональных принципов, закрепленных в конкретных документах или 

негласных правилах редакционных коллективов, публичных и непубличных 

профессиональных дискуссий, общественной реакции в отношении 

конкретных профессиональных практик. Именно благодаря сложности такой 

переменной нельзя говорить о монолитности конечной журналистской 

культуры, которая на деле является следствием дискурсивного осмысления 

полученного опыта.  

 

Выводы из Главы 3 

Эмпирическое исследование, основанное на комбинации 

количественных и качественных методов, с одной стороны, подтвердило уже 

найденные в предыдущих проектах различия между журналистами 

российских СМИ, основанные на возрасте, опыте, образовании, типе СМИ 

и степени цифровой адаптации. С другой стороны, нам удалось более детально 

установить характер региональных различий, проверив отражение 

социологической концепции Н. Зубаревич в журналистской культуре. 
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Наиболее значимые различия найдены между «первой» и «второй Россиями», 

где и происходит основная профессиональная конкуренция, а менее 

значимые — между «третьей» и «четвертой», где достаточно сильно на 

развитие медиаландшафта влияет фактор экономический. Отдельное 

внимание мы уделили вопросам ограничений в профессиональной 

деятельности и пониманию самоцензуры, которую эксперты назвали 

определяющим фактором для современной журналистской культуры. 

Оказалось, что дискурс о самоцензуре слабо сформирован, а основные 

трудности журналисты испытывают в определении истоков внутренних 

ограничений и их последствий. Изучение оснований современных ценностных 

парадигм показало, что советское наследие постепенно стирается из 

восприятия профессиональных ролей, но все большее значение приобретает 

видение будущих преобразований в профессии как фактор формирования 

специфической культуры. Основные профессиональные противоречия 

сконцентрированы при переходе от уровня индивидуального выбора 

к редакционной политике (организационный уровень).  

Эксперты в глубинных интервью продемонстрировали определенную 

разницу в восприятии трансформации профессии и ее ценностных парадигм 

в силу специфики управленческой позиции в редакции. Не принимая 

концепцию поколенческих различий, редакторы чаще всего рефлексируют на 

тему значимости политических и законодательных изменений для 

медиасистемы, ценностных установок журналистов в отношении актуальной 

миссии и требований к современным профессионалам в условиях цифровой 

трансформации медиасреды. Тематика профессиональных ролей в целом 

доминирует в беседах с медиаменеджерами, однако дрейфует в сторону 

компетенций и общей редакционной идеологии. 

Фрагментированность дискурса закреплена в дискуссиях о миссии 

и функциях журналистики, текущем состоянии профессии и свободе слова 

в целом. Основная динамика и противоречивость зафиксированы в отношении 

следующих категорий: определение самой журналистики, определение ее 
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миссии, особенностей журналистов и аудитории как акторов медийного поля, 

ценностей и этики профессии, институциональной власти журналистики, 

источника и хранителя традиций и авторитета профессии. 

Анализ публичного профессионального дискурса о журналистской 

культуре показал разницу в оценках последствий перемен в отечественной 

журналистике, в основаниях для формирования ценностной парадигмы 

конкретной профессиональной подгруппы, а также устойчивый запрос на 

определение миссии журналистики в целом и актуальных профессиональных 

ценностей.  

Публичный дискурс власти содержит в себе несколько парадоксов. 

С одной стороны, власть не меняет риторику, основанную на западных 

стандартах журналистики, на протяжении последних десяти лет (до этого не 

было более-менее сформированного дискурса), с другой — в последние годы 

она сфокусирована на цифровизации и ответственности журналиста на 

цифровых платформах. Можно сказать, что это не отвечает общественному 

запросу на повышение доверия к журналистике и профессионального запроса 

на определение актуальной миссии и ролей.  

Публичный общественный дискурс фиксирует высокие требования 

и ожидания от российских СМИ и конкретных журналистов, вместе с тем 

анализ медиапотребления показывает низкий уровень осведомленности 

о деятельности журналистов за пределами федеральных телевизионных 

каналов.  Получается, что формирование запроса основано на восприятии 

одного из сегментов медиасистемы. 

Анализ профессионального дискурса продемонстрировал 

специфические противоречия, которые не были зафиксированы 

в исследованиях ранее и которые сложно зафиксировать с помощью 

количественных методов исследования.  

Говоря о профессионализме, российские журналисты обращаются как 

к институциональной логике и понятию миссии, так и к текущим проблемам 

творческого ремесла. В целом в понимании профессионализма российские 
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журналисты «застряли» между отсутствием общего восприятия прошлого 

опыта и воззрениями на будущие развитие или трансформацию журналистики. 

Российских журналистов отличает общая неопределенность в формулировке 

текущей миссии, источников этических воззрений о профессионализме, 

разграничении внешних и внутренних источников давления на редакцию 

и журналиста. Наиболее сформирован дискурс о профессионализме 

в национальных медиа, среди молодых журналистов и журналистов со 

средним опытом, среди имеющих профильное образование и оптимистично 

настроенных к цифровой трансформации. Противоречия возникают на уровне 

региональных медиа, на индивидуальном уровне принятия решений 

в ситуации этического выбора.  

Опросы показывают одновременное стремление журналистов 

к беспристрастности и влиянию на мнения и политические решения. Это 

накладывается на традиционное понимание функций журналистики как 

просвещения и воспитания. Журналисты продемонстрировали неоднозначное 

отношение к проявлениям активизма, низкую значимость любой 

мобилизации. Впрочем, стоит разделить социальный и политический 

активизм, поскольку отношение к ним может различаться. 

Аудиторный фактор для трансформации ролей важен. 

Коммерциализация медиа и деполитизация аудитории являются связанными 

процессами, что подтверждается в исследованиях Т. Ханицша. Интервью 

менеджеров новых медиа в целом не содержат политического контекста, 

а посвящены экономике медиа и технологиям. Учебники по журналистике 

формируют дискурс идеального, опираются на западные теории и специфику 

российской школы одновременно. Так, до сих пор актуальными являются 

такие концепты, как «четвертая власть», «зеркало общества» и «служанка».  

Важным элементом дискурса о ролях также являются рассуждения 

о человеке, человечности и гуманитарном измерении профессии. 

Соотношение индивидуальной и коллективной идентичности приводит 

к эмоциональным противопоставлениям другим коллегам и медиа. 
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Противоречия происходят из-за расхождения концептуализации, восприятия 

ролей и профессиональной практики.  

Дихотомия «постсоветских» и «западных» ценностей должна быть 

пересмотрена на оси «прошлое — будущее». О разнообразии современных 

ценностных ориентаций журналистов больше говорят их представления 

о будущем, чем о настоящем или прошлом. Цифровой/технологический 

фактор не является определяющим для понимания ценностей, а разделение на 

подгруппы следует вести опять же по отношению к вызовам профессии 

будущего: прозрачности, солидарности, достоверности, девертикализации, 

формулировки новой общественной миссии. В анализе всегда нужно 

учитывать значимость ценности творческой реализации для российских 

журналистов в ее разном осмыслении в классических и новых медиа. Общая 

направленность гармонизации дискурса в отношении ценностей стремится 

к повышению авторитетности профессии в обществе, к преодолению 

профессиональной усталости и цинизма в региональной журналистике. 

Благодаря пространственной визуализации характеристик дискурса мы 

выявили потенциал его гармонизации. Мы увидели возможность для перехода 

важных тем из непубличного дискурса в публичный, а также наиболее 

несформированные сегменты дискурса. Была предложена схема движения 

профессиональных противоречий из непубличной и неопределенной зоны 

в сегмент ясности в публичном дискурсе.  

В результате картирования было найдено положение различных 

подгрупп медиа на ценностной шкале между постсоветской и западной 

парадигмами. Важным фактором для разделения на профессиональные 

подгруппы в нашем исследовании были региональные особенности 

медиаландшафта. Мы сегментировали подгруппы на четыре региона согласно 

теории Н. Зубаревич и нашли разрывы между ними. Анализируя особенности 

разных сегментов дискурса под «зонтиком» общественного, мы определили те 

противоречия, которые являются наиболее болезненными для гармонизации 

дискурса о журналистской культуре. Наконец, гибридность журналистской 
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культуры была визуализирована через направление ценностных векторов от 

поколений журналистов к возможным профессиональным парадигмам. Был 

сделан вывод о необходимости выделения отдельной подгруппы журналистов, 

пришедших в профессию после 2011 года, как носителей новой ценностной 

парадигмы, сформированной в условиях цифровой трансформации 

медиасистемы и поиска новой актуальной миссии журналистики.   

Автором были сформулированы основные направления гармонизации 

дискурса с целью повышения авторитета профессии журналиста, доверия 

к журналистике, автономности журналистики, развития площадок для 

профессионального дискурса, повышения профессиональной эффективности 

в целом. 
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Заключение 

В представленном диссертационном сочинении достигнута 

поставленная цель — определены ключевые характеристики 

профессиональной культуры журналистов в России к концу второго 

десятилетия XXI века, описаны доминирующие журналистские группы 

внутри профессионального сообщества и выявлены границы 

профессионального дискурса о журналистике, определяющего 

профессиональные стандарты и ценности современной российской 

журналистики. 

В первой главе рассмотрены история исследований и основные подходы 

к изучению журналистской культуры и журналистской профессии в целом, 

в России и за рубежом, в рамках кросскультурных сравнительных проектов, 

кейс-стади и отдельных эмпирических исследований. Итогом главы стали 

выводы о динамичности и сложности исследовательского объекта в результате 

размывания границ профессии и понимания профессионализма, важности 

дискуссии о трансформации профессии для общества, необходимости 

использования смешанных методов и рассмотрения журналистской культуры 

в национальном контексте и глобальной перспективе, а также разрешения 

противоречий между профессиональной идеологией и профессиональной 

практикой. 

Во второй главе рассмотрены эффективные теории и методы, которые 

позволяют анализировать журналистскую культуру в ее многообразии. 

Итогом главы стали выводы о сложном методологическом поиске, который 

двигался от изучения статичных характеристик профессии к анализу 

изменчивости и дискурсивности объекта и его составляющих. Так, от 

утверждения о сложившихся теориях прессы, концепции медиасистем или 

наличия узнаваемых журналистских культур современные ученые перешли 

к изучению гибридности медиасистем и журналистских культур, соединения 

разнообразных характеристик культуры, а не противопоставления 

профессиональных воззрений в разных странах. Представленное 
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исследование было помещено в рамку девестернизированных 

кросскультурных исследований, основанных на актор-сетевой теории 

в преломлении дискурсивно-институционального подхода. Автор также 

пришел к выводу о необходимости введения методологической рамки 

дискурс-анализа для интерпретации результатов количественного 

и качественного исследований. 

Третья глава была посвящена интерпретации полученных результатов 

опросов, интервью, контент-анализа и дискурс-анализа, направленных на 

анализ различных составляющих журналистской культуры (профессионализм, 

профессиональная миссия, профессиональные роли, автономность 

и профессиональная этика) и выявление факторов, влияющих на изменчивость 

этих характеристик (возраст, опыт, тип СМИ, характер аудитории, 

региональный контекст, политические, экономические и технологические 

изменения). Итогом главы стали выводы о характере региональных различий 

в журналистской культуре на основе концепции Н. Зубаревич о «четырех 

Россиях», которые оказались более выраженными только для «первой» 

и «второй Россий». Также была определена важность самоограничений 

российских журналистов, которые определяют характер профессиональной 

практики, идущей вразрез с концептуальными представлениями о профессии. 

В определении ценностной парадигмы более важными оказались факторы 

опыта и образования, чем возраста, поколения и гендера. Был сделан вывод 

о характере фрагментированности журналистской культуры на основе анализа 

профессионального дискурса, в котором закреплены конфликты 

и противоречия, указывающие на схождения и расхождения 

профессиональных воззрений. Вместе с тем был выявлен потенциал для 

гармонизации дискурса и предложены пути формирования устойчивой 

коллективной идентичности на основе ясно сформулированных ценностных 

парадигм. 
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В исследовании решены следующие задачи: 

1. Рассмотрены теоретические основания анализа профессий в целом 

и профессии журналистики в частности с учетом смещения границ 

журналистики и тенденций депрофессионализации.   

2. Проанализирована история изучения журналистской профессии в ХХ 

веке, определены ключевые результаты каждого этапа и найдены основные 

ограничения исследований в прошлом.  

3. Операционализированы ключевые понятия работы: 

профессиональная культура журналиста, журналистская культура, 

профессиональные роли, профессиональные ценности, профессионализм, 

медиасистема, гибридная журналистская культура, журналистская подгруппа 

(milieu).  

4. Рассмотрены особенности зарубежной и отечественной 

исследовательских традиций в изучении профессии журналиста 

и профессиональной культуры журналиста, предложены пути их сближения 

на основе сходных черт. 

5. Выявлены основные противоречия и ограничения в современных 

национальных и кросскультурных исследованиях журналистской культуры.  

6. Описаны и проанализированы результаты предшествующих 

исследований журналистской культуры в России за последние 20 лет, изучена 

методология и переменные, которые чаще всего использовались учеными.  

7. Результаты академических исследований сопоставлены 

с результатами крупных социологических исследований российских 

журналистов.  

8. Проанализированы основные теоретические и методологические 

подходы к изучению журналистской культуры за последние 10 лет и найдено 

обоснование метода в актор-сетевой теории и подходе дискурсивного 

институционализма. 

9. Изучены основные способы преодоления разрыва между 

концептуализацией профессиональных ролей и результатами журналистского 
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труда, определена роль национального контекста в изучении журналистской 

культуры. 

10. Представлена авторская методология изучения журналистской 

культуры, которая являет собой комплекс количественных и качественных 

методов с общей рамкой дискурс-анализа. 

11. Изучена с помощью собранных автором эмпирических данных 

фрагментация и гибридизация современной журналистской культуры, 

найдены ключевые противоречия, отражающие дискурсивность и динамику 

российской журналистской культуры. 

12. Изучен и описан профессиональный дискурс о журналистике 

в сопоставлении с данными об общественном дискурсе и дискурсе власти, 

выявлены концепты, отражающие противоречия в журналистской культуре. 

13. Выявлены различия на уровне журналистских подгрупп (milieus) на 

концептуальном, поколенческом и региональном уровнях. Описаны ключевые 

характеристики журналистской культуры в разных подгруппах.  

14. Выявлены характеристики самоограничения журналистов 

в профессиональной деятельности, основанные на различиях в восприятии 

профессиональных ролей и профессиональных ценностей. 

15. Описаны основные ценностные парадигмы, которые определяют 

становление журналистской культуры конкретных журналистских подгрупп.  

16. Выявлены различия между коллективной профессиональной 

идентичностью и реконструкцией индивидуальной идентичности в ситуации 

профессионального выбора. 

17. Найдены доминирующие институциональные логики, 

определяющие восприятие профессиональных ценностей и понимание 

актуального назначения журналистики. 

18. На основе выявленных противоречий предложены способы 

гармонизации профессионального дискурса для формирования устойчивого 

понимания ключевых составляющих журналистской культуры и преодоления 



359 
 

фрагментированности профессионального сообщества на основе общего 

понимания истоков профессиональных ценностей. 

В результате проведенного исследования найдены ключевые 

характеристики современной российской журналистской культуры: 

— представления российских журналистов о профессии, ее ценностях 

и ролях определяется в большей степени опытом, типом СМИ 

и региональными различиями, в меньшей степени возрастом, гендером 

и личными политическими воззрениями; 

— наибольшие различия между журналистами найдены между «первой» 

и «второй Россиями» и внутри «второй России», по классификации Зубаревич, 

журналистская культура в «третьей» и «четвертой Россиях» более монолитна 

и дискурсивно слаба; в то же время региональные различия между 

профессиональными группами обусловлены политической и экономической 

ситуацией в регионе значительно больше, нежели внутренними 

профессиональными факторами, связанными в том числе со скоростью 

цифровой адаптации; 

— больше сложностей в ситуации профессионального выбора 

журналист испытывает при переходе с уровня индивидуальной идентичности 

к редакционной идеологии, а редакционные ограничения оказываются более 

определенными, чем внутренние личные; 

— российские журналисты подвергают себя ограничениям, но 

оценивают это явление в большей степени как позитивное, вместе с тем 

дискурс о самоцензуре не сформирован, а четкой границы между внешним 

давлением и «давлением» этических принципов не проведено; противоречие 

вызвано также сосуществованием этического релятивизма (ситуативное 

принятие решений, основанное на личных убеждениях в правильности 

и неправильности) и следования редакционной догме, включая активность 

в социальных сетях; 

— важными факторами в формировании журналистских стандартов 

и ценностей респонденты считают политические и законодательные 
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изменения, в меньшей степени — технологические трансформации, хотя 

проблема цифровой адаптации в дискурсе отражена как наиболее 

разделяющая профессиональное сообщество; 

— российские журналисты одинаково воспринимают характер текущих 

перемен в профессии, но по-разному оценивают их последствия, при этом 

оценка прошлого опыта журналистики меньше влияет на дискурсивность 

журналистской культуры, чем моделирование будущего; 

— в дискурсе российских журналистов неопределенность будущего 

профессии связана с последствиями всех уровней трансформации, но нет 

консенсуса, что нужно сохранить как ядро профессии, а что изменить или 

адаптировать, при общей готовности к изменениям; 

— профессиональный дискурс демонстрирует, что определение 

актуальной миссии журналистики осложняется пересечением пониманий 

аудитории как гражданского общества и как потребителей, однако существует 

сильный запрос на формулировку институциональной миссии и дискурс, 

направленный на единение журналистского сообщества; 

— важным противоречием профессионального дискурса служит, во-

первых, двойственное понимание объективизма как «отсутствия 

субъективизма» и как «наличия единой картины реальности», связывание 

объективности с либеральной позицией СМИ и западными стандартами 

журналистики; во-вторых, неоднозначное отношение к понятию 

автономности в силу исторически сложившейся системы медиа, 

исключающей форму общественных СМИ, а также противостояние идеи 

зависимости от корпоративных интересов и независимости от идеологической 

позиции собственника; 

— разрыв между пониманием профессиональной роли 

и профессиональной практикой связан с отсутствием конструктивного 

обсуждения результатов журналистской практики и увеличивающейся 

значимостью публичной медиакритики на цифровых платформах.  
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По итогам проведенного исследования были сформулированы выводы, 

подтверждающие изначальные положения работы. 

1. Российская журналистская культура была определена через комплекс 

критериев: установление границ профессионализма, концептуализацию 

и принятие профессиональных ролей, выявление конфликтов и противоречий 

между фиксированными нормами и текущей практикой, концептуализацию 

дискурса о профессии на разных уровнях. Результаты исследования 

подтвердили релевантность выбранной методологии, несмотря на отсутствие 

апробации комбинированного метода опросов и контент-анализа для 

выявления гибридных профессиональных ролей. Журналистская культура как 

сложный объект характеризуется дискурсивностью и динамичностью, 

следовательно, ее изучение строится не на поиске статичных характеристик 

профессионального сообщества, а на определении векторов движения 

коллективных и индивидуальных представлений о профессиональных 

ценностях и ориентирах в публичном и непубличном пространствах 

профессионального дискурса.  

2. Российское журналистское сообщество действительно не выработало 

единого понимания профессионализма за последние 20 лет в силу 

объективных причин. Комплекс этих причин в итоге включил не только 

трансформацию журналистского образования, неоднородность опыта разных 

поколений журналистов (в зависимости от года вхождения в профессию), 

смену профессиональных авторитетов и образцов для подражания, изменения 

в дискурсе власти в целом и конкретных учредителей медиа о журналистике, 

сложившиеся прецеденты и кейсы в профессии, связанные с журналистским 

долгом, но и отсутствие ясных оснований для формирования ценностных 

парадигм, разрозненность представлений об истоках профессиональной этики 

и солидарности, отсутствие качественных площадок для формирования 

профессионального дискурса по поводу основных противоречий профессии. 

Трансформация медиасистемы и активное развитие цифровых платформ 
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ускорило процесс депрофессионализации и расширения границ классической 

журналистики. Несформированные представления о профессионализме 

наталкиваются на высокую конкуренцию с альтернативными медиа, низкую 

скорость цифровой адаптации медиа в разных регионах, смещение фокуса 

в медиапотреблении на новейшие платформы в противовес традиционным 

каналам дистрибуции. При этом отношение общества к классической 

журналистике по-прежнему строится на оценке деятельности 

государственных национальных телеканалов и медийных лиц, 

олицетворяющих эти каналы, остальные сегменты классической 

журналистики высвечиваются отдельными фрагментами — точно так же 

журналисты оценивают текущий уровень профессионализма в сообществе, 

оценивая сегмент СМИ, в котором преимущественно осуществляют 

деятельность.   

3. Понимание профессиональных ролей российскими журналистами 

отражает зыбкую границу между индивидуальными творческими задачами 

и общественной миссией журналистики в профессиональном коллективном 

сознании. Профессиональные роли определяются по разному в зависимости от 

метапозиции респондента: по отношению к творчеству и индивидуальным 

творческим потребностям, по отношению к мейнстримной повестке и общим 

информационным запросам аудитории, по отношению к конкретной 

аудитории издания и ее портрету, по отношению к учредителю (а также 

глобально к власти и государству), по отношению к национальной 

информационной политике и правовому полю, и по отношению к глобальной 

журналистской практике. Будучи опрошенными согласно стандартным 

научным категориям, описывающим профессиональные роли, журналисты 

склоняются к выбору таких нормативных категорий, которые ближе 

к парадигме журналистики, содействующей демократическому развитию, 

однако при свободной формулировке своей миссии и назначения ответы 

респондентов демонстрируют больше разнообразия, неопределенности 

и ориентации на журналистику, которая отвечает глобальным гуманитарным 
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целям — рассказать историю человека, помочь людям, быть полезным людям. 

«Человекоцентричность» отечественной журналистики является ее 

отличительной характеристикой, которая слабо меняется в зависимости от 

внешних факторов трансформации профессии. В последние годы 

естественным образом в дискурс о профессиональных ролях включилась 

повестка об объективности и достоверности, о важности распространения 

качественной и проверенной информации, ориентирования аудитории на 

критическое мышление и грамотность в выборе источников.   

Профессиональные роли как составляющая журналистской культуры не 

находят явного отражения в профессиональном дискурсе в силу сложившихся 

традиций и дискурса о миссии журналистики и задачах СМИ в целом. Говоря 

о назначении профессии, журналисты чаще связывают себя с общей 

редакционной идеологией или более широкой профессиональной подгруппой.   

4. Дискурсивность журналистской культуры зафиксирована в наборе 

противоречий: между зафиксированными нормативами, разделяемыми 

ценностями, доминирующими идеологиями и изменчивостью 

профессиональных практик. Журналистская культура определяется 

различиями, а не сходными характеристиками, отражается в динамике 

дискурса проявлением в публичном и непубличном пространствах ясных 

и неопределенных смыслов414. Движение идей из непубличного сектора 

в публичный и из неопределенного в сформированный говорит об устранении 

конкретного противоречия в коллективной идентичности. Представления 

различных журналистских подгрупп о ценностях и профессиональных 

принципах не противостоят друг другу, а находятся в постоянном 

взаимодействии и формируются благодаря столкновению, а не разделению 

в пространстве дискурса. Ключевые категории, в которых отражается 

 
414 Нигматуллина К. Р. Интерпретация смыслов в журналистских текстах: вопросы методологии // 
Актуальные проблемы медиаисследований. Тезисы конференции. 2015. С. 101–104; Нигматуллина К. Р., 
Сидоров В. А. Динамика политических смыслов: актуальные медийные интерпретации // Век информации. 
Медиа в современном мире: Материалы 54-го международного форума / Под ред. С. Г. Корконосенко. СПб.: 
СПбГУ, 2015. С. 47–50. 
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дискурсивность культуры и которые следует фиксировать во времени, — это 

определение профессиональной миссии, характеристик профессиональных 

ролей, истоков профессиональных ценностей и стандартов, характеристик 

автономности журналистики и источников внешнего и внутреннего давления 

на свободу журналистской деятельности. Основные институциональные 

логики, в которых закреплено движение дискурса, — это логика нормативная, 

цеховая, профессионального сообщества и рыночная. Эти дискурсивные 

рамки также тесно связаны друг с другом и определяются в процессе 

столкновения позиций. Доминирующей логикой современного 

профессионального дискурса стала логика профессионального сообщества, 

которая определяет общий запрос на формирование актуальной миссии 

журналистики, актуального образа будущего профессии и образа журналиста 

будущего, который ясно осознает свое место и роль в системе 

медиакоммуникаций, способен определить границы профессиональной 

деятельности в классической журналистике на традиционных и цифровых 

платформах, может обозначить основания ценностной парадигмы для 

индивидуальной и коллективной идентичности.   

5. Основные противоречия, которые были зафиксированы 

и подтверждены для современной российской журналистской культуры, 

сложившейся в последние 20 лет, связаны с: 

— разделением постсоветских и англосаксонских ценностей 

в профессии, а также не сформированной до конца оценкой советского опыта 

журналистики либо отсутствием запроса на эту оценку; 

— различиями в журналистской практике на глобальном 

и национальном, федеральном и региональном, локальном и гиперлокальном 

уровнях медиасистемы, а также на институциональном и индивидуальном 

уровнях; ключевые противоречия найдены на региональном уровне, где 

профессиональная деятельность журналистов зависима от системы 

государственной поддержки, уровня цифрового развития региона 

и информационной политики конкретных региональных лидеров; оценку 
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профессиональной практики российские журналисты чаще проводят на 

основании качества медиапродукта, связанного с литературно-

художественным воплощением авторской идеи, а не с исполнением 

профессиональных ролей;  

— определением границ профессионального и непрофессионального 

в медиа в целом, ядра профессиональных стандартов и смежных навыков, 

определением места журналистики в медиасистеме и медиакоммуникациях; 

журналисты, особенно в российских регионах, склонны не воспринимать 

авторов цифровых платформ и альтернативные медиа (например, в виде 

страниц в социальных сетях) в качестве конкурентной профессиональной 

среды; разделение по линии «профессиональный — непрофессиональный» во 

многом проводится по статусу редакции и квалификации редакционных 

коллективов; несмотря на низкий престиж журналистского образования 

в профессиональном сообществе в целом, его наличие, скорее, предопределяет 

общее понимание профессиональной деятельности, а также нормативных 

концепций и понятий; например, до сих пор в дискурсе присутствуют 

концепты «четвертой власти», «зеркала общества», «служанки», характерные 

для профессиональных метафор конца ХХ века; противоречия в культуре 

определяются также соотношением таких составляющих профессионализма, 

как компетенции и таланты, которое в профессиональном дискурсе 

выражается в рамках дискуссий о профессиональных ролях и значимости 

профессионального образования; 

— противопоставлением миссии общественного служения 

коммерческим интересам медиа, верности идеалам профессии и качества 

продукта; профессиональный дискурс не продемонстрировал сильной линии 

разделения по этому противоречию, которое характерно, скорее, для 

академического дискурса, однако рыночная парадигма действительно более 

утвердилась среди представителей поколения молодого медиаменеджмента 

новых СМИ, а парадигма общественного служения — среди представителей 

опытных журналистов традиционных СМИ; более острым вопросом для 
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профессионального сообщества остается вопрос необходимости 

государственной поддержки медиа и доли государственной собственности 

в медиасистеме в целом; 

— разрывом между деонтологическими основаниями и реальной 

профессиональной журналистской практикой, общим релятивизмом 

в принятии решений этического характера, неопределенными «неписаными» 

правилами в редакциях; противоречия в определении ценностных истоков 

этических принципов являются одними из наиболее острых как согласно 

данным опросов, так и по итогам дискурс-анализа; ситуативность 

и прецедентность решений в ситуации сложного профессионального выбора 

диктуется одновременно интересами журналиста/редакции 

и героев/источников в обеспечении собственной безопасности. 

6. Тезис о том, что профессиональные практики и результат 

журналистского труда в России не способны отразить полноты журналистской 

культуры в силу основного ограничивающего фактора в виде самоцензуры, 

косвенно подтвердился через исследование характера самоограничений 

в опросах и интервью. Концептуализируемые профессиональные роли 

оказываются более развернутыми и основанными на конкретных ценностных 

парадигмах, чем конечный результат журналистской деятельности, который 

является следствием коллективного труда и редакционной идеологии в целом. 

Самоограничения журналистов связаны не только с профессиональными, но 

и с индивидуальными рисками — важно «оставаться человеком», выглядеть 

«приличным человеком», выполняя профессиональный долг и принимая на 

себя ответственность за конкретный профессиональный результат. 

Смешивание профессионального и человеческого долга в отношении, прежде 

всего, аудитории характеризует основные противоречия в понимании 

профессионализма, а также в практике ограничений на цифровых платформах, 

включая социальные сети. Региональные журналисты часто связывают свои 

творческие ограничения, которые являются добровольными и обусловлены 

экономически, с политикой информационного заказа. Вследствие разрыва 
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между идеальными представлениями и роста внешних ограничений 

(общеполитических и законодательных, редакционных и со стороны 

учредителя, со стороны рынка и аудитории, со стороны конкретных цифровых 

платформ или технологий) вместе с внутренними возникают 

профессиональные «усталость», выгорание, разочарование 

в профессиональных идеалах, о которых говорят эксперты в интервью. 

Отражением этой профессиональной демотивации служат журналистские 

произведения, в которых невозможно установить ролевую интенцию. 

7. Проведенный анализ подтвердил идею о том, что для понимания 

журналистской культуры в целом важна концептуализация дискурса, который 

является совокупностью речи журналистов о себе, речи общества 

о журналистах, речи журналистов о других журналистах, дискурса власти, 

продуктов труда и контекста — политического, экономического, 

общекультурного, исторического контекста развития журналистики 

в конкретной стране. Журналистская культура определяется через изменения 

дискурса в конкретный момент времени — так журналист обозначает свое 

место в системе с помощью языка и формирует индивидуальный 

профессиональный нарратив. Профессиональное самосознание на 

индивидуальном, а не групповом уровне формируется под влиянием 

дискурсивности института и профессиональных логик. Профессиональный 

дискурс определяется двумя ключевыми характеристиками — его 

направленностью на конкретные ценностные парадигмы (выражается 

в концептуализации понятий) и оценкой профессиональной практики 

(выражается в формулировании оценочных суждений и тезисов, содержащих 

противоречия).  

8. Соотношение глобального и национального контекстов оказалось 

действительно важным для определения характеристик журналистской 

культуры. Для становления российской журналистики последних двадцати лет 

в этом смысле важной являлась уже не трансформация постсоветских 

и адаптация западных ценностей для формирования общего понимания 
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профессионализма, а оценка реакции журналистского сообщества на знаковые 

события в профессии — давление на редакционные коллективы и отдельных 

журналистов, освещение политических событий, регулирование интернет-

платформ, публичные профессиональные конфликты. В целом масштабная 

коммерциализация СМИ, особенно в интернете и социальных сетях, 

отразилась на фокусе профессионального сообщества по поводу сценариев 

развития медиасистемы в условиях аудиторного давления и давления 

алгоритмов. Этот тренд характерен для журналистов общенациональных 

СМИ, работающих на массовую и нишевую аудитории. В региональной 

журналистике, напротив, наблюдается усталость от необходимости 

экономического выживания традиционной прессы и скепсис в отношении 

развития региональных цифровых медиа. Значение регионального контекста 

для противоречий внутри российской журналистской культуры оказалось 

важнее общей технологической трансформации или активной 

информационной стратегии государства в интернете.  

9. Современная российская журналистская культура может быть 

описана как фрагментарная и гибридная: профессиональное сообщество не 

является монолитным с точки зрения разделения ценностей, оценки прошлого 

и воззрений на будущее журналистики. С точки зрения дискурса о профессии 

журналистская культура представляет собой сложную систему координат, 

в которой отсутствуют важные связи между разными элементами дискурса, но 

содержится потенциал к решению конфликтов при условии перевода дискурса 

из непубличного в публичный.  Фрагментарность культуры возникает как 

следствие дисбаланса в дискурсе, который может быть гармонизован. 

Кросскультурные исследования последних десяти лет также не 

описывали журналистскую культуру в России как монолитную, более того — 

обнаруживали парадоксальные миксы профессиональных ролей и установок 

журналистов как в государственных, так и в частных СМИ. От изначального 

определения назначения российских журналистов как «фасилитаторов» 
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действующей власти или корпоративных интересов исследователи перешли 

к описанию гибрида интервенциониста — коллаборатора — наблюдателя.    

Поскольку представленная работа не ставила целью эмпирическое 

изучение профессиональных ролей, а главным образом отражала динамику 

дискурса по поводу профессиональных ценностей и идеологий, то позицию 

зарубежных исследователей мы можем подтвердить через косвенные связи 

между дискурсом и профессиональной практикой. Гибридность культуры 

отражается в соединении различных ценностных парадигм при 

формулировании актуальной миссии журналистики, концептуализации 

профессиональных ролей и определении степени автономности журналистов. 

10. Гармонизация дискурса о журналистской культуре необходима для 

выстраивания общей концептуальной картины профессии, в которой каждая 

профессиональная подгруппа может найти основания для своей ценностной 

парадигмы. Прозрачность редакционной идеологии и индивидуальных 

профессиональных ценностей поможет в конечном счете повысить уровень 

доверия к профессии и ее престиж в обществе, сгладить публичные 

профессиональные конфликты и помочь в конструировании образа профессии 

в будущем.  

Пути гармонизации находятся на стыке развития площадок для 

профессионального диалога и поиска консенсуса по важным темам, усиления 

авторитета конкретных журналистов, выполняющих роль «третейских судей», 

в профессиональном сообществе и достижения ясности в позициях 

и ценностных парадигмах. Один из возможных способов также заключается 

в организации достаточного обсуждения отчетов социологических центров по 

поводу доверия к журналистам и результатов научных исследований 

о профессии журналиста на площадках, имеющих авторитет 

в профессиональном сообществе.  

Сложности и ограничения исследования были связаны с характером 

выборки и объективными ограничениями количественных и качественных 

методов. За время проведения опросов часть выборки выпала из профессии, 
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надежность ответов в дистанционных опросах также не может быть названа 

высокой. Ограничения качественных методов связаны с позицией 

интерпретирующего исследователя, а валидация методологии через 

экспертные интервью связана с риском превалирования в ответе 

корпоративных интересов опрашиваемых исследователей. Тем не менее вслед 

за Т. Ханицшем мы полагаем, что разнообразие выборки и методов, а также 

объем полученных результатов позволяет говорить о найденных трендах, 

несмотря на частные выбросы в данных.  

Полученные результаты, во-первых имеют значимость для научного 

сообщества, поскольку продолжают глобальную линию исследования 

журналистской культуры, состояния профессии, профессиональных ролей, 

автономии журналистики. Работа продолжает традиции девестернизации 

исследований и вводит в глобальный академический дискурс отечественные 

наработки последних десятилетий, а в отечественный дискурс — достижения 

англоязычного академического мира. Работа направлена на валидацию 

концепции дискурсивного институционализма, предложенную Т. Ханицшем 

и Т. Восом. Исследование укрепляет позиции дискурс-анализа и смешанных 

методов в кросскультурных проектах. В целом работа продолжает позицию 

исследователей, таких как К. Мейадо, основанную на понимании 

журналистской культуры как динамичного и дискурсивного объекта, 

стремящегося к гибридности и многообразию в противовес монолитности 

и гомогенности. 

Во-вторых, проведенное исследование имеет практическую значимость 

для современного российского журналистского сообщества, поскольку 

отражает противоречивость ценностных парадигм и конфликтогенность 

отдельных профессиональных установок. Автор полагает, что обсуждение 

итогов исследования на профессиональных площадках сможет содействовать 

гармонизации профессионального дискурса, выявить позиции сообщества 

в отношении вопросов актуальной миссии журналистики, профессиональных 

ролей, автономности и профессиональной этики, укрепить профессиональные 
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представления об основаниях ценностных парадигм, которые помогут 

в принятии профессиональных решений. 

Дальнейшее развитие исследования журналистской культуры в России 

автор видит в расширении региональной выборки для более целостного 

представления о профессиональном сообществе, включении методов 

этнографического наблюдения в редакциях и представителей медиастартапов 

в выборку, в том числе в социальных сетях и мессенджерах. Наконец, 

результаты для российской журналистской культуры могут быть полезными 

для других национальных контекстов, в которых работают профессиональные 

СМИ на русском языке.  
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Приложение 1. Вопросы авторской анкеты 

 

Пол (муж, жен) 
Возраст (18–30, 31–50, 51–60, 61 и больше) 
Регион 

Образование (профильное журналистское, другое гуманитарное, 
естественнонаучное, техническое, нет высшего образования) 
Профессиональная специализация (политика, экономика, социальные 
проблемы, культура, спорт, другое) 
Должность (корреспондент, редактор, продюсер, директор) 
Опыт в профессии (меньше 5 лет, 5–10 лет, 10–15 лет, больше 15 лет) 
Сколько раз за последние 15 лет (если опыт меньше 15 лет, то за все последние 
годы) Вы меняли место работы (не менял работу, 1–2 раза, больше 3 раз) 
Состоите ли Вы в профессиональной организации/союзе (да, нет) 
Какова форма собственности СМИ, в котором Вы сейчас работаете 
(государственная, частная) 
Меняло ли СМИ собственника за последние 15 лет (нет, 1 раз, 2 раза, более 3 
раз) 
Тип СМИ (массовое, нишевое) 
Идеологическая позиция СМИ (прогосударственное; консервативное, но не 
всегда лояльное государству; либеральное умеренное; либеральное 
оппозиционное) 
 

Вам будут предложены оценочные суждения, с которыми вы можете согласиться 
или нет: 

Условия моей профессиональной деятельности существенно изменились за 
последние годы 

Я считаю, что суть журналистской профессии не изменилась 

Я ориентируюсь на лучшие образцы журналистики ХХ века 

Я предпочитаю экспериментировать в профессии с жанрами, методами и 
формами 

Я ощущаю конкуренцию со стороны непрофессиональных журналистов и 
блогеров 

Я ощущаю конкуренцию со стороны более молодых журналистов, 
владеющих инновационными технологиями работы 

 

Профессиональные обязанности 

Пожалуйста, оцените, насколько каждый из принципов важен для Вас в Вашей 
журналистской работе (для оценки используйте шкалу от 1 до 5, где 5 — 

чрезвычайно важно, 4 — очень важно, 3 — важно в целом, 2 — практически не 
важно, 1 — совершенно не важно).  

Обеспечивать граждан информацией, необходимой для принятия 
политических решений 

Быть абсолютно беспристрастным наблюдателем 

Быть «сторожевым псом» правительства 

Обеспечивать публику самой интересной информацией 
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Мотивировать людей проявлять гражданскую активность и участвовать в 
политических дискуссиях 

Быть «сторожевым псом» элиты бизнеса 

Сосредотачиваться только на новостях, которые привлекут наибольшую 
аудиторию 

Выступать за социальные перемены 

Влиять на публичное мнение 

Устанавливать политическую повестку дня 

Поддерживать официальные власти в обеспечении процветания и развития 

Передавать позитивную картину руководящей роли политики и бизнеса 

 

Эпистемология 

Приведенные ниже суждения описывают разные подходы к журналистике. 
Пожалуйста, оцените, насколько Вы согласны с каждым из суждений. 
Используйте шкалу от 1 до 5, где 5 — абсолютно согласен, 4 — до определенной 
степени согласен, 3 — иногда согласен, иногда не согласен, 2 — в целом не 
согласен, 1 — совершенно не согласен. 

Я делаю заявления, только если они подтверждены явными 
доказательствами и надежными источниками 

Я не позволяю своим собственным мнениям и убеждениям влиять на 
репортажи  

Я остаюсь абсолютно беспристрастным в своей работе 

Я всегда избегаю информации, которая не может быть подтверждена 

Я думаю, что факты говорят сами за себя 

Я предоставляю аналитику событий и вопросов, представленных в моих 
работах 

Я думаю, что журналисты могут изображать реальность такой, какая она 
есть 

Я всегда проясняю, какая сторона в споре имеет лучшую позицию 

 

Этические идеологии 

Приведенные ниже суждения описывают разные подходы к журналистике. 
Пожалуйста, оцените, насколько Вы согласны с каждым из суждений. 
Используйте шкалу от 1 до 5, где 5 — абсолютно согласен, 4 — до определенной 
степени согласен, 3 — иногда согласен, иногда не согласен, 2 — в целом не 
согласен, 1 — совершенно не согласен. 

Есть этические принципы настолько важные, что им должны следовать все 
журналисты вне зависимости от ситуации и контекста 

Журналистам следует избегать сомнительных методов в профессиональной 
деятельности — даже если иначе не подготовить материал 

Бывают ситуации, когда нанесение ущерба публикацией может быть 
оправданным, если это позволит выпустить материал, который принесет гораздо 
больше пользы 

Вопрос этических норм в журналистике может варьироваться в зависимости 
от конкретной ситуации 
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Этические дилеммы в освещении новостей обычно настолько сложны, что 
журналистам нужно позволить самостоятельно формировать себе кодекс 
поведения 

Подготовка и публикация материала, который потенциально может нанести 
кому-либо ущерб, не могут быть оправданны независимо от возможных 
преимуществ 

 

Творческая свобода 

Что Вы думаете о своей работе в целом: какой свободой Вы лично обладаете в 
отборе новостных поводов? (Шкала: 5 — полная свобода, 4 — относительная 
свобода, 3 — некоторая свобода, 2 — мало свободы, 1 — не влияю на это) 
Какой свободой Вы обладаете в принятии решений относительно того, какие 
аспекты новостного сообщения следует особенно выделить? (Шкала: 5 — полная 
свобода, 4 — относительная свобода, 3 — некоторая свобода, 2 — мало свободы, 
1 — не влияю на это) 
Как часто Вы принимаете участие в работе редакции и отдела новостей (к 
примеру, посещаете редакционные планерки и назначаете ответственных 
корреспондентов)? (Шкала: 5 — полная свобода, 4 — относительная свобода, 3 
— некоторая свобода, 2 — мало свободы, 1 — не влияю на это) 
 

Влияние на рабочий процесс 

Ниже представлен список потенциальных факторов влияния. Пожалуйста, 
отметьте, насколько сильное влияние оказывает на Вашу работу каждый из 
предложенных пунктов. Шкала: 5 — крайне сильное, 4 — очень сильное, 3 — 

периодически влияет, 2 — мало влияет, 1 — не влияет. 
Личные ценности и убеждения 

Коллеги по работе 

Руководители отделов и главные редакторы 

Руководители СМИ 

Владельцы СМИ 

Редакционная политика 

Фактор рекламной политики 

Зарплатные ожидания 

Исследование аудитории и данных 

Доступность источников информации  
Дедлайны 

Журналистская этика 

Религиозные убеждения 

Друзья, знакомые, члены семьи  
Коллеги в других СМИ 

Обратная связь от читателей 

Соревновательность между редакциями 

Закон о СМИ и правовое регулирование 

Доступ к информации 

Цензура  
Представители власти 
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Политики 

Группы давления 

Бизнесмены 

Связи с общественностью 

Отношения с источниками информации 

Армия, полиция, органы государственной безопасности  
 

Журналистская практика  
При подготовке важного материала какие из нижеперечисленных действий могут 
быть оправданными при определенных обстоятельствах, а какие — никогда? 
(Шкала: 1 — всегда оправданно, 2 — оправданно в зависимости от ситуации, 3 
— неприемлемо ни при каких обстоятельствах) 

Платить источникам конфиденциальной информации 

Несанкционированное использование конфиденциальных государственных 
или деловых документов  

Выдача себя за другого человека 

Оказание давления на не идущих на контакт информаторов ради подготовки 
материала 

Использование персональных данных — писем и фото — без разрешения 

Трудоустройство в фирму или организацию для получения внутренней 
информации  

Использование скрытого микрофона или камеры 

Воссоздание или инсценировка новостного события с помощью актеров 

Публикация материала с непроверенной информацией 

Получение денег от источника  
Подделка или фабрикация цитат от источника 

Подделка фотографий 

 

Изменения в профессии 

Важность тех или иных влияющих на журналистику факторов со временем может 
меняться. Укажите, насколько изменилось влияние нижеперечисленных 
факторов в течение последних пяти лет (в масштабах страны). Шкала: 5 — 

существенно возросло, 4 — несколько возросло, 3 — не изменилось, 2 — 

несколько уменьшилось, 1 — существенно снизилось.  
Журналистское образование 

Этические стандарты 

Соревновательность 

Рекламная политика 

Извлечение коммерческой выгоды 

Связи с общественностью 

Исследование аудитории 

Контент, генерируемый пользователем, например блоги 

Социальные медиа 

Вовлечение аудитории в производство новостного контента 

Обратная связь от аудитории 

Спрос на сенсации  
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Западные подходы в практической журналистике  
 

Журналистика претерпевает изменения. Укажите, произошло ли, на Ваш взгляд, 
усиление или ослабление роли следующих факторов, влияющих на 
журналистику, в масштабах страны.  

Свобода журналистов принимать решения в редакции  
Средняя продолжительность рабочего дня журналиста  
Время, отводимое на журналистское расследование 

Обмен информацией между журналистами и их аудиториями 

Важность технических навыков 

Использование поисковых систем 

Важность университетского образования  
Важность журналистского образования или образования в смежной области 

Уровень доверия к журналистике 

Востребованность журналистики в обществе 

 

Доверие 

Отметьте по шкале от 5 до 1, насколько лично Вы доверяете нижеуказанным 
институтам (необязательный вопрос). Шкала: 5 — полностью доверяю, 4 — 

вполне доверяю, 3 — иногда доверяю, 2 — мало доверяю, 1 — не верю  
Парламент 

Правительство 

Политические партии 

Политики в целом 

Юристы/суды 

Полиция 

Военные 

Профсоюзы 

Религиозные лидеры 

СМИ 

 

Дополнительные вопросы к анкете по самоцензуре 

Ученые считают, что «самоцензура — это принятие решения о непубликации 
информации, если она способна нанести вред автору или другим людям, 
несмотря на то что эта информация может быть важна и/или интересна 
аудитории» или просто «удерживание себя от публикации». Мы надеемся, что 
Вы ответите на несколько вопросов о самоцензуре в Вашей профессиональной и 
личной практике. Ваши ответы не будут опубликованы под Вашим именем; для 
наших выводов мы будем использовать только агрегированные статистические 
данные. Пожалуйста, оставьте поле для комментария пустым. 

Как часто Вы сталкиваетесь с проявлениями самоцензуры в Вашей 
редакции?  

Сталкивались ли вы с необходимостью самоцензуры в собственной работе 
за последние годы?  

Если Вы сталкивались с самоцензурой в собственной практике, то каковы 
были причины самоцензуры?  
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Как часто вы обсуждаете самоцензуру в редакции, в том числе неформально, 
с коллегами-журналистами?  

Увеличилось ли количество случаев самоцензуры в Вашей практике за 
последний год?  

Увеличилось ли количество случаев самоцензуры в Вашей практике за 
последние пять лет?  

Связаны ли текущие случаи самоцензуры в редакционной практике с 
новыми законами РФ? 

Ограничиваете ли вы себя, когда ведете свои личные аккаунты в соцсетях?  

Если да, то Ваши ограничения связаны в основном с Вашим статусом 
журналиста?  

Случается ли так, что Вы сперва публикуете пост, а потом его исправляете 
сразу после публикации, взвесив последствия?  

Какой тематики касаются Ваши самоограничения?  

Ограничивает ли Вас редакция в Ваших высказываниях в социальных сетях? 

Если редакционные ограничения как-либо сформулированы, каких тем они 
касаются?  

Вы считаете для себя уместным с этической точки зрения публиковать в 
социальных сетях общественно важную информацию, полученную в ходе 
подготовки редакционного материала, который еще не вышел в свет?  

Есть ли разница в том, как Вы ограничиваете себя на разных платформах, 
например в Фейсбук и ВКонтакте?  

На какой платформе Вы ограничиваете себя больше всего?  

Если Вы ответили, что уровень Вашей самоцензуры в разных социальных 
сетях разный, то не могли бы Вы кратко пояснить, почему?  

Если для Вас различий между разными социальными сетями нет, просто 
оставьте поле ниже пустым. 
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Приложение 2. Вопросы для глубинных интервью 

2.1. Расширенные вопросы для редакторов 

1. В чем вы видите основную миссию современных СМИ?  
2. Чем она отличается от журналистики 15-летней давности? 

3. Какие социальные разломы российского общества зафиксировала 
журналистика за этот период? 

4. Существует ли ценностная поляризация в российской прессе? Каковы ее 
полюса? 

5. Назовите ключевые события на медиарынке последних 15 лет, которые 
существенно повлияли на профессию журналиста. 

6. Как изменились лично ваши представления о профессии? Что на это 
повлияло больше всего? 

7. Произошли ли, на ваш взгляд, сущностные изменения в 
профессиональных стандартах? Какие? 

8. В каких стандартах вы видите влияние западной журналистики на 
отечественную?  

9. Какую роль в изменении профессии вы отводите технологическим 
переменам в отрасли? 

10. Что такое для вас «новые медиа», и насколько серьезно они изменили 
существование традиционных СМИ? 

11. Какие новые этические вызовы стоят перед современной журналистикой? 

12. Что больше всего влияет на вашу свободу как журналиста и редактора? 

13. Что больше всего влияет на доверие аудитории к конкретным СМИ? 

14.  Какие изменения в законодательстве о СМИ вы считаете переломными 
для новейшей истории? 

15.  Как вы оцениваете профессиональное образование молодых 
специалистов? 

 

2.2. Сокращенная версия интервью 

1) Зачем, на Ваш взгляд, современный читатель покупает газету или 
выходит на ее сайт, если новости транслируются уже из «умных» часов и 
социальных сетей?  

2) В чем лично Вы видите сегодня свою задачу как редактор? 

3) Какие события, повлиявшие на Ваши представления о профессии 
журналиста за последние 10–15 лет, запомнились Вам больше всего?  

4) Замечаете ли Вы разницу между сотрудниками редакций, которые 
пришли в журналистику до нулевых и после? В чем основные отличия? 

5) В каких ситуациях можно сказать, что Вы подвергаете себя 
«самоцензуре»? Есть ли у Вас добровольные ограничения в профессии (на 
темы, методы работы и др.)? 

6) На Ваш взгляд, способствовала ли журналистика нулевых росту 
политической культуры аудитории, гражданского самосознания, 
социальной ответственности? 
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2.3 Вопросы для экспертных интервью в регионах 

1) Наше исследование показало, что аудитория в провинции потребляет 
местные новости в основном через паблики ВКонтакте, в том числе через ВК-

группы местных СМИ, не заходя на их сайты и не потребляя СМИ 
традиционными способами (печать, ТВ). Это совпадает с Вашими наблюдениями 
и как, по Вашему мнению, это изменило медиаландшафт в российской провинции 
(районные и областные медиаландшафты)? Какие платформы и виды СМИ 
играют ведущую роль и почему? (только ВК или также и ОК, Телеграмм, 
Фейсбук? Бесплатные газеты? Независимые СМИ? Молодежные проекты?) 

2) В некоторых областях, например в Ленинградской области, степень 
критичности СМИ разнится: в каких-то районах возможна открытая критика 
местных властей, например в пабликах «ВКонтакте» или в печати, где-то этого 
нет. Как Вы думаете, от чего это зависит (цензура, экономика, уровень развития 
интернета, демография района)? 

3) Как Вы оцениваете уровень критичности местных медиа (включая паблики 
ВК) по сравнению с ситуацией, скажем, 10 лет назад? Стали ли они более 
критичными и политизированными и почему? 

4) Можете ли Вы назвать примеры цензуры в СМИ в районных медиа 
(включая соцсети)? Цензура касается только журналистов либо, например, также 
администраторов критических групп типа «Подслушано»? 

 

2.4. Вопросы для глубинных интервью по самоцензуре 

 

БЛОК 1. МЕТАДАННЫЕ 

Вводный текст — сказать интервьюируемому: 
«Спасибо большое, что согласились поговорить. Надеюсь, это интервью не 
отнимет у Вас много времени (мы рассчитываем, что оно займет 30–40 минут). 
Текст интервью нигде не будет публиковаться, интервью полностью анонимное. 
Отдельные фразы могут быть опубликованы в научных статьях, но также на 
условиях анонимности — автор цитаты будет указан, например, как редактор 
региональной газеты, мужского пола, 40 лет. Мы можем записать Ваши ответы, 
чтобы все правильно зафиксировать?» 

  

1.  Пожалуйста, расскажите немного о своей карьере в журналистике. Откуда 
Вы начинали? Есть ли у Вас журналистское образование? Много ли мест работы 
Вы сменили? 

2.  Расскажите о своем текущем месте работы. Что это за издание? Как бы Вы 
его охарактеризовали? 

3.  Расскажите о своей должности и обязанностях в редакции. В чем они 
состоят? Находитесь ли Вы у кого-то в подчинении, кто ставит Вам задачу? Перед 
кем Вы должны отчитываться о своей деятельности? 

  

БЛОК 2. ОГРАНИЧЕНИЯ И САМОЦЕНЗУРА В РАБОТЕ 

Вводный текст — сказать интервьюируемому: 
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«Наше исследование посвящено изучению ограничений, которые журналисты и 
редакторы ставят сами себе по каким-то причинам. Сейчас несколько вопросов 
будут по этой теме». 
  

4.  Можете рассказать об одном или нескольких недавних случаях, когда вам 
пришлось отказаться от выполнения задания/заказа журналисту материала на 
какую-то тему? С чем эти случаи были связаны? 

5.  Есть ли какие-то темы или персоны, которые являются постоянными табу 
для освещения? Для Вас лично? Для редакции? 

6.  Откуда эти табу идут — из официальных документов, неофициальных 
писем, складываются на практике, приходят из опыта? 

7.  Мешают ли такие табу работать? 

8.  Может быть, были случаи, когда приходилось изменить свою позицию по 
освещаемому вопросу? Можете рассказать поподробнее? 

9.  Считаете ли Вы, что журналист должен знать, как и когда не перейти 
черту? 

10. Можно ли сказать, что в Вас развита самоцензура? С чем она связана? 

11. Самоцензура — это положительное или отрицательное качество 
журналиста/редактора? 

12. Можете немного подробнее рассказать об этических ограничениях? Что 
для Вас этически является красной чертой, которую нельзя переходить? Можете 
привести примеры? 

13. Есть ли иные мотивы самоограничения? Какие? Почему? 

14. Взаимодействие с политической тематикой — один из самых сложных 
элементов работы журналиста. Сегодня политическая сцена России довольно 
специфична. Как бы Вы описали процесс создания политических публикаций с 
точки зрения внутреннего принятия решений? Эти решения естественны? 
Почему? 

15. А есть ли какое-то общее для медийного сообщества понимание того, что 
и как нужно освещать в политике? Каково Ваше отношение к этому? 

16. Замечаете ли вы рост внутренних ограничений в работе за последние 
годы? Скажем, с 2013–2014 годов? Если да, то с чем это связано? 

17. Есть ли законы, которые вынуждают Вас ограничивать себя с 
профессиональной точки зрения? 

18. Обращаетесь ли вы за помощью к коллегам, юристам, иным экспертам, 
если чувствуете, что ваша работа подвергает риску вас или редакцию? Если да, 
то насколько вы можете положиться на эти советы? 

19. Как Вы считаете — можно ли в целом назвать журналистское сообщество 
в России внутренне свободным? Оно более или менее свободно по сравнению, 
скажем, с коллегами из других стран? 

 

БЛОК 3. ОГРАНИЧЕНИЯ В ИНТЕРНЕТЕ И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

Вводный текст — сказать интервьюируемому: 
«В последние годы информационное пространство резко расширилось и 
размылось в силу появления интернета. Журналисты сегодня представлены 
онлайн и как профессионалы, и как обычные люди — например, в соцсетях. 
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Каждый, кто работает в журналистике, выбирает собственную стратегию 
представления себя в интернете, в том числе стратегию публикации информации 
о себе, своей работе, своих текстах. Давайте немного поговорим об этом, если 
можно». 
  

20. В каких социальных сетях Вы представлены? 

21. Какую социальную сеть Вы могли бы назвать базовой для себя? Где Вы 
чаще всего бываете и больше постите? Почему? 

22. Какую стратегию Вы для себя избрали? Вы в соцсетях как частное лицо? 
Как профессионал? Или как тот и другой? Есть ли разница в зависимости от 
платформы — скажем, в Фейсбуке Вы один, а ВКонтакте другой? 

23. Бывают ли в вашей практике самоограничения при использовании 
социальных сетей? В чем это проявляется? 

24. Если Вы ограничиваете себя в публикации личной информации, то как 
именно и почему? 

25. Если Вы ограничиваете себя в публикации информации по работе, то что 
подпадает под ограничения? Можете ли Вы описать ситуацию из Вашей 
практики, когда Вы что-то не опубликовали, хотя хотели бы? 

26. Как вопросы присутствия членов Вашей редакции в соцсетях 
обсуждаются и решаются в самой редакции? Может быть, есть какие-то 
прописанные или оговоренные ограничения? 

27. Есть ли у вас чувство, что работа журналиста в цифровой среде 
накладывает больше самоограничений, чем в офлайне? Почему да/почему нет? 
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Приложение 3. Описательные статистики по результатам анкетирования 
2016–2017 гг. 
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Приложение 4. Результаты статистического анализа данных опросов 1 и 2 

 

4.1. График средних k-значений кластеризации по возрасту, профессиональному 
образованию и региону. 

Plot of Means for Each Cluster

 Cluster  1
 Cluster  2

12age 13educj 31region

Variables

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

 

 

4.2. График средних k-значений для кластеризации по возрасту, 
профессиональному опыту и поддержке властей. 

Plot of Means for Each Cluster

 Cluster  1
 Cluster  2

12age 23exper adv42support

Variables

0,5

1,0
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3,0

3,5

4,0

4,5
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4.3. График средних k-значений для кластеризации по профессиональному 

опыту, предполагаемой политической позиции СМИ и влиянию цензуры.
Plot of Means for Each Cluster

 Cluster  1
 Cluster  2

23exper 35polit imp64

Variables

0,5

1,0

1,5

2,0
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3,5

4,0

4,5

 

 

4.4. График средних k-значений для кластеризации по воспринимаемой 
политической позиции СМИ и важности внешнего давления (власть, политики, 
группы давления, бизнес, армия и службы безопасности). 
 

Plot of Means for Each Cluster

 Cluster  1
 Cluster  2
 Cluster  3

35polit imp71 imp72 imp73 imp74 imp75
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4.5. График средних k-значений для кластеризации по институциональному 
доверию (парламенту, правительству, вооруженным силам, полиции и судам) 
против а) профессионального опыта; б) предполагаемой политической позиция 
СМИ.  

Plot of Means for Each Cluster

 Cluster  1
 Cluster  2
 Cluster  3

23exper tr11 tr12 tr21 tr22 tr34

Variables

0,5
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Plot of Means for Each Cluster

 Cluster  1
 Cluster  2
 Cluster  3

35polit tr11 tr12 tr21 tr22 tr34

Variables
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4.6. График средних k-значений для кластеризации по воспринимаемой 
политической позиции СМИ в сравнении с переменной восприятия 
растущих/убывающих изменений. 

Plot of Means for Each Cluster

 Cluster  1
 Cluster  2
 Cluster  3

chimp21 chimp23 chimp25 chimp32 chimp41

Variables

0,5

1,0
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6,0
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Приложение 5. Расшифровка глубинных интервью 

 

5.1. Глеб Черкасов, «Коммерсант» 

Респондент: Я стал работать корреспондентом газеты «Сегодня» в 1993 году. Я 
работал в ней до 1997 года, с 1997-го по 1998-й работал в издательском доме 
«Коммерсант». В 1998-м я перешел в газету «Время МН» и там я достаточно 
скоро стал редактором отдела политики, то есть моя непосредственно 
журналистская жизнь на этом завершилась. В газете «Время МН», которая 
переделалась в газету «Время новостей», я работал до 2002 года. Потом я был 
главным редактором политического еженедельника «Политбюро», в 2003 году, в 
конце года, он закрылся из-за разногласий с владельцем. Потом у меня был некий 
перерыв, когда я хотел развязаться с этим богоугодным делом. Потом я работал 
сначала автором, потом редактором отдела комментариев «Газеты.ру», после 
этого перешел редактором отдела политики в «Коммерсант», это был 2007 год 
уже. С 2012 года я работаю заместителем редактора, главного редактора, потом 
шеф-редактора газеты «Коммерсант». Итого получается двадцать три года. За это 
время я мог завести внуков.  
Интервьюер: Ну вот отсюда очень хорошо плавно вытекает вопрос: в какой 
момент Вы поняли, что традиционная жизнь газеты как-то поменялась, что вот 
газета — это теперь нечто другое. И изменились ли как-то условия работы… 

Р.: Честно говоря, на рубеже 1999/2000 года получился у нас очень странный, 
причудливый эпизод в жизни СМИ, что у нас есть дублирующий интернет, 
интернет и бумажные СМИ. Сейчас я поясню, что я имею в виду. Вы же знаете, 
как называлось изначально «Newsru.com»? 

И.: Нет.  
Р.: Это НТВ.ру. Это люди, которые должны были делать онлайн-НТВ при 
Гусинском, просто они ушли вместе с Гусинским. Вы знаете, где был первый 
офис «Ленты.ру», вот самый первый? В РИА-Новости. Они делались при 
поддержке РИА, во многом на ресурсах РИА-Новости. Вы знаете, кто был второй 
основной командой «Газеты.ру»? Выходцы из «Коммерсанта». На самом деле, 
вот эти три ведущих СМИ, о которых мы говорим, они должны были стать 
онлайн-версиями традиционных СМИ. В 1999/2000-м это было совершенно 
очевидно, да. Но дело в том, что на тот момент так называемые традиционные 
СМИ раздувались от собственной важности и не понимали, что дальше, что надо 
что-то перестраивать. Плюс, значит, у них перед глазами был крайне странный 
пример первого состава РБК, плюс в онлайне не было совершенно денег, и плюс, 
это важно очень понимать, когда в начале нулевых годов началось вот это вот 
изобилие нефтяного бабла, оно, конечно, коснулось и СМИ, и прежде всего 
традиционных офлайнов. Но тогда уже было понятно, да, что если ты хочешь 
поспевать за временем, то надо идти немного в интернет… Вы знаете, я понял, 
что мир меняется, на собственной шкуре, когда я, при всей своей любви к спорту, 
я читал долгие годы «Спорт-Экспресс», все девяностые годы, а в 1999-м я стал 
читать «Sports.ru». Я утром покупал «Спорт-Экспресс», и думал, что большую 
часть из этого, я, собственно говоря, уже знаю. Но тогда этого никто не понимал. 
Сейчас об этом все говорят, что они понимали, но ничего сделать не могли. Да не 
было никакого понимания. И, конечно, вот эта традиционная жизнь, что ты 
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пришел на планерку, а вечером чего-то надергал, знаете, офлайн оказался в таком 
же положении, в каком за десять лет до этого оказались старые советские СМИ. 
Потому что у старых советских СМИ, Вы представляете, как это было все: ты 
пришел на планерку, у тебя готов номер. Ничего актуального у тебя нет. Ты, ну 
может быть, первая полоса с постановлением ЦК КПСС, а все остальное готово, 
да? И совершенно другие нервы задействованы. Вот у нас то же самое. 
И.: Ну вот сейчас Коммерсант в большей степени, наверно, уже, если можно так 
сравнить, как New York Times, не столько газета. Потому что вот последнее время 
много внимания уделяется интернет-проектам типа «Земля отчуждения». Как это 
вообще повлияло на работу внутри редакции? 

Р.: Значит, я хочу сказать, что мы сделали очень много шагов и вместе с тем мне, 
нам еще хочется видеть, куда двигаться. Вы знаете, я скажу про себя: в 2010 году 
начался поворот в интернет. Я считаю, что он был несколько запоздавшим, ну мы 
уж как начали, да? Главная задача тут — изменить мозги. Все революции 
начинаются с перемены в головах. Мы ни в коем случае не могли бы сделать 
ничего, если бы не убедили людей, что большую часть того, что они делают, надо 
класть в онлайн. Что следующий этап: мы ничего бы не сделали, если бы не 
убедились, что для онлайна нужны новые, другие форматы. С этим у нас до сих 
пор проблемы. И вот тут самое большие упущения, что мы до конца не поняли, 
что нужны новые способы продвижения. Есть, конечно, проблемы, я говорю об 
этом вполне открыто, что до сих пор офлайн, даже для людей, которые сильно 
моложе меня, которые должны, казалось бы, жить в этом, в сети, они офлайн 
считают почетнее. В том числе потому, что это потом, когда это вышло на бумаге, 
невозможно отцензурировать. Безусловная проблема в том, что ньюсмейкеры 
наши до сих пор воспринимают ее как бумагу в значительной степени. И рано 
или поздно произойдет вот этот перелом, и после этого мы, конечно, сэкономим 
много финских лесов, но до него пока далеко. И я хочу сказать, что перелом этот, 
наверно, возможен в случае, если появится настоящий главный начальник, 
который будет жить в сети. Вот если когда-нибудь интернет-сообщество будет 
ставить памятник кому-нибудь за продвижение интернета, то оно должно будет 
поставить памятник Дмитрию Медведеву, поставить его как памятник Эрнст 
Неизвестный сделал Хрущеву — черно-белый. Потому что, с одной стороны, 
человек очень популяризовал, легализовал всю эту историю, а с другой стороны, 
поскольку к Медведеву отношение такое двойственное, то понятно, что интернет 
— это что-то несерьезное. Что и Путин подтверждает. А поскольку СМИ у нас 
очень зависимы от среды, то, соответственно, и к интернету до сих пор такое 
отношение… А давай я сделаю это, чего я буду делать это в газету, в сайт, когда 
можно делать это в бумагу. Когда я много раз говорил со своим главным 
редактором о том, как важно быть в онлайне, все разговоры сметаются одной 
фразой, когда ты говоришь: «А это говно давайте на сайт».  
И.: Ну вот, кстати, о причинах, этих переломов. По сути, есть три ключевые 
движущие силы, которые могут как тормозить этот процесс, так и, наоборот, 
ускорить: это аудитория, потому что она чего-то хочет, она меняется, это сами 
журналисты, которые тоже чего-то хотят, сами меняются, и это рекламодатели, 
которые считают, что реклама работает, скажем, в прайм-тайм на телевидении, а 
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интернет — это что-то странное и непонятное. На Ваш взгляд, что из этих сил 
доминирует? 

Р.: Смотрите, вот про рекламодателей я вообще не очень хорошо знаю, во-

вторых, мне пять раз уже рассказывали про то, что рекламная модель умрет, ну 
примерно те же люди, которые рассказывали, что бумага умрет. Но, я думаю, что 
все будет возвращаться, расширяться paywall, если только конечно… Это 
сложная история, я не готов сейчас о ней говорить. Прекрасный вариант, конечно 
же, только давайте это тоже никуда не пойдет, это я уже играю в ньюсмейкера, 
когда, значит, Ведомости объявили paywall, и последняя собака в этом городе 
знает, что надо взять, скопировать название, загнать его в Яндекс, и можно 
прочитать все без всякого paywall'a. Это, кстати, вот такое маленькое 
соображение в сторону, вот деревенской бедноте лапти обтирать у входа, это вот 
все наше СМИ, без исключения. Слон paywall'ный, «Веды» paywall'ные, еще кто-

то там, «Дождь» paywall'ный, взять сто аккаунтов в СМИ, СМИ-тусовка очень 
небольшая, разослать бесплатно, я бы так сделал, если бы от меня что-то 
зависело, пожалуйста, Вы, коллеги, пользуйтесь. Нам интересно, чтобы вы это 
смотрели. Да я, может быть, и ссылок бы насыпал на «Веды», потому что мы 
конкуренты. А так что, вы от меня ждете семьсот восемьдесят рублей? Ну просто 
из принципа, да?  
И.: Ну да, согласна. 
Р.: Вот, значит очень много зависит от аудитории. Дело в том, что, если аудитория 
захочет по-настоящему, то она заставит не просто офлайн уйти в онлайн, она 
заставит сделать продукт для онлайна. Потому что вот есть грандиозное 
заблуждение, что онлайн… ну там по-другому. Люди поняли, что надо идти из 
офлайна в онлайн, но они решили идти с тем же самым. Мы переезжаем из 
пятикомнатной дореволюционной квартиры в хрущевку, но волочим за собой 
буфет. Который занимает пол этой квартиры, да? Кто рассказал нашим 
уважаемым коллегам, которые чуть западнее Вас живут, что лонгрид — это 
шестьсот строк мутного содержания, неотредактированной сути, вот эти 
бессмысленные лонгриды «Медузы», да? Они такие же были бы в «Ленте», да? 
Кто им сказал, что онлайн — это возможность дристать без конца и края — я не 
знаю. Но это не только они. Что онлайн — это способ добиться какого-то нового 
качества, что вот там вот обругал «Медузу», похвалил карточки — да, это круто. 
Вот это не круто, да, и надо понимать, что для онлайн-читателя что-то нужно 
очень, очень свое. Проблема еще одна в том, что очень просто повлиять 
начальникам на онлайн. И самый черный закон, один из самых черных законов, 
которые были приняты за последние несколько лет, это закон о праве на забвение. 
Вот я считаю, что какие-то вещи пройдут, искалечив отдельные судьбы, а тут 
искалечим целый пласт. Мы вторгаемся в живую историю. И второй, конечно, 
это иск Сечина к РБК, к «Ведомостям» очень тоже показательный.  
И.: А что ключевое изменилось в аудитории? Ну не просто переход на новые 
платформы, технологии, что-нибудь в голове поменялось? 

Р.: Смотрите. Есть важный момент. Вы много смотрели советского кино? Потому 
что даже мои коллеги, мои подчиненные большей частью этого не смотрели. И 
несколько разные культурные коды. И новая аудитория многих вещей не 
воспринимает. Вот я понял, что я отстаю от мира, когда не понял прикола с 
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«превед, медвед». И изменение аудитории происходит в том смысле, что она 
молодеет и перестает понимать какие-то вещи. А чем дальше она будет их не 
понимать, тем сложнее будет. Это первое. А второе, что связано с аудиторией, 
аудитория сейчас у нас, и вот сейчас вот это подтвердилось на выборах, 
аудитория остывает. Раз в десять лет она нагревается, вот году в одиннадцатом 
она сильно нагрелась…  
И.: Эта тема очень тесно соприкасается со следующим вопросом, про самих 
журналистов: есть такое исследование, его проводили финны, но тем не менее. 
Там была гипотеза, что журналистов можно разделить на три группы по времени 
прихода в профессию, они их разделили на советских журналистов, журналистов 
девяностых и журналистов нулевых, которые вообще совсем другие люди. 
Меняются ли культурные коды в самом профессиональном сообществе, вот на 
Ваших глазах, может быть, менялись какие-то поколения, чем эти люди 
отличаются? 

Р.: Есть у меня такое воспоминание из начала жизни журналистской, какой-то бар 
был такой журналистский, то ли Домжур, то ли что-то еще. Я написал хорошую 
статью, но ее не оценили. Вот мне это было все смешно, а сейчас я это в Фейсбуке 
читаю каждый день. Я считаю, что современная публика, которая появилась в 
середине нулевых, по своему коду гораздо ближе к советским людям, к 
перестроечным, чем те, кто трудился в девяностые. В девяностые — это была 
такая школа капитанов, за выживание. За выживание, за неоскотинивание. И при 
этом достаточно свободное информационное пространство, поэтому в этом 
смысле очень легко относишься к происходящему. Ну и, кстати, вот такой тяги к 
проведению комсомольских собраний по любому поводу и с топтанием 
конкурентов за любой чих, и с истерическим криком «я весь в белом», хотя уже 
даже в носки нагажено, уж извините, вот такого не было. А значит, важно то, что 
предполагается, что люди современные должны лучше ориентироваться в сугубо 
онлайн-сервисах — не всегда это есть, и они слишком верят в интернет. Они 
слишком верят в то, что, например, если это выпало на первой странице яндекса 
— то, значит, так оно и есть. Многократно приходилось встречаться с такими 
вещами и поправлять их. И тут, к сожалению, нет никакой панацеи, потому что 
иногда какая-нибудь дурь, воспроизведенная дважды, потом становится каноном. 
Ну это, вот, пожалуй, основное. Вот то, что восьмидесятые и нулевые ближе друг 
к другу, чем девяностые… Я надеюсь, что десятые будут ближе к девяностым, и 
мы не допустим появления двадцатых.  
И.: Есть еще такая дискуссия, наверно, которая никогда не прекратится у нас, 
потому что, чтобы работать в СМИ, не нужна специальная лицензия на 
вкручивание лампочки. Люди с профильным образованием, и без него, вот 
сейчас… 

Р.: Что такое профильное образование? 

И.: Журналистское.  
Р.: Пардон, а я не журналист по образованию. Я историк. Когда я учился на 
первом курсе, я проходил мимо стенда распределения, я видел, что пять 
выпускников моего исторического факультета МГУ должны пойти куда-то в 
СМИ работать. В какой-то момент было восемь главных редакторов — 

выпускников истфака. Я бы сказал так, что, возможно, для того, чтобы работать 
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журналистом, нужно хорошее гуманитарное образование. Ну это отдельная тема 
вообще, про образование. Я не очень понимаю до конца, насколько актуально то, 
чему учат на журфаке. Но вот меня на факультете истории учили собирать, 
анализировать, препарировать и излагать информацию, в письменном виде. Чем 
это отличается от работы журналиста? 

И.: Ничем.  
Р.: Вот. Но я хочу сказать, что в мои замечательные девяностые годы в 
журналистику приходили люди с самыми разными профессиями, они, я считаю, 
очень обогатили за счет знаний, за счет другого взгляда. Экономическая школа 
«Коммерсанта», которая в девяностые годы прямо гремела, она построена на 
выпускниках экономфака, там журналистов не было никаких. Мой коллега 
Бутрин, который в той или иной степени продолжает традиции этой школы, он 
недоучившийся медик. Зам главного редактора, курирующий бизнес, биолог. 
Руководство издательского дома «Коммерсант», шеф-редактор — психолог, я — 

историк, Саша Стукалин — инженер-ракетчик, международным отделом 
руководит историк… и так вот дальше можно идти. Я не считаю важным 
журналистское образование, но я считаю, что журфаки модернизируются, я 
думаю, что они свое возьмут. А прежде всего за счет того, что там рано или 
поздно придут люди, которые, собственно говоря, практикой занимались. 
И.: Да, так и происходит.  
Р.: Да? Хорошо.  
И.: Ну все-таки вернусь обратно к главной, основной теме диссертации, к 
сравнению начала этого пятнадцатилетнего периода и его конца, можно чуть 
раньше, девяностые. Зачем люди покупали газеты в девяностые, и зачем они 
покупают сейчас?  
Р.: Я не верю, что сейчас они покупают. Я думаю, что сейчас они берут где-то там 
по дороге. Они читают в интернете. Им выписывают их учреждения, 
раскладывают на столы. Я не думаю, что они покупают, это бизнес-модель, 
которая мне не до конца понятна. Зачем мы пытаемся продавать газеты? Ну 
просто это, видимо, понты какие-то. Или я чего-то не знаю. А очень долго 
покупали, чтобы узнать, чего происходит. У меня есть товарищ, однокурсник, 
который предельно далек от политики, от СМИ, от всего такого, ученый-

античник. Он каждое утро покупает газету, он покупал «Время», потом покупал 
газету «Газета», и сейчас он покупает «Коммерсант» и, в общем, чувствует себя 
превосходно. Ну просто потому, что он с утра едет на работу, ему приятно 
листать газету. 
И.: Ну здесь ключевое слово — «приятно»? Или, найти какую-то информацию, 
потому что информация сейчас поступает по всем каналам, не только из СМИ. 
Р.: Вы знаете, я не думаю, что информация, которую поставляют качественные 
газеты, кого-то всерьез интересует. Я думаю, что это мы пишем для самих себя. 
Я думаю, что есть острые темы, которые раскручиваются за счет совокупных 
усилий. Вот глядите, вот первые пять самых читаемых текстов. «Госдеп США 
назвал возможными теракты в России» — это страх. «Буку» ищут российские 
корни» — это кто сбил «Бук». «Министерство невыполнимых, невыполненных 
обещаний» — это тоже всем интересно. «Россия и США готовы к бою» и «Бои в 
Алеппо грозят России новыми санкциями». Ну то есть это то, что щекочет нервы. 
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Потому что мир очень близок к новой войне. А вот уж насчет вице-спикеров 
Госдумы или крымско-татарского меджлиса в СПЧ — ну тоже может попасть в 
какой-то нерв. Люди покупают газету не для того, чтобы узнать, что происходит. 
Кстати, я думаю, что, если бы мы начали клепать идеологическую газету с 
установками, она бы шла гораздо лучше, да, потому что люди хотят, чтобы 
сказали «враги напали на родную хату, бей врага» или «все хорошо, войны не 
будет, покупай новый автомобиль». Вот люди этого ждут, наверно, но, к 
сожалению, лично я не знаю, как соответствовать их ожиданиям.  
И.: Может быть, это запрос на какое-то ориентирование, на навигацию, в свое 
время именно в «РусРепе» вышел этот обзор по поводу трендов в журналистике, 
мне очень понравилась метафора, что раньше СМИ — это были повара, они 
готовили много вкусного и неполезного, а теперь это диетологи, это функция 
социальной ориентации, то есть из огромного количества информации надо 
людям выделить основное, показать, что из этого важно и что может повлиять на 
их жизнь.  
Р.: Знаете, основа любой диеты — меньше жрать. Все остальное — это нюансы. 
Того меньше жрать, сего меньше жрать. Смотрите, СМИ должны приучить 
человека вбирать то, что ему нужно. У меня есть, это такой личный разговор, не 
факт, что его можно учитывать, у меня есть товарищ, с которым мы очень сильно 
дружили, с которым мы в двенадцатом году поссорились из-за Путина, в 
тринадцатом чуть-чуть полегчало, но в четырнадцатом, мы из-за Крыма… тут в 
очередной раз помирились, и мы поделили соцсети. Он не заходит в Фейсбук, я 
не захожу в Твиттере. А лично у нас отношения прекрасно. Это вопрос выбора 
того, чего ты хочешь. Потому что даже сейчас еще можно сделать шаг в сторону 
и создать себе удобное информационное пространство. И я думаю, что сейчас 
будет этот эскапизм, если не случится резкого обострения, он будет нарастать, 
потому что мы видим остывающий интерес к общественно-политической жизни, 
к тому, что происходит вокруг.  
И.: А в чем Вы видите свою задачу личную, как редактор? 

Р.: Не пустить ничего плохого и не упустить ничего хорошего. Вот моя задача. Я 
не уверен, что нынешнее общество сейчас уж так уж заинтересовано в появлении 
каких-то принципиально новых форматов, хотя об этом думать пора. Я не уверен, 
что его надо наставлять, поучать, да, потому что для этого нужно располагать 
некоей жизненной правдой, которой лично у меня нет. Если у кого есть, то 
вперед. Но для журнализма, мне кажется, очень важно обращать внимание на то, 
что можно сделать. И вот создание среды на каждом сантиметре, возможно, 
является сейчас какой-то задачей. Вот этот разрыв в сорок-пятьдесят лет, никак 
не преодолимый, между Россией и Европой, бывает, увеличивается до 
семидесяти. Вот сейчас я думаю, что, если почитать про Францию, Италию, 
США, Англию пятидесятых-шестидесятых годов, вот рубежа пятидесятых-

шестидесятых, то очень многое похожего увидим. И возможно, там тоже 
казалось, что Маккарти — это навсегда, что де Голль с его параноидальным 
криком о величии нации — всегда будут приходить одни де Голли, и большая 
часть населения будет воспринимать это как спасения от балаболов. И что 
хорошую музыку будут гонять только для американских солдат, как в Британии. 
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А проходит десять лет — и все уже по-другому. Ну, может быть, так, это пафоса 
добавил, чтобы вот сразу не повеситься.  
И.: Ну вот вопрос задачи часто связан с вопросами трудного выбора, какими-то 
этическими штуками. Мне почему-то вспомнился разговор с одним питерским 
редактором, у которого я спросила, есть ли какие негласные правила в вашей 
редакции, он тоже завис на минуту, проклял меня мысленно, потом говорит: мне 
кажется, самое главное — это не врать главному редактору. Замечательный такой 
был ответ. Что, может быть, на Вас давит, я не знаю, что чувствует, заставляет 
чувствовать себя немножечко стесненным?  
Р.: Я тут прикопал свои карьерные перспективы окончательно, когда в академии 
«Коммерсанта» меня спросили и я процитировал фильм «Да, господин министр», 
что ни в коем случае нельзя доверять министру право руководить министерством. 
Я применил это к главному редактору. Ну это шутка скорее. Слушайте, на меня 
давит два обстоятельства. Первое — СМИ не могут создавать виртуальную 
картину мира больше определенного масштаба. СМИ — это зеркало. Катастрофа 
в том, что если зеркало покажет то, что есть, то это немного чудовищная картина. 
Если говорить о политике, ничего нельзя сделать с тем, что на определенном 
фланге политического спектра есть две мусорные кучи, и просто из человеческих 
симпатий к условной Галине Ширшиной или Слабуновой, которую охаяли все, 
кто мог, нельзя называть «Яблоко» мусорной кучей. Но это оно такой является, 
да? При этом эта мусорная куча проживет еще пять лет. Нельзя называть 
«Парнас» мусорной кучей потому, что их вроде как все бьют, да? Но это мусорная 
куча. Ну и поэтому оттягиваемся на других. Вы знаете, пытались прижать в Чехии 
сто лет назад какую-то радиостанцию. Пятьдесят тысяч приходит. Ну приходит 
пятьдесят тысяч и говорит: нет, ни хрена. Когда прижали РБК, сколько пришло 
человек на тот пикет? Восемь человек, восемь журналистов, я их всех в лицо 
знаю. Видимо, СМИ сами должны уметь защищаться. Но ведь ни в коем случае 
СМИ не должны становиться группой джедаев, бродячих джедаев, которые 
пытаются спасти весь мир, да? Это с одной стороны. С другой стороны, я считаю, 
что куда больше возможностей для рассказа информации было бы, если бы мы 
сами не гробили свою профессию. Если бы мы не поддавались вот этой безумной 
истерии, истерическому восприятию всего. Вы понимаете, меньше истерики — 

больше разума. И в любом случае, уходя от интерактивной действительности, 
потому что она ложная. Она всегда ложная. Вот нет никакого вопроса, на который 
есть два ответа. Всегда есть несколько ответов.  
И.: У меня, на самом деле, заключительный вопрос остался, может быть, он 
достаточно масштабный. Вот мы уже целый час говорим про журналистику, ее 
со всех сторон разглядываем, но мы говорим не о всей стране, мы говорим о 
людях, которые покупают газеты, у которых есть возможность выйти с телефона 
в тот же «Коммерсант» что-то почитать, где-то отключить пуш-уведомления от 
«Медузы» и так далее. Вот, может быть, Вы ездите в регионы, нет ли ощущения, 
что есть журналистика, о которой мы говорим, а есть еще что-то другое, что 
происходит во всей стране, газеты, в которых рекламируют навоз по дешевке? 

Р.: Если есть такая реклама и ее публикуют — это хорошо, потому что реклама 
лучше, чем не реклама. Есть такой сюжет: если бы появилось СМИ, которое 
смогло бы разговаривать на доступном языке со значительной частью населения, 
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тут бы бомбануло так, что мало бы не показалось. Я каждый год езжу в 
экспедицию в Краснодарский край. И однажды хозяева нашей базы рассказали, 
как у них потрепали часть хозяйства, потому что скачок сельского хозяйства, 
вводил свою монополию на свинок и пришлось своих свинок того. Значит, за 
некоторое, достаточно короткое время господин хозяин базы, располагающий 
восемью классами образования, произвел достаточной четкий анализ 
сельскохозяйственной ситуации в стране, устройство власти в регионе, степень 
этичности всего происходящего, а также указал, что бы он сделал, если бы у него 
была возможность для исправления этой ситуации. Он, кстати, даже не сильно 
матерился. Я понимаю, что ему это прочесть негде, а местная газета, конечно… 
Это, видимо, есть определенный разрыв и некий пласт в, между, между теми, кто 
пишет и рассказывает, и теми, кто мог бы это прочесть. Я не знаю, как его 
заравнивать…  
И.: Нет, не обязательно же с этим разрывом что-то делать, я просто имею в виду, 
что, может быть, та же журналистика, о которой мы говорим, она элитарная, а за 
окном огромный мир. Я переписываюсь очень часто с региональными 
журналистами, парень из Мурманска пишет: а мы сейчас снимаем новую 
подлодку, а потом девушка из Волгограда включается в диалог и говорит: а я 
сейчас редактирую статью про то, что нельзя много поливать кабачки. Я говорю, 
почему? А они будут сухие. И у нее так каждый день. Кабачки, еще что-нибудь. 
Может, вот это — настоящая жизнь, а мы тут занимаемся высокой культурой. 
Р.: Не, тут нам только остается переодеться в персонажей «Три сестры» и 
прогнать всю ту же тюльку. Жизнь — она многогранна. И у людей не должно же 
быть все время одно занятие, да? Общество многогранно, и человек, который 
читает статьи про кабачки два года, на третий год захочет чего-то еще. Уже 
здорово, что он читает. Слушайте, что про поливку кабачков надо почитать, это 
уже достижение, это уже привычка к печатному слову. Знаете, этот спор гораздо 
шире: есть модернизация или нет. И я, кстати, до самого последнего момента был 
глубоким оптимистом в этом, сейчас чуть-чуть у меня поколебалось, но, может 

быть, это временное. Я грубо говоря, иду по своему рабочему району и вижу, что 
навстречу идет человек с фиолетовыми волосами в какой-то там желтой кофте. И 
он идет, там какие-то люди, какая-то жизнь, никто на него не обращает внимания. 
Во время моей юности он не ушел бы и трех метров от подъезда, я совершенно 
серьезно. Я помню, как действительно встречали по одежке. Джинсы — это уже 
подозрительно. Ладно, джинсы, Бог с ним, там, джинсы — как бы это уже было 
нормально. Но там вот у меня были волосы как вот у тебя, и это было стремно в 
конце восьмидесятых годов. Вот прям было стремновато. А сейчас вот это 
пришло, и мне казалось, что это никуда не уйдет… И то же самое — 

модернизация, вестернизация, как угодно, она происходит или нет? Она обратима 
или не обратима? Потому что, с одной стороны, там есть глубокое проникновение 
в бытовую культуру, но не дает никакого выплеска в общественную, с другой 
стороны, кто это может померить то, что это складывается из таких фрагментов? 
Человек привык читать в газете про полив кабачков, значит, он привык читать и 
сопоставлять газетную публикацию со своим опытом. Значит, он может поверить 
этому человеку, да? Значит, следующим этапом этот человек… ни в коем случае 
не надо прозевать революцию… Он может написать, что человек, который 



476 

 

выращивает свои кабачки, имеет право на то, чтоб ему государство чем-то 
помогло. 
 

5.2. Модест Колеров, ИА Regnum 

Интервьюер: Больше интересует Ваш взгляд как историка и как человека, 
который руководит информационным агентством, то есть, если можно, 
совместить это с личным опытом. Был ли какой-то переломный момент, можно 
ли назвать дату или событие, когда стало понятно, что есть не только 
традиционные СМИ, но, условно говоря, новые медиа? Когда произошли некие 
изменения сущностные?  
Респондент: Ну, во-первых… для исторического контекста важно, что главная 
революция в российских медиа произошла в начале девяностых годов, когда на 
основе старых советских газет, журналов, радио- и телепередач резко возникло 
большое количество новых изданий, для которых (можно отдельно обсуждать, 
почему так произошло) понадобились новые кадры. И абсолютное большинство 
новых кадров, и мы сейчас можем это видеть по руководителям главных каналов 
— Эрнст, Добродеев — ни в коем случае не журналисты. Ну вот пришли новые 
кадры, в средства массовой информации, пришли из разных сфер, в 
экономическую журналистику — экономисты и так далее, которые самим своим 
существованием отрицали, отвергали журнализм как отдельную сферу 
профессионализации. И я могу сказать, что в этой среде за последние двадцать 
пять лет не только сложилось, но и укрепилось крайне отрицательное отношение 
к факультетам журналистики как кузнице кадров. То есть выпускник журфака, за 
редчайшим исключением, это клеймо. Это признак профнепригодности.  
Отвлекаясь, хочу сказать, что мы периодически принимаем и раньше принимали 
с журфака МГУ человек по пятьдесят на практику. Вот портрет этих пятидесяти 
такой: сорок семь — сорок восемь человек из них, — «чего изволите» без каких-

либо знаний, без каких-либо интересов, вообще, такое ощущение, что люди, 
принципиально отвергающие саму возможность какой бы то ни было 
профессиональной работы. И они в основном не информационщики, а 
рекламщики. И только один-два с каждого потока на что-то намекает. И поэтому 
абсолютно монопольное положение в управлении созданием новых медиа заняли 
люди из других гуманитарных и негуманитарных сфер, которые обслуживали и 
создавали медиа как инструменты общественной самореализации, общественной 
активности, которые делали это не только для зарабатывания денег, а для прямого 
высказывания, для организации нового контента, для того, чтобы сделать как на 
Западе и лучше.  
И кроме крайне отрицательного, преломляющего отношения к выпускникам 
журфаков сложилось столь же отрицательное отношение к преподавателям 
журфаков, поскольку там преподают, как правило, не практики, никогда в жизни 
ничего не создавшие, никогда в жизни ни за что не отвечающие, и никто из них 
лично никогда не пострадал за то, что он был плохой журналист. Его не выгнали 
с работы. Вот он как там сел, так и сидит. Преподает абстракции. Ну и, конечно 
же, советское поколение, в большей степени, было просто выброшено, сейчас я 
вижу, что во многом несправедливо. Поскольку все-таки большой жизненный 
опыт, необходимость и способность формулировать общественный интерес, но 
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их школа советской лояльности испортила их до последней степени. Они не 
столько занимались самовыражением, сколько являли собой худшие образцы 
«чего изволите». Революция была в том, что общество как бы с нуля, заново 
пришло к управлению и созданию новых медиа, это произошло двадцать пять лет 
назад. Это первая революция.  
Вторая революция, уже менее значимая, уже чисто жанровая, произошла в 1998-

м. Когда семнадцатого августа 1998 года случился дефолт в России, неожиданно 
самым востребованным, самым читаемым оказалось интернет-агентство РБК. Я 
с 1994 года работал на телевидении, с 1991-го еще в журналах работал, но вот 
когда мы работали на телевидении, уже тогда как бы теоретически интернет 
существовал, но никакого общественного спроса на интернет-информацию не 
было. Я помню, нам приносили вот такие вот узенькие листочки-распечатки, 
сообщения РБК, чтобы их хотя бы люди видели. Они сами приносили. И тут 
происходит дефолт. Люди заинтересованы в том, чтобы в ежедневном, 
ежечасном режиме следить за курсом доллара. Никто кроме РБК это не делал. 
Они на этом поднялись. Не буду сейчас обсуждать качество их работы… Он 
изначально создавался как вторичный… поскольку это первый такой большой 
интернет-ресурс, задача этого издания была аккумулировать все сливки, все 

заголовки из газет, кто чего в газетах написал. И их продуктом была не отдельная 
информация, а некоторая презентация обычной информации в интернете. Все. И 
вот с осени 1998 года появляется ряд новых проектов, которые эксплуатировали 
онлайн, которые имели расширяющуюся аудиторию, «Газета.ру», «Лента.ру», 
«Полит.ру», это были скорее ежедневные журналы со статьями, без большого 
массива информации, но уже с ясно выраженной политической, общественной 
позицией, ориентированной на конкретную публику. В 1999 году мы с 
товарищами обнаружили, что существует огромное количество региональных 
изданий, которое не имеет общефедеральной платформы. Они вот как островки. 
Мы создали общефедеральную платформу. Это тогда называлось «Regions.ru», 
это было первое федеральное объединение источников информации с мест. 2002 
году мы создали уже «Регнум», но система существует с 1999 года. И революция 
произошла в том, что до того времени существовавшие РИА, ТАСС, 
«Интерфакс», АКМ, РБК, «Финмаркет», «Прайм» — информационные агентства, 
которые были ориентированы на подписчиков, на клиентов, — у них возникла 
конкуренция в нашем лице, когда наша информация была общедоступной и 
бесплатной. Мы не делали бизнес-подписки, вот это произошла революция, 
сейчас смешно представить себе, чтобы кто-то на рынке — картинки ты 
показываешь, сказки рассказываешь, новости даешь — чтобы кто-то всерьез 
ориентировался на достижение успеха за счет подписчиков. Да, ты можешь 
заработать деньги, но если будешь предоставлять дополнительные услуги. Но 
сейчас никому в голову не придет свою предоставлять основную услугу за 
деньги. Вот это переворот. Постепенно произошедший вот в 1998/1999 году. 
Ответил.  
И.: Можно сказать, что еще один фактор тоже стал частью этой революции, это, 
скажем так, децентрализация информационных потоков, не только Москва 
теперь делает повестку, но есть питерская «Фонтанка», есть «Бумага», есть какие-
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то бывшие региональные вещи, теперь они вещают на национальную аудиторию, 
это как-то меняет общую картину в принципе? 

Р.: Я по своей работе всегда был связан с региональными проектами или с 
проектами ближнего зарубежья, то есть я, так сказать, полевик. Я Вам могу 
сказать, что уже в 1995–1996 годах децентрализация была фактом. Просто, 
повторяю, не было общей платформы, где это можно было наблюдать. Но куда 
бы ты ни приезжал, ты видел там свою иерархию СМИ, абсолютно независимых 
от того, что пытаются им навязать. И очень сильные центры уже тогда были не 
только в Петербурге или в Екатеринбурге, я назову Новосибирск, Иркутск, 
Красноярск, очень сильный медийный центр Владивосток, со своими 
интересами, со своими деньгами на развитие. То есть местный бизнес прекрасно 
понимал, что Москва далеко, толку от нее нет, и они серьезно, много лет 
вкладывались в местные медиа, много раз пересоздавалось, перепродавалось это 
все, у них богатейшая местная история. Иркутск тоже богатый город. 
Децентрализация всегда была факт, особенно в условиях постсоветского 
времени, когда стержни рассыпались, эта децентрализация в течение всех 
девяностых годов была доминирующим фактором. Ничего кроме 
малопопулярных радиопрограмм и двух федеральных каналов не было единого. 
И вот эта децентрализация не имеет никакого отношения к нынешним событиям 
десятых и нулевых годов.  
У этой децентрализации есть своя оборотная сторона, которая является 
негативной и до сих пор не преодолена, и это известно тоже из личного опыта, 
когда мы пытались строить не только региональные проекты, межрегиональные, 
кустовые, для Северо-Запада, например, но когда мы хотели строить эти проекты 
трансграничные. То есть Петербург — Эстония, Петербург — Финляндия. Мы 
обнаружили, что петербуржцам абсолютно не интересна Эстония и Финляндия. 
Что удивительно. Им абсолютно не интересна Ленинградская область, Карелия. 
То есть город замкнут в себе. И это, уж простите меня за пролетарскую прямоту, 
я сам не москвич и не собираюсь надувать щеки, но это признак провинциализма. 
Когда великий город с великой историей, с огромным рынком не интересуется 
ничем дальше склок в Смольном или нового солиста в Мариинском — это 
катастрофа. Но это так. А вот в девяностые годы децентрализация была 
полноценной: а что там в Японии, что там в Китае, интересовались, читали, 
Владивосток. Так что сейчас есть крупные проекты, но так, что Вы уже сами 
можете посмотреть и увидеть, что «Znak.com», «Ура.ру», какие бы деньги в них 
ни вкладывались и как бы они ни пытались вести федеральную повестку дня, у 
них не получается. Потому что у нас, оказывается, не до конца простроен 
независимый общественный интерес к федеральной политике, к внешней 
политике, который можно обслуживать и который можно поддерживать в 
аудитории в Екатеринбурге. Слой тех, кому это интересно, даже в Петербурге, 
ничтожен. Без адекватной большой аудитории ничего нет. И вот это, наверно, 
главный вывод из этих двух революций названных — взрыв общественной 
самоорганизации и взрыв бесплатности — главный из результат в том, что в 
нынешних условиях, сколько бы ни было попыток сделать крупные агрегаторы 
новостей, большие медийные проекты, они провалились все по одной простой 
причине — они не смогли нащупать общественный отклик, общественный 
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интерес. После вот этих двух революций ты должен отвечать общественному 
интересу, или ты проваливаешься. При этом, конечно, существуют простые 
способы фальсификации общественного интереса через искусственную 
генерацию трафика через поисковые машины, через обслуживание 
криминальной хроники, чего-то скандального, через легкую эротику — вот у нее 
там что-то, у него засветилось, давайте посмотрим. Вот двенадцать кликов на 
разные ракурсы, чего там засветилось сбоку. Все это, конечно, фальсификация 
трафика, фальсификация общественного интереса, но тот факт, что теперь 
поисковые машины, для которых главным содержанием является обслуживание 
заемного новостного потока… а вот представьте себе, что нет «Яндекс-новости», 
нет «Гугл-новости», они сразу рухнут все, и останутся маленькие. Их аудитория, 
ежедневная, месячная, любая, больше аудитории «Первого канала». Все 
случилось. При том что «Первый канал» имеет естественную монополию, он 
демократичен, не требует подключения к интернету, но, даже учитывая это все, 
телевидение проигрывает, телевидение идет в сеть, пытается там развиваться, 
как-то тиражироваться, но самое главное случилось. И вот этот общественный 
интерес — абсолютное большинство пользователей интернета пользуется им как 
хочет. Превращение интернета в приложение к почтовой услуге — это очень 
хорошо, потому что можно провести аналогию: в сельской местности, где шла и 
идет цивилизация, освоение территории, почта — это рабочие места, это место, 
где можно поговорить, познакомиться, выполнить какие-то свои услуги, рядом 
стоит отделение Сбербанка, рядом фельдшерский пункт и так далее. Простейшие 
нужды генерируют общественное внимание, и именно над ними надстраиваются 
новости. Например, выдающийся Новосибирский городской сайт (НГС), который 
сейчас купили франко-американцы, поднялся потому, что он, наверно, первый в 
стране стал осознанно городским: оплата интернета, оплата мобильной связи, 
афиша, реклама и так далее. И вот это соединение простого, примитивного, пусть 
шкурного интереса, живого, с новостями — это главная причина конкуренции. 
Потому что у телевидения нет такой опции — обслуживать шкурный интерес. 
Более того, телевидение раздражает абсолютное большинство своей рекламой — 

ты не можешь ни заплатить через телевизор, ни навести справку, но тебе только 
вот рассказывают, как тебе улучшить качество своих волос, используя прокладки 
такие-то. Это бесит людей, потому что мимо аудитории. Но есть крупный 
рекламодатель — и все. И ты вынужден подчиняться. Вопрос о качестве — 

насколько он глубок. Да, первую скрипку играет офисный посетитель. Пришел 
на работу, включил аппарат, и, по статистике, все включились, новости 
посмотрели, и дальше. Ну и что? Не всем же быть академиками. Но, это же 
превращается в ритуал, и дальше ты уже борешься за то, чтобы оставить этого 
читателя у себя. Так вот, где здесь ценности, скажите мне, где? Есть живой 
человек, с его потребностями, разными: дети, мама заболела, ребенок заболел, 
поехать, билеты, какие ценности? Здесь полнота человеческой жизни, не надо 
придумывать ценности.  
И.: Говоря о региональных проектах, в таких крупных городах, мы имеем в виду 
миллионники, людей, у которых есть уже доступ к интернету. Но можно ли 
сказать, что все-таки есть разные России: есть Россия, которая читает основные 
федеральные онлайн-медиа, есть Россия, которая сосредоточена на каких-то 
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региональных, локальных историях. Это все распадается, или пространство 
едино? 

Р.: Нет-нет, существует даже не Россия, а единое пространство русского языка. 
Здесь уже границ нет. И это огромное пространство, со своей иерархией 
интересов. Они не противоречат, это разные уровни. Но потом Вы как-то 
презрительно относитесь к крупным городам. В городах пятьсот тысяч жителей 
и больше, а мы понимаем, что где город пятьсот тысяч — там где-то на сотню-

другую те, которые вокруг него вращаются, живут, в пригород на работу ездят. 
Вот в них живет сорок процентов населения России. И здесь все уже случилось, 
все произошло. Это я уж не говорю про тех, кто, допустим, с Вологды ездит на 
заработки в Петербург. Их вообще учесть нельзя. Половина населения — это 
крупные города.  
И.: Если говорить об активности этого населения, которые все-таки — аудитория, 
то есть мнение, что интернет, особенно социальные сети, способствует некоей 
мобилизации, росту гражданского самосознания — это красивые слова, или все-

таки технология повлияла на что-то социальное? 

Р.: Ну надо всегда, как нас учили в университете, изучать источник 
высказывания. Кто говорит о повышении гражданской сознательности? Тот, для 
кого это работает. Абсолютное большинство пользователей социальных сетей, 
онлайн-сервисов, занимается не гражданской сознательностью, а обслуживанием 
своих материальных текущих информационных интересов. Посмотрите все эти 
градации: взрослый Фейсбук, детский ВКонтакте, еще что-то — они забиты чем 
угодно, они забиты в том числе порнографией. Ну, в Фейсбуке нет порнографии, 
в остальных — сколько угодно. При чем здесь гражданская активность?  
И.: Ну, есть текущие исследования, написанные работы, скажем, о протестах 
одиннадцатого года, в которых четко доказывается, что, если бы не Твиттер, то 
не было каких-то определенных… 

Р.: Да, и мы сами публиковали такие исследования, Саркис Цатурян, наш 
сотрудник, он, еще когда был наш автор, публиковал очень качественные 
исследования о новых технологиях мобилизации толпы и ненасильственного 
протеста. В итоге у него в прошлом году книжка вышла на эту тему. Вот, она в 
сети доступна. Сколько человек сделали Майдан? Несколько тысяч. Сколько 
человек пользуются социальными сетями на той же Украине? Ну, миллионов 
пятнадцать. Это сопоставимые цифры? Новые технологии удобны для 
мобилизации. Мобилизация публики, толпы, внимания по самому 
терминологическому определению «мобилизация» равна выявлению и 
концентрации тех, кому что-то интересно. Он благодаря новым технологиям 
может вступить в связь и приехать на Майдан. Это не значит, что вся толпа 
приедет. А мобилизация — это выявление того меньшинства, кого ты можешь 
ангажировать. Поэтому с точки зрения аудитории — это ноль. Можно сколько 
угодно допускать, что в России радикальной оппозиции не дают выступить, 
поэтому она показывает результаты ноль целых пять десятых, полтора процента 
и так далее. Сами они, оппозиционеры, говорят: «Вот если бы нам дали 
телевизор, мы бы ого-го». Ну, что из этого следует: что они, во-первых, отстали, 
потому что сеть больше телевизора, и социальные сети тем более, просто надо 
работать. Зачем тебе телевизор? Телевизор приведет бабушку, бабушка за тебя 
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никогда не будет. Второе — они тем самым признают, что, говоря о телевизоре 
как о главном факторе мобилизации избирателей, они тем самым заявляют, что 
готовы поиграть в те самые манипуляции, которые осуждают. Ну нет у них вот 
этого большого электората, ну нет. Вопрос: а почему же социальные сети, почему 
же в общем вполне оппозиционно настроенное абсолютное большинство 
интернет-проектов, почему они не дают им тех тридцати миллионов, которые их 
читают ежедневно? Это потому, что их политическая линия, их контент, их 
месседжи, они все равно касаются меньшинства. Гражданское сознание, 
активность, общество, Майдан, мобилизация — это всегда дело меньшинства. 
Что бы там профессор Петухов об этом ни написал. Надо быть реалистом. 
И.: Это точно, особенно это хорошо видно по друзьям в Фейсбуке, потому что, 
когда ты находишься в своем ограниченном пространстве, такое ощущение, что 
на выборы ходили все и все голосовали за Яблоко. На самом деле, явка была 
провалена. Особенно в Петербурге. При всем при том, что социальные сети, 
интернет дают людям огромные возможности по самоорганизации, они все равно 
информацию получают от СМИ, доверяют им. 
Р.: А сами разве социальные сети не производят информацию? 

И.: Производят. Но все-таки зачем современному человеку обращаться к 
средствам массовой информации, если он может, грубо говоря, сам найти 
первоисточник и обработать его. 
Р.: Еще несколько лет назад была очень распространена идея, что вот теперь 
социальные сети, теперь, так сказать, рабочий корреспондент, кухонный 
корреспондент, свидетель с видео заменяет все. Было много сделано попыток, 
есть проекты «Лайф», прочие, которые платят деньги за информацию. Часто это 
оправдывает себя, когда касается происшествий. Вот загорелся троллейбус, вот 
террорист кого-то захватил. То есть рубрика происшествий. К которым не 
предъявляются никакие аналитические требования. Их задача — 

сфотографировать отрезанную голову. И все. Как только возникает вопрос — 

кто? чего? какое должностное лицо? где территориально? кому принадлежит 
захваченный дом? какой у него паспорт? что он делал вчера? каким матом он 
обозвал этого человека? Все. Социальные сети перестают быть помощником, и, 
в общем, перестают быть источником, потому что «одна бабка сказала» — это не 
информация. И вот эта утопия социальных сетей быстро закончилась, как только 
оказалось, что существенная для тебя, для потребителя, информация — это тоже 
продукт, к нему тоже есть требования по качеству, как только оказалось, что это 
могут делать только статусные медиа, статусные средства массовой информации, 
те, которые себя осознают как средства массовой информации. Которые 
осознают себя так. Которые знают куда позвонить, знают, каким принципам 
должна отвечать информация. Иван Иванович Иванов, генерал-фельдмаршал 
сказал, двоеточие, кавычки открываются: «Все дураки», кавычки закрываются. 
Вот когда нет этого понимания принципов, тогда никакая социальная сеть ничего 
не заменит. Эта утопия прошла. Потом стало очевидно, что социальные сети, 
несмотря на свой такой общенародный демократический имидж, — это тоже 
инструмент манипуляции. Пониженная планка требований, ври что хочешь. 
Известно, когда Крым присоединялся, известна та байка: я сама дочь офицера, 
здесь все не так однозначно. И вот эти заготовленные в Киеве мульки, под 
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копирку распространяемые через социальные сети, они просто высмеяли, 
выпотрошили сам жанр доверительного свидетельства в соцсетях. Это просто 
стало штампом: дочь офицера, не все здесь однозначно. Это все можно 
представить себе в любой сфере. Другое дело, что производство информации в 
современных условиях в большинстве случаев падает жертвой так называемого 
копипаста. Один сказал, другие, изменив запятые, распространяют от своего 
имени. Ничего страшного в этом нет, но это ведет к инфляции производства. И 
для абсолютного большинства абсолютно все равно, откуда он прочитал про 
Джессику Ланж или Анжелину Джоли, как она разводится с Бредом Питтом 
своим. Но очень одно время этим увлекалось официальное татарстанское 
агентство «Татар-информ». И вот как ни Бред Питт, так «Татар-информ». Метод 
копипаста всем помогал. Для большинства все равно. Но для качественной 
аудитории, для тех, кто занимается этим профессионально, это важно. И люди, 
занимающиеся профессионально производством информации, это прекрасно 
понимают. Кто переписывает, а кто делает. Ну, грубо говоря, потребителю 
шавермы, как говорят в Петербурге, все равно, каким образом она производится. 
А для рынка важно, кто производит станок по производству шавермы. Кто 
производит станки, которые делают массовый продукт. Вот производители 
качественной информации исходной — это вот станкостроение, а все остальные 
тиражируют. Так будет всегда, в любой ситуации. Но входной билет в 
производство станков, в производство телевизионной глупости, оно же 
примитивно, достаточно посмотреть расшифровку эфира, с одной стороны, вот 
эти все эти дискуссии, там же просто поток сознания, из этого ничего сделать 
нельзя чаще всего. А с другой стороны, расшифруйте текст новостей. Там же два 
прихлопа, три притопа, это взбесившийся примитив, ни о чем. Но иначе нельзя, 
иначе это не будет считываться. Но победа интернета заставляет не только 
увидеть видео и без всякого телевизора, а заставляет читать глазами. Когда ты 
читаешь глазами, ты читаешь быстрее, тебе не нужно слушать, какой-нибудь 
сюжет прокрутится как геликоптер летит. Ты посмотрел глазами, нашел 
ключевые слова сразу, и все. Вот когда ты смотришь глазами на написанный 
текст, качественный, в сети, и когда ты смотришь глазами на расшифровку 
телеэфира, ты видишь глобальную разницу. У них это примитив, неизбежно. Так 
вот, а что… мы все чаще задаемся вопросом, а что производит телевидение, кроме 
примитива? Ничего. И близок день, может быть он уже наступил, телевидение 
умирает. Уходит вообще как отдельный жанр. Потому что какую-нибудь 
глупость каждый может прикрутить к себе даже в социальную сеть, на сайт, 
видео и так далее. Все, телевидение как отдельный жанр исчезло либо вчера, либо 
исчезнет завтра. То есть наступает единый синтетический жанр, где достаточно 
обнаженную грудь показать, где достаточно Бреда Питта показать, а где 
достаточно показать, как что-то взрывается. Все, забирайте, это ваше, это 
массовый продукт. Но иногда заведомо меньшинству хочется понять: слушай, а 
вот они пытаются сделать реформу пенсии. Так-так-так, считаем, считаем, 
получается, что это обман. Но ни один из телевизоров не может дать тебе 
возможности просчитать эту пенсионную реформу. Сейчас новый министр 

говорит, давайте-ка мы все-таки с ЕГЭ будем прощаться в естественных науках. 
Я хочу узнать список тех предметов, где ЕГЭ будет отменен в первую очередь. 
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Со слуха я это не пойму, мне надо глазами, опять лезем в текст. Не говоря уже о 
заказе билетов, о введении номера карточки и так далее. Вопрос о производстве 
новостей, о производстве контента обостряется. Мы признаем, что есть попса и 
она непобедима, но входной билет в производство попсы становится все дороже. 
Социальные сети как производители попсы не справились и не могли справиться, 
потому что это как блины печь — не каждый может печь блины. А есть все хотят. 
И рано или поздно тебя, если ты будешь плохо печь блины, поколотят. 
И.: Если приложить вот эту историю революции непосредственно к «Регнуму», 
что Вы меняли в последние годы? 

Р.: Ну мы сами дети вот этой второй революции, общедоступного бесплатного 
массового контента, массива данных, производителей информации. Сейчас, 
семнадцать лет спустя, как мы начали этим заниматься, мы сделали, наверно, два 
самых важных изменения. Ну не сейчас сделали, а уже как бы реализовали это 
осознание: мы добавляем видео, добавляем галереи человеку, то есть мы идем 
навстречу попсе. Хотя, конечно, у нас галерея без мягкой эротики, но полезная, 
не обслуживающая простые эмоции. Карты, картины, фотографии, освещающие 
такую видеопотребность. Тестируем радио. Мы делаем книги. Разнообразие 
жанров — первый вывод. Потому что мы большие, мы должны отвечать на 
любые жанровые потребности. Но самое главное — у нас есть своя определенная 
и общественная позиция, и все годы она была такой, она не менялась. Условно 
можно ее назвать такой коалицией социал-консервативной критики. Так вот мы 
давно поняли, и сейчас это реализуем в полной мере, что в условиях диктата 
поисковых машин, в условиях массива данных, который все затапливает, 
человеку, читателю, кроме получения простейшей информации, нужно понять, 
где он находится, что все это значит, как это понимать, как это соединяется с чем-

то другим. Можно изображать из себя академического ученого, умничать, и 
говорить: «Вот видите ли, коллега: на самом деле тут вот такие процессы, тут 
такие процессы», и коллега закроет мой сайт, и будет прав. Просто ему хочется 
понимать, где он находится. Так можно интерпретировать эти события. 
Есть потребность в том, что я называю прямое высказывание. Человеку нужно 
прямое высказывание от того, кому он, по крайней мере, авансирует хоть чуть-

чуть доверия, что вот этот мужик — он уже все за меня прочитал, и он раз — с 
неожиданной точки зрения обнаруживает какие-то подводные течения. Не 
обязательно конспирология, но он не боится назвать плохое плохим, 
предательство предательством, хамство хамством. Ну и он это делает внятно. Он 
не стесняется газетной практики, это все уходило в статью, а в заголовке было: 
«А давайте подумаем». Но газета отличается от сети тем, что ты в газете видел и 
видишь все на полосе сразу и можешь глазами найти ключевые слова или 
подзаголовки, в сети девяносто девять процентов содержания — это заголовок. 
Если заголовок будет «ой ты гой еси», то все — читателя у тебя не будет. 
Заголовок должен быть внятный, информативный, но содержащим в себе прямое 
высказывание. Вот наш собственный опыт и наш собственный конек — это 
открытая определенная позиция и прямое высказывание. Это навигация в 
массиве данных. Вот это мы сильно развиваем.  
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И.: Что произошло с Вашим личным профессиональным самосознанием, 
вспоминая себя в медиаменеджменте семнадцать лет назад и сейчас? В чем Вы 
видите разницу?  
Р.: Когда мы семнадцать лет назад начинали, наша задача была выявить тот 
массив данных, который не был представлен. Тогда была иллюзия 
объективности, в кавычках, что вот достаточно предъявить массив данных, и 
будет складываться какая-то своя логика. Очень быстро, лет через десять, стало 
понятно, что без прямого высказывания не держится. Вот это главное. Это, 
конечно, противоречит научной совести, это, конечно, чистая публицистика, 
можно прямо сказать, это политическая борьба, свободная политическая борьба, 
но мы же люди, мы живем в нашей стране, мы хотим, чтобы все было так, а не 
иначе. Вот эта прямая позиция — это хорошо. А естественно, как исследователь, 
я держу себя правой рукой за левую, левой за правую и всегда себя останавливаю. 
Но в этом отличие жанров. Поэтому свобода печати не в том, что в рамках одного 
издания на разные голоса хор поет. Хотя в «Регнуме» мы исповедуем такой 
отчасти парламент мнений, то есть в широкой коалиции могут быть разные 
высказывания и представлены разные позиции. Мы традиционно освещаем зоны 
конфликтов и за исключением каких-то радикальных издержек мы освещаем и 
позицию одной, и позицию другой стороны конфликта — это нормально. 
Свобода слова, свобода печати не в рамках одного издания реализуется, она 
реализуется как полнота мнений, как бесконечная полнота разных изданий — 

кто-то зеленый, кто-то красный, кто-то желтый. Вот это и есть свобода печати, 
свобода слова. Внутри одного человека свобода разных голосов — это 
психическая болезнь, это шизофрения. Вот так я это понимаю. 
И.: Как руководитель Вы имели дело с разными поколениями журналистов. Вы 
начали с молодежи журфаков… есть такое финское исследование, в котором, на 
основе тоже большого количества анкет и интервью, было проведено разделение 
на три поколения по году вхождения в журналистику. Авторы проводят такой 
тезис, что люди, которые пришли до распада Советского Союза — одно 
поколение, потом были такие транзитивные профессионалы — это девяностые 
годы, и нулевые — это уже совершенно тоже другие журналисты, молодежь. 
Некоторые проводят такое разделение по другим показателям, но вообще есть 
вот эта поколенческая разница? 

Р.: Первое, значит, — Горбачев, второе — Ельцин, третье — пришел кровавый 
режим Путина. Я ж понимаю, о чем речь. Но, во-первых, хочу сказать, что мы 
сами стараемся себя идентифицировать не как журналистов, к счастью, как 
информационщиков. Это другой труд. Журналистика — это просто крайне 
неприлично. Журналист, как правило, это человек невежественный, но пишущий 
о том, чего он не знает. А у нас все-таки есть профессиональные требования. Надо 
хорошо знать вопрос. Нет никакой границы между поколением девяностых и 
двухтысячных. Более того, у нас из каждого поколения есть свои звезды, у нас 
своеобразная такая в хорошем смысле слова секта, у нас все без исключения 
руководители выросли из наших же собственных рядов. Кто-то корректором 
пришел, кто-то корреспондентом и так далее. Другого пути карьеры просто не 
существует. И вот среди молодых есть у нас совершенно блестящие, выдающиеся 
сотрудники, двадцать пять лет, есть очень хорошие, заслуженные пятидесяти лет. 
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Если они работают с нами, если они, каждый по-своему, реализуют какие-то 
наши общие консенсуальные стандарты, нет никакой разницы. У них разница 
может быть в их личных политических взглядах, но они в работе-то не видны. 
Если он написал статью авторскую — да, ради Бога, но в их прямой работе 
разницы нет. Они-то, эти финны-то уважаемые, они-то спрашивали, что ты 
любишь, что ты пьешь, с кем спишь, с кем дружишь, а к работе, к ремеслу-то это 
не имеет отношения. Конечно, так можно проводить естественные поколенческие 
границы. У нас такая полноценная общественная модель, нет никакой разницы. 
Конечно, молодые люди — они более занудные, опровергают, свергают. Но когда 
твоя задача — обеспечить непрерывность производства, когда ты болеешь, но ты 
должен встать, пойти к станку и сделать — это другая этика. Ценность, если уж 
говорить о том, чтобы производство работало — ну это точно так же, как и на 
металлургическом комбинате, ничего особенного. 
И.: Знаю даже, что Вы ответите, но вопрос этот нужно задать — отличаются ли 
люди с журналистским образованием и без него? 

Р.: Конечно. Журналисты невежественны, необразованны — это разные вещи, 
да? Не могут искать информацию, не понимают. То есть их не учат главному — 

пользоваться справочниками, пользоваться поисковыми машинами, ну просто 
беда. Хотя есть редкие уникальные случаи, которые лишь подтверждают это 
правило. В основном, конечно, я предпочитаю иметь дело с людьми, которые в 
какой-то своей другой профессии состоялись или хорошо выучились. Если 
человек смог решить сложную задачу и стал специалистом, там, врач — ну дурак 
не может успешно выучиться и стать врачом. Даже если он плохой врач, он 
прошел некоторый фильтр. Или, там, историк, физик и так далее. То есть любой 
человек, сумевший достичь высот ремесла, он наш. Его можно научить. Ну 
давайте последний вопрос, и я пошел. 
И.: Ну что же. На самом деле, хотелось еще раз закольцевать насчет историзма и 
Вашего исторического бэкграунда: можно эту революцию, о которой мы 
говорили, скольцевать с чем-то в прошлом, то есть это действительно 
принципиально что-то новое, или это можно сравнить с какими-то периодами 
истории журналистики? 

Р.: Можно. В истории русской журналистики рубежным годом был 1905 год, 
когда Манифест семнадцатого октября ввел сначала неограниченную свободу 
печати. Потом ее немножко там подкорректировали, но в основном произошел 
взрыв медийной активности. Было создано много крупнейших, много 
дополнительных ежедневных газет. И они начисто уничтожили до того 
монопольную сферу толстых журналов. Они погибли в первую очередь. На 
поверхности остались недельные журнальчики такие, но в основном газеты. И те 
немногие толстые журналы, которые выжили, единицы, они выжили уже не как 
те, которые следят за текущей деятельностью, а те, которые занимаются 
идеологической работой, прямым высказыванием. Хотя газеты прямых 
высказываний давали больше каждый день. Газеты уничтожили журналы. Вот 
сейчас сеть уничтожила все, кроме себя. 
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5.3. Оксана Задунайская, «Российская газета» 

Интервьюер: Какое у Вас образование, как Вы пришли в журналистику? Каков 
Ваш профессиональный путь, вехи, за которые можно зацепиться? 

Респондент: Образование у меня филологическое, факультет русского языка и 
литературы, заканчивала я его в Ташкенте, собственно, сразу после окончания 
была возможность либо идти в школу, но к школе себя не готовила, поэтому 
пошла работать, и сразу в ИА. Из ИА перешла в газету. Первое место работы — 

это ИА Узбекистана, бывший УзТАГ. Потом было небольшое частное ИА. Потом 
я переехала в Саратов, там работала в «СаратовБизнесКонсалтинг», тоже ИА. 
Потом переехала в Москву — и сразу в РГ. И сразу на сайт. 
И.: А какой у Вас общий стаж и стаж в РГ? 

Р.: Работаю с 1996 года, получается 20 лет. В РГ с 2004 года.  
И.: Важно проследить какую-то динамику, можно даже на примере РГ, когда Вы 
пришли в 2004-м, и оценивая то, что происходит в процессе производства сейчас, 
как все поменялось? 

Р.: Я пришла сразу на сайт, опыта работы в бумажной газете у меня нет вообще 
никакого. И опыт больше агентский. Для меня, наверно, все поменялось только в 
2000 году, когда я из журналистики перешла на работу редактором сайта. И 
вообще начала работать в интернете. Для меня, пожалуй, тогда был самый 
большой слом, потому что такое ощущение, что я в тот момент поменяла 
профессию. Приход в РГ для меня в этом плане никакой революцией не был, ну 
и с тех пор все изменения достаточно плавно происходили. Сейчас, конечно, мы 
делаем совсем не то, что делали в 2004-м, тогда был упор на выставление газеты, 
и тогда мы только-только начинали сами рерайтить новости и пытаться отражать 
картину дня более-менее оперативно. С тех пор этим мы и занимаемся, только 
повысилось количество информации, выдаваемой в единицу времени, 
обрабатываемой, естественно, редакторами. За это время штат редакции сайта 
вырос в 10 раз, когда мы пришли, нас там было пять-шесть редакторов. Сейчас 
их примерно, с бильдами и разработчиками, 50 человек. И это не считая 
региональных журналистов, которые тоже работают на сайт. Ну и увеличилась 
мультимедийная оставляющая. Раньше это были просто тексты, потом тексты с 
фото, потом тексты с фоторепортажами, потом тексты с видео, потом тексты с 
твитами и прочими бедами. Как-то так.  
И.: Насколько серьезно, на Ваш взгляд, технология влияет на профессию, или это 
только дополнительная история, которая связана только с производством? В 
журналах есть лагерь людей, которые утверждают, что по сути профессия не 
изменилась, речь только об эксклюзиве, скорости и качестве журналистики, а все 
остальное — это внешний такой обвес. Или есть все-таки какой-то поворот в 
мозгах журналистов? Скажем, шведские коллеги говорят, что у них новая задача 
— это заполнить чем-то ночное пространство, человек засыпает с новостями в 
телефоне, он хочет утром увидеть какую-то новую картину. Они пытаются 
сделать новый челлендж. И это, по сути, некий слом сознания. 
Р.: Не считаю, что это слом сознания. Ночное заполнение пространства ничем, на 
мой взгляд, не отличается от дневного. Просто ночью другой поток, а все 
требования те же. Произошел ли какой-то слом в мозгах работы журналистов из-

за технических новшеств — наверно, нет. Наверно, тем, кто и раньше хотел и 
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добывал информацию, сейчас ее делать, с одной стороны, легче, потому что все 
в доступности — прояви немного настойчивости, умения и понимания того, где, 
как и что можно найти. С другой стороны, это сложнее, потому что всего много. 
И нужно уметь отобрать. Ну, собственно работа с фактами — фактчекинг — была 
всегда. Не вижу кардинальной разницы. 
И.: А если взять вопрос продвижения? Раньше это не было основной задачей 
журналиста. Теперь каждый двигает себя, свой контент, площадку, личный 
бренд. Вот это влияет на мозги? 

Р.: Каждый двигает себя в соцсетях и не будучи журналистом. Поэтому это тоже 
влияет на мозги, но мне кажется, что больше в общем русле. То есть погоня за 
лайками свойственна как журналистам, так и не журналистам. У нас журналисты, 
которые хотят себя продвигать, они себя продвигают, которые не хотят — не 
продвигают. У нас нет такого жесткого требования. По SMM мы работаем сами 
в редакции. Что мы в редакции считаем нужным продвигать, мы продвигаем 
сами. Остальное мы оставляем на усмотрение журналистов. Поэтому здесь я не 
вижу кардинального слома. Да, это надо учитывать, что любая твоя заметка 
может вызвать здоровую или нездоровую реакцию в соцсетях, — чаще 
нездоровую. От этого никуда не деться. Если ты представлен в соцсетях, ты 
понимаешь. 
И.: То есть это общее условие для всех?  
Р.: Мне кажется, да.  
И.: Вот злободневный вопрос. Приходит устраиваться молодой специалист на 
работу. Что Вы от него ждете, что требуете? 

Р.: Мы хотим, чтобы человек хотел работать. Мы готовы всему учить и, как 
правило, учим, потому что ЦНС сайта достаточно сложна, и часто все меняется в 
процессе работы. Новые инструменты появляются. Мы стараемся отслеживать 
максимально, насколько любой появляющийся сервис к нам применим. Если он 
применим и дает какой-то эффект, то мы стараемся его тут же брать и применять 
в работе. У нас были люди, которые уходили, причем довольно давно, потому что 
не выдерживали этого темпа изменений. Мы хотим, чтобы человек, который к 
нам приходит работать, был просто настроен на то, что работать нужно быстро, 
грамотно, достаточно четко. Нужен кругозор, все редакторы у нас 
универсальные. У нас почти нет специализации, в нее уходят буквально единицы. 
Мы не можем себе такого позволить. Чтобы техническая была продвинутость, 
чтобы человек понимал, как это все устроено, чтобы он был открыт к тому, что 
ему все время придется узнавать что-то новое, и не просто узнавать, а применять 
конкретно в работе. А по-журналистски, естественно, хотим, чтобы люди были 
неспокойные, чтобы рыли, не успокаивались на явных ответах, пытались 
заглянуть дальше. 
И.: За 20 лет перед Вашими глазами прошло несколько каких-то версий 
журналистов вне зависимости от возраста. Дело в том, что есть разные попытки 
классификации, например, что журналистов в России можно разделить на три 
группы по времени прихода в журналистику: в советское время, девяностые и 
нулевые. Считается, что это как-то повлияло на сознание. Отличаются ли чем-то 
люди? Возраст здесь не важен, но есть какие-то заданные форматы, у одного 
человека такая-то журналистика, а у другого — такая-то. Можно ли так сказать? 
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Р.: Люди отличаются. У меня есть две категории. Но они не по датам отличаются. 
Есть категория журналистов, которые ведут расследования. Немного 
высокопарно прозвучит, но это журналисты из серии неравнодушных людей, 
которые не могут пройти мимо и очень остро реагируют на любую социальную 
несправедливость. На мой взгляд, это настоящие журналисты. Такие, какими они 
должны быть в идеале. Это одна категория. Такие есть сейчас и такие были 
всегда. Есть журналисты паркетные. Которые абсолютно сервильные к 
освещению. Это тоже журналистика, но к социальному управлению имеет 
опосредованное отношение. И в принципе, есть достаточно нейтральное 
информирование. Это наверно, третье. Оно к паркетному ближе по форме, 
потому что там просто идет донос информации. Я сейчас убираю в сторону 
гламур, глянец и прочее. Эти люди тоже думают, что они журналисты, но я бы 
тут поспорила. Ну то есть три все-таки, потому что на самом деле 
информирование само по себе может выступать как социальная акция. 
И.: По сути, можно сказать, что Вы делите профессионалов по критерию 
отношения к собственной миссии? 

Р.: Да.  
И.: И плавно отсюда вытекает вопрос, в чем Вы видите свою задачу и отличается 
ли это от того, с чем Вы пришли в журналистику? 

Р.: Нет, я, собственно, отношусь как раз к третьей категории — к тем, кто 
работает над тем, чтоб доносить до людей информацию. И здесь как бы есть тоже 
достаточно популярная история, что людям надо рассказывать. Ну тут 
популярное деление: надо рассказывать то, что людям знать необходимо, что им 
знать нужно, но не необходимо, и то, что им знать интересно. Если работать по 
всему этому спектру, то я свою миссию вижу именно в донесении до людей 
информации, которая была бы полезна и иногда интересна. 
И.: Есть какие-то обстоятельства, которые в выполнении этой функции Вам не то 
чтобы препятствуют, но ограничивают свободу выбора?  
Р.: Я думаю, что в каждом издании есть какие-то вещи, которые препятствуют 
выполнению этого, и они называются редакционная политика.  
И.: Политика и формат, по сути, единственный ограничивающий фактор? 

Р.: Да.  
И.: Сложный вопрос про ключевые события последних 15 лет, поскольку я вам 
заранее высылала, может быть, вы над этим поразмышляли… 

Р.: Я поразмышляла… Из последнего я вижу, что конечно накладывает на нас 
определенные… Ну то есть наложил Закон о защите детей от информации, прямо 
почувствовалось, что стало как-то... Ну то есть количество ограничений выросло 
существенно. Не всегда это плохо. Потому что, когда мы задумываемся, ставить 
ли какое-то видео… Не просто его ляпаем на сайт, а, в общем, думаем, стоит ли 
это делать, в том числе думая о детях, которые могут посмотреть. Может, это и 
не плохо. Сейчас, конечно, интересная история с агрегаторами. Чем закончится, 
пока не понятно, но посмотрим. Пока не чувствуем, пока наблюдаем. Из того, что 
раньше было... Наверно, после Беслана очень чувствовалось, что ситуация 
изменилась. Это не просто СМИ, а какие-то общие истории. Первый — Норд-

Ост, потом Беслан. Норд-Ост — я не здесь была, а Беслан — прямо здесь. И очень 
запомнилось. 
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И.: Как Вам кажется, насколько…Ответ заранее понятен, что не очень у нас 
сплочено профессиональное сообщество, но все-таки, на Ваш взгляд, есть ли 
место для дискуссии, для того, чтобы обсудить какие-то острые вопросы, помимо 
формальных рамочных конференций? Существуют такие площадки? Что 
представляют собой союзы, профсоюзы, движения, объединения? 

Р.: Ну, судя по тому, что я нигде не состою, наверно, не вижу такого места.  
И.: И потребности в них есть или нет? Как Вам кажется? 

Р.: Судя по тому, что иногда всплески возникают в основном в Фейсбуке, когда 
возникает какая-то тема, и как люди реагируют… Наверно, потребность есть. Но 
она не сформулирована пока до того, чтобы начать действительно собираться. У 
нас в разговорах тоже иногда всплывает, что надо всем собраться. Как правило, 
свои интересы, корпоративные, выше, чем встать и всем вместе выступить.  
И.: Получается, соцсети пока выполняют эту функцию нейтрализации. 
Р.: Интересно, что да. Не то что нейтрализации. Вот этот выплеск… А потом это 
все замирает, потому что сколько можно выплескивать… Ну да, два, три дня. Ну 
неделю. А потом, поскольку это не воплощается ни в каких реальных вещах, 
тогда да. Тогда нейтрализация уже идет. Любое событие все равно живет какое-

то количество времени.  
И.: От личного опыта хочу перейти к общественному, к редакциям и к вопросу 
стандартов. Потому что он достаточно сложный. Сейчас идет уже не дискуссия, 
а работа по сведению стандартов образования, и стандартов министерства труда, 
и запросов еще работодателей в области медиа — не только журналистика. Это 
все достаточно сложно, и, естественно, есть мнение, что это все очень 
искусственно, формально. Но стандарты сами по себе есть. Насколько Вы 
откликаетесь на такие дискуссии? Кажется ли Вам важным этот разговор о 
стандартах профессии? 

Р.: Я считаю, что любая фиксация невредна. Даже если она не сработает, как 
планировалось, — если стандарты не станут настольной книгой, это все равно 
некое отношение людей к профессии. Но, если честно, чтобы участвовать как то 
в разработке, просто времени не хватает. 
И.: Если возникает ситуация выбора у сотрудника редакции, чем он 
руководствуется? Есть какой-то гроссбух? 

Р.: Гроссбухи собирались много раз писать… Во-первых, все очень быстро 
меняется. Во-вторых, не хватает времени и сил. Неписанные правила есть в виде 
устной традиции. Период ученичества у нас на сайте до полгода. За полгода мы 
постепенно вводим в курс дела и рассказываем наши редакционные правила и как 
надо реагировать в том или ином случае. Я стараюсь всегда людям объяснить, 
построить всю логику. Стараюсь не выходить за рамки общечеловеческой 
логики. Я пытаюсь учить людей не просто знать какие-то правила, а понимать, 
каким путем мы к этому правилу приходим. Чтобы при новой ситуации можно 
было пройти этим путем и принять решение, основываясь на логике. Понятно, 
что ни один руководитель не может контролировать весь процесс целиком. Почти 
любой сотрудник, особенно в круглосуточной редакции, может оказаться в 
ситуации, когда надо принять решение, а никто из руководителей не доступен. Я 
пытаюсь научить людей думать. Правила в этом плане получаются очень 
прикладными, и они не столько правила, а вот эта логика. Надеюсь, это работает. 
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Сейчас редакторы крайне редко обращаются ко мне лично или к моим 
заместителям за прямыми указаниями. Если возникает какая-то суперпроблема, 
мы решаем ее все вместе, проговаривая эту логику.  
И.: Система работает. 
Р.: Ну да. Может, в мифическом виде, но сводить это вместе никогда не получится 
— слишком много всего происходит.  
И.: Ориентируетесь ли Вы на какие-то редакции, конкретные СМИ, которые Вам 
кажутся сейчас более успешными с точки зрения медиаменеджмента? 

Р.: Громко прозвучит, наверно, но мы в свое время пристально наблюдали за 
работой старой «Ленты.ру». Не скажу, что мы целиком пытались выстроить 
похожую структуру, но по сути получилось. Когда «Ленты.ру» не стало и 
появились всякие книжки о том, как была устроена редакция, почитав их, мы 
поняли, что шли примерно по тому же пути, со своими нюансами. Очень похоже 
было. На тот момент мы не знали, как это работает, но сами интуитивно строили 
похожее. Может быть, в принципе модель удачной редакции на таких принципах 
и строится. Соответственно, сейчас следим за «Медузой», много интересного, что 
можно попытаться использовать самим. При этом мы учитываем, что мы немного 
другое издание, у нас есть другие задачи. Во-первых, мы больше. Во-вторых, у 
нас есть документы. Есть вещи, которыми надо тоже пользоваться. Из других 
СМИ смотрим постоянно, у кого что происходит. 
И.: А зарубежные?  
Р.: Когда то ездили в Daily Telegraph, узнавали, что у них как, это 2010 год. В 
принципе, конечно, смотрим. И на сайтах New York Times смотрим. На 
инструменты смотрим и к себе кое-что утаскиваем иногда. Да за всем наблюдаем, 
потому что, когда что-то новое появляется, первым делом прикладываешь его к 
себе. А как бы это у нас могло быть? Какие-то вещи сразу отметаются. Какие-то 
используем. 
И.: Говоря об изменениях в редакции, невозможно забывать о людях, которые все 
это читают. Потому что они тоже меняются. Какие, на Ваш взгляд, наиболее 
серьезные изменения в аудитории произошли, помимо перехода в интернет? 

Р.: Когда пришла в журналистику, часто вспоминала бабушку, которая читала 
газету «Правда» с первого до последнего листа. В первый момент был шок, 
потому что отношение людей к печатному слову тогда было совсем другое. Ну и 
тогда я не знала, как устроена редакция изнутри, а она устроена из живых людей 
со своими слабостями и «сильностями». Конечно, сейчас нет людей, которые 
таким образом читают газеты. Газет стало больше чисто физически, их 
невозможно прочесть, да и не нужно. Что касается аудиторий потребления, все 
идет в том направлении, что — не скажу нового — борьба за внимание читателя. 
То есть читатель становится более «отрывочным». По себе можно заметить, 
прочесть большую заметку от начала до конца сложно, что-то постоянно 
отвлекает. Не могу сказать, что совсем перестала читать книги, это не так. Книги 
читаю, стараюсь большие заметки прочитывать. Дерганность такая… У людей 
еще в возрасте 30–40 она меньше, чем у тех, кто моложе. Это и диктует структуру 
материалов. Мы очень много думаем насчет привлечения внимания и удержания, 
но объективно понимаем, что большинство прочитывают заголовок, первый 
абзац — просто видим по статистике, по всему. И ни о какой вдумчивости и 
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лояльности изданию в этой ситуации речи не идет. Я не думаю, что РГ в плане 
аудитории отличается от всех. Это происходит на всех уровнях, кроме каких-то 
узкоспециальных изданий со своим небольшим ядром. В общеполитических 
СМИ, которые пишут обо всем, наверно, все в одной ситуации. Аудитория стала 
более занятой и гораздо менее готовой уделять время чтению. Это не говорит о 
том, что она плохая. Когда выстреливают заметки действительно интересные и 
полемичные, и нужные, люди собираются и дочитывают их до конца. Просто, 
видимо, большая часть контента, выплескиваемого изданием, как раз больше 
работает на то, чтобы привлечь, и меньше на то, чтобы удержать. Несмотря на то 
что все за это борются. 
И.: Есть еще такой эффект, люди перестали замечать, откуда к ним приходит 
информация. Я вот спрашиваю своих близких, где ты это прочитал? На Рамблере. 
А что такое Рамблер? Это влияет на то, чтобы сформировать у читателя 
вовлеченность конкретному бренду и помочь понять ему, чем отличаются все 
СМИ? 

Р.: Я думаю, что это прекрасная цель. Но очень труднодостижимая. Кстати, 
внедрение сейчас всяких AMP-cтандартов и страничек на Гугле, например. Или 
Instant Article в Фейсбуке. Фактически вы не будете особо понимать скоро, какое 
издание вы читаете. Они будут унифицированы. СМИ будут приводиться к 
однообразной верстке. Там вам еще сложнее будет различить, только за счет 
контента. Все идет к размыванию еще большему.  
И.: В принципе, сейчас новости только утюги не рассказывают. Почти все, и в 
данном случае почему человек должен выбрать то или иное издание? В 2001 году 
«Русский репортер» опубликовал подборку основных функций современных 
СМИ, и среди прочего так было про социальную навигацию. Мне кажется, 
навигация — это хорошая история, учитывая что 70 % информации — это рерайт 
и копипаст, а 30 % это оригинальная и эксклюзивная. Это теперь основная 
функция? 

Р.: На самом деле, она, наверно, важна, если видеть свою миссию в том, чтобы за 
читателя отобрать информацию. Пожалуй, соглашусь. Это важно, потому что от 
отбора многое зависит. Но если речь об узкопрофильном издании, это одно. Если 
брать СМИ, которое претендует на всеохватность, мы не должны проходить 
мимо важных вещей. В итоге мы скатимся к тому, что у нас будет 70 % 
общеупотребительной информации и примерно 30 %, в которой мы предложим 
чего-то особенного нашего. Отказаться совсем от 70 % тоже невозможно в 
принципе.  
И.: Понятно, что журналисты не могут составить максимально детальную 
картину мира, это всегда некая схема, но она состоит из блоков, которые дают 
представление о полной картине мира. Есть все-таки что-то важное для общества, 
что в российской журналистике сейчас выпадает? Что недопредставлено? 

Р.: Недопредставлена как раз эта, совершенно немодная на мой взгляд, 
исследовательская журналистика. Всего остального — новостей, всяких модных 
блогов и личностной журналистики в избытке. А каких-то расследований нет. 
И.: Это происходит из-за того, что не умеют копать, не хотят, нечего копать?  
Р.: Мне кажется, в обществе нет запроса на такое. И на данный момент, 
получается, людям это не нужно. Нужно какому-то определенному узкому кругу 
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людей. Потому что, на мой взгляд, расследования должны к чему-то приводить. 
Не просто провести расследование, это должно логически чем-то заканчиваться. 
У нас самые громкие примеры расследования, как правило, впустую прогремели 
и ничем не закончились. 
И.: То есть, по сути, нет ни механизмов, ни культуры, ни традиции, чтобы работа 
журналиста приводила к каким-то серьезным последствиям и изменениям? Плюс 
отсутствие запроса? 

Р.: Запрос же тоже надо формировать в обществе, и в том числе та же 
журналистика. Почему его нет, наверно, в общем, сами понимаем.  
И.: Есть еще такая модная тема — медиаграмотность. В Европе выделяются 
огромные деньги, чтобы учить аудиторию воспринимать информацию, 
анализировать ее. У нас тоже такие попытки есть, но очень небольшие. Частные 
инициативы плюс НКО. Есть такой вопрос, что аудитория мало понимает. Есть у 

нас в Питере молодые ребята, газета «Бумага», они в прошлом году сделали 
онлайн-курс на платформе, посвященный тому, откуда пришла новость, как 
понять, проверить оригинал. По сути, они дают такой бэйсик журналистики для 
аудитории. Тут у меня возникает два вопроса. То ли мы имеем в виду, что 
аудитория поглупела и надоело объяснять то, что мы делаем, либо есть запрос на 
создание лояльной аудитории. Нужна ли такая испытательная работа? 
Действительно ли так глуп читатель? 

Р.: Я так понимаю, чтобы научить не-журналистов работать с информацией. Если 
сейчас все этому обучатся, нам тут и делать будет нечего по большому счету. С 
другой стороны, есть люди, которые этому не учатся, но если до чего-то 
докопаться, они начинают рыть, и в принципе большинство докапывается до 
каких-то вещей. Тут же обычная логика — сравнить, найти источники, которые 
первыми сообщили, закинуть картинку, если эта какая-то картинка, в Гугле 
поискать позже, опять же, можно найти первоисточник. Это вещи, которые в 
принципе, если тебе очень нужно найти правду, ты можешь сделать, не обладая 
специальными навыками. И в общем не надо быть для этого журналистом. Мне 
кажется, учить этому специально, наверно, неплохо. Чтобы просто показать 
людям, что не все в этой жизни надо принимать на веру, даже то, что пишут в 
СМИ. Хотя я далека от мысли, что все, что сейчас пишут в СМИ, принимается на 
веру. Но поглупели ли люди… если это какой-то противовес телевизионной 
пропаганде, которая в принципе не учит докапываться ни до чего, нацелена на то, 
чтобы просто передать продукт и заставить его поглотить. И совершенно не 
сподвигает людей к каким-то размышлениям. Наверно, это хорошо, я за то, чтобы 
люди всегда думали.  
И.: К последнему вопросу из этого списка. Повлияли ли СМИ на то, что люди 
стали более активными? Или здесь какие-то другие причины, в том числе 
технологические? Есть ли какая-то мобилизация в обществе, стали ли люди 
граждански активными, ответственными, почувствовали необходимость 
реализации каких-то своих прав, и принимали ли СМИ в этом какое-то участие?  

Р.: Нет, наоборот стали более пассивными. Может быть, сужу больше по 
окружению, по тому, что вижу вокруг. Даже то, что люди отказываются от 
просмотра ТВ, еще не говорит, что они начинают тут же проводить собственные 
расследования и подвергать каждый факт сомнению. Скорее, уход от ТВ — 
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просто уход вообще от информации. Это тоже признак пассивности. Люди просто 
не интересуются по большому счету тем, что происходит. Либо интересуются в 
каких-то очень дозированных моментах. Мне сложно, работая здесь, 
представить, что так бывает, но вообще иногда, с кем-то где-то встречаясь, я 
понимаю, что да. Хотя люди узнают из новостей — по радио, пока едут в машине, 
я не вижу критического подхода. Люди услышали какую-то информацию, они ее 
приняли, проглотили как данность. И в принципе на этом все останавливается. 
Редко кто задается вопросом — а как же так, вчера говорили другое, это 
небольшой процент.  
И.: СМИ виноваты в этом или нет?  
Р.: Не снимаю вины со СМИ, но СМИ здесь только как проводники общего 
технического направления развития. В СМИ это, может быть, довольно явно 
проявляется, и СМИ, соответственно, этими инструментами активно пользуются. 
Виноваты ли они в том, что у людей снижается критическое отношение к тому, 
что они слышат и видят, трудно сказать. Мне кажется, тут и сами люди тоже 
виноваты. 
И.: РГ направлена на российскую аудиторию. В Вашем представлении это какая-

то одна Россия или нет?  
Р.: Зная точно аудиторию РГ, могу сказать, что наша аудитория не московская, в 
основном она за пределами Москвы. Это говорит о том, что задачи свои издание 
выполняет. Это неплохо для аудиторных показателей. В целом уровень издания 
соответствует какому-то общему уровню наших читателей. 
И.: А можно сказать, что есть какая-то часть аудитории, до которой сообщения 
РГ не дойдут в силу каких-то специфических причин? Социальных, 
политических? 

Р.: То, что не дойдут, — вряд ли. То, что будут иначе интерпретированы и 
восприняты, — да, возможно. Слышала мнения, что раньше смотрели программу 
«Время», чтобы понять, что происходит. РГ это такая программа «Время», для 
того чтобы показать совершенно определенную позицию. Мы этого не скрываем. 
Но относиться к этому можно по-разному.  
И.: У социологов есть несколько разных теорий, они пытаются как-то тоже 
классифицировать разные социальные группы внутри страны, которые иногда 
завязаны на графическом критерии, иногда нет. Есть Наталья Зубаревич, которая 
говорит о четырех Россиях, правда она скорректировала свою теорию. Есть более 
простые теории, которые делят Россию на промышленные и непромышленные 
регионы. На Ваш взгляд, можно ли сказать, что страна распадается на куски или 
она более-менее единая, стабильная? В том числе как аудитория. 
Р.: Мне кажется, что есть какие-то социальные различия, не могу сейчас точно 
сформулировать, но мне кажется, что они все-таки не по регионам, а по каким-то 
определенным тематикам проходят либо по политическим пристрастиям. Мне 
кажется, нет концентрации региональной в этом. Насчет промышленной или 
аграрной — тоже не совсем верно. Но в какой-то идентификации себя и 
политической принадлежности примерно да. Я не социолог, мне сложно 
прогнозировать. Пожалуй, так. 
И.: Журналист в целом должен способствовать тому, что человек успешно ищет 
свою идентичность, или наоборот? 
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Р.: Мне кажется, должен. Даже если нет такой задачи, подспудно это происходит. 
И.: Интернет уравнял людей? Можно ли сказать, что он сгладил общую картину? 
Плюс децентрализация, начинают активно работать региональные СМИ, люди 
больше потребляют информации на местах, не выписывают газету «Правда». 
Есть ли некое сглаживание понимания того, что происходит в рамках целой 
страны, именно за счет того, что есть единое российское интернет-пространство? 
Люди менее обособлены в своем регионе? 

Р.: Мне кажется, наоборот. В советское время наличие газеты «Правда» и еще 
двух-трех газет как раз делало читателей более однородной средой. Было 
деление: те, кто читал «Правду», чтобы ознакомиться и поддержать, и те, кто с 
целью резко не принять. Ну я думаю, они ее и не читали просто. А сейчас 
появление большого количества изданий, в том числе региональных, приводит к 
дроблению: люди читают что им ближе. Их меньше интересуют общие страновые 
вещи. Они уходят в более сегментированную среду, и соцсети в этом помогают. 
Не могу сказать, что это неправильно. Нельзя постоянно жить только 
глобальными проблемами. Правильнее больше интересоваться тем, что рядом. 
Но не упуская из виду общий момент. Все должно быть в меру. Насчет 
сглаживания, если честно, это не очень правильное слово здесь. Не может 
интернет связать страну, потому что не может вся страна в интернете собраться 
вместе. Каждый собирается по своим группам интересов, их стало больше. Это 
хорошо, в принципе в группе ты получаешь новую информацию для себя, 
находясь в рамках группы, ты развиваешься, и это нормально. Люди, собираясь, 
разговаривают не о первых лицах государства. Общаться нужно на более 
сниженном уровне. Первые лица государства определяют политику, но они не 
должны жить с нами в одной квартире и сидеть за одним столом. Потому что у 
нас жизнь по-другому строится. Как раз интернет помогает уйти от этой 
централизации, и это хорошо. Не с его помощью сплотиться, а, наоборот, уйти от 
навязывания жесткой повестки дня сверху вниз.  
 

5.4. Андрей Лебедев, ТАСС 

Респондент: Я закончил МГИМО, факультет политологии. Я, политолог-

компаративист. И я ни дня не работал по своей специальности. Я закончил 
институт в 2007-м, примерно в то время, у нас были отменены выборы в регионах, 
и, в общем-то, профессия стала по большому счету не очень нужна. Когда я 
закончил институт, я почти сразу же пришел в ТАСС, потому что у меня стояла 
такая задача поехать в командировку в Париж. Я пришел сюда работать в 
качестве младшего редактора, в редакцию международной информации, тогда он 
назывался ИНО-ТАСС. В отдел стран Европы, и где-то примерно через месяц 
меня отправили на стажировку в Париж, как я и хотел. И вот, потом, когда я 
вернулся, я быстро понял, что в редакциях довольно-таки низкий потолок, потому 
что, как мне казалось, мне просто не хватало пространства, потому что редакции 
Европы — это страны Европы, редакция Африки — это страны Африки. А мне 
как-то весь шарик хотелось. И я пошел на «Выпуск» работать, редакция 
«Выпуска» — это наше основное подразделение по производству новостей, где 
новости, скажем так, пишутся, редактируются, доводятся до ума, до соответствия 
стандартам и выпускаются на ленту. Также там координируется работа всех 
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подразделений, это такой ЦУП. Там я проработал лет семь в общей сложности, 
от выпускающего редактора до ведущего смены — это вот руководишь, 
собственно, всем потоком новостей. Да, параллельно в 2014 году, в апреле, в 
ТАССЕ был принят стайлгайд, впервые за 113 лет. Не было такого документа, все 
правила, по которым журналисты в ТАССЕ работали, писали, редактировали и 
прочее — это все было устное народное творчество. Это создавало постоянно 
определенные сложности, то есть постоянно какие-то конфликты. Когда я 
съездил в Лондон, на стажировку опять-таки где-то году в 2009-м, я там 
познакомился с коллегами из BBC, там наше ТАССовское представительство, 
оно находится рядом с центральным офисом BBC. Я познакомился там с людьми, 
и мне они показали стайлгайд: ну как, такой вот это талмуд огромный. И если им 
ударить, то можно сделать больно тем, кто не согласен с этим стандартом. И меня 
спросили... 
Интервьюер: Чем ответить?.. 
Р.: Да, потому что ответить нечем. Ну как бы здравым смыслом. И с тех пор у 
меня идея-фикс возникла, что в ТАССЕ нужен стайлгайд, эту идею я лоббировал 
года четыре, потому что мало кому он был нужен из руководителей тогдашних 
наших, потому что, естественно, ведь легче придумывать правила на ходу и в 
общем-то концентрировать в себе всю полноту законодательной власти, и 
исполнительной тоже. Ну все равно удалось тогда это все дело пролоббировать. 
Будет нечестно сказать, что только я там писал стайлгайд, писало несколько 
человек, и в итоге в 2014 году, в апреле он был у нас утвержден приказом 
генерального директора. И вот с тех пор мы начали работать по каким-то 
правилам. Я могу прислать, что он из себя представляет, стайлгайд этот, я просто 
сразу хочу сказать, что за два с половиной года столько всего изменилось, как 
внутри ТАССа, так и там, снаружи. Многие нормы сами собой отпали. Мы 
потеряли актуальность, некоторые были актуализированы, и какие-то новые 
нормы были введены. Изменился частично формат подачи сообщений. И в итоге 
этот актуальный стайлгайд не обновлялся ни разу за все это время. И, в общем-

то, там примерно половина всех материалов, статей, пунктов, требований — ими 
нельзя пользоваться, то есть они просто вредны. И сейчас, собственно, я 
занимаюсь тем, что пишу обновление стайлгайда. Теперь я делаю это сам, один. 
И в феврале прошлого года я перестал заниматься выпуском новостей 
непосредственно, и у меня новая должность. 
И.: Отдел контроля качества информации. 
Р.: Ну, это не отдел, это как бы я один. На самом деле, quality editor есть такая 
должность, она директор по качеству. И это есть во всех западных крупных СМИ, 
в агентствах — совершенно точно. В мои должностные обязанности входит… в 
принципе, если я отвечаю за качество, то меня должны были по-хорошему уже 
уволить отсюда на фиг. Но как бы этого не произошло, хотя за одно сообщение, 
выпущенное не мной, выговор я все-таки получил. Ну это действительно того 
стоило… Вот мы как раз с Семеном Константиновичем получили по выговору. 
Там барышня, которая до этого работала у нас в мониторинге, выпускала 
сообщение, там было какое-то ЧП, по-моему, не то в Уфе, не то где-то вот в тех 
краях, и там корреспондент работал там всю ночь, и он прислал сообщение, и вот 
девушке показалось, что бэкграунд сообщения, корреспондент взял с ленты, то 
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есть он уже проверенный, а там человек написал его просто Т9, то есть она вот 
вычитала первые три абзаца сообщения, заголовок, лид, а бэкграунд ну просто 
типа она спешила и понадеялась на то, что… Ну там, в общем, такое вышло… Я 
об этом узнал, собственно, от коллег из РИА-Новости.  
И.: Контроль качества. 
Р.: Это один из обязательных стандартов ТАССЕ, не прочитав от и до текст, он 
не может быть выпущен никуда, ни при каких условиях. К сожалению, раз на раз 
не приходится, конечно, по большей части корреспонденты тоже вменяемые 
довольно-таки люди, то есть сознательно не саботируют, таких диверсий не 
предпринимают, но все равно, вот наглядный пример. До этого нормально 
барышня работала, и вообще никаких вопросов не было, и вот единственный раз 
дала себе такую слабину, и вот сразу. Вот выпуск — это последний рубеж, это 
как стена в Game of Thrones. Выпускающий — это последнее, что отделяет текст 
от многомиллионной аудитории подписчиков. Так у нас написано. Это самое 
большое подразделение в ТАССЕ, девяносто человек там работает. Это как штат 
довольно-таки крупной газеты, журнала, чего угодно. И важнее всего было 
сделать так, чтобы выпуск работал в первую очередь хорошо и грамотно, чтобы 
люди на выпуске были носителями этих ценностей и чтобы они были все обучены 
всем этим вещам. Выпуск реально повышает качество. Я просто скажу такую 
вещь, у нас была разработана и внедрена система контроля качества в ТАССЕ, в 
мае месяце мы ее запустили, это что? Это программная оболочка, веб-интерфейс, 
где система отбирает 15 % всех выпущенных на ленту сообщений, то есть это 
больше полутора сотен в сутки, специально обученные люди там проверяют эти 
сообщения на русский язык и на соблюдение чек-листа. Чек-лист — это такой 
мини-стайлгайд, там, по-моему, шестнадцать или семнадцать пунктов. Такие 
базовые — длина заголовка, например, что у сообщения должен быть источник 
обязательно, потому что без источника сообщение когда выходит, это сразу же 
отрыв головы происходит. Что сообщение не должно выходить на ленту без 
бэкграунда, потому что читатель самый даже неискушенный должен понимать с 
ходу, почему эта новость важна. И по итогам этой проверки все сообщения 
агрегируются в статистику, и, соответственно, на основе этой статистики 
составляется рейтинг качества работы выпускающих. Там есть красная зона, там 
есть зеленая зона, те люди, которые по итогам месяца попадают, в зеленую зону, 
мы их носим на руках и прочее. А те, кто в красной зоне оказывается, мы 
предпринимаем все возможные средства для того, чтобы побудить их 
становиться лучше. Система открытая, она доступна как руководителям, как мне, 
потому что, я как основной, вот есть такое слово дурацкое, холдер этой системы, 
это часть моей работы. Мне доступна статистика по всем ошибкам, тут мы видим, 
сколько ошибок у каждого выпускающего. Сколько сообщений он выпустил, 
плюс там у каждой ошибки свой вес, к примеру если в срочном сообщении 
написано у нас Наибуллина, то это, наверно, очень плохо. Соответственно, оно 
красным у нас сразу подсвечивается. Или, например, там, пропущенная запятая в 
последнем абзаце какого-нибудь обобщения, там, на, там, двадцать пять абзацев, 
поэтому у каждой ошибки свой вес есть, он задан здесь системой. И, 
соответственно, мы получаем сумму общего весаьи делим ее на общее 
количество проверенных сообщений. По-моему, справедливо. И получаем 
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рейтинг. И выпускающие сами могут смотреть там свои ошибки. Можно 
смотреть все сообщения, которые были с ошибкой. И выпускающие сами могут 
это все смотреть и как бы регулировать. Все то же самое и с чек-листом, у нас 
аналогичная статистика. В общем, тут можно много об этом рассказывать, но я 
просто скажу, что, начиная с декабря, у нас ошибок стало в четыре с половиной 
раза меньше. Вот все, что я хочу сказать по этому поводу. Причем скачок 
пришелся как раз на тот момент, когда мы в мае объявили о запуске этой системы 
и, собственно, открыли им доступ, и они стали сами смотреть, более того, у нас 
есть там система арбитража, то есть люди могут, например, если, не согласен 
выпускающий с какой-то ошибкой, считает, что он здесь прав, он может подать 
апелляцию, и мы рассматриваем апелляции каждую пятницу в составе Семена 
Константиновича Нехорошкина, и руководителя выпуска, и главного редактора 
Филимонова Максима. Мы не видим фамилий, чтобы сохранять абсолютную 
беспристрастность. Соответственно, если мы принимаем апелляцию, то эта 
ошибка не засчитывается человеку. И если мы отклоним апелляцию, то мы 
обязаны дать ответ, аргументацию. Такой геморрой, но это того стоит. Просто я 
считаю, что нет ничего такого запредельно сложного, это никакое не достижение 
— писать без ошибок. Если ты журналист, то ты не должен писать с ошибками, 
то есть ты вообще не можешь писать с ошибками. Это минимум, это обязательное 
требование, не какая-то там премиальная функция, какой-то бонус для особо 
дорогих клиентов. Нет, это наша просто обязанность совершенно железно, как 
все-таки государственное информагентство, мы не имеем права, использовать 
некорректный государственный язык, потому что, это наш хлеб просто-напросто. 
Потому что это вещь такая несправедливая, может быть, для журналистов, то, что 
они пишут хорошо и никто этого не замечает, но зато все замечают косяки, то 
есть любые отклонения со знаком «плюс» принимаются как… 

И.: Как должное. 
Р.: Да, и наоборот. Стоит только чью-нибудь фамилию покорежить случайно, и 
сразу все… Или мой любимый пример, когда господин Нарышкин, бывший 
спикер Госдумы, года полтора назад куда-то поехал, за кордон, в Сеуле он что ли 
был, не помню, и, в общем, его просили прокомментировать последние, скажем 
так, шаги Киева в отношении Донбасса, и Нарышкин употребил такое выражение 
«маховик войны». Понятно, что «маховик войны» это такой устойчивый штамп, 
тем не менее у нас корреспондент и выпускающий в трех местах написали 
«моховик войны». Ну то есть как бы такой гриб, и сразу же все представили такой 
гриб войны. 
И.: Моховичок. 
Р.: Столько было мемов потом в интернете… Причем я понимаю, один раз 
перепутать можно было, но там в заголовке, в лиде и в цитате. Это заметили все, 
прилетело отовсюду нам потом за это. Вся работа насмарку, на самом деле. Все 
то, как все старались и писали без ошибок — это все уже не важно. То есть цена 
ошибки, на самом деле, гигантская в нашем случае. Поэтому с этим тоже надо 
бороться, мне кажется, что мы на правильном пути сейчас. Кстати говоря, по 
поводу государственного русского языка. Я вот, ваш, ваш ректор, он, по-моему, 
курирует… 

И.: Да, у нас есть программа, у нас есть институт русского языка. 
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Р.: Есть подозрения, что если провести аналогичную штуку с лентой ТАСС… на 
самом-то деле мы очень много работаем с текстами нормативно-правового 
характера, с прямой речью чиновников, которая просто до дрожи иногда доводит 
людей, которые считают, что хорошо знают русский язык, канцелярщина у нас в 

текстах изобилует. Это, к сожалению, так, и это следующий этап борьбы за 
качество, которую вот мы здесь ведем. Есть соответствие нормам литературного 
русского языка, соответствие чек-листу — вроде все в сообщении может быть 
нормально, согласно этим всем критериям. Но когда ты его читаешь до конца, ты 
не понимаешь, для чего это вообще, зачем, это что. Такие вещи сложнее всего 
измерить, на самом деле, потому что здесь идет такая субъективная история, и 
как формализовать — говно или не говно текст, как это? Надо как-то 
аргументировать, обосновать… Я, конечно, прошу прощения за выражение, но 
каждое говно — оно по-своему вот такое, и поэтому здесь как-то, какую-то 
шкалу… мы работаем над этим… 

И.: Ну вот это вопрос на самом деле философский, о формальностях, потому что 
больше ста лет ТАСС жил без всяких шкал говна и системы подсчета ошибок, и 
это был стандарт, и все верили, и, в общем, это был некий идеал. Может быть, 
просто это сейчас другое поколение журналистов, и они плохо знают язык, 
делают ошибки, у них плохой бэкграунд, они не знают, что такое маховик войны.  
Р.: Собственно, других, на самом деле, нет, и то, что в ТАССе сейчас собраны-то, 
по-хорошему, скрепя сердце, скажу, лучшие из лучших, потому что когда, 
скажем, начали эту историю с РИА-Новости слэш МИА «Россия сегодня», когда 
их упразднили, потом все эти перипетии… И просто РИА до считались в меньшей 
степени рупором режима, чем ТАСС. То есть ТАСС как-то более 
консервативным был всегда. У нас тут логотип такой соответствующий. А 
получилось наоборот, получилось, что в РИА-Новости, скажем так, завинтили 
идеологические гайки, и это стало, собственно, для определенной части 
журналистов, которые там работали, достаточным аргументом для того, чтобы 
покинуть эту контору и прийти сюда. Потому, что новостная журналистика — 

очень специфический тип журналистики, потому что, так-то ты читаешь текст, и 
вроде все нормально, но как добывается эта информация — это отдельная песня. 
И куда бы еще они могли пойти? Ну, в «Интерфакс», там, в общем-то, полный 
боекомплект, там все у них нормально. Ну и там, опять-таки, там совсем тоже 
другая вещь, это коммерческая организация, там у них четкое целеполагание, то 
есть что приносит деньги, то мы делаем, что не приносит деньги, то мы не делаем. 
Поэтому вот в некоторых, скажем так, сферах ТАСС сейчас это единственный 
поставщик информации. Вот, это накладывает такие довольно суровые рамки, 
точнее, это повышает требования, потому что, если ты выпустишь информацию, 
переврешь там что-то, то так ее и все прочитают, и все ее потом возьмут и 
перепечатают, что хуже всего. И не будет там какого-то второго источника, 
который напишет это правильно. Просто в ТАССЕ всегда очень старались учить 
людей, которые приходят, и постоянно напоминать об этом, и постоянно отвечать 
за свои слова, за те слова, которые ты говоришь, и за те слова особенно, которые 
ты выпускаешь. Это такая была прямо отличительная черта всегда, просто можно 
посмотреть статистику, сколько аннулирований было у РИА-Новости и сколько 
у ТАССА — по пальцам пересчитать. В частности, «молния» как тип сообщения, 
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у ТАССА это срочно, одной строкой, все то же самое, что «молния», только там 
«срочно» написано. Но есть еще и «молния» сообщением. Например, в 2015 году 
таких вот сообщений, именно маркированных как «молния», суперсрочное, 
страшное, меняющее просто новостную картину дня на долгие годы, таких 
сообщений вышло одиннадцать штук. Одно из них было о том, что Совет 
Федерации санкционировал использование Вооруженных Сил России за 
рубежом, в Сирии. Вот такие вещи, по-настоящему судьбоносные. И все 
подписчики, и клиенты, и читатели, они, на самом деле, знают, что если выходит 
молния тассовская, то это значит, что произошло что-то такое большое, чаще со 
знаком минус, конечно, событие, которое повлияет на жизнь всех нас.  
И.: Проснемся в новом мире завтра. 
Р.: Ну да, если проснемся. Это как Левитан, «сегодня войска»… Мы бы это дали 
молнией, конечно, надеюсь, такого не повторится больше.  
И.: А если говорить о том, что это лучшие из лучших сейчас, сотрудники ТАСС, 
какие к ним предъявляются требования, и насколько много именно молодежи 
сейчас работает? 

Р.: Я со второго вопроса начну: молодежи сейчас работает много, я не знаю в 
процентном соотношении, есть эта статистика где-то в кадрах наших, но по 
ощущениям, не меньше трети совершенно точно здесь работает, потому что, во-

первых, мы стали активнее работать с выпускниками, со студентами последних 
курсов, стали активнее звать их на стажировки, на практику, потом первая работа, 
и уже во время этих первых мазков по ленте уже им предъявляются очень-очень 
высокие требования, естественно, не все, вообще единицы, на самом деле, с ними 
справляются. У нас, чтобы выпустить сообщение, недостаточно ОК нажать, 
нужно адрес вбить, направление, то есть на какую ленту это пойдет, потому что 
лент у нас море. И естественно, говорили ему ленту, которая тестовая. И 
смотрели, чего человек выпускает. Кто-то выпускал и убегал в туалет плакать, 
потому что еще такое давление, в плане что выпуск — это самые суровые люди 
в журналистике. Люди, которые осознают весь груз ответственности, которая у 
них на плечах, осознают, что за ними страна, и перед ними тоже, и вообще они 
как бы между молотом и наковальней. При этом это суперстрессоустойчивые 
люди, потому что, если пропускать это все через себяу… Хотя кто как. Когда я 
выпускал сообщения, для меня плохое сообщение выпустить — это как одеть на 
себя белый колпак и признаться, что я сделан из чего-то не того. И то же самое, 
когда корреспонденты присылают сообщения, не по правилам написанные, не по 
стандарту, с ошибками, я реально воспринимал как личное оскорбление, и меня 
все боялись в смены мои. Это вопрос воспитания просто, подготовки, не столько 
вузовской, потому что много, конечно, людей с журфака здесь — кузница кадров, 
понятно, — и из всех вузов, выпускники которых работают в ТАССе, журфак — 

это примерно треть, ну четверть, наверно. А все остальные чаще всего даже без 
журналистского образования, я вот без журналистского образования. Какие-то 
базовые ценности должны быть у человека, которые, прививаются в семье даже, 
мне кажется. Я, конечно, могу ошибаться, я не кадровик, но когда вот в человеке 
нет таких вещей, как, ответственность, умение излагать свою мысль, какая-то 
твердость, четкое понимание, зачем ты это делаешь, и осознание того, что, ты не 
имеешь права слажать. Когда я пришел сюда работать восемь лет назад, мне было 
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двадцать четыре, я был самый молодой в редакции, а нас там было человек десять 
или одиннадцать, вот, и следующий по возрасту, ему было сорок четыре или 
сорок три, и так было повсеместно в ТАССе. А остальные прям сильно старше, 
от пятидесяти. И это объяснить можно тем, что двухтысячные, вторая половина 
двухтысячных, как раз-таки случился такой вакуум возрастной, собственно 
почему ТАСС как раз тогда вот начали называть, как бы что ТАСС дряхлеет, 
отсутствие притока свежей крови в течение примерно десяти-пятнадцати лет. Это 
сейчас, если в каком-то отделе в течение полугода новый сотрудник не 
появляется, — это уже говорят, что пора б тебе свежую кровь организовать. А 
тут, ну, реально, лет десять-пятнадцать такая была стагнация, естественно, 
никаких новых идей, ничего не происходило, а просто пытались как-то, 
собственно, продолжать ехать по старым рельсам, в то время, когда в РИА-

Новости они себе там news-room замутили, какие-то вот симпатичные штуки у 
них делались. Это все у нас происходило, потому что случились девяностые годы, 
когда все журналисты просто перестали быть журналистами, потому что надо 
было что-то зарабатывать, а здесь платили очень мало. Когда я пришел сюда, моя 
первая зарплата составила 6660 рублей. Я был очень, крайне обескуражен этим 
обстоятельством, но все равно что-то меня заставило здесь остаться. Потому что 
хотел свалить в Париж. И, собственно, вот поэтому это поколение, которое 
старше меня, да, оно вообще для журналистики, можно сказать, потеряно, 
особенно для агентской, для новостной, потому что со стороны кажется намного 
престижнее и круче работать на телике, но это касается ведущих, а остальные, 
там, в редакции, все то же самое абсолютно, точно такая же фабрика по 
производству сосисок, как и у нас. Только с поправкой на картинку. Все то же 
самое. Но здесь-то круче, потому что здесь задача дать новость первым. Я чего-

то не помню вообще никаких срочных молний в исполнении нашего телевидения, 
просто когда там прерываются передачи, срочными выпусками новостей — это 
всегда ссылка либо на ТАСС, либо РИА, потому что это работа специфическая 
такая. 
И.: Это разделение между поколениями — это такая тема интересная и для 
научных исследований, есть такое исследование, его проводили финны, они 
опросили огромное количество российских журналистов и сформировали 
гипотезу, что влияет год прихода в журналистику. И они разделили условно 
журналистов на тех, кто пришел в советское время, в девяностые и в нулевые. 
Вот у них получилось три такие категории. На опыте ТАСС в чем ощущается 
различие между теми, кто работает здесь больше двадцати лет, и теми, кто 
проработал пять лет? 

Р.: Смотря откуда человек пришел. Потому что если человек пришел из РИА-

Новости, в принципе, это одно и то же, чуть-чуть различается формат сообщения, 
в выходных данных не РИА-Новости, а ТАСС, мы в конце сообщений наших, там 
у нас есть знак конца, это дефис-дефис-ноль-дефис-дефис, это еще со времен 
телетайпа. Есть такое выражение, защита от дурака, да. Это вот она и есть. 
Иидеальный пример — это стоп-слова, мы придумали такую функцию в админке, 
чтобы на ленте не было больше ни Наибуллиной, ни Путан, вот таких вещей, 
чтобы не было на ленте срачно, потому что, как известно, то, что написано caps 
lock’ом, как бы не проверяется, поэтому самые страшные ошибки, на самом деле, 



501 

 

в выходных данных, в ключах и в рубриках, и в срочных — это прямо… Ну, в 
срочных — это ладно, раз в полгода стабильно мы даем. В общем, есть список 
стоп-слов, которые вбиты у нас в редакционную систему текущую, и если 
человек хочет выпустить сообщение со словом из этого списка, то он помимо 
проверки орфографии получит еще и как бы красный крестик такой, 
предупреждение о том, что, если ты сейчас выпустишь это сообщение, ты 
можешь, начинать писать заявление, уже по собственному желанию. Шучу. Ну 
просто невозможно, выпустить сообщение с одним из этих слов. Об этом система 
делает такое предупреждение. Возраст… Не знаю, в ТАССе я работаю долго или 
нет. Восемь лет, сейчас, наверно, это кажется много, потому что, люди чаще 
меняют работу, а когда я приходил сюда, здесь люди, как правило, всю жизнь 
реально в ТАССе, причем люди лет шестьдесят уже там, некоторые по пять, по 
шесть, по семь командировок зарубежных. И конечно, эти люди поначалу 
казались просто какими-то нереальными, потому что там объем знаний и опыт, 
это не пропьешь, это всегда будет, даже если ты всю жизнь жил неправильно, то 
все равно у тебя достаточно крепкие яйца, чтоб всем сказать, да пошли вы все, я 
делал и делаю правильно, и буду делать. Ну вот, таких в ТАССе становится все 
меньше и меньше. Вот, например, ИНО-ТАСС, редакция международной 
информации, с которой я и начинал, ее руководит такой Абулхатин Марат 
Сисенович, это вообще человек-кремень, я его считаю одним из своих основных 
учителей здесь, ему шестьдесят с чем-то, уже к шестидесяти пяти, наверно, и у 
него КПД зашкаливающий, ни один из руководителей редакционных не 
выполняет такого объема, как он. И он такой довольно консервативный человек, 
и многие с ним не соглашаются из относительно новых руководителей, которые, 
пришли, два-три-четыре-пять лет назад, но благодаря его муштре, если можно так 
сказать... Тяжело в учении, легко в бою. Это человек, от которого я ни разу в 
жизни не слышал мата, например, даже в самых таких ситуациях. Он очень 
жестко так журит и кошмарит периодически, и часто есть за что, по делу, но, он 
никогда не переходит на личности, можно быть уверенным, что, если, там, чего-

то выпустишь не то, что он никогда не спросит тебя «Ты чего, дебил?», что ты 
это выпустил, то есть он знает, что ты не дебил. Он найдет другие слова. Он такой 
оплот консервативного ТАССА, один из последних людей, за ним, собственно, 
вся международка, он руководит как редакцией международной информации, так 
и всей зарубежной коррсетью, которая самая разветвленная вообще в стране, как 
известно, самая обширная редакционная, корреспондентская сеть за рубежом. 
Кстати говоря, по вот этому параметру ТАСС входит в пятерку мировых агентств. 
И это рейтинг, который ЮНЕСКО был составлен, когда-то там еще при царе-

горохе, в пятьдесят или шестьдесят каком-то году, и они его когда-то 
пересмотрели, причем относительно недавно, может лет пять назад, и там одно 
агентство они убрали, я не помню, и, по-моему, DPA они добавили немецкое. И 
ТАСС там остался. 
И.: За последние семь-восемь лет что такого самого мощного произошло в работе 
редакции, после чего можно сказать: мы работаем по-новому. Вот что 
изменилось? 

Р.: Ну, во-первых, лет пять назад мы переехали, нам сделали news-room наконец-

то, оснащенный по последнему слову техники, тогда это было так. Вот, и, вот. А 
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до этого просто выпуск работал, это на втором этаже, вот он здесь находится, а 
до этого выпуск работал на пятом этаже, вот здесь у нас, и помещение было 
примерно где-то как вот от этой стены до примерно вот этой стены. Вот, еще у 
нас там была пневмопочта, это прямо культовая вещь, серьезно, там такие 
истории, просто легенды ходят до сих пор. О том, как лет пятнадцать, может 
двадцать назад новогодние праздники, ну ТАСС-то работает, продолжает чего-то 
передавать, новости, ребята с выпуска здесь, да, вот находящиеся вот в этом 
здании, с выпуска, решили поздравить коллег, собственно, ребят из старого 
здания, которое чуть дальше по бульвару находится, отправив, чекушку по 
пневмопочте. И она еще когда приходит, она как бы ударяется об, собственно, об 
стену, я не знаю, что это, вот этот снаряд пластиковый. Естественно, там 
прорвало все к чертовой матери, причем где-то на полпути… То есть 
пневмопочта, почему от нее отказались года два назад, потому что ее очень 
сложно ремонтировать, потому что если она где-то там пробьет, если не впишется 
в поворот какой-то снаряд информационный, какой не важно, и выйдет где-то, то 
ты никогда в принципе не поймешь, где это произошло, и тебе придется все там 
это переделывать. Ну как бы то же самое произошло вот с этой бутылкой, ну в 
итоге всем по выговору строгому, это был скандал-скандал, кошмар. Вот. Вот, 
короче говоря, у нас там вот был, была пневмопочта. На самом деле, в ночную 
смену особенно хорошо, знаешь, когда ты просто уже там начинаешь носом 
клевать, засыпаешь, это вообще преступление, и в какой-то момент «туффф», об 
стену, это пневмопочта, так бодрило. Ну, теперь все, теперь без этого. Ну вот, 
пожалуй, когда мы лишились пневмопочты, это был такой символ, мы поняли… 

И.: Ушла эпоха.  
Р.: Да. Пока, эпоха. Ну вот, все-таки хочется верить, что из этой эпохи что-то мы 
сохранили, еще что-то помимо здания. Ну, когда сменился генеральный 
директор, тоже это особенно остро у нас ощущалось, потому что Виталий 
Никитич Игнатенко у нас руководил больше тридцати лет, вот, и поэтому тут 
«Как так?» Пришел Михайлов, и, там, «Будем двигаться к светлому будущему». 
Ну, более, так, уверенно, и частично новыми силами, но бренд никуда не делся, 
и, надо отдать Михайлову должное, то, что он сделал за эти несколько лет для 
ТАССА, на мой сугубо личный взгляд, уже не меньше, чем было сделано во время 
Игнатенко. На самом деле, банальные такие вещи, смена руководства. 
И.: Ну это всегда влияет.  
Р.: Ну да, особенно когда оно не меняется уже десятилетия. Вот у нас в стране 
тоже в 1992 году сопровождалось какими-то колебаниями и пертурбациями, и 
прочими вещами, но здесь это все довольно прошло так… довольно гладко, ну 
хотя вот в самом начале, как пришел Михайлов, там рубль, собственно, решил в 
ящик сыграть, а поскольку у нас основное финансирование идет из 
правительства, а правительство сократили на десять процентов тогда бюджет, у 
нас, соответственно, тоже на десять процентов сократилось. И тогда как раз, ну 
это была громкая новость, что ТАСС уволили четверть сотрудников и остальным 
всем снизили зарплату на четверть… Но хуже от этого не стали, совершенно 
точно, потому что, если бы стали, наверно, нам бы еще и еще бы там отрезали 
потихоньку. 
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И.: Можно сказать, что сказать, что основные изменения связаны всегда с 
деньгами, руководством и технологиями. По сути. Ну, люди. 
Р.: Да, правильно, да. Ну просто люди сами по себе не приходят, так, взяли все 
вот, и пришли. Все равно, для этого нужно какое-то время, а руководство 
меняется одним росчерком пера… главы правительства. В нашем случае. У нас 
не Советский Союз, когда менялись руководители, но чего-то нового не 
происходило, здесь понятно было, что пришел новый человек, который чуть ли 
не в два раза моложе своего предшественника, и что по-любому будут изменения. 
К тому же пришел не журналист, а пиарщик, хотя он заканчивал факультет 
журналистики МГИМО, но он работал в «Михайлов и партнеры» Ну, он, на 
самом деле, одним из первых таких его программных таких, там, действий было 
переформатирование бренда ТАСС и имиджа, да, потому что он, когда работал в 
РЖД, отвечал, собственно, за имидж, за стратегию бренда, за продвижение всего. 
Вот, и поэтому мы имеем такой квадратик теперь, вместо этой сферы и логотипа, 
написанного Times New Roman. Так что это точно хуже не стало. Вот технологии 
— да, просто если раньше в ТАССЕ, скажем, к новым технологиям относились, 
по меньшей мере так, типа, да понапридумывали своих Твиттеров, соцсети, 
блогеры проклятые. На самом деле, мир изменился, как «Властелин колец», и не 
изменились только мы. И нужно было все это дело как-то наверстывать. Ну и 

здесь никак не решишь эту задачу исключительно старыми кадрами. Ну, кстати, 
со старыми кадрами тоже нужно уметь как-то прощаться, расставаться по-

хорошему, и, на самом деле, в ТАССе такая человечная кадровая политика, 
скажем так, была всегда, это, кстати, очень важно. Потому что даже людей, 
которые были, скажем так, уже за порогом пенсионного возраста, их не уволили, 
им предложили написать по собственному желанию, но при этом что-то восемь 
или десять окладов как бы сверху. То есть типа золотой парашют. Ну, в общем, в 
тех условиях это было правильно. Одна там у нас работала бабушка в 
секретариате, махнула с супругом в кругосветку, о которой мечтала всю жизнь. 
Да, у людей более старшего поколения тоже есть чему поучиться и нужно этому 
учиться, я уверен. Просто специфика новостной журналистики еще в том 
заключается, что нет времени на это. Если ты быстро учишься, да, и если ты 
учишься не обязательно на своих ошибках, если ты можешь как-то вот 
экстраполировать опыт других людей, приложить на себя и не делать их ошибок 
— это очень сложно, но как бы те, кто так могут делать, шанс велик, что здесь 
что-то получится. Ну, а если ты не учишься, или, там, медленно это делаешь, то 
тяжко это будет.  
И.: Мы, на самом деле, почти все уже обсудили, я просто по гайду еще хотела 
задать вопрос: на что, собственно, ориентировались, то есть откуда весь этот 
массив стандартов? То есть это была какая-то, большой опрос редакции, и все это 
свелось воедино, вот как это все появилось? 

Р.: Опрос редакции — это вот сейчас я провожу, для того чтобы сделать этот 
документ более легитимным, чем его предшественник, потому что тогда не 
хватило vox populi такого, да, потому что просто несколько человек взяли, свели 
воедино все, что знали об этих процессах, о бизнес-процессах происходящего в 
агентстве и, там, какие-то нормы обязательные, редакционная политика, какие-

то основные вещи, прописали все это дело, и никого не спросили по большому 
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счету. Как бы на тот момент это было правильное решение, потому что, если бы 
просто собрали руководителей редакций тогда, как сейчас помню, 24 апреля 2014 
года и сказали… Заместитель генерального директора был, по фамилии Клейн, 
он просто всех собрал, всем раздал копию вот этого талмуда, сто девяносто, что 
ли, страниц, вот, значит, и сказал, что вот прошу всех ознакомиться, высказать 
свои пожелания, особо не затягивайте, потому что послезавтра это ляжет на стол 
генеральному директору на подпись. И так, и так ляжет, то есть с вашими 
пожеланиями или без. Ну как бы тогда многие, если не все, начали фыркать, типа, 
да, ну здрасьте, ну тогда смысл нам что-то там смотреть, и, конечно же, гендир 
все равно все это дело подписал, но, скажем так, проблем с утверждением и 
принятием особо не было. Но с внедрением как раз столкнулись, с тем, что эти 
люди, редакционные руководители, не успели даже и прочитать, и как бы тут 
взыграл у них такой, что, типа, как это вот с нами не посоветовались, мы тогда и 
будем саботировать всю эту историю. И поэтому, на самом деле, никогда особой 
легитимностью этот документ не страдал. Вот, сейчас я стараюсь не повторить 
этих ошибок, потому что одна голова, как говорится, хорошо, две головы — это 
хорошо-хорошо. И все равно важен любой фидбэк, я вот считаю так, особенно в 
таких вопросах, особенно когда ты пишешь правила, по которым этим людям 
жить. То есть логично, что надо сначала их спросить, а уже там взять это или не 
взять. Это коллективный труд все равно. А тогда просто действительно взяли все, 
ну, вот, я, например, там описывал структуру сообщения новостного, типы 
сообщений и порядок работы над сообщением, то есть все, что я знал, с чем я 
сталкивался каждый день, вот и все. И так примерно все, когда писали его. На 
самом деле, вот наш нынешний главный редактор, Филимонов Максим 
Геннадьевич, он до этого работал в РИА-Новости, а еще до этого он работал в 
«Рейтере», в русской службе, и он, когда его пригласили в РИА-Новости, он 
первым делом написал там стайлгайд, в одиночку. То есть он две недели взял и 
как бы все это дело сваял, ну, как бы такой вариант. Этот стайлгайд, который 
сейчас у нас актуальная версия типа считается, там сто девяносто страниц, и там 
помимо вот таких вещей, как, там, по типам сообщения, информация, по лентам, 
по тому, как, собственно, писать, какие источники, градация и так далее, там еще 
есть, такой раздел большой, он называется «Текст». И там про всякие частности, 
то есть про то, как писать цифры, числительные употреблять, про топонимы, как 
склонять топонимы, там, в Люблино или в Люблине, в Шереметьеве или в 
Шереметьево, и вот такая вот фигня… 

И.: Это, кстати, в Питере большая проблема...  
Р.: Это много где, это, это везде. В Питере вообще, на самом деле, такая движуха 
правильная, как мне кажется, сейчас там начинает, ну, может быть, не 
начинается, а идет уже какое-то время, как раз-таки связанная с дискуссиями по 
поводу русского языка. Вот почему-то так вот получилось, что застрельщиками 
этой темы сейчас как бы СПбГУ выступает, и это очень круто, на мой взгляд. То 
есть мы б тут даже присоседились, ну то есть русской язык — это то, что мы 
стремительно теряем, и этот процесс, на самом деле, неизбежный, потому что 
заимствования, упрощения, скорость жизни... Но мы можем все равно это делать, 
предпринимать для этого какие-то усилия, начиная, с преподавания русского 
языка в школах, прививать какую-то любовь к русскому языку. Я вот люблю, 
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когда я хожу на рынок, в Кунцево у нас там есть рынок, я там люблю просто 
ходить и читать ценники, и вот я сразу же открываю нашу ленту, и мне сразу как-

то приятно становится, потому что, да, там, конечно, понятное дело, что это 
пишут люди, для которых русский язык не родной, да, но и по этому поводу ваш 
ректор, кстати говоря, тоже высказывался, что для мигрантов тоже нужно 
вводить какие-то обучения. Как-то и ассимилировать, интегрировать и делать так, 
чтобы они не расшатывали русский язык.  
И.: Я твой русский язык шатал. 
Р.: Ну да, именно. И это важный момент, на самом деле, просто вот сейчас время 
такое, что, если посмотреть бюджет, статьи, сколько на оборонку и на все на это, 
это ж просто офигеть. И, скажем так, снижение расходов на так называемые soft 
power — это и образование, и русский язык, и культура, наука, которая вообще в 
таком состоянии, что это даже и сказать кому стыдно... В таких условиях-то 
вообще, по-хорошему, все должно загнуться. И страна должна превратиться в 
Северную Корею, был там, знаю, как это может выглядеть, и не хотел бы я 
оказаться в этой стране еще раз.  
 

5.5. Светлана Бабаева, «Газета.ру» 

Респондент.: 1989 год, образование получала параллельно юридическое, начала 
с «Московских новостей», первая перестроечная газета во главе еще с Егором 
Яковлевым. Застав времена отсутствия подписки и толп на Пушкинской, которые 
читали еженедельник, затем постепенное умирание, с одной стороны, издания, с 
другой стороны, надежд и интересов к перестроечным темам, угасание 
ожиданий, открытие подписк, и первое сталкивание СМИ с реалиями новой 
жизни, а именно с экономикой, расходы, доходы, аренда, подписка, 
распространение, реклама. То есть это все газетная журналистика, далее 
«Известия», экономика, политика, шесть лет работы в англо-саксонском мире, 
бюро РИА-Новости в Англии и в Америке, Лондон и Вашингтон. Журнал 
«Профиль», что еще… ну и, собственно, возвращение в «Московские новости» в 
рамках уже РИА-Новостей, госагентства, и три года «Газеты.ру», главный 
редактор уже в нынешних политических, экономических и общественных 
реалиях. 
Интервьюер: А если не секрет, где Вы сейчас работаете?  
Р.: А сейчас я нигде не работаю, я в процессе, ну то есть к тому моменту, когда 
Вы закончите диссертацию, чего-нибудь поставим уже, но пока это процесс 
поиска, сначала прийти в себя, а теперь начинать искать. Как-то так, что тоже 
отражает состояние СМИ, и вообще, я бы сказала, социально-информационного, 
или, можно сказать, общественно-информационного пространства России.  
И.: Ну вот Вы сказали, СМИ не существует. Почему, какие именно признаки они 
утратили, по которым можно определить? 

Р.: Они, СМИ, утратили ряд базовых признаков, первое — они утратили, первое 
не главное, просто… и недавно, буквально днями, был опрос, кажется, ФОМ, на 
сей счет, что опять же не отражает всю глубину ситуации, но тем не менее 
отражает общественное настроение, а именно: они утратили, во многом, доверие 
общества, не только потому, что СМИ плохие, но в том числе потому, что само 
общество разочаровалось в, скажем так, общественных процессах и 
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необходимости следить за ними с возможностью повлиять на них. То есть 
общество начало жить своей жизнью и относиться к СМИ как к некоему 
фоновому фактору, как к погоде. Ну где-то есть, и это можно учитывать, ну или 
как дорожное движение, да, наверно, нужно посмотреть направо и налево, прежде 
чем перейти улицу, но от этого ты не будешь сидеть дома. Второй фактор — СМИ 
утеряли свою базовую функцию, на мой взгляд, информирования, опять же, 
населения, граждан, читателей, потребителей, зрителей, кого угодно. Абсолютно 
убеждена, что на девяносто процентов, плюс-минус пять процентов СМИ 
превратились, в худшем случае, в органы пропаганды, в лучшем случае в органы 
донесения той информации, которая а) безопасна, б) конъюнктурна, в) 
провластна или околовластна. Таким образом, и третий фактор: была создана 
ситуация, особенно за последние несколько лет, путем принятия 
законодательных актов, путем принятия подзаконных актов, путем создания 
просто неписанных правил на основании писанных правил или звонковых 
правил, при которых вопрос выживания СМИ поставлен в зависимость от того, 
что оно сообщает, или что оно не сообщает, точнее так. Таким образом, 
получилось каста неприкасаемых, про которых писать не рекомендуется, 
огромная группа индифферентных, которые либо разочаровались, либо просто не 
имеют инструментов воздействия на ситуацию, следовательно более не считают 
необходимым следить за ситуацией, и каста тех, кто, ну, каста — это 
неправильное слово, может быть, группа, да, группа тех, кто либо по инерции, 
либо в силу отсутствия альтернативы, либо в силу оптимизма, идеализма и 
надежды продолжает сохраняться в СМИ или около СМИ. 
И.: Ну вот когда Вы говорите об обществе, у которого, в общем-то, не мотива 
теперь обращаться к этим СМИ, Вы представляете себе его как какое-то единое 
целое, или оно тоже распадается на какие-то части? 

Р.: Нет, общество абсолютно распадается на сегменты, или на социальные 
страты, как, собственно, происходит в любой стране мира, да, просто мы имеем 
семьдесят или восемьдесят процентов обывателей, которым всегда всем все 
равно, мы имеем, там, пять-семь процентов активных граждан, креативных, 
которые двигают этот мир, и мы имеем ряд огромного количества властных или 
околовластных людей, которые так или иначе встроены, или вынуждены быть 
встроены в общий тренд, а следовательно, никогда не попрут против так 
называемого мейнстрима, или сегодняшней доминирующей линии в 
общественно-политической жизни. То есть для примера: если сегодня принято 
ругать Европу и Америку, то ни один чиновник в здравом уме и трезвой памяти 
не встанет и публично не выступит, не скажет, что вообще-то нам есть чему 
учиться, и многому учиться, и вообще-то там технологии, и передовые 
технологии, и передовая экономика именно там. Ну, сегодня принято называть 
это все врагами, поэтому все называют врагами, в том числе подавляющее 
большинство СМИ.  
И.: То есть можно сказать, что нет никакого повышения гражданской активности, 
мобилизации, и СМИ в этом..? 

Р.: Наоборот, гражданская активность была убита на стыке одиннадцатого-

двенадцатого года, далее был принят ряд законодательных актов, чтобы сделать 
ее либо пугающей для огромного количества людей, ну потому что если завтра 
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ты оказываешься за решеткой или на два года, или на пятнадцать суток, то ты 
десять раз подумаешь, принять ли участие в том или ином, в той или иной акции 
протеста. Если за ту или иную неаккуратную реплику в Фейсбуке или в любой 
социальной сети сегодня также можно получить срок или огромный штраф, то ты 
десять раз подумаешь, даже просто уместно ли сегодня открывать рот. То есть 
гражданская активность, с одной стороны, сошла на нет в силу объективных 
причин, а именно кризиса, когда людям плохо, они думают не о том, какое 
качество жизни вокруг, а о том, какое качество жизни у них внутри семьи, 
недаром основная социальная активность была на пике нашего процветания. И 
второе — людей лишили инструментов выражать социальное недовольство, или 
просто ставить вопрос, отличный от, опять же, социальной доминанты.  
И.: А социальные сети не перехватили, не взяли не себя эту функцию площадки? 

Р.: Нет, социальные сети взяли на себя функцию, скажем так, среды, которая 
концентрирует эмоции, которые более нигде нельзя или опасно выразить, то есть 
фактически это определение где-то упоминалось, в каких-то колонках, 
социальные СМИ, по сути, сегодня во многом выполняют функцию советских 
кухонь. Это средство выплескивания эмоций, а не средство, ну, скажем так, 
культивирования или организации гражданской, социальной активности. Я 
думаю, что отчасти поэтому власти и, во всяком случае на данный момент, не 
пошли на большее ужесточение правил существования соцсетей, потому что 
тоже поняли, что никакой угрозы строю, обществу, и, опять же, господствующей 
идее это не несет и при этом позволяет людям самовыражаться и обмениваться 
эмоциями, потому что в противном случае куда бы их еще направить. 
И.: Если говорить о законодательстве, какой из законов или подзаконных актов, 
на Ваш взгляд, наиболее жестко повлиял на ситуацию?  
Р.: Ой, там надо смотреть, там двести восьмидесятая и двести восемьдесят вторая 
статья, нужно посмотреть, это как раз вот эти всевозможные экстремистские и 
приравненные к ним высказывания, которые могут быть расценены как 
экстремизм. Вот, то есть формулировки законов, принятых Госдумой шестого 
созыва, зачастую столь расплывчаты, что позволяют под эту дефиницию 

подвести огромное количество действий, или деяний, или высказываний, отсюда, 
собственно, опасность этих норм и огромная осторожность СМИ в части 
взаимодействия с этими нормами именно потому, что они могут быть 
истолкованы очень широко, и, конечно, они будут истолкованы не в пользу СМИ. 
И.: Такой вопрос, конечно, требующий подготовки, но тем не менее, если брать 
историю последних пятнадцати лет, какие события, не обязательно связанные со 
СМИ, да, общественно-политические, заставили редакторов, владельцев СМИ 
понять, что вот настала новая эпоха, новое время, вот журналистика не будет 
прежней? Какие-то ключевые такие, условные моменты? 

Р.: Ну, разгон НТВ. Затем отмена, разгон НТВ — это, кажется, 2001-й или 2002 
год, надо проверить. 2003-й — отмена прямых выборов. Что у нас там дальше 
было? Ну, затем, конечно, изменение Конституции и удлинения срока 
президентских полномочий и Парламента. Запрет, как ни странно, это событие 
другого порядка, но, запрет рекламы табака и алкоголя в СМИ, потому что и без 
того многие СМИ, на ладан дышащие, поняли, что они абсолютно уязвимы с 
точки зрения доходов, и это очень хорошо поняли власти, потому что, когда ты 
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уязвим, тебя гораздо легче убедить в чем-то. Хотя последующий опыт показал, 
что и устойчивые рентабельные СМИ так же уязвимы, потому что есть другие 
инструменты воздействия на них, а не только через дотации, или тому подобные 
государственные услуги, скажем так. 2012 год — возвращение президента 
Путина, ну а дальше уже там многое что было, уже вещи, которые показали, что 
мы все дальше и дальше уходим с западного пространства, от закона Димы 
Яковлева до закона об иностранных агентах, который практически ликвидировал 
все НКО, независимые от властных грантов. То есть, таким образом, там были 
реперные точки, которые бы, я уж не назову их прям совсем точками бифуркации, 
но, в общем, некие точки перелома, как разгон НТВ, как запрет рекламы, как 
отмена выборов. Но в целом мы можем сказать, что ситуация была достаточно 
линейная, то есть реперных точек, или точек свидетельствующих, было так 
много, что из них можно выстроить линейную прямую, от ситуации с Pussy Riot 
до вот закрытия огромного количества НКО, точнее понуждения к их 
собственному закрытию в силу невозможности следовать новым требованиям 
закона об иностранных агентах.  
И.: А какую роль, на Ваш взгляд, можно отвести технологическим изменениям, 
изменениям в процессе производства СМИ? Насколько серьезно они повлияли на 
то, что мы имеем сейчас? 

Р.: Ну, здесь я могу сказать только за, наверно, федеральные СМИ, то есть в 
региональных тоже происходят изменения, но они происходят, там в меньшей 
степени и только на уровне тех регионов, где а) либо есть деньги, б) есть хоть 
какая-то конкуренция, как ни странно, есть такие регионы, которые исторически 
имели, например, несколько олигархов, и это до сих пор сказывается на 
конкурентности СМИ, и у них более продвинутая ситуация, а есть регионы, где 
есть деньги, ну типа там Питера или Екатеринбурга, да, которые изначально были 
чуть более продвинуты с точки зрения денег и с точки зрения состояния мысли, 
и так далее. Что касается федеральных СМИ, которые базируются в Москве, то, 
конечно, это прежде всего фактор интернета, который стал фактором, которым 
нельзя пренебречь, и произошло это, конечно, не пятнадцать лет назад, когда 
интернет только зародился, да, а в России никто не понимал, что это, а порядка 
пяти-шести, пяти лет назад, наверно, и буквально в последние три года мы 
наблюдаем, как интернет стал абсолютно неотъемлемым фактором 
существования для СМИ, больше того, стал до какой-то степени отдельной 
технологической поляной по привлечению доходов, по манипуляции с трафиком, 
посещаемостью, со всякими обменками доходными или просто 
трафикогенерирующими, то есть это буквально за период, скажем, с 2014-го по 
2016-й, то есть, в принципе, это где-то начало активно происходить после 
Олимпиады, вот на стадии как раз украинского кризиса. То есть украинский 
кризис и последующий кошмар в Донбассе для России, в сущности, стали тем 
первым таким челленджем с точки зрения интернета, когда интернет и соцсети 
всевозможные, сомнительные и не сомнительные ресурсы получили такой тест 
на устойчивость, на способность работать с различными каналами, на умение 
проверять достоверность и публиковать или не публиковать, и вот с этого 
момента все федеральные СМИ активно начали развивать интернет, отдавая ему 
подчас даже большее предпочтение, чем бумажным версиям и подписке по одной 
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простой причине, что подписка как была, ну или просто распространение бумаги, 
да, как десять лет назад это была кошмарная, геморройная и убыточная история, 
так она осталась и по сей день таковой по огромному количеству причин, 
впрочем, мы знаем, что и западные издания все мучаются с бумажной подпиской, 
тоже все мучительно переходят на интернет-подписку.  
И.: Ну а вот вся история с наращиванием статистики, привлечением внимания 
именно интернет-аудитории, сейчас это уже в большей степени уде просто 
именно мобильный интернет — это имеет отношение к журналистике, или мы 
можем говорить, что это какое-то вообще отдельный пласт просто зарабатывания 
денег?  
Р.: Это разные пласты, разные истории, то есть мы можем одновременно 
утверждать, и что интернет — это пласт для зарабатывания денег, апробирования 
новых технологий, игрой с новыми аудиторными группами, площадка для 
обкатки новых технологий, это все вместе, это такая задачка, комплексная 
задачка, и для программистов, и для маркетологов, и для небольших сайтов, и для 
огромных рекламодателей, то есть это огромное количество пластов, которые все 
теперь задействованы. Начиная от того, на каких языках программирования что-

то писать, и заканчивая тем, какую лучше рекламу выдать, ну, какому-нибудь 
автопроизводителю, например, не знаю, там, «Лексусу» или «Ладе». И как, где ее 
подать. Что касается журналистики, то, на мой взгляд, мы в данном случае почти 
в мировом тренде, а именно: мы перестраиваем то, что, с чем столкнулись 
абсолютно все мировые СМИ, просто несколькими годами раньше, и причем не 
сильно, то есть не десятилетиями, в этом смысле мы вполне себе в трендах 
планеты. Журналисты больше не могут существовать так, как они существовали 
прежде, а именно: сдать одну заметку в десять вечера под дедлайн, чтобы успеть 
в типографию. Все, такое больше не существует, и действительно, журналисты 
должны становиться многостаночниками, они должны уметь и снять видео, 
оперативно его отправить, и написать оперативный текст, причем такой, чтобы 
он был интересен в интернете, то есть он должен быть а) читаемым, б) не 
длинным и в) ярким. То есть никто не будет в интернете скролить, особенно 
телефон, тридцать раз, чтобы задумчиво на бегу от автобуса к троллейбусу 
прочитать, скажем, текст в пятьдесят тысяч знаков. Соответственно, это фактор 
порождает новые требования вообще ко всему — ко всему, то есть не только к 
журналистам, потому что журналисты должны, с одной стороны, уметь писать 
быстро, снимать быстро и видеть те вещи, которые интересны читателю, и в то 
же время не потакать вкусам толпы, а все же немножко их создавать и улучшать. 
Но при этом, и, судя по тому, что дискуссия активно идет в журналах и на всяких, 
там, психологических форумах и конференциях, это еще и целый пласт, 
например, каким образом это все встроить в трудовое законодательство, потому 
что получается, что ты работаешь двадцать часов в сутки, а то и двадцать четыре, 
потому что в любой момент что-то произойдет, это вопрос к финансистам, каким 
образом теперь фиксировать, с одной стороны, оплату труда, с другой стороны, 
если мы все будем считать те часы переработки, то любое издание вылетит в 
трубу, не только российское. Это вопрос и к психологам, потому что, с одной 
стороны, мы знаем, есть мировой тезис, вокруг которого все пляшут, а именно: 
работа должна приносить удовольствие, да, и удовольствие нужно извлекать от 
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работы, а, с другой стороны, опять же, есть контртезис — как удобно, это 
получается, что продвигается идея счастливых рабов, которые будут работать 
либо за очень низкую плату, ну вы же получаете удовольствие, а вам как, еще и 
платить за это? Либо вообще бесплатно, то есть речь идет, например, о толпе 
стажеров, которых сегодня использует весь мир, отличная, удобная история, 
бесплатно, но вы же счастливы, вы же мечтаете получить эту работу, так что здесь 
буквально целый комплекс таких социально-экономических, юридических и 
процессуальных проблем, которые нам еще годами и годами распутывать. 
И.: Ну вот шведы очень весело вышли из этой ситуации, у них ночной труд, по-

моему, в два раза больше платят, они просто таких ночных сменщиков 
отправляют в другую часовую зону, и оплачивают им дневную работу. Они 
создают ночной контент. 
Р.: И это прекрасно, для этого, да, найти десять русскоязычных журналистов в 
Сингапуре, или на Западном побережье Соединенных Штатов — это прекрасная 
идея. Но как бы они при этом не подумали о сингапурском или американском 
законодательстве, и тогда их тоже нужно оплачивать, плюс мы помним, что 
шведская модель страшно социально ориентирована, в отличие от российской. 
Ну при этом, кстати, мы можем сказать, что на самом деле это ведь тоже, с одной 
стороны, мировой тренд повсеместный, а с другой стороны — и российский 
тренд в СМИ или в околомедийных отраслях, а именно работа на аутсорсе и 
работа на ГПХ, то есть на договорах. И мы знаем, например, что вся Белоруссия 
работает, например, на западные IT-компании, и даже, например, российские 
работодатели уже подчас потеряли надежду найти белорусских программистов 
не за сто тысяч миллионов, а за какие-то приемлемые деньги, которые компания 
вытянет. Поэтому программисты ищутся либо в южных регионах России, либо в 
южных постсоветских республиках, ныне независимых государствах, либо в 
других регионах, которые, с одной стороны, еще не требуют сто тысяч миллионов 
зарплаты, а с другой стороны, имеют достаточную квалификацию, чтобы 
работать для федеральных СМИ или просто для кампаний международного иди 
федерального уровня российского. То же касается и журналистов, и оказалось, 
что это достаточно удобная история зачастую, ведь практически все СМИ, и, 
кстати, западные тоже, и российские, отказались от системы корпунктов, которые 
существовали не только все советское время, да, но и достаточно долго в 
постсоветское, то есть на сегодняшний день корпункты могут позволить себе, 
если говорить о российских СМИ, только либо государственные СМИ, либо 
очень богатые СМИ, потому что содержание корпункта — это огромные 
постоянные расходы, и, соответственно, почти все СМИ перешли на услуги 
фрилансеров, которые находятся практически в любом регионе, и очень быстро, 
качественно, оперативно, … 

И.: На пляже в Индии.  
Р.: На пляже в Индии, не дай Бог, на площади, или там, на площади в Париже, 
или на набережной в Ницце, или даже в Грозном, если где-то что-то происходит, 
или в Бразилии, если идет Олимпиада, и это, конечно, очень удобная история, то 
есть, с одной стороны, здесь в головном офисе должны быть те, кто проверяют 
фактуру и занимаются фактчекингом, чтобы убедиться, что фрилансер не 
накосячил, а с другой стороны, это, конечно, потрясающе повышает 
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эффективность издания, потому что, в сущности, расходы только на связь и 
гонорар.  
И.: Некоторое время назад был большой оптимизм по поводу пользовательского 
контента, но почему-то у нас не случились такие истории, как Huffington Post или 
Buzzfeed. 

Р.: Вы знаете, я полагаю, что Huffington Post и Buzzfeed — это тоже не 
пользовательский контент, недаром они все более и более активно двигаются в 
позиционирование себя как профессиональные СМИ. То есть их прорыв был 
скорее в скорости и форме подачи информации, чем в массированном 
использовании пользовательского контента, и, как я понимаю, СМИ, которые 
были в авангарде в России, а именно Life, по использованию UGC также 
прилично свернуло эту активность, ну, насколько я понимаю… 

И.: Они вроде как собираются продавать приложение… 

Р.: … во-первых, во-первых там есть бесконечные юридические заковыки, а 
именно, кто несет ответственность, как убедиться, что права на тот или иной 
контент очищен и он уже не продан в пять других изданий, поскольку все равно 
ответственность будет нести СМИ, да, особенно за достоверность информации, 
но есть еще один момент, и в России он прошел просто, может быть, менее 
осознанно, его меньше анализировали, о нем меньше декламировали, а на самом 
деле это тот же самый тренд, который прошел Запад, просто чуть раньше, и они 
просто сделали на сей счет больше аналитических работ, а именно: когда сначала 
пошел интернет, был полный восторг на грани каких-то судорог о том, что теперь 
каждый становится журналистом, может постить что угодно в ту же секунду об 
этом знают миллионы. А потом вдруг пришло осознание, что человек, который 
может сложить пять слов в предложение, еще не становится автоматически 
профессионалом в своей области. Да, может быть, не нужно сравнивать 
журналистов с хирургами, потому что мы же не говорим, что любой человек, 
который в состоянии исполнять танец со скальпелем, автоматически становится 
хирургом. Так ну на самом деле то же самое с журналистикой: не каждый 
человек, который еще помнит, как держать ручку в руках шариковую или 
который бьет радостно и быстро по клавиатуре, становится журналистом. Все 
равно для этого нужны специфические знания, широта кругозора и 
ответственность. И ответственность. Вот интернет породил то, чего мы еще до 
конца не осознали, частично потому, что многие люди и не хотят, а именно: 
ответственность за последствия слова. Журналисты, особенно прежних школ, 
очень четко помнили, что всегда нужно держать в голове, как слово ваше 
отзовется, какие последствия может иметь та или иная публикация, то или иное 
обнародование информации, последствия могут быть какие угодно, в том числе 
и угроза для жизни человека, как, например, происходило с Wikileaks’ами. 
Недаром родились такие дискуссии, да: слили огромное количество информации 
по разным странам с фамилиями. Ребят, все хорошо, вы счастливые прекрасные 
американцы, которые не знаете, что такое, когда обнародование факта какой-то 
встречи или реплики может стоить человеку жизни. А в других странах это было. 
Поэтому, когда какой-то человек, даже блогер, с блогерами сейчас отдельная 
история в России, и, опять же, законодательство, но если мы берем шире, если 
какой-то человек постит сеансы самовыражения, это совершенно еще не делает 



512 

 

автоматически его журналистом. И больше того, вообще произошла на этом фоне 
девальвация слова, поэтому и журналисты стали гораздо менее четко и жестко 
фильтровать свой базар и думать о том, к каким последствиям в обществе могут 
привести их тексты, выступления, репортажи.  
И.: Ну вот для моего исследования как раз профессионализм — это такой 
краеугольный камень. Финские ученые выдвинули гипотезу, что российских 
журналистов можно разделить на три группы по году прихода в журналистику: 
тех, кто пришел в советское время, в девяностые годы и в нулевые. Перед Вами 
прошло много людей, и многие поколения, все-таки это не только возраст, не 
только опыт, это какие-то подходы к труду. Вот как бы Вы разделили 
журналистов? 

Р.: Ой, Вы знаете, не согласна, я боюсь, с финскими коллегами. Начало — 

коротко: что произошло сразу после слома Советского Союза? Произошел 
поколенческий гэп, которого не было в странах спокойного линейного развития. 
Выяснилось в начале девяностых, что, как правило, я не говорю обо всех, но 
огромное количество зрелых прекрасных людей с советским бэкграундом не в 
состоянии работать в новых условиях, потому что, например, над заметкой они 
трудились две недели, а пришло время, когда заметку надо было сдавать через 
два часа. И что произошло? Плюс, в данном случае я не хочу это оправдывать, 
зачастую это было некрасиво, больно, но возникло подозрение к огромному 
количеству советских имен, ах, они же были в Совке, ах, они же защищали 
партию, ах, они же ругали проклятый капитализм, ну и тоже под гребенку были 
зачищены. Это было неприятно, некрасиво, но базовая история была в том, что 
они не умели быстро работать. А пришло время, как, собственно, в западном 
мире: время — деньги. И те люди, которым на тот момент было тридцать — 

тридцать пять, вдруг резко взлетели, проскочив через несколько карьерных 
позиций и заняли позиции главных редакторов или заместителей главных 
редакторов. А следующее поколение, то есть мы, опять же, проскочили и заняли 
позиции либо редакторов отделов, либо заместителей главного редактора. В 
результате получилось то, от чего бедные западные коллеги вытаращивали глаза, 
и не понимали, что с этим делать: у них редактором отдела был человек сорока 
пяти — пятидесяти лет, а у нас тридцати. Дальше развитие замедлилось. Уже не 
было этих поколенческих скачков, на данный момент мы имеем скорее линейное 
развитие, потому что все в обществе успокоилось, объективно или субъективно 
в данном случае не говорим, но я считаю, что вот градация советские, 
постсоветские и вот совсем последние — она не верная. Во-первых, огромное 
количество людей, которые в зрелом возрасте застали Советский Союз, 
прекрасно работают, сохраняют либеральные взгляды и, наоборот, боятся любых 
возвращений Советского Союза в личную, медийную или общественно-

политическую жизнь. С другой стороны, мы имеем огромное количество 
примеров за последние пятнадцать лет, когда, казалось бы, апологеты западных 
ценностей и западного либерализма сегодня являются просто образцами тех 
самых консервативных скреп патриотизма, державничества, народности и всего 
чего угодно, скажем так, и для этого достаточно посмотреть федеральные 
телеканалы и поднять бэкграунд ряда людей, кто сейчас там приносит наиболее 
рейтинговые показатели. 
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Что касается, и опять же… Трудно сказать, что такое профессионализм, потому 
что если мы профессионализм… ну, дело в том, что критерии профессионализма 
немножко расплылись, это возвращаясь к первому вступлению о том, что нет 
потребности в качественно диверсифицированной профессиональной 

информации, нет критериев качественной профессиональной объективной 
диверсифицированной информации, нет референтных групп и уважаемых 
назначенных людей, которые бы эти критерии задавали, поэтому мы будем 
говорить о профессионализме как о некоем условном понятии, вот, опять же, 
очевидно, очень странный фактор для западных коллег, но мы можем говорить о 
том, что профессиональные стандарты российской журналистики в крайнем 
случае абстрактны, субъективны, многослойны и одновременно размыты. Что 
касается молодого поколения, то, проработав несколько лет с представителями 
молодого поколения, я считаю, что оно очень разное, и оно, опять же, если мы 
говорим про федеральные СМИ, как ни странно, или к счастью, ведущие 
российские ВУЗы поставляют потрясающих молодых ребят в журналистику и, 
очень хочется верить, со взглядами, со знаниями, с тремя языками, с 
любопытством, которое является просто жизненной характеристикой для 
журналиста, с надеждой на то, что завтра будет лучше, чем сегодня, и очень 
хочется верить, что объективные обстоятельства вокруг не подавят их этот 
идеализм и не сломают те профессиональные стержни, которые, в общем, в них 
имеются.  
И.: На самом деле, Вы затронули очень больной вопрос для моего 
профессионального сообщества, мы сейчас работаем над тем, что сводим воедино 
стандарты образовательные Министерства образования, стандарты 
Министерства труда и еще пожелания работодателей — вот каких они хотят 
получать специалистов. Это все очень сложно, особенно с работодателями, 
потому что они не хотят ничего формулировать, говорят, просто дайте человека, 
который будет хорошо работать, а как это будет называться — это не важно. 
Собственно, кто-то вообще должен это делать, это, мы правильное какое-то дело 
делаем, или это не имеет смысла? Ну вот если стандарт абстрактен, значит, его 
можно как-то конкретизировать, кому этим заняться? 

Р.: Ну, я боюсь, что в таком случае нам предстоит вырабатывать несколько 
стандартов — соглашательский, революционный или почти революционный, 
какой-нибудь креативный-нестандартный, просто спокойно профессиональный, 
то есть стандартов здесь может быть очень все-таки… кто это должен делать? Да 
жизнь это сделает. На мой взгляд, если говорить о журналистике, во-первых, она 
очень разная, потому что мы, например, знаем истории, когда крупные пресс-

службы крупных компаний хотят журналистов, потому что вдруг 
обнаруживается, что сотрудники пресс-служб не умеют писать, а если пишут, то 
пишут так скучно, что это никому не нужно. А есть обратная ситуация, когда 
любая искрометная фраза в пресс-службе воспринимается как кошмар и ужас, и 
требуется три страницы занудного пресс-релиза, дабы разместить у себя на сайте 
и забыть об этом, как о страшном сне. Опять же, мы можем взять даже 
телеканалы, благо их сейчас много, да, и если мы берем не только, там, пять 
федеральных, но что-то шире, мы обнаружим, что потребности этих телеканалов 
принципиально разные, где-то нужна креативность и эпатаж, а где-то нужна 
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выдержка и почти что каменный голос как у дикторов советского телевидения. 
Где-то нужны живые, привлекательные и при этом неглупые девушки, а где-то 
нужны, опять же, эпатирующие юноши, или, наоборот, ведущие средних лет. 
Точно так же, если мы возьмем газетную журналистику или онлайн-

журналистику, мы обнаружим, что всем нужно принципиально разное — одним 
нужно, чтобы сложил три абзаца и на этом успокоился. Написал о том, как 
руководство страны подчеркнуло, заявило, посетило, добавило, уточнило, — и на 
этом вроде как миссия выполнена, да? А другие требуют, чтобы это был живой 
репортаж, прочувствованный и близкий и самому автору, и читателям, чтобы он 
мог зацепить и вызвать реакцию. Поэтому вот я навскидку, наверно, назову 
четыре базовые истории, которые я бы хотела видеть в человеке, поступающем в 
медийную сферу. Опять же, начинаю не с главного, а просто перечисляю, но — 

два или три языка. Сегодня — must. Сколько бы мы ни закрывались от мира, 
сегодня без этого нельзя. Вторая история — опять же, многофункциональность, 
да, умение работать с фото, видео, аудио и словами. Третья история, это 
жизненно сегодня для российской журналистики, хотя бы минимальное знание 
законодательной базы, то есть журналист должен знать, что после слова ИГИЛ в 
скобках должно стоять «запрещенное в России». Журналист должен знать, какие 
слова ненормативной лексики можно использовать, какие нельзя и что ему за это 
будет. А также все их производные. И какое, например, слово можно 
использовать. Журналист должен знать, что такое двести восемьдесят вторая 
статья сегодня и что под это можно подгрести ему же. И, наконец, и это вечный 
пробел, четвертый аспект — журналист хоть немножко должен знать хотя бы 
основы экономики. При слове EBITDA он не должен падать в обморок и думать, 
что с ним сделают сейчас что-то плохое, и при слове дефицит и профицит он 
должен быть способен хотя бы на пальцах в общих словах объяснить, чем одно 
отличается от другого. Мы имеем колоссальную проблему, когда огромное 
количество социальных, общественно-политических и даже 
внешнеполитических тем завязаны, увязаны с экономическими процессами, 
которые журналисты не знают. Почему-то они все исходят из того, что экономика 
— это что-то совершенно отдельное, нам это не надо, нам это не интересно, это 
в отдел экономики или бизнеса. И это иногда бывает большой проблемой.  
И.: Я наблюдаю, общаясь с редакторами, большое разнообразие в ориентирах и 
даже кумирах, на которых ориентируются сегодня. Честно говоря, я поразилась, 
может быть, я чего-то не понимаю, но в «Российской газете», в интернет-

редакции, мне сказали, что они ориентируются на формат старой «Ленты» и 
нынешней «Медузы». Это вообще как так может происходить, что как бы 
текущая положение и повестка не соотносится с тем, на кого происходит 
ориентация? 

Р.: А очень просто, я думаю, что они имели в виду не контент, а технологию 
подачи. 
И.: Только технологию? 

Р.: Я думаю, что имеется в виду технология подачи, красиво, но, возможно, они 
скучают по тому, что могла себе позволить старая «Лента» или нынешняя 
«Медуза», чем это закончилось для старой «Ленты» мы знаем. То есть да, 
конечно, возможно, это частично ностальгия, но частично, я думаю, что это 
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технологические подходы, да, «Медузу» хвалят, например, за то, что они иногда 
очень четко раскладывают какую-то базовую проблему, которая всем очевидна, 
но она всем настолько очевидна, что другие считают, что объяснять это не надо. 
Но когда, например, возникла эпидемия покемонов, «Медуза» прекрасно 
разложила, буквально как для дебилов: что такое покемоны, откуда они взялись, 
где их ловить, куда они бегают. Потому что все описывали уже явление, но 
забыли сказать…  
И.: Последствия.  
Р.: …да, то есть для тех, кто не играет, да, все описывали уже последствия, уже 
некую данность, ну это как рассказать, что все носятся с телефонами Apple, но 
забыть рассказать о Стиве Джобсе и о том, как вообще компания шла, и что такое 
Apple по сравнению с бывшим кнопочным, например, телефоном. Вот, то есть 
здесь все радостно начали описывать беготню за покемонами, что, конечно, 
правильно, потому что это давало трафик, это представляло наибольший интерес. 
«Медуза» при этом взяла и разложила, что называется, для дебилов объясняем, 
что такое покемоны, откуда взялись, как выглядят, где искать, куда тыкать, куда 
бежать. А что касается «Ленты», то очень многие исходят из того, что это очень 
удобный формат, потому что, с одной стороны, это не заметка в чисто 
журналистском понимании, которая для многих ленивых читателей слишком 
сложна, а это такая расширенная новость: быстро посмотрел, быстро пролистал, 
все вроде понял, как обычно, да, говорят, интернеты, прочитал Википедию — и 
думаешь, что ты теперь великий специалист в этой области. Прочитал три абзаца 
новость — и думаешь, что ты все знаешь, что произошло. Но в сегодняшний 
интенсивности нашей жизни это действительно удобный формат, и, собственно, 
количество пользователей до сих пор это подтверждает. Вот. Что касается 
идеалов вообще журналистики, ну, у нас сегодня вообще жизнь устроена так, что 
идеалов нет, их не видно. Не знаю, по мне лучше Financial Times и New York 
Times ничего до сих пор нет по качеству изложения, оперативность, 
потрясающий уровень письма у New York Times и у Financial Times тоже. 
Потрясающие аналитические материалы, которые могут причем быть не то что 
вот новостная заметка, а вот аналитическая, нет, иногда они вполне себе 
переплетаются. Потрясающий анализ, который я давно уже не видела, к 
сожалению, в подавляющем большинстве российских СМИ. Поэтому, Economist, 
ну вот для меня по-прежнему идеал — это скорее образцы англо-саксонского 
мира. 
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Приложение 6. Расшифровки глубинных интервью по самоцензуре 

6.1. Кирилл Артеменко, «Бумага» 

Интервьюер: Исследование посвящено тому, какие рамки ставят себе 
журналисты и редакторы, и причине этого. Замечаете ли Вы увеличение 
внутренних ограничений в работе за последние годы. Если да, то с чем это 
связано? 

Респондент: Да, замечаю, как редактор. Но одно важное пояснение, что я 
последние полгода работаю не редактором уже, а гендиректор издания. Но я был 
редактором бумаги с 2012-й по 2018 год. Короче говоря, когда я занимался 
редакторской работой и когда я сейчас продолжаю обсуждать какие-то вопросы, 
когда требуется это моим коллегам, я замечаю ограничения, которые связаны с 
изменением законодательства. Ну, то есть у нас очень четко последние 6 лет 
изменился свод законов, которые регулируют деятельность журналиста, и я 
считаю эти законы цензурными. Соответственно, чтобы я про эти законы не 
считал, я все равно работаю в стране, в которой эти законы приняты, 
соответственно эти законы нужно соблюдать. Потому что иначе как бы наш сайт 
будет заблокирован, наш бизнес умрет, а аудитория не получит информацию, 
которую мы производим, поэтому, когда делаешь какие-то сложные темы, 
связанные со спорными и неоднозначными вопросами... Ну, например, тема, 
связанная с эвтаназией, в общем все, что связано с самоубийствами, 
наркотематика, тематика, связанная с наркоупотреблением, — это просто 
кошмарно, то есть про нее написать так, чтобы не сочли пропагандой, — это 
целое искусство. Я уже упомянул эвтаназию, мы делали как-то большой материал 
про людей, которые копят на эвтаназию в Швейцарии, и юристы, которым мы 
давали читать материал перед публикацией, сказали, что ну как бы у вас все 
аккуратно, вы самые опасные моменты убрали, но вы должны понимать, что сам 
этот материал сам по себе может быть причиной, ну как бы он сам по себе может 
быть трактован так, что он… воспринимается как пропаганда суицида. Потому 
что там формулировка такая: что нельзя публиковать материалы, в которых 
суицид представлен действенным способам решения какой-либо проблемы. Ну 
как бы… у людей, которые хотят совершить эвтаназию, есть некоторые 
проблемы, которые они хотят решить посредствам эвтаназии. Поэтому это в 
общем такая сложная штука. Экстремистская тематика. Ну то есть понятно: 
можно взять буквально любой закон, который за последний 6 лет приняли, 
связанный с регулированием интернета, и этот закон ставит журналистов в 
рамки. И, конечно, можно занимать крайне радикальную позицию, но это тебя 
загоняет в поле самиздата, причем самиздата, который находится не в вебе даже, 
а в приложениях, в мессенджерах и так далее. Типа вот. 
И.: Вы уже ответили как бы частично на мой второй вопрос. (Прим. 2 вопрос: Мы 
проводили опрос среди журналистов, и выяснилось, что законы, принятые в 
последние годы и связанные с регулированием интернета (например, пакет 
Яровой), сильно повлияли на уровень самоограничений в работе журналистов и 
особенно в их поведении в соцсетях. Вы согласны с этим? Если да, можете ли 
привести конкретный пример, что именно изменилось в Вашей работе в связи с 
новыми законами, принятыми после 2012 года?) Можете привести конкретный 
пример, что изменилось в связи с этими законами в вашей редакторской 
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деятельности? То есть раньше вы писали про это, например, а теперь чувствуете 
какие-то ограничения. 
Р.: Ну смотрите, тут как бы два аспекта: если говорить конкретно про наше 
издание, то все-таки до 2012 года нас не было, поэтому мы фактически росли, 
продолжаем расти и формируемся как уже издание с большой аудиторией 
параллельно с развитием этих условий. То есть мы как бы не меняем ничего в 
своих стандартах в зависимости от этих условий, мы скорее формируем 
стандарты, которые, к сожалению, учитывают эти условия. То есть нет такого, 
что мы как-то там, не знаю.. занимались какой-то лихой журналистикой, а сейчас 
не занимаемся. Мы в целом занимаемся тем, чем мы занимаемся все годы, просто 
учитываем эти обстоятельства.  
А если говорить про мой собственный опыт журналистский, то могу сказать, что 
конечно, когда я начинал работать, еще в студенческие времена, то…. атмосфера, 
скажем так, была другой совсем. То есть там, начиная от доступности власти для 
комментариев, заканчивая действенностью тех или иных публикаций, потому что 
сейчас… Ну вот вчера была смешная история, то есть не вчера произошло, а вчера 
растиражировали. Растиражировали цитату Натальи Синдеевой о том, что 
россиянам не нужна журналистика. Если ее прочитать целиком, заключается 
примерно в следующем: что как бы люди не готовы платить за журналистику, 
журналистика ничего не меняет, вот. И вот это вот история с тем, что 
журналистика ничего не меняет с точки зрения работы социального института — 

она довольно старая, ну то есть она (журналистика) перестала работать так, как 
она должна по идее работать, года так с 2011-го. И, в принципе, любой трезвый, 
адекватный человек в этой профессии это понимает, значит, есть какие-то другие 
стимулы работать в этой профессии. 
И.: А можете назвать какие-то конкретные законы, которые больше всего 
ограничивают? 

Р.: О, да, конечно! Ну, во-первых, я могу назвать целое ведомство, которое 
ограничивает, которое вредное и которое не должно существовать, — это 
Роскомнадзор. Вот, я могу назвать кучу законов, конечно, закон о пропаганде … 
282 статья Уголовного кодекса, экстремистская статья, она должна быть просто 
переписана, то есть вообще говоря, она должна быть отменена, и ее как бы 
содержание должно быть упаковано в другие статьи Уголовного кодекса, и, 
конечно же, не должно распространяться на СМИ. Конечно же, это, тут важно 
что сказать: ну 282 — это очевидная история, но вообще говоря, деятельность 
СМИ регулируется огромным количеством предписаний разных ведомств, то 
есть у нас сейчас вообще шизофреническая ситуация, что ты публикуешь 
материал в вебе, публикуешь материал в интернете, в сетевом издании, и какому-

нибудь человеку, в каком-нибудь далеком южном городке это не понравилось, он 
подает в суд, в районный, который считает, что эта статья оскорбляет чувство 
верующих, например, или она пропагандирует суициды среди подростков, или 
она пропагандирует ЛГБТ среди подростков. Это еще одна статья, которая 
должна быть отменена, которая, вообще-то говоря, ну я сталкивался в работе, 
когда эта статья напрямую блокирует, ну как бы ограничивает работу, ну то есть, 
когда закон приняли в 2013 году, федеральный, в 2013-м его приняли в 
Петербурге… я освещал конференцию, посвященную ЛГБТ-подросткам. 
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Ситуация была следующая: что подростки, 15–16 лет, когда они начинают 
осознавать свою ориентацию, сексуальность, они не могут теперь в России 
получить легальную психологическую поддержку, потому что любое 
обсуждение с ними вопросов сексуальной ориентации может стать поводом для 
уголовного преследования. На самом деле, таких кейсов не было еще, то есть эта 
статья не применялась, но это как бы вполне реальная основа для уголовного 
преследования, поэтому официальную деятельность вести никто не может, 
соответственно какой-то пласт подростков, как мы понимаем, 5–6% от 
популяции, остаются без поддержки, психологической, и написать про это тоже 
сложно, потому что ты не можешь, например, разговаривать с этими подростками 
авторизовано, вот. Ну и я записал эту ситуацию при действующем законе, это 
никак не сказалось на моей работе, я тогда, честно, не особо об этом задумывался, 
но сейчас я понимаю, что это, ну вот, тоже определенное ограничение. Вообще-

то говоря, нам можно взять и написать, выписать в столбик все прекрасные 
законы, принятые после 2012 года, и вычеркнуть их, потому что от них работать 
стало только хуже. Нет ни одного закона, который был бы на пользу отрасли или 
на пользу аудитории, на пользу общества — нету после 2012 года, касательно 
медиа. 
И.: Как думаете, откуда у журналистов появляется знание о том, что можно или 
нельзя публиковать? На примере вашего опыта, это официальные документы в 
основном, или есть какие-то неофициальные письма, разговоры с коллегами-

журналистами? 

Р.: Это, конечно, очень сложный и хороший вопрос. Значит, мое личное мнение 
такое, ну как мое личное мнение, мнение, на котором я сейчас стою. Я противник 
любой цензуры, короче, и считаю, что любая информация может быть 
опубликована, любая абсолютно. Как известно в Европе и в России есть 
некоторые ограничения, связанные с нацисткой символикой, понятно, а, 
например, в США их нету, но в США там другое немножко законодательство: то 
есть у тебя есть абсолютное право на любую абсолютно публикацию 
информации, но у тебя есть ответственность за последствия … я скорее за это. Но 
опять-таки тут тоже эти последствия прослеживать достаточно трудно. Значит, 
что мне кажется принципиально важным: есть вечная дискуссия внутри 
сообщества и среди коллег о том, что важнее: типа общественная польза или 
благо конкретного человека, жизнь которого может быть сильно испорчена 
публикацией, связанная с той информацией, которой он поделился, или та 
информация, с которой он связан. Вот я до недавнего времени думал, что скорее 
общественная польза важнее, сейчас я перестал так думать, и, может, это хорошо, 
что я перестал быть главным редактором последние полгода. Мне кажется, что 
очень сложно, но в моменте сильного временного психологического давления, в 
котором находится человек, принимающий решение о публикации новости, 
интервью, комментария, особенно в условиях нормальной журналистики, а не 
когда мы эссе пишем, это происходит очень быстро и, на самом деле, под 
большим эмоциональным давлением, очень сложно разделить общественную 
пользу, которая, вообще-то говоря, является следствием, а не причиной, ну, по 
идее… и кураж. Кураж от того, что ты соберешь кучу читателей, просмотров, 
лайков, кликов, станешь известен, тебя будут цитировать и так далее. То есть у 
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каждого абсолютно журналиста, работающего в профессии, есть свое кладбище 
обиженных им людей, зачастую несправедливо, и это супер-болезненная тема для 
любого нормального журналиста. Это, как правило, вещи, о которых никто не 
говорит, не вспоминает, но, если ты сядешь, начнешь говорить об этом с 
коллегой, с которым ты очень хорошо доверяешь друг другу, каждый вспомнит 
кучу случаев, когда ты был мудаком. И вот это вот история, она, мне кажется, 
очень важная для профессии, но она не особо отрефлексирована. 
И.: То есть само общественное мнение и внутренние какие-то самоограничения? 

Р.: Я не знаю, это какой-то нравственный закон, что ли, внутри, ну то есть почему 
это невозможно регламентировать, почему я против цензуры в любых ее 
проявлениях? Потому что, когда это начинает формализоваться, — это теряет 
применимость, ты не можешь…. Как любая этическая дилемма, она не имеет 
универсального решения. Там, проблема вагонетки, то есть когда людей убить 
или когда ребенка конкретного, ну то есть непонятно. Ну то есть ты сидишь такой 
и думаешь... как сейчас? В этот момент ты принял такое решение, а там, может 
быть, ты был не прав, может быть надо было другое принимать. 
И.: Я поняла, просто мы говорим о знании именно того, что можно публиковать, 
а что нельзя. Бывает ли такое, что нет официального документа, но есть какое-то 
письмо от человека N, и вы понимаете, что если вы опубликуете, то вам… 

Р.: Скажем так, ладно, попробую сейчас сделать более четкое обобщение. Я 
думаю, что нельзя публиковать ту информацию, которая может поставить под 
угрозу конкретного человека, его жизнь, здоровье или свободу, то есть 
благополучие и спокойствие, или даже не спокойствие, а благополучие и 
безопасность конкретного человека, который был источником или который 
косвенно может вот… пострадать от последствий. Я думаю так. 
И.: Можно ли сказать, что в вас конкретно развита самоцензура и с чем это 
связано? Что для вас является мотивом самоограничения? 

Р.: Нет, не могу сказать, что у нас развита самоцензура, могу сказать, что у нас 
присутствуют элементы этих самоограничений в силу осторожности, но они не 
касаются неформальных рисков. То есть я сказал уже про самоограничения, 
связанные с тем, что мы не можем публиковать цитату спикера, который говорит, 
что всех евреев надо сжечь, потому что это 282 статья, вот. Но мы не 
ограничиваем публикацию той информации, которая законна, но может 
потенциально принести нам какой-то неформальный вред. То есть мы не 
рассуждаем в духе: если мы это опубликуем, у нас могут возникнуть проблемы, 
потому что кто-то на нас обидится или начнут звонить и так далее... Когда речь 
идет о каких-то правовых темах, связанных с расследованием коррупции, 
криминала, организованной преступности, любая редакция занимается риск-

менеджментом. То есть ты понимаешь, что твой журналист занимается 
расследованием деятельности людей, связанных с криминалом, и ему должна 
быть обеспечена безопасность. Там есть просто определенный протокол, как это 
делается, зачем это делается. Соответственно, если по этим протоколам пройтись 
невозможно в силу тех или иных обстоятельств, например, у редакции нет 
ресурсов, чтобы можно было это обеспечить, то редактор принимает решение, 
берет он на себя ответственность за жизнь и здоровье своего журналиста или не 
берет, и журналист принимает решение, готов ли он работать с этой темой на свой 
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страх и риск. Мы такие вещи тоже проводим в тех или иных случаях. Вот ну это 
уже касается просто другой области, области безопасности, то, что касается 
самоцензуры — нет у нас нет самоцензуры. 
И.: А в целом самоцензура в журналистике — это положительный или 
отрицательный феномен, на Ваш взгляд? 

Р.: Я считаю, что это отрицательный феномен. Конечно же, просто уже 
повторюсь, если брать там какие-то моменты, когда ты думаешь о последствиях, 
— это не самоцензура, это называется…  ну, анализ рисков, анализ последствий 
то же самое, ты как бы решаешь, стоит ли того или нет. 
И.: И я так поняла, что для вас большинство ограничений исходит из внутреннего 
морального кодекса? Это не журналистская среда, не какие-то конкретные 
политики или ваша аудитория? Что для вас является сдерживающим фактором? 

Р.: При публикации того или иного материала? Точно не политики, точно не 
какие-то, короче говоря, точно не отдельные субъекты среды. Я могу сказать, что 
на нас, конечно, влияет наша аудитория. Вообще говоря, на нас аудитория влияет 
больше, чем наш внутренний этический кодекс, гораздо больше, это важнее. 
Потому что аудитория постоянно дает нам обратную связь насчет качества нашей 
работы, насчет того, что мы делаем. Мы получаем очень быструю реакцию, 
анализируем ее и принимаем решение, насколько это существенный для нас 
аргумент, чтобы корректироваться или чего-то не делать. То есть, вообще-то 
полезно смотреть, как аудитория реагирует на публикации коллег, и считывать 
из этой реакции какой-то полезный опыт для себя. Ну, скажем, после первого 
теракта в истории Петербурга, когда самолет взорвали, мы выработали для себя 
четкое правило, что мы не публикуем, в смысле мы этого не делали, но мы 
поняли, что этого делать нельзя, сверив наше собственное ощущение с реакцией 
людей на публикации личных фотографий из социальных сетей погибших. Типа 
видеонарезка: посмотрите, какими они были, вот это все, мы этим не занимаемся. 
Есть очень четкое объяснение, потому что мы понимаем, что это может делать, 
например, федеральное издание с большей легитимностью, чем мы, с точки 
зрения аудитории, потому что те люди, которые читают федеральное издание, 
они не так близки к жертвам трагедии, как наши читатели, а при любом ЧП в 
Петербурге очень велика вероятность найти среди пострадавших или очевидцев 
или, не дай Бог, жертв какого-то, если не своего прямого знакомого, то знакомого 
знакомых. Мы как локальное издание строим свою работу на сообществе, и когда 
строишь работу на сообществе, в этом есть свои плюсы и минусы, и вот один из 
минусов: очень четкое ограничение, связанное с личным пространством. После 
теракта в метро мы, публично извинившись за публикацию фотографии 
подозреваемого, которую распространил… Ну, менты ее слили РАНу, РАН 
опубликовал, Фонтанка опубликовала тоже, мы с них переписали в трансляцию, 
просто в угаре совершенно, мы поняли, что в этот момент эту фотографию 
увидело очень много тысяч людей, десятки тысяч людей увидели фотографию 
этого человека, мы посчитали необходимым извиниться за это, потому что наше 
решение о публикации было нашим решением, но после этого мы приняли 
решение ни в коем случае не публиковать… в случаях ЧП подозреваемых до 
какого-то процессуального статуса. То есть пока это не подозреваемый, ну то есть 
пока это, короче, пока он не стал подозреваемым, пока это типа «разыскивается 
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бородатый мужик», — вот это нельзя делать, потому что это свинство. Мы в нем 
оказались замешаны, мы его отрефлексировали, мы получили, кстати, очень 
много, негатива в этот момент от людей в том числе. Поняли, что это было 
абсолютно справедливо, и внедрили такой принцип. Ну вот это тоже пример. 
И.: Скажите, есть ли какое-то общее для медийного сообщества понимание того, 
что можно и что нельзя публиковать? Объясню, с чем связан вопрос: некоторое 
время назад, ну, получается, уже два года назад, шла дискуссия про «двойную 
сплошную». Согласны ли вы, что журналисты находятся вот в этих «красных 
флажках»? 

Р.: Ну это два вопроса: согласен ли я, что журналисты находятся, и есть ли какая-

то дискуссия, что можно и нельзя публиковать, есть ли консенсус короче. Нет, 
никакого консенсуса, конечно же, нет, прежде всего потому, что медийное 
сообщество жутко раздроблено и жутко поляризовано, вообще-то да. Ну, то есть 
там вообще-то сообщества как такого и нет. Есть два таких глобальных лагеря: 
там, условно, лагерь людей, работающих в пропагандистских СМИ, и лагерь 
людей, работающих в условно независимых изданиях, куда сразу же сваливаются 
и откровенно там оппозиционные и зарубежные медиа, вещающие в России, и 
там stand-alone-издания, как наше, и аполитичные издание, совершенно которые 
вообще не имеют повестки, все вот это вот в куче находится. 
И.: Как вы назвали свое издание? 

Р.: Ну, stand-alone, ну то есть издания, которые изначально выросли как бы из 
любительского проекта, стали, сумели бизнес-модель построить, типа 
Медиазоны, например. Короче говоря, если первый лагерь со вторым лагерем не 
общается вообще никак, то есть просто, это как бы стена между этими людьми, 
там одни презирают вторых, а вторые ненавидят первых, ну потому что, ну по 
куче причин. Значит, а внутри лагеря, ну поскольку я из второго лагеря, тоже тут 
какая-то постоянная грызня и возня, все пихаются локтями… Понравилась мне 
шутка в Твиттере, как раз когда была история про «двойную сплошную», 
собственно там же в сообществе была склока на тему того, что кто-то из РБК слил 
это «Медузе» и непонятно кто, и Молибог написал пост в Фейсбук, где он послал 
нахуй и «Медузу», и человека, который это слил. И кто-то написал в Твиттере, 
тоже из медийщиков, что типа это все напоминает драку бомжей у ларька, 
которые друг друга колотят костылями, при этом у одного ноги нет, у другого 
руки, в общем выглядит ужасно. И это происходит постоянно. Мы в этом смысле 
находимся на периферии, и это меня очень устраивает, то есть мы не участвуем 
ни в каких срачах никогда, это наша принципиальная позиция, я лично не 
участвую. Но как бы все равно, как только происходит какой-то конфликт, когда 
какой-либо условно независимое издание оказывается в центре скандала, все 
медийное сообщество разделяется по принципу «за» или «против». Кто-то 
пинает, кто-то поддерживает, потом пинают тех, кто поддерживает, короче 
какой-то кошмар. Это какая-то специфическая черта отрасли, поэтому в этих 
условиях нету никакой возможности обсуждать более сложные темы, а когда 
возникает попытка обсуждать более сложные темы, она неизбежно заканчивается 
склокой, поэтому я вообще не считаю необходимым это обсуждать за пределами 
своей редакции или за пределами дружеского круга коллег, где это можно 
действительно обсудить как следует.  
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И.: Второй вопрос насчет «двойной сплошной»… Есть ли ощущение, что 
медийное сообщество находится внутри «красных флажков»? 

Р.: У меня нет такого ощущения, потому что на самом деле, при всем при том что 
я сказал, при всех ограничениях законодательных и прочих, на самом деле... Есть 
просто мириады примеров, когда журналист просто спокойно делает свою 
работу, не боясь мнимых, потенциальных каких-то вещей, которые могут быть, и 
ему ничего за это не бывает. На самом деле, до того, как разогнали РБК, они 
сделали очень много работы … ну то есть и как бы причиной их «разгона» 
послужила очень конкретная публикация, ну что, ну бывает такое. В принципе, 
по сей день остаются... то есть, скажем так, это просто становится более 
маргинальным делом. То есть сейчас в стране один журналист-расследователь, 
который занимается Евгением Пригожиным, это Коротков. Но как бы вот 
единственный смельчак, который этим занимается, но находится ли он в 
«красных флажках»? Да нифига он не находится, у него вообще тормозов нет. 
Остальные почему не занимаются, ну, потому что у них, во-первых, нет 
источников, чтобы этим заниматься, а во-вторых, честно говоря, куража особого 
нет этим заниматься. Ну, потому что, возвращаемся к теме, что это ничего не 
меняет. У Короткова своя личная война, вот он и занимается, есть ли он в 
«красных флажках»? Думаю, не особо. Он занимается тем, чем он хочет 
заниматься. 
И.: Есть ли у вас чувство, что работа в цифровой среде накладывает еще больше 
самоограничений, чем в офлайне? 

Р.: Нет, вообще нету, я, наоборот, считаю, что интернет по-прежнему 
пространство свободы. Ну то есть абсолютно. Ну то есть, скажем так, опасения и 
какой-то государственный тренд на построение китайской модели, но, я думаю, 
может я ошибаюсь, что это не получится сделать по куче причин. Во-первых, 
потому что китайская модель начала строиться раньше и при гораздо более 
простой структуре интернета, менее разветвленной, менее сложной, менее 
распределенной. То есть если бы это 20 лет назад начали делать наши, тогда бы, 
возможно, получилось. Это первая причина. Вторая причина, я думаю, что у них 
просто мало хороших мозгов, которые готовы это делать, по сравнению с теми, 
кто готов этому противостоять. Ну просто потому, что талантливые разработчики 
не имеют материальных стимулов, которыми их можно купить, потому что они и 
так зарабатывают много денег. Нафига им работать на позорной работе, если они 
могут зарабатывать много денег на непозорной работе. Ну и в принципе, 
понимаете, окей, допустим, вы опубликовали какую-то суперзначимую статью, 
ее дико заблокировали, ну и что? Дальше ее переслали десятками тысяч репостов, 
сообщений личный, короче это невозможно, это рой. Поэтому я не думаю, что 
цифровая среда накладывает больше ограничений, я думаю, что она, наоборот, 
раскрепощает. 
И.: Можете ли вы привести пример вашего личного самоограничения в постинге 
в социальных сетях? 

Р.: Мы не издеваемся на тему религии, ну то есть мы не шутим. Скажем так, если 
честно, я не могу сказать, что это у нас забито как правило какое-то, типа мы 
следим за исполнением. Просто, я не знаю, мы этого не делали никогда, и я сам 
про себя думал, что я не стал бы этого делать, опять-таки, пока я занимался 
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контентом. Ну потому, что как бы есть уголовная статья оскорбление чувств 
верующих, а есть верующие люди, и уголовная статья должна быть безусловно 
отменена, потому что она бредовая, а верующие люди и их чувства это важно, 
как и чувство по любому поводу. Ну то есть зачем? Можно издеваться там над… 
какими-то вещами, важными для людей, но зачем их обижать, вот и все. 
И.: А если отойти от социальных сетей «Бумаги», ваши личные. 
Р.: Про мои личные соцсети? Что я лично не пишу? Если честно, я вообще 
стараюсь поменьше писать, я пишу что-то связанное с работой. Скажем так, у 
меня есть соцсеть, куда я пишу всякую ерунду, которая мне кажется… короче, 
помойная соцсеть — это Твиттер. Я просто там веселюсь. У меня есть Фейсбук, 
куда я вообще стараюсь меньше писать, потому что мне эта соцсеть, даже не 
соцсеть, а манера общения в Фейсбук, меня раздражает уже много лет, но я не 
могу его не читать и не находиться там много часов в день, потому что это важно 
для работы, прежде всего для бизнеса. ВКонтакте я пользуюсь с точки зрения 
коммуникаций в основном. Инстаграм у меня, наверно, единственная такая 
более-менее личная соцсеть. То есть она у меня тоже открыта, у меня все соцсети 
открыты, типа я пощу какие-то фотографии с путешествий, собаку свою. А что 
писать, что не писать, скажем так, мне вообще в последнее время стало казаться, 
что не очень хорошо ориентироваться только на общественную значимость 
публикаций. Также мне перестала нравиться идея цифровой прозрачности. 
Короче, меня даже немножко пугает объем информации, который есть обо мне и 
не только обо мне, о людях в интернете. Я просто… в силу навыков 
специфичных, которые у меня есть, я могу очень быстро о случайном человеке в 
интернете найти очень много информации, если он ее как-то специально не 
оберегал. То есть я там очень много всего могу найти буквально за 15 минут про 
любого человека. И я понимаю, что, наверно, это не уникальный скилл и про меня 
тоже можно очень много всего найти. Меня пугает, насколько это по-разному 
может быть использовано, поэтому я, наверно, скажем так, сейчас стараюсь 
думать о том, что я пишу, с точки зрения разных вариантов развития событий. 
Зачем мне об этом писать, что обо мне может быть известно из того, что я 
написал. Но при этом понятно, что уже абсурдно в моем случае начинать заботься 
о цифровой приватности, потому что обо мне уже столько всего... да и в принципе 
моя работа мало с этим сочетается. 
И.: А есть ли для вас разница в правилах работы и поведения в разных 
социальных сетях? И на какой из платформ вы больше себя ограничиваете? 

Р.: Хороший вопрос тоже. Ну я, наверно, больше себя в Фейсбуке ограничиваю, 
потому что там моя мама сидит, вот, и потому что там гораздо больше у меня 
людей, которые по работе. Ну у меня Фейсбук в основном — рабочая соцсеть, 
там сообщество каких-то коллег. А так в целом в какой-то момент, это было очень 
давно, в полустуденческом, полуподростковом возрасте, я понял, что мне очень 
не нравится играть какие-то роли в разных случаях, хотя это неизбежно в разных 
случаях. Но я понял, что мне это не нравится и мне это неприятно, мне кажется, 
что это лицемерно, и поэтому я так рассуждаю: если я ругаюсь матом в соцсетях, 
например, то я должен быть готов это вслух сказать при людях, которые могут 
это прочитать, если я не готов сказать это вслух при людях, которые могут 
прочитать, то мне не надо ругаться матом. В этом смысле меня жутко 
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раздражают, когда там люди пишут какое-нибудь матерное слово с отточиями, 
ну потому что это какая-то странность. Либо ты материшься, либо ты не 
материшься, вещь-то простая, простой выбор. В этом смысле я в Твиттере, может, 
чаще матерюсь, хотя я не часто матерюсь. Но в целом просто я не вижу смысла…  
И.: А то что касается каких-то тем профессиональных. Да, в целом для «Бумаги» 
есть ли какие-то разные правила для разных социальных сетей? 

Р.: У «Бумаги» есть конечно, да. Нет, скажем так, у нас есть tone of voice, который 
одинаковый везде. Мы не меняем интонацию нашего общения с аудиторией в 
зависимости от соцсети, у нас нету… это достаточно ложное представление, что 
в Фейсбуке сидят, там не знаю, менеджеры тридцати лет, а ВКонтакте — 

молодежь. Нет, это не правда, сейчас все сидят уже везде, может, в новых 
соцсетях и есть какая-то специфичная аудитория, пока она еще не освоена 
широкими кругами людей, но в целом это неправда, поэтому мы примерно 
одинаково общаемся, мы просто по-разному с точки зрения инструментов 
общаемся. Ну то есть типа ВКонтакте есть удобный инструмент «голосовалка», 
мы его используем, в Фейсбуке нет такого инструмента удобного, мы его не 
используем. Где-то чуть короче пишем подводки, где-то подлиннее, это важно с 
точки зрения восприятия информации, как она упакована, с точки зрения тона — 

нет.  
И.: И ограничений тоже нет? Различных. 
Р.: Нет, у нас одинаково. Какая разница? Это же странно. То есть создавать 
резервацию, где ты ведешь себя, как хочешь вести, а в другом месте не ведешь 
себя, как хочешь. Мне кажется, надо общаться везде одинаково. У нас «Бумага» 
общается с читателями на «вы» с маленькой буквы. Мы уважаем наших 
читателей, но при этом мы не ставим такую дистанцию, когда пишешь так: 
«Уважаемый, Петр Семеныч! От вас поступило сообщение…» Мы допускаем 
резкость, мы допускаем отповеди какие-то, мы допускаем даже… Ну то есть, 
конечно, нахер посылать мы не можем читателя, мы этого не делаем, но мы 
можем очень резко написать, типа из серии «следите за языком». Ну то есть это 
совершенно нормально. Когда мы эту интонацию вырабатывали, я просто 
представлял, что, допустим, я пишу этому чуваку, который меня бесит, со своего 
личного аккаунта, ну что я ему буду писать «уважаемый клиент», как часто медиа 
общаются? Нет, я напишу ему точно так же, не обязательно его матом крыть, это 
странно, но сказать так, как есть — ничего страшного нет, и многие медиа так 
тоже стали делать — слава Богу. 
И.: А насколько большую роль в самоограничении в социальных сетях играет 
мнение коллег-журналистов? Бывает ли так, что вы что-то не публикуете, потому 
что опасаетесь, что вас не поймут коллеги?  
Р.: Мне наплевать, абсолютно, то есть вообще. Мне все равно, серьезно, мне 
важно, что мой читатель обо мне подумает, ну об издании. Как коллеги, 
включенные во множество читателей, конечно волнуют, но какие-то 
специальные люди, типа журналистов, которые прочтут, вообще наплевать 
абсолютно. 
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6.2. Елена Никуличева, ГТРК «Санкт-Петербург» 

Интервьюер: Наше исследование посвящено тому, которые журналисты и 
редакторы ставят сами себе по каким-то причинам. Замечаете ли вы увеличение 
внутренних ограничений в работе за последние годы? Если да, то с чем это 
связано? 

Респондент: Да замечаю, потому что я пришла работать в другое СМИ. До этого 
я работала на радио, которое было частным, и там мы… Это буквально было два 
или три раза, когда мы сталкивались с конкретными примерами цензуры: когда 
редактор говорил, что эту брать нельзя или эту тему только с обсуждения со 
мной. Здесь, поскольку я работаю на телеканале, который спонсируется 
бюджетом, здесь, понятное дело, очень много других ограничений, потому что 
вы все время находитесь в связке с городскими властями и не всегда тебе известен 
вектор, в котором ты можешь освещать какие-то новости. Но вот сейчас при 
смене губернатора происходят отставки одних вице-губернаторов, вместо одних 
глав комитетов назначаются другие. Ты там задаешься вопросом: можем… Я 
редактор экономической программы, если кто-то из экономического блока 
уходит, мы можем там сделать какой-то материал из серии: чем запомнились… 
ну не знаю, какого-то эксперта записать? Я спрашиваю у начальства, и мне 
говорят: «Нет, не надо. Как бы мало ли? Нам с ними еще работать, не будем им 
плевать в спину». Какие-то такие истории. То есть ты понимаешь, что у тебя 
намного больше ограничений, потому что много тем таких, которые «вот тут вот 
так, вот тут вот сяк, вот это лучше не трогать», что ты сам десять раз подумаешь 
о том, стоит ли эту историю брать или лучше не париться, не знаю, взять какие-

то федеральные новости, которые тебе не нужно ни с кем согласовывать. Поэтому 
да, увеличилось за счет того, что поменялось место работы и место работы имеет 
другую юридическую форму организации другого собственника.  
И.: Мы проводили опрос среди журналистов, и выяснилось, что законы, принятые 
в последние годы и связанные с регулированием интернета (например, пакет 
Яровой), сильно повлияли на уровень самоограничений в работе журналистов и 
особенно в их поведении в соцсетях. Вы согласны с этим? Если да, можете ли 
привести конкретный пример, что именно изменилось в Вашей работе в связи с 
новыми законами, принятыми после 2012 года? 

Р.: Нет, вот в связи с этим вообще никаких ограничений не заметила, потому что 
мне как рассказывали… В смысле, на мне вообще Закон Яровой никак не 
отразился, он все больше касается хранения данных, это там про мобильных 
операторов, например, в целом про операторов связи. Может кто-то на телеканале 
может сказать, что мы с этим столкнулись. Но лично я вообще ни разу, кроме как 
в виде новостей на моей работе это не отразилось вообще никак.  
И.: Как Вы думаете, откуда у журналистов появляется знание о том, что можно 
или нельзя публиковать (на примере Вашего опыта) — из официальных 
документов, неофициальных писем, разговоров с начальством, с коллегами? 

Р.: Есть хорошая фраза же — «опыта больше». Ааа… Я думаю, это связано с тем, 
что, например, как на физике в школе мы решали задачки, принимая там, что 
какие-то условия существуют, условно говоря, в вакууме, в каких-то идеальных 
состояниях. Точно так же на журфаке вы разбираете тему там, принципы работы 
журналиста, какие-то ситуации абстрагировано от какой-то конкретной 
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редакции. А потом, когда ты приходишь куда-то работать, получается, что вот 
эти правила, они поворачиваются в зависимости от того, на кого ты работаешь. И 
ты начинаешь вариться во всем этом и понимаешь, что это, конечно, классно, 
здорово было там сделать какое-то независимое СМИ. Но, к сожалению, в России 
нет. А если говорить именно о телевидении или об информагентствах там. Ну вот 
телевидение, информагентства — это ресурсы, которые финансируются за счет 
федерального бюджета. И, по сути, ты не видишь какого-то разнообразия в 
предоставлении информации, в углах, которые они выбирают, в точках зрения. 
Ну они все работают на одного и того же работодателя. Им сложно 
прикидываться каким-то разнообразием, и они все выдают примерно одну точку 
зрения. То есть, условно говоря, если бы ты мог как журналист сменить несколько 
мест работы и они были бы разные, то в каждом бы были какие-нибудь ну 
немножко по-другому организованные условия. Например, радио, на котором я 
работала, оно входило в холдинг «Лайфа». И я видела, как работают «Лайфы», 
конечно, у них очень много было желтого, конечно… Я не знаю, была ли у них 
какая-то самоцензура. У них была самоцензура на тему Путина, понятное дело, 
потому что это проправительственный холдинг. Но они работали одним образом. 
Потом ты приходишь в другое место, где люди работают несколько иначе, и это 
появляется оттого, что, наверно, ты понимаешь, что не можешь, к сожалению, 
существовать в этих идеальных условиях. У нас нет такого СМИ, куда бы ты 
пришел и работал бы свободно, потому что у всех так или иначе возникают какие-

то свои ограничения, свои моменты. Ну например, у меня коллега работает на 
«Дожде», он мне рассказывал, что их просят заниматься фактчекингом, 
проверкой каких-то там материалов, сюжетом, даже фильмов. Ну не знаю, вышел 
фильм «Т-34», проверить этот фильм. Или вышло интервью Герасименко с 
Екатериной Андреевой, проверить это интервью. И выясняется, например, что в 
рамках этого интервью журналист BBC мог не все спрашивать у Екатерины 
Андреевой, что там были заранее согласованные вопросы. И это как бы ну то же 
не есть хорошо, с одной стороны, мы же за журналистику честную, объективную, 
без согласования вопросов и текста. Но, с другой стороны, меня как человека, 
который уже проработал четыре года в журналистике, не удивляет это. Ну то есть 
тебе приходится идти на какие-то компромиссы, когда ты договариваешься с 
людьми. И, наверно, у тебя просто спадает какой-то твой максимализм, что я буду 
все делать максимально четко, классно, здорово, и ты понимаешь, что это, к 
сожалению, делается иначе. И все очень сильно зависит от того, на кого ты 
работаешь. От этого давление будет на тебе сильнее ощущаться. И, например, я 
сейчас нахожусь в системе, я винтик, я могу, конечно, встать в позу и сказать, что 
я не буду делать, так как вы мне скажете, но это вообще глобально ни на чем не 
отразиться. То есть завтра я не буду работать на этом телеканале, будет работать 
кто-то другой. Они будут делать то, что их просят. Я могу находить способы 
лавировать, условно говоря, дать какую-нибудь информацию, которую меня 
просят, но при этом добавить где-то другие новости, критичные мнения 
экспертов, и слава Богу, что мне позволяется это, потому что есть ребята, у 
которых более жесткие рамки. Здесь история про то, что ты либо работаешь в 
этом СМИ, либо не работаешь. Если ты понимаешь, что тебя заставляют говорить 
то, что ты не хочешь, то, во что ты не веришь, то, про что ты знаешь, что это 
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абсолютно неправда или выставляет все, условно говоря… ну… Я сейчас 
абстрактно: «Говорить, что там экстремизм — это хорошо» — ну так из головы 
пример. Что-то такое, что явно бьется с твоим нормальным сознанием. И ты 
думаешь: «Нет, нет, это не так». Наверно, проще просто уйти из такого СМИ и 
выбирать себе другое место работы, чем пытаться устроить бунт на корабле, 
потому что, к сожалению, ничего не меняет. И осознание этого на тебя тоже 
влияет. Может, за счет того, что ты как-то выбираешь темы, такая позиция из 
серии: хочу я ругаться с начальником или не хочу. Я могу попробовать отстоять 
какую-то тему, но это же нужно же пойти, это нужно поговорить, убедить, 
выслушать, я не знаю, какая я дура и прочее, прочее. Стоит ли это моих нервов 
или можно все это спустить на тормоза? То есть помимо предыдущих факторов 
добавляется определенная лень или истории из серии: Боже, это будет так 
запарно, зачем это сейчас все делать? Лучше этого не делать. Ну бытовая какая-

то часть добавляется.  
И.: Какие-то были конкретные примеры, что Вы писали тот или иной материал, 
отправляли редактору. Редактор, вышестоящие инстанции, какие-то чиновники 
это все читали и говорили: «В корне переделывай»? 

Р.: В корне не было, но был, конечно, один очень неприятный случай. Мы делали 
десятиминутный репортаж по поводу переработки мусора. И мы не ставили 
целью рекламировать какую-то компанию, мы хотели рассказать, что в принципе 
на этом можно зарабатывать. То есть в Финляндии, в Эстонии, как бы мы ездили, 
там есть компании, которые действительно делают деньги на вторсырье, и они 

очень много чего перерабатывают, и это не просто мусор, который валяется у 
тебя горой, это — источник дохода. И мы пытались найти какие-то такие 
примеры в Петербурге, и у нас все с этим очень плохо. И мы попали в такой 
момент, когда выбирали так называемого оператора вывоза мусора, короче одну 
компанию, которая бы занималась бы этим в городе. А это большие деньги. Ну 
об этом официально нигде не говорится, но это реально большие деньги, которые 
пытаются максимально держать в тени. И мы уже почти все сняли, как мы 
подумали, что нам нужно записать стендап на главной городской свалке, которую 
закрыли уже, она сейчас не действует, по-моему. И нужно было договориться с 
комитетом по благоустройству, потому что он этим занимается. И я им звоню, 
спрашиваю: вот так и так, нам нужна организовать там съемку стендапа. Меня 
начинают расспрашивать о материале, узнают, что там две какие-то компании 
или компания и какой-то волонтер, не помню, короче у нас была точно одна 
частная компания, просто потому, что она единственная, которая согласилась с 
нами поговорить и показать, как все происходит. И пресс-секретарь комитета 
просто взбесилась, у нее началась какая-то истерика — что вы тут рекламируете 
частников, и вообще вам заплатили. Я с ней еще поговорила и попыталась как-то 
вразумить. Но в итоге она донесла главе комитета, что якобы мы тут какого-то 
рекламируем. Глава комитета позвонил моей начальнице, моя начальница 
позвонила ведущей со словами: «Вы с ума там сошли, деньги налево 
зарабатывать за какую-то компанию». И короче получилось, что кусок 
программы про российский бизнес, который этим занимается, нам пришлось 
выкинуть целиком. То есть у нас примеры были из Финляндии, из Эстонии, еще 
там говорил представитель комитета по благоустройству и там какая-то в конце 
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цитата Путина, что надо заниматься сортировкой отходов. Это прямо был сюжет, 
что называется, «ура-патриотизм». То есть мне за него вот очень обидно, потому 
что это была большая работа, мы потратили время, деньги компании в том числе, 
потому что это же съемочный день группы, это там зарплата сотрудника. Нам 
ничего криминального не сказали, у нас не было каких-то плохих намерений. 
Просто люди из своих корыстных интересов, потому что они-то, условно говоря, 
привыкли «пилить бабло», у них свое понимание того, как это выглядит. Это не 
то, что вы планировали, и да просто у тебя взяли и выкинули две минуты из 
репортажа. Были истории, когда нам просто говорили, что мы не берем какую-то 
тему. У нас есть чат в Телеграме, где мы скидываем с утра новости. На какую-то 
тему может написать начальница, что эту тему не трогаем. В то же время тебе 
могут написать, что эту тему хорошо было бы взять, но, как правило, это редко. 
Чаще тебе скажут что-то не брать, чем что-то навяжут. 
И.: Как правило, темы неугодные администрации? 

Р.: Они такие не очевидно не угодные, то есть это тут такая тонкая политическая 
грань, типа у кого с кем связи и хорошие отношения, потому что они, условно, не 
про то, что нужно организовывать, там, революцию, свергать какую-нибудь 
власть. Нет. Например, история была, тянется до сих пор, про то, что в Питере 
хотят, по-моему, перепродать или сдать в аренду помещение рынков. Ну типа 
сейчас их несколько по городу есть. И что сделать из них такие а-ля московский 
Даниловский рынок. И там получается, что это история в интересах кого-то из 
чиновников образовывается, и поэтому ее попросили не трогать. Ну она 
городская, я бы не сказала, что она кого-то касается, но сказано было мне, что мы 
не берем.  
И.: Как Вы считаете, самоцензура в журналистике — это положительный или  
отрицательный феномен? Почему? 

Р.: Ну, конечно же, отрицательный. Нам всем бы хотелось быть идеальными 
журналистами, которые бы не то чтобы рассказывают, как все есть, но у которых 
есть максимальные свободы действовать. Тут и самоцензура, и просто цензура, и 
как бы ни туда и ни сюда. Не могу сказать, что я собой сильно горжусь от того, 
что я не беру какие-то новости или потому, что я беру, наоборот, какие-то другие 
инфоповоды. Я просто стараюсь делать это так, чтобы это было максимально не 
противно, чтобы мне за это не было стыдно. Мне кажется, тут самоцензура 
негативна, и даже я не могу добавить что-либо, но мне кажется, здесь критерий 
для работы такой, что вот если тебе не стыдно за свою работу и ты готов ее 
показать своим друзьям, семье. Я знаю, что мои родители много смотрят 
телевизор, и меньше всего бы мне хотелось участвовать в их одурении тотальном 
и участвовать в формировании у них какой-то повестки дня, которая не 
соответствует действительности, я, наверно, себя утешаю тем, что я делаю это в 
меньшей степени, чем могло бы это быть. Хотя все равно приходится, к 
сожалению, и это плохо.  
И.: Можно ли сказать, что в Вас развита самоцензура? С чем она связана? Каковы 
Ваши мотивы самоограничения? 

Р.: Да, но так получилось, что, когда я начала работать, я училась на журфаке, и 
я это время даже не считаю, там не было никакой самоцензуры, мы писали обо 
всем. Мы были студенческим изданием, и какие-то практики у меня были. И 
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тогда я об этом не думала, потому что это была работа по кайфу, работа для себя. 
На радио когда я работала, там в меньшей степени это было, опять же потому, 
что собственников вообще не интересовало, что мы говорим на уровне города, о 
ком-либо: о губернаторе, о каких-нибудь, не знаю там, чиновников, о депутатах. 
Им все равно было, и у нас была очень большая свобода действия. И поскольку 
радио городское, мы в основном говорили на какие-то локальные темы. Скорее 
всего, она (самоцензура) сформировалась в основном тут, причем она 
формируется достаточно быстро, потому что ты понимаешь: я оказалась на 
телеканале, потому что радио, на котором я работала, закрылось, и мне нужно 
было искать другую работу, и я узнала, что здесь была должность. И ты 
попадаешь как бы, и дальше у тебя есть два варианта: либо ты принимаешь 
правила игры и работаешь, либо такой — нет, я иду искать другую работу и буду 
работать в другом месте. И здесь сначала я смотрела, как работает наш редактор, 
сейчас я и сама стала редактором, и ты понимаешь как бы, ну нет какого-то «до» 
и «после» и что была какая-то новость или день, когда я точно пошла в упрек 
себе, нет, она проникает моментально, это как дышать газом, ты просто ух и 
надышался, и все. 
И.: Откуда происходит большинство ограничений — из самой журналистской 
среды, от политиков, от аудитории? Кто является для Вас сдерживающим 
фактором? 

Р.: Тот факт, что мы существуем на городские деньги и что тебе приходится в 
голове держать определенные интересы городских властей в связи с этим. Ну как 
бы здесь, коллеги — нет, вообще ни разу, прекрасный коллектив, конкретно наш 
экономическая редакция — она маленькая, и мы все примерно 
единомышленники, то есть у нас никто никого не сдерживает. Нет, тут история 
именно про собственника канала. Ну как бы начальство, наверно. Начальство и 
чиновники. 
И.: Вы всегда работали на государственные СМИ? 

Р.: Нет, это первый опыт такой, до этого были частные организации. 
И.: Если сравнить частные и государственные СМИ, там работодатель — 

наибольший сдерживающий фактор? 

Р.: В любом случае, по моему опыту, ты, если так или иначе сталкиваешься с 
цензурой, — это у тебя ноги растут от собственника, даже в частном секторе, у 
них могут быть связи, не знаю, с какими-нибудь банкирами или крупными 
бизнесменами. И поэтому тебе могут намекнуть, что вот эту тему лучше не брать, 
потому что, хоть и она непосредственно нас не касается, она касается друга того, 
кто этим владеет, например. Ну ты же редко можешь видеть собственника, как 
правило, ты его никогда не видишь в редакции, эти интересы тебе ретранслирует 
твой редактор, твой начальник, который как раз с ними держит связь, и он 
понимает, что вот это — да, а вот это — нет. 
И.: Вы говорите, что есть коллеги, которые работают в оппозиционных СМИ, в 
их случае есть цензура и самоцензура? 

Р.: Ну да, «Дождь», РБК. Если можно РБК считать оппозиционным, не знаю. Не 
ограничения, а скорее… Вот буквально из недавнего, поскольку коллега, мы с 
ним виделись на выходных. Он говорит, что у них в один день вышло три сюжета, 
в которых они просто вышли и сказали, что все плохо. Все говно типа. Фильм «Т-
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34» — говно, какая-то реформа — говно. Ну без того, чтобы пытаться как-то 
плюсы и минусы взвесить, ну просто была такая подача. 
И.: То есть чей-то заказ? 

Р.: Нет, это не чей-то заказ, просто, я даже не знаю, это кураж какой-то, так 
получилось, такого хотели от их контента, но то есть нет такого, что тебя 
заставляют о ком-то говорить, как бы говори что хочешь, делай что хочешь, темы 
они выбирают в соответствии их целевой аудитории. Ну, условно говоря, тема с 
фильмом «Т-34» на хайпе, потому что он сейчас собрал два миллиарда рублей в 
прокате, и поэтому решили сделать сюжет, типа проверка фактов этого фильма, 
ну и да, немножко эмоционально приукрасили. Или там корреспондент сам там 
ошибся в этом фактчекинге и выглядело все как говно. Это тоже неправильно. 
Одинаково плохо говорить, что все хорошо и все говно. Нормальный стандарт 
журналистики, если это проблемная история: за/против и какое-то экспертное 
мнение. Другое дело, что где бы ты ни работал, неважно какое СМИ, когда ты 
разговариваешь с экспертом, ты примерно понимаешь, какое мнение ты от него 
хочешь получить. То есть ты заранее задаешь вопросы так, чтобы получить 
примерно тот ответ, который ты хочешь, или из ответа его ты берешь, что нужно 
для баланса, или тебе это нужно для мысли, тебе нужно, чтобы эту фразу сказал 
эксперт, а не ты. Если это говоришь ты, то с чего это вообще взяли? И получается, 
что ты все равно представляешь какую-нибудь аналитику, ну ты ее 
формулируешь, так или иначе в этом случае.  
И.: А есть ли какое-то общее для медийного сообщества понимание того, что и 
как можно и нельзя освещать в политике? Каково Ваше отношение к этому? 
Некоторое время назад шла дискуссия про «двойную сплошную». Есть ли у Вас 
ощущение, что журналисты в целом живут внутри «красных флажков»? 

Р.: Конкретно сейчас нельзя. Вот сейчас можно говорить обо всех кроме 
губернатора. Можно мочить чиновников, критиковать, особенно, если он их тоже 
критикует. Что нового, на самом деле, вот конкретно для этого места, потому что, 
когда я пришла, у нас не было таких ограничений, и когда я оказалась тут, 
конечно, выглядело все очень уныло для ребят, которые работают на новостях, 
работают давно, для них это прям типа: вау, у нас меняются стандарты работы, 
можем наконец-то не только хвалить, но и критиковать всех кроме губернатора и 
Путина. Когда был Полтавченко губернатор, там очень, как сказать, 
завуалировано это нужно было делать. Ну или не напрямую ты ругаешь, условно 
говоря, какого-то чиновника, а ты говоришь, что творится беспредел, ну не знаю, 
кто-то шантажирует. Ну и то это все такое типа есть люди, с которыми больше 
связей, есть люди, с которыми меньше связей. Раньше там было много какого-то 
ранжирования: этого мы любим, этого мы не любим, за этим мы ездим, за этим 
мы не ездим. А сейчас фокус внимания сменился на одного человека, а все, что 
происходит с остальными, учитывая, что команда меняется, там уже все пофигу. 
И.: Есть ли у вас чувство, что работа журналиста в цифровой среде накладывает 
больше самоограничений, чем в офлайне?  
Р.: В цифровой больше, чем в офлайне? Да нет, мне кажется, наоборот, то есть 
если ты онлайн, ты можешь сам создать какой-то ресурс. Это же проще, чем 
создать свое радио или свой телеканал. Ты можешь завести Телеграм-канал и 
писать там то, что ты захочешь, так как ты захочешь, нежели чем собственно тебя 
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заставят где-то в официальных… Не знаю, какие как бы у нас есть… Мне 
кажется, у нас, вот если говорить о каких-то изданиях, которые действительно 
могут себе позволить говорить на все темы и поднимать острые вопросы, они как 
бы ну… Какие-то существуют онлайн и офлайн, типа там «Коммерсант», 
«Ведомости», РБК, ну РБК в меньшей степени уже офлайн, потому что они будут 
реже выпускать свои журналы. Если на примере Питера, есть там «Бумага», или 
есть там «Новая газета», не знаю, The New Times. То есть нет, я думаю, что 
онлайны, наоборот, больше свободные, чем офлайны. 
И.: Можете ли Вы привести пример Вашего самоограничения при постинге в  
соцсетях? С чем это обычно связано? 

Р.: Ой, я стараюсь пьяной себя не публиковать, ну в смысле, я знаю, что на меня 
подписан работодатель, поэтому я стараюсь сильно каких-то вечеринок, историй 
не публиковать. Ну сейчас есть сторис, сторис не так страшно. А в плане каких-

то тем — нет. Ну в плане, я не столько привязана, у меня нет такого, чтобы я в 
Инстаграме или в Фейсбуке писала: «Я сходила проголосовала за Путина на 
выборах или нет». То есть в принципе у себя в Фейсбуке я могу размещать какие-

то материалы, ну репостнуть, которые будут идти будут вразрез с мнением 
редакции, но при этом я понимаю, что не нужно идти на какой-нибудь тупой 
конфликт из серии, что ты на работе рассказываешь, какой губернатор хороший, 
а потом приходишь у себя в соцсетях и пишешь: «Господи, какая же тварь, как 
он мне надоел, снимите его немедленно». Ну понятное дело, что здесь у вас 
возникнет конфликт интересов. Мне кажется, для работника в целом характерен 
такой подход — подумай дважды перед тем, как что-то публиковать. Это не 
касается только политики, потому что это может быть история, что ты сказал, что 
ты на больничном, а потом ты публикуешь фотографию непонятно откуда. И 
нужно постоянно помнить, что работодатель твой нынешний или будущий так 
или иначе есть в соцсетях и он будет тебя смотреть. И не публикуй то, что ты не 
скажешь так в обычной жизни, что ты не скажешь, за что тебе не будет стыдно, в 
чем ты не разочаруешься в ближайшее время. Каких-то эмоционально горячих 
постов не стоит делать. Я замечаю по многим коллегам, что в принципе не то 
чтобы они прям очень много публиковали. Это скорее какие-то там личные 
истории, фотки и еще что-либо, ну и то не каждый божий день, мы достаточно 
много обсуждаем между собой, чтобы постить в соцсетях. Я просто всегда 
думаю, о том, что ну если ты даже не будешь работать здесь и сейчас, но потом 
твои соцсети все равно посмотрят, и тебе всегда нужно держать их в порядке: 
лучше меньше публиковать, чем потом у тебя из-за этого возникнут проблемы.  
И.: То есть ограничения, которые ставите перед собой, больше связаны с боязнью 
потерять работу или не устроится потом? 

Р.: Да не потерять, скорее это как твое резюме, которое будет всегда висеть 
онлайн, это то, что люди всегда о тебе найдут, увидят, посмотрят. Это же не 
только работодателя касается, а вообще в целом, самопрезентация, поэтому не 
стоит туда публиковать то, что тебе захочется удалить через какое-то время. 
Нужно понимать, что это действительно твоя самопрезентация, и ты этот ресурс 
потом сможешь использовать, ты сможешь стать блогером, если захочешь, ты 
можешь заняться бизнесом, продвигать какие-то свои товары, поэтому как-то так. 
Пускай она будет, как сказать, какой-то лаконичной, красивой историей и все. 
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И.: Если возникли такие темы, что Вам запрещали какую-то тему выдавать в 
эфир, Вы потом не заходили в Инстаграм не писали пост: вот как так? 

Р.: Ну это опят же история про глупый конфликт, скорее всего он закончится не 
в твою пользу, потому что это будет, скорее, история про то, что тебе за это в 
последствии прилетит, там я не знаю, вынес сор из избы и все прочее. Не знаю, 
не возникает такого желание, то есть мне достаточно обсудить это с коллегами, с 
друзьями, с парнем. Опять же я понимаю, что от того, что я это публикую, кроме 
того, что разовьется какой-нибудь срач в комментариях, вообще ничего не 
поменяется. Вот это место не поменяется ни от моей забастовки, ни от моего 
ухода, ни от моих гневных сообщениях в соцсетях. То есть если реально что-то 
хочу поменять, то мне проще уйти и не работать в этом месте. Я хотя бы для себя 
это лично изменю, я поменяю правила игры, я смогу свободно говорить на все 
темы, буду публиковать все, что я захочу. Но опять же тут такие моменты 
бывают, тебе же могли… У вас мог с работодателем произойти конфликт на 
разной почве, это не только история про то, что тебе не разрешили что-либо 
публиковать. Или я не знаю, если бы я работала где-нибудь в онлайн-издании или 
газете, мол этот редактор заставляет меня переписывать мой текст в пятый раз, 
заставляет записывать новых экспертов, ему не нравится комментарий, ну 
несколько по-детски. Единственный вариант, более менее который я понимаю, 
почему люди это публикуют, когда действительно предел определенный и для 
них это способ из ситуации, не навредив.  
И.: Есть ли для Вас разница в правилах работы и поведения в соцсетях в 
зависимости от платформы: ограничиваете ли Вы себя на какой-то из платформ 
больше, чем на других? (Фейсбук, Вконтакте, Одноклассники) Почему? 

Р.: Я не вижу особой разницы между этими платформами и никак не ограничиваю 
себя в написании постов. К тому же я в принципе не публикую ничего, связанного 
с политикой и резонансными темами. Единственное, я запустила свой подкаст, и 
его я веду Фейсбуке, поэтому в этой социальной сети я больше провожу времени. 
И.: Как Вы думаете, насколько большую роль в самоограничении при 
публикациях в соцсетях играет мнение Ваших коллег-журналистов? 

Р.: Я никогда об этом не задумалась, разве что не выкладываю информацию, 
которая может вызвать конфликт с работодателем. Обычно у меня не возникает 
споров в комментариях под мои публикациями, коллеги просто ставят или не 
ставят лайки. 
 

6.3. Диана Качалова, «Новая газета» 

Интервьюер: Наше исследование посвящено тому, которые журналисты и 
редакторы ставят сами себе по каким-то причинам. Замечаете ли вы увеличение 
внутренних ограничений в работе за последние годы? Если да, то с чем это 
связано? 

Респондент: В принципе я не скажу, что вообще никаких ограничений быть не 
должно. Тем более если учесть, что я сейчас работаю уже не журналистом, а 
редактором. И понятно, когда редактор читает текст журналиста, он взвешивает 
очень много за и против, когда появляется текст. Что для меня самое важное в 
тексте? Важно, чтобы этот текст был объективный. Важно, чтобы, если текст 
конфликтный, а «Новая» в основном пишет про проблемы конфликтов и т. д., 
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важно, чтобы были услышаны все стороны конфликта. Важно, чтобы были 
сделаны правильные выводы, и важно, чтобы было доказательство того, что есть 
все факты. Если какого-то из этих элементов нету, то тут тоже наступает 
самоограничение, и я бы не стала называть это цензурой, потому что это, в 
общем-то, естественная исследовательская работа. Честно могу сказать, что я в 
«Новой газете» работаю, сейчас, о, Господи, с 2011 года, так в этом году будет 
уже 8 лет, и за это время у меня не было ни одного, наверно, раза, когда бы я 
хотела опубликовать как редактор какой-то текст и у меня не было бы такой 
возможности. Да, вот такого, чтобы мне сказали: «Этот текст ты публиковать не 
будешь», у меня такого не было. А, другое дело, что на протяжении последних 
нескольких лет наша Государственная Дума приняла безумное количество 
законов, которые ограничивают и очень усложняют работу журналиста, и 
поэтому очень часто, чтобы не нарушать закон: закон может быть идиотский, 
закон может быть абсолютно дурацкий, но, к сожалению, закон существует и мы 
вынуждены его уважать. А поэтому мне очень часто очень многие наши тексты 
приходится согласовывать с нашим юристом. Я иногда даже шучу, что я с нашим 
юристом взаимодействую больше, чем с журналистами. Это, конечно, не так, но 
к ее мнению я прислушиваюсь очень внимательно. И, если она мне говорит, что 
вот здесь есть момент, который может быть чреват обращением в суд и т. д., мы 
стараемся найти возможность, чтобы донести ту же самую информацию, может 
быть, добавив какие-то «по мнению», ну, вот, какие-то такие слова, которые бы 
могли быть услышаны в суде.  
И.: Вы согласны с тем, что законы, принятые в последние годы и связанные с 
регулированием интернета (например, пакет Яровой), сильно повлияли на 
уровень самоограничений в работе журналистов и особенно в их поведении в 
соцсетях?  
Р.: Да, ряд принят. Они не только были связаны с регулированием в интернете, 
они были связаны с регулированием вообще в СМИ, не только в интернете, но и 
в бумажных тоже, ТВ и каком угодно. Ну, я бы, наверно, не стала сейчас искать 
какие-то конкретные примеры, единственное, что я могу сказать, вот, про законы. 
И мне кажется, что это очень важно. У нас законы, которые принимаются в 
большинстве, к сожалению, нашей Думой, они, как я это называю, точечного 
бомбометания. Вот, если идет где-то война, бывают ковровые бомбардировки, 
это когда летит самолет и бомбит все, вот. А бывает точечное бомбометание, 
когда убивали Бен Ладана, например, вот, вычислили кусочек и выстрелили туда, 
и Бен Ладан погиб. И то же самое было с бывшим руководителем Чечни 
Будаевым, когда его вычислили по телефону и точечно убили. Так вот, у нас 
законы, к сожалению, по идее должны быть коврового бомбометания, они 
должны касаться всех. Но у нас, к сожалению, законы принимаются настолько 
сырые и настолько не доработанные, что мы потом это вынуждены расхлебывать, 
потому что очень часто не прописаны какие-то вещи, которые должны быть. Вот, 
например, у нас принят закон о противодействия пропаганды ЛГБТ. Да, вот, там 
очень сложно определить, что такое пропаганда. У нас принят закон 
противодействия экстремизму и терроризму, а не только депутаты, которые 
приняли этот закон, но даже эксперты расходятся в определении того, что есть 
пропаганда терроризма, что есть экстремизм и т. д. И поэтому получается, что 
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журналисты, ну, в первую очередь редактор, ходят по минному полю, 
совершенно не зная, как будут истолкованы какие-то вещи. Все пущено на 
усмотрение каких-то отдельных личностей. Кроме того, законы наши часто, вот 
даже если есть нарушения, они лежат где-то в шкафу, и их достают только если 
надо кого-то тюкнуть по темечку. Ну, вот, например, известный закон о блогерах, 
ну, был принят, чтобы тюкнуть по голове нескольким конкретным блогерам, и он 
лежит себе в шкафу, и никого не беспокоит, но когда он понадобится, его 
достанут и долбанут. А, то же самое касается, у нас есть отдельный прекрасный 
закон о запрете мата в СМИ. Я честно скажу, не знаю ни одного уважаемого себя 
СМИ, которое бы, вот, так просто материлось направо и налево. Нас два раза 
Роскомнадор привлекал за это дело, слава Богу, тьфу-тьфу-тьфу, все обошлось, 
но было забавно, потому что и то, и то было. Один раз мы писали про спектакль, 
которые шел, и мы выложили не аудио, а видео этого спектакля и где-то на 38 
или 39 минуте там кто-то матерился в этом спектакле, а прислали 
предупреждение нам. И второй раз тоже была какая-то похожая ситуация, я 
сейчас уже не вспомню точно какая, но, вот, достаточно аналогичная, там мы 
пострадали за, извиняюсь за выражение, слово «блядь».  
И.: Как Вы думаете, откуда у журналистов появляется знание о том, что можно 
или нельзя публиковать (на примере Вашего опыта) — из официальных 
документов, неофициальных писем, разговоров с начальством, с коллегами? 

Р.: Ой, ну, я думаю, редактор это должен знать. Давайте так, журналист и 
редактор. Приходит ко мне юный журналист-студент. Он может написать что 
угодно. И понятно, что он может многого не знать. Со временем, потому что он 
варится постоянно в этой каше, он читает законы, он следит за повесткой дня, он 
советуется с юристом, и это у него уже, ну, в крови, и он понимает, вот это надо 
проверить, вот это не надо. Вот таким образом. А что касается редактора, мне за 
это и деньги платят, чтобы я внимательно следила за всем: и за 
законодательством, и мы посылаем постоянно наших журналистов на семинары 
и по освещению судебных процессов, и по data-журналистике, и по всему этому, 
и естественно, там это все обсуждается. 
И.: Как Вы считаете, самоцензура в журналистике — это положительный или 
отрицательный феномен? Почему? 

Р.: Ну, в каком смысле, если в смысле того, что журналист прислал мне текст и 
там себе, можно сказать, обломал руки, и текст получился однобоким, то это, 
конечно, плохо. Происходит две конфликтные стороны, и он по каким-то, может 
это было его скудоумие, может это были кто-то к нему обратились, и вот, я 
поверил. Чаще всего молодежь этим грешит: «О да, давайте встанем на 
баррикады», и это самое. Может, это были какие-то, ну, мы все не святые, может 
это был какой-то другой интерес. И здесь, на страже этого уже стоит редактор. 
Но честно говорю, у нас такие вещи очень редко бывают. Была очень смешная 
история, много лет назад у нас в Петербурге тогда еще губернатором был, 
Господи прости, тогда еще Владимир Яковлев, вот, и так как Путин его очень не 
любил, просто потому, что Яковлев был против Собчака, а Собчак был учителем 
Путина, и так как он его очень не любил и все время был с ним в 
противодействии, он прислал в Петербург своего полпреда. Тогда примерно и 
появился институт полпредства. И получалось так, что город, и все медиа в 
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городе разделились как бы на две части: одни медиа поддерживали, в общем-то, 
были в хороших отношениях с полпредством, другие с мэрией, нет, тогда уже 
был губернатор. И когда приехали американские журналисты и говорят: 
«Расскажите, пожалуйста, у Вас есть свобода слова?» Я говорю: «Да, свобода 
слова у нас есть, только надо знать, куда ее нести. Если хочешь написать гадость 
про губернатора, неси в полпредство, если хочешь написать про полпреда, то 
неси в это СМИ». Вот, такая глупость была, безусловно.  
И.: Откуда происходит большинство ограничений — из самой журналистской 
среды, от политиков, от аудитории? Кто является для Вас сдерживающим 
фактором? 

Р.: Я думаю, что большинство ограничений происходят… Понятно, что от самих 
журналистов она не может приходить, просто по той простой причине, что 
журналист — птица такая достаточно свободная, и пока ему крылья не обломают, 
он хочет летать. Редко, ну, я не беру журналистов, которые работают в каких-то 
государственных СМИ или, условно говоря, в каком-то глянце, а те журналисты, 
которые работают в серьезных СМИ, они всегда хотят найти какую-то такую 
свою нишу, интересную, сделать какое-то свое расследование, аналитику и т. д. 
Вот, от общества — я тоже не думаю. Общество же у нас очень, как бы так 
сказать, общество же у нас очень впечатлительное, назовем это так. Вот, 
представьте, чтобы несколько лет назад Вам сказали, что главный враг у нашего 
общества и вообще у нашего государства России будет Украина. Ну, 
большинство людей покрутили бы пальцем у виска. Я сегодня с утра выступала 
как раз на «Эхе Петербурга», и они мне задавали вопрос: «А вот Курилы. 

Общество же против». Так вот, общество против — это ему объясняют в ТВ. Если 
на протяжении 3-4 месяцев доказывать, что нам нужен хороший сосед, умный, 
продвинутый, интеллектуальный и обладающий весом в мировом сообществе, и 
у соседа теснота, а у нас вообще, тысячи километров непаханых и мы можем 
вообще-то чуть-чуть подвинуться. И от этого нам будет выгода, и никакой 
патриотической ущербности нам от этого не будет, то я думаю, что если об этом 
месяца 2-3 поговорить по ТВ, как следует простроив политику, то общество 
скажет: «Да нахрена нам нужны эти Курилы». Ну, вот, это просто сейчас как раз 
сегодня беседа, встреча Путина с президентом Японии. И все то же самое 
касается нашего всего отношения общества. Поэтому, прежде всего, к 
сожалению, давит атмосфера и давит, естественно, политика. Потому что 
политики — это, увы, те, кто определяют рамки нашего существования. Увы, они 
могут быть хорошими политиками, могут быть плохими политиками. Но, вот, 
Дума принимает такие законы, и мы вынуждены их выполнять. Ну, безусловно, 
в первую очередь, это даже не политика, это, наверно, скорее законодатели, 
законодательство, ну, вот, это все.  
И.: А есть ли какое-то общее для медийного сообщества понимание того, что и 
как можно и нельзя освещать в политике? Каково Ваше отношение к этому? 
Некоторое время назад шла дискуссия про “двойную сплошную”. Есть ли у Вас 
ощущение, что журналисты в целом живут внутри “красных  
флажков”? 

Р.: Я уже привела Вам пример полпредства и это самое. Я думаю, что это во 
многом зависит от того, где человек работает. Потому что разные, ну, мне так 
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кажется, я могу ошибаться, разные типы людей, идут работать в разные издания. 
Ну, например, человек, который работает сегодня в нынешнем НТВ, или человек, 
который, условно говоря, работает в каких-то изданиях пригожинских, вряд ли 
захотят и будут работать в «Новой газете» и вряд ли, вот, Вы меня пригласите в 
какое-то государственное СМИ, и я туда соглашусь пойти просто потому что у 
нас разное восприятие того, для чего нужна журналистика. У меня есть 
прекрасная коллега, которая работает в «Российской газете», и она уверенно, ну, 
не то чтобы уверенно, но ее представление такое, что они должны освещать и 
рассказывать то, чем занимается власть для нас. А с моей точки зрения, задача 
журналиста — как та паршивая собачонка бежать за штаниной, кусать эту 
штанину и не давать забывать власти о том, что, вообще-то, для нее есть такая 
собачонка. Вот, и понятно, что от этого совершенно разный подход.  
И.: Есть ли у вас чувство, что работа журналиста в цифровой среде накладывает 

больше самоограничений, чем в офлайне? 

Р.: Ну, я не очень понимаю, что вы подразумеваете под цифровой средой, потому 
что, предположим, условно говоря, есть «Фонтанка», у которой процесс 
редактуры проходит приблизительно так же, как и в «Новой газете», что онлайн-

варианте, что в бумаге. А поэтому, если Вы имеете ввиду индивидуальных 
блогеров, вот там, условно говоря, какого-то одинокого человека, то понятно, 
что, ну, закон же есть, что больше 3000, хотя закон … совершенно непонятно, что 
такое 3000. Чего 3000? Там, по-моему, написано как-то читателей или этих 
самых. Непонятно, то ли одного конкретного поста, то ли подписчиков, то ли 
друзей, то ли расшаров. Дофига всего прекрасного там. Вот, и совершенно 
непонятно, как это, поэтому я не помню. И кстати, вот те блогеры, которых 
привлекали. Мы вот тут писали недавно про одного дяденьку. Ну, он какой-то 
очень странный, он публиковал антироссийские эти совершенно идиотские 
анекдоты. И, в общем, это некрасиво и глупо. Ну, вот, для этого совершенно 
необязательно сажать в тюрьму. Ну, у него совершенно не хорошо было с 
головой, но это не повод посадить человека в тюрьму на несколько лет, обвинив 
его в экстремизме. А, и у него не было никаких этих 3000 подписчиков, 3000 
читателей. У него кучковались 3,5 идиота таких же как он. Нет, ну, надо называть 
вещи своими именами: не все люди умные, бывают и идиоты. И идиоты тоже 
страдают. Но это не значит, что идиотов за это стоит убивать. И поэтому 
получается, вот, что там тоже эта система, покуда не заметят, покуда не найдут, 
и покуда не будет времени его тюкнуть, вот будет ходить себе свободный, а 
потом бах и создадут прецедент.  
И.: Можете ли Вы привести пример Вашего самоограничения при постинге в 
соцсетях? С чем это обычно связано? 

Р.: Ну, для себя я не могу. Ну, бывает, во-первых — это мат. Потому, что бывает 
очень часто, что Фейсбук, например, хуже показывает. Я даже помню, что как-то 
экспериментировала, написала какой-то пост, не помню уже о чем, и там было 
какое-то матерное. У меня довольно много этих самых, ну там, друзей не очень 
много, я принимаю только по такому небольшому количеству, но подписчиков я 
помню, что-то где-то около 10 000. Ну, это не много и не мало, средне. Ну, вот, и 
я экспериментировала. Я это слово матерное убирала, а потом вставляла, ну, 
редактировала, убирала и вставляла. И очень видно было, как люди приходят, 
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начинают комментировать, лайкать и т. д. И это, и вот это, в общем-то, никакого 
отношения к СМИ не имеет, это цензура самого Фейсбука.  
И.: Есть ли для Вас разница в правилах работы в соцсетях в зависимости от 
платформы: ограничиваете ли Вы себя на одной из платформ больше, чем на 
других? 

Р.: Ну, мне кажется, это абсолютно разные платформы. То есть нет, работают они 
может быть по каким-то одинаковым технологическим принципам, но там 
абсолютно разные люди. Я не хочу говорить о том, что где-то люди более 
продвинутые, где-то менее продвинутые, но если посмотреть на срез общества, 
то Одноклассники… ну, знаете цифру: 86 % поддерживают нашего президента. 
Так вот Одноклассники — это эти самые 86 %. И если туда зайти, то Вы увидите, 
что там темы, в общем-то, в массе своей очень далекие от политики. Там макраме, 
как сделать 105 рецепт салата «Оливье» и т. д. И беда нынешних СМИ, я имею 
ввиду таких качественных СМИ, в том числе и «Новой газеты», и РБК, и 
«Коммерсанта», и всех, в том, что у них очень много читателей в Фейсбуке, у них 
очень большая аудитория в Твиттере, у них в общем-то неплохая аудитория 
ВКонтакте, и они совершенно не умеют говорить, не они, а мы совершенно не 
умеем говорить с аудиторией Одноклассников. Туда вот что-то выкладываешь, и 
оно там тянется, оно там полностью в болоте. И беда заключается в том, что 
слушатели «Эха Москвы» читают «Новую газету», читатели «Новой газеты» 
читают «Эхо Москвы», я открываю РБК, и РБК мне рассказывает то, что, в 

общем-то, я и так знаю. И вот, мы небольшой круг из этих, вот, 14 %, а может 
быть уже даже и меньше, мы друг друга убеждаем в том, что мы и так уже знаем. 
А как это донести и объяснить другой аудитории, нефига. Поэтому мне кажется, 
что эти две платформы, они технологически, я не очень в этом деле разбираюсь, 
они может быть совершенно и одинаковые, но по уровню использования, 
конечно, они совершенно ра… Я не говорю, конечно, где-то хорошие, где-то 
плохие. Например, я живу за городом, у меня соседка работает на заправке, и она, 
естественно, сидит в Одноклассниках, и она мне приходит и рассказывает, как ей 
какие-то прекрасные мужчины прислали какие-то электронные цветы за 49 
рублей, а есть еще цветы с блестками, и это еще лучше, и стоят они уже 51. Ну, 
вот это вот все. Представить, что мне кто-то пришлет электронные цветы за 49 в 
Фейсбуке, я не очень могу. Хотя это мило.  
И.: Как Вы думаете, насколько большую роль в самоограничении при 
публикациях в соцсетях играет мнение Ваших коллег-журналистов?  
Р.: Ну, Вы, вот, все время путаете постить. Я, вот, в Фейсбуке есть, у меня там 
довольно большая аудитория, но я в Фейсбуке совершенно другой человек. То 
есть нет, человек я тот же, но я ее использую несколько двояко. ВКонтакте меня 
вообще нету. Я пять раз заводила и пять раз теряла пароль, а в Фейсбуке я пишу 
какие-то такие свои личные вещи. Иногда они важные, иногда они неважные. Ну, 
кому-то они нравятся. Это то, что я выдаю туда. А то, что я получаю вовнутрь, 
очень легко посмотреть по тому кругу друзей, потому что это в основном мои 
друзья-активисты, политики, журналисты, и в друзья я принимаю примерно по 
такому же принципу. И если женщина прекрасно вышивает, она может быть хоть 
трижды умна, но я не буду ее брать в друзья, потому что у меня все мои посты 
открыты, ради Бога — вперед, но мне не очень интересно ее вышивание. И путем 
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вот такого составления списка друзей я составляю свою новостную ленту. И 
понятно, что, получается, что я выдаю туда одно — это то, что я делаю помимо 
работы, а то, что я получаю вовнутрь, это совершенно другое, вот. Поэтому здесь 
не совсем понятен вопрос. Я помню, один раз была совершенно прекраснейшая 
история на факультете журналистики, факультет проводил круглый стол «Чем 
блогер отличается от колумниста в газете?» Вот, ну, это было уже несколько лет 
назад, прилично так, и меня пригласили, я тогда работала в «Моем районе», тогда 
еще было приличное издание, и я была главным редактором и писала колонку 
каждую неделю. А вот, и меня пригласили как колумниста, и очень смешно было, 
потому что пригласили молодого человека, который буквально за несколько дней 
до этого, это было еще во времена Матвиенко, он опубликовал где-то у себя в 
ЖЖ пост. Буквально три слова. «Сергей Матвиенко умер». Сергей Матвиенко — 

это сын Валентины Матвиенко, на тот момент губернатора. А, выяснилось, что 
… можно по-разному относиться к Матвиенко, но, мне кажется, что такие вещи 
просто возмутительны. Выяснилось, что никуда Сергей Матвиенко не умер, он 
там наркоман, бухал и все что угодно, но жив и здоров. Вот, и мы встретились с 

этим блогером на круглом столе, и я ему говорю: «Паш, ну, вот, как Вы это самое, 
зачем Вы это сделали?» А он на меня смотрит и весело так говорит: «А я просто 
хотел проверить, какая реакция будет». И, вот, это величайшая разница между 
блогером, сейчас, конечно, другие блогеры стали, они очень изменились, даже 
между блогером и колумнистом, не говоря уже о расследователе. А, вот, 
представить, что в газете можно опубликовать что-то, чтобы проверить это самое, 
это не совсем про мнение коллег, это немножко другое. Понятно, что с тех пор 
появились другие блогеры, понятно, что с тех пор появился Варламов, который 
блогер, но фактически занимается журналистикой, появился Фонд борьбы с 
коррупцией Навального, который занимается расследованиями, и т. д. Но таких 
все-таки раз, два, три, десять. А, вот, все остальные, это, вот, «Сергей Матвиенко 
умер». В значительной степени. А, вот, что касается коллег, то это, наверно, 
зависит очень индивидуально от каждого человека: для кого-то это важно, для 
кого-то, кто уже давно в профессии… Ну, это зависит от нервной системы. Кому-

то сказать, что у тебя вот здесь запятая неправильно расставлена, и он будет 
потом переживать. А кому-то скажешь: «Твой текст — полное говно», «Да, 
ничего, я пойду, перепишу». Вот, поэтому, ну, вот. И поэтому как это журналисты 
сами сознаются, что они под влиянием коллег сидят там, переписывают тексты… 
Ну, понятно, что я редактор, ко мне они должны прислушиваться. Куда они нафиг 
денутся.  
 

6.4. Александр Туполев, «5-й канал» 

Интервьюер: Наш проект посвящен исследованию того, какие ограничения 
журналисты и редакторы ставят сами себе по каким-то причинам. Замечаете ли 
вы увеличение внутренних ограничений в работе за последние годы? Если да, то 
с чем это связано? 

Респондент: Ну, конечно, наблюдаю и связано это с, ну, с теми событиями, вы 
имеете в виду…вы спрашиваете, какие события. Ну, у нас очень часто происходят 
выборы одного и того же президента. Очень часто каналы и СМИ, и медиа, они 
либо переходят в руки людей властных, либо создаются людьми властными. Вот, 
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собственно, поэтому такие процессы плодят, ну, большое количество 
журналистов, редакторов, ну, людей, которые в этих медиапроектах участвуют. 
Вот, собственно, как сказать, цензурируют себя и цензурируют все, что пишут и 
публикуют, делают. 
И.: Хочу спросить о том, как законы, связанные с регулированием интернета, 
повлияли на уровень самоограничения в соцсетях.  
Р.: Ну, ограничения в соцсетях, конечно, присутствуют. У нас есть очень много 
законов, ну, как это называется, уголовных дел по репостам, например. Это 
заставляет, когда над тобой стоит как бы меч правосудия, тебя заставляет думать 
о том, что ты публикуешь. У нас очень во многом ограничены средства массовой 
информации. Какие-то ограничены, а какие-то нет. То есть такая история, что 
кому-то можно писать про наркотики и самоубийства, а кому-то нельзя писать 
про наркотики и самоубийства. Кого-то за это ругают: то есть, если новость 
происходит, банальная новость какая-то, к примеру, не политический материал, 
а просто новость о том, что произошло самоубийство известного человека, нельзя 
слово «самоубийство» написать. И, например, в какой-нибудь там «Фонтанке» 
будет за это административное дело, потому что они получат уведомление от 
Роскомнадзора. Это касается, в частности, интернета и соцсетей. Ну, то есть если 
«Фонтанка» та же самая будет распространять информацию, не переживая за эти 
законы, то есть не соблюдая их, то тогда, им все равно может как средству 
массовой информации попасть. То есть это, таким образом закон касается 
больших крупных средств массовой информации, ну или вообще каких-либо 
медиа, ну СМИ в частности, они тоже представлены в интернете. Вот, и плюс 
каждому физическому лицу, потому что там, какая-то то, что называется 
«дворовая аналитика» каких-то там сообществ, люди варятся в собственном соку, 
и группа в десять тысяч человек вполне может быть приравнена к СМИ. Ну, 
может быть не законодательно, а в принципе может таковой являться. Люди 
могут распространять информацию в своем районе, либо ошибочная или какая-

то или необдуманная запись, если ты ее не сопоставляешь с нашим законом, 
закончится, вот, там конкретным уголовным делом. Поэтому как крупные СМИ, 
которые в медиа представлены, так и каждое физическое лицо, вот, собственно, 
теперь подвержены серьезным уголовным делам. Ну а для медиа — крупные 
штрафы, которые могут тоже привести, там, к закрытию телеканалов. Вон, 
телеканал «Дождь», например, когда у них там, как у СМИ, как у 
транслирующего в интернете СМИ, просто отбирали рекламодателей. То есть это 
не законодательно было сделано, а под давлением, например. Тоже, грубо говоря, 
руководствуясь всеми этими законами, которые принимались и принимаются. 
Они у нас как-то в разное время принимались на работу все — один другой 
продолжает. После 2012 года было достаточное количество таких законов. 
И.: Как Вы думаете, откуда у журналистов появляется знание о том, что можно 
или нельзя публиковать (на примере Вашего опыта) — из официальных 
документов, неофициальных писем, разговоров с начальством, с коллегами? 

Р.: Ну, у нас всем известная такая схема, что у нас есть люди в администрации 
президента, которые курируют медиа там, конкретно, Громов — есть такая 
фамилия замечательная, многие журналисты ее знают. Следят, звонят, кто-то с 
кем-то общается, и просто все люди знают. Например, вот, приходит журналист, 
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там, на Первый канал работать, и он знает, что фамилию «Навальный» ему там 
произносить нельзя. Откуда он это знает? Ну, либо ему это сказали, и он как бы 
согласился с этим, либо он сам прекрасно понимает правила игры. То есть хочешь 
работать — играй, вот, по этим правилам. Вот, поэтому это как бы либо 
самосознание, либо начальство как бы все прекрасно понимает. Откуда 
начальство узнает, и как они понимают? Начальство телеканалов, главные 
редакторы и, там, генеральные продюсеры общаются со своим руководством. Те 
получают ценные указания от людей, которые финансируют, ну то есть это 
вполне нормальные бизнес обсуждения, куда деньги тратятся. Ну, просто 
говорят, что есть у того же бизнесмена или человека, который инвестирует, есть 
политические интересы — дружить с кем-то или еще с кем-то. Тот же самый 
Константин Эрнст прекрасно понимает, что, там, Первый канал без поддержки 
государства не выдержит, ну, вот, поэтому не надо называть, там, фамилию 
«Навальный» или раздражать всячески. Он передает это просто своим, там, 
заместителям и так далее, а уже простым репортерам, корреспондентам — либо 
они сами понимают, либо им кто-то говорит. Я не думаю, что какие-то бумажки 
печатаются, потому что это, вот, все-таки такой пережиток советского времени, 
когда печатаются бумажки и директивы рассылаются. У нас есть такое понятие 
как «телефонное право». Это когда, вот, не знаю, владелец издания может 
позвонить в газету, грубо говоря, в отдел новостей и сказать: «Вот эту новость не 
ставьте, потому что она, вот, как бы мешает моим бизнес-интересам. А бизнес-

интересы у нас могут быть только согласованы с властью, потому кто крупные 
медиа могут заниматься только бизнесом, который так или иначе согласован с 
властью. Вот, это такая вот цепочка. Я думаю, что, журналистам, которые 
особенно страдают от этих законов, все понятно. Если вы говорите о конкретных 
репортерах — факт самоцензуры, когда конкретный репортер понимает, что, вот, 
я, вот, стою на улице и веду прямой эфир, и если я считаю, что прошел митинг, 
не знаю, какой-то организации, туда пришел какой-то нежелательный персонаж 
— не надо его называть. Либо говорят, либо сам понимаешь. Когда сам 
понимаешь — это обиднее всего.  
И.: Можно ли сказать, что в Вас развита самоцензура? С чем она связана?  
Р.: У меня как-то в жизни так получалось, что мне никогда на договоры с 
совестью не приходилось идти. Если я видел, что есть какая-то цензура, ну, то 
есть не я сам себя ограничиваю, а мне говорят, что, вот, надо сделать так и так, а 
я не согласен, я просто брал и увольнялся из этого медиа и начинал работать в 
другом медиа. Последние несколько лет у меня было очень много мест работы. 
Сейчас я ушел из профессиональной журналистики и занимаюсь другими 
сферами. Из новостийной журналистики, я раньше занимался новостями, а теперь 
я ушел, просто потому что сейчас новостей нигде нет. Вот, то есть я не готов был 
идти на сделки с совестью и работать там, где мне не разрешат что-то сказать, 
когда мне скажут: «Нет, вот это нельзя». Когда мне не говорили, я работал, как 
только стали говорить, я переставал работать. Поэтому как-то не приходилось в 
общем.  
И.: Как Вы считаете, самоцензура в журналистике — это положительный или 
отрицательный феномен? Почему? 
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Р.: Мы говорим, там, сейчас о власти, которая тоже пытается нас цензурировать. 
Ну вроде как у нас официальной цензуры нет, но она как бы есть, поэтому мы ее 
можем назвать самоцензурой. Нет никакой самоцензуры. То есть когда ты 
работаешь на пропагандистском медиа каком-то, то ты как бы прекрасно знаешь 
о присутствие пропаганды. Она не может быть полезна, никакая цензура, ни 
самоцензура тем более не может быть полезна. Критически относиться к себе, 
ставить какие-то амбициозные задачи и какие-то цифры, рейтинги, рекламные 
контракты зарабатывать, делать хорошее медиа — это да, это классно. Но когда 
ты понимаешь, что твое медиа хорошим получится, если ты поступишься такими-

то принципами и пойдешь у кого-то на поводу, тут вопрос совести. Мне кажется, 
что и это тоже плохо любая цензура и самоцензура. Перед журналистом не 
должно возникать вопроса, можно ли себя самоцензурировать или вообще что-

нибудь цензурировать. 
И.: Откуда происходят ограничения? Из самой журналистской среды, от 
политиков или может быть от аудитории в большей степени? И кто для вас 
является сдерживающим фактором?  

Р.: Не кто, а что, потому что журналистика — это общественный институт, и есть 
некие правила: ты служишь обществу, а не власти и деньгам, не коммерческим 
интересам. Стремление к объективности — вот это и является сдерживающим 
фактором. Конечно, объективным до конца быть нельзя, но хотя бы не быть такой 
сволочью от журналистики. Вот, это вот сдерживающие факторы. Знаю, кто бы 
не смог быть для меня сдерживающим фактором.  
И.: Откуда происходит большинство ограничений из самой журналистской 
среды, от политиков, от аудитории? 

Р.: Да от всех. Ну, конечно, просто у журналистики, у того же телевидения есть 
такая функция — образовательная. У медиа вообще функция — образовательная. 
Если вы будете образовывать народ, аудитория у вас будет просить более 
качественный интеллектуальный продукт. Без каких-либо ограничений, потому 
что аудитория будет стремиться к честным новостям, которыми вы их научили. 
Политики тоже как бы не имеют права вмешиваться. Они не будут вмешиваться 
— будет все хорошо. Конечно, от всех зависит, отовсюду это исходит. Опять-

таки, журналистика в 90-е не очень хорошо себя зарекомендовала, поэтому часть 
аудитории перестала ей верить. Тут же как бы эти телеканалы подхватили 
политики, которые, там, отжали их у олигархов. Вот такая там странная история  
И.: Есть ли какое-то общее для медийного сообщества понимание того, что и как 
можно и нельзя освещать в политике? Каково Ваше отношение к этому? 
Некоторое время назад шла дискуссия про «двойную сплошную». Есть ли у Вас 
ощущение, что журналисты в целом живут внутри «красных флажков»? 

Р.: Ну, вот, смотрите, коротко, что можно, что нельзя. Вот, в политике у нас есть 
такой пример в общем, вопрос такой, который задают журналистам. К примеру, 
вы сидите на интервью перед известным политиком, важным человеком в 
администрации президента или вообще, там, второй или третий человек 
государства, или четвертый, и вы берете у него интервью. Он на секундочку 
выходит, отлучается, отходит, и вы решаете, там, не знаю, поправить свет у него 
в кабинете и видите у него на столе документ, в котором говорится, что, там, 
через три дня начнется война. Вот, вы как бы об этом сообщите? Ну, это же не 
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правомерно, не по правилам добытая информация. Вот, вопрос, сообщите вы или 
нет. Например, я бы выбрал сообщить, ну, потому что ты как бы должен это 
обществу сообщить. То есть это какие-то экстремальные вещи — пожар, война и 
так далее. Общество об этом должно знать и не за три дня, а может быть 
пораньше. Люди бы успели тогда заготовить, начать выживать, потому что 
военное положение за секунду не вводится. Вот, а если я увидел, там, не знаю, 
чек в магазин, где я увидел, что он купил, там три бутылки водки, стоит ли об 
этом рассказывать? Я думаю, что нет, потому что чек — это личное, а объявление 
войны — это общественное. И для журналиста не должно быть никакого выбора, 
потому что частное — это частное, а общественное — это общественное. 
Журналиста интересует только общественное. Например, я хочу знать, в каком 
состоянии здоровья физическом и психическом мой президент. Вот, он очень 
долго находится, например, у власти. У меня нет данных о его здоровье. За 
границей, например, принято, что президент доказывает свою дееспособность. 
Мне очень мало как бы вот этой информации. Есть такой разрез журналистов, 
которые занимаются как раз такими важными факторами, как достать 
информацию, которую мы сейчас не знаем. Смотрите, можно освещать, если у 
публичного политика есть какое-то общественное дело. Он пытается от общества 
выдвигаться, говорить от имени общества и вообще, тогда как бы его жизнь, 
здоровье, дееспособность и его поступки, дела и заслуги важны обществу, надо о 
них говорить. Что он ест и сколько спит — это мне неинтересно. Мне не 
интересны новости про Филиппа Киркорова. Есть частное, есть общественное.  
И.: Есть ли у вас чувство, что работа журналиста в цифровой среде накладывает 
больше самоограничений, чем в офлайне?  
Р.: Нет, мне кажется, что в цифровой среде можно найти массу информации. Мне 
кажется, что пока еще там все можно. То есть самое важное, я не имею в виду 
мемасики про Иисуса Христа, или, там, не знаю, Пророка Мухаммеда, а, вот, 
серьезные новости, я их могу получить из сети. Мне кажется, телевизор я не 
смотрю уже очень давно и радио тоже не слушаю, газет не читаю, потому что там 
просто не интересно. В офлайне ограничивает журналист себя больше. 
Аудитория больше, ответственности больше, и поэтому стараются не говорить, 
не подумав, в общем. А в интернете могут сказать и не подумав свое мнение. Ну, 
по телевизору мнение журналист не может высказать, в интернете — может. В 
этом разница, например.  
И.: Можете ли Вы привести пример Вашего самоограничения при постинге в 
соцсетях? С чем это обычно связано? 

Р.: Вот тут у меня только мои личные. Я не очень люблю самовыражаться в 
соцсетях и свою жизнь показывать как-то тоже. Это связано только с моими 

личными предубеждениями. Не люблю просто, не привык, не успеваю ничего 
выкладывать. 
И.: То есть Вы не работаете как журналист в соцсетях? 

Р.: Нет, я в соцсетях работаю в другой сфере, как медиа. Я с журналистикой 
немного подвязал. Я работаю как медиапродюсер: создаю контент, видео, 
передачи специально для интернета, не для телевизора. Не связанные с 
политикой и новостями. Я сейчас занимаюсь тревел-шоу на Ютубе.  
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И.: Даже не как для журналиста, есть ли для Вас разница в правилах работы и 
поведения в соцсетях в зависимости от платформы? 

Р.: Ну, например, я не переписываюсь Вконтакте и Одноклассниками не 
пользуюсь. Я пользуюсь Фейсбуком, Инстаграмом, ВКонтакте, в общем-то и все. 
В Фейсбуке я изредка переписываюсь, в мессенджерах. В ВКонтакте ничего не 
пощу вообще, только музыку слушаю, то есть не использую как медиаплатформу 
для себя. А если я занимаюсь бизнесом в Ютубе, выкладывая контент, то, 
конечно, я играю там по законам какого-то бизнес-сообщества. То есть 
выкладываешь для того, чтобы зарабатывать, и, если ты хочешь, там, играй по 
таким правилам. Но там, насколько я понимаю, дикого политического 
ограничения нет. Там авторские права надо соблюдать или еще что-то. Поэтому 
да, меня это устраивает, у меня нет какой-то проблемы с тем, что я выкладываю. 
Тем более я там от себя свое мнение не пишу, поэтому мне как-то нечего 
переживать за это. Я закончил быть именно журналистом, новостийщиком, и 
поэтому мне автоматически не нужно обо всем этом думать, об ограничениях.  
И.: Как Вы думаете, насколько большую роль в самоограничении при 
публикациях в соцсетях играет мнение Ваших коллег-журналистов?  
Р.: Мои друзья, которые до сих пор работают в журналистике, с кем я всю жизнь 
работал, на одних и тех же базовых принципах — свободы слова, свободы 
прессы, свободы личности и каких-то таких абсолютно гуманистических 
взглядах, нам, конечно, не доводилось об этом разговаривать, что коллеги могут 
надавить или еще что-то. Но в журналистской среде это развито, потому что ты 
— журналист написал текст, тебе редактор говорит, что вот это вот нельзя, и у 
тебя есть два варианта — уходить и лишиться зарплаты либо просто вот эту 
фамилию не назвать, и все будет хорошо. А это многие выбирают и большинство 
выбирает, потому что не хотят остаться без зарплаты. Такая ситуация на 
российском рынке медиа — не очень приятная. Медиа можно делать в интернете, 
никак не связанное с политикой, это еще можно делать. А откровенно 
высказывать свое мнение или критиковать кого-то нельзя. Вот, на днях был 
принят закон о том, что нельзя фейковые новости про власть писать и нельзя 
ругать власть. Я не знаю, насколько это будет прилично, есть такая шутка: если 
вы мне запретите говорить слово «жопа», как я смогу сказать «в жопу это 
правительство». Это кто-то из журналистов известных сказал. Вот такая вот 
парадигма: запрещают, запрещают и запрещают говорить, а люди просто уходят 
из нормальной журналистики, из той штуки, которая является общественным 
институтом и переходят, я тому банальный пример, закончил с новостями, 
перешел в трэвел, вот как бы и все. И в трэвеле мне никто об этом не говорит, 
коллеги мне никак не мешают. В общем, если бы мне кто-то сказал какое-то 
замечание, я бы с этим человеком перестал бы, наверно, разговаривать, потому 
что в журналистике я полагался только на свое мнение, на свои убеждения. 
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Приложение 7. Расшифровки интервью с экспертами по региональным 
медиарынкам 

Александр Никитушин, Гильдия издателей периодической печати, 
медиагруппа «Журналист» 

Мои наблюдения тоже совпадают с тем, что паблики ВК по оперативности 
разорвали традиционные медиа. Те медиа, которые осознали необходимость 
соцсетей, у них все неплохо. Но ситуация по регионам разная. Там, где нет 
интернета, новости приходят только на бумаге. Еще одна важная тема — 

цифровизация ТВ. После отключения аналогового ТВ, жители сел и деревень 
начали звонить с требованиями «верните нам Малахова». Там, где есть интернет, 
новости приходят через соцсети. И мы не говорим о качестве этих новостей, а 
только о простоте доставки. 

Подробно о платформах. Раньше я думал, что ОК для пенсионеров, а ВК для 
молодежи. Но оказалось, что если редакция работает в соцсети не для галочки, то 
любая площадка развивается. Например, у издания «Тотемские вести» 
(Вологодская обл.) 11 тысяч подписчиков ВК. Успех зависит не от выбора 
платформы, а от усилий редакции по вовлечению аудитории. Открытый вопрос с 
подсчетами — читать новости в пабликах могут и те, кто не подписан на них. 
Телеграм — это города-миллионники. Там, скорее, находятся профессионалы, а 
не простые люди. И для этой аудитории характерен острый интерес к политике. 
Для местных новостей совсем не подходит. Фейсбук как новостная площадка в 
России тоже не работает. Это блоги, мнения, обсуждения, но не новости. 

Бесплатные газеты очень популярны. В Московской области тоже. При этом 
мы понимаем, что местные новости — это в принципе дефицитный товар. 
Аудитория осваивает интернет, но не сидит там безвылазно. Независимые газеты 
на самом деле тоже очень зависимы, конкретно — от финансирования 
оппозицией. Сарафанное радио в маленьких городах работает лучше. Но 
официальные газеты администраций тоже читают. Бесплатные, конечно, более 
востребованы.  

Молодежные проекты — что это? Они совершенно незаметны, это кружки по 
интересам. Там может быть городская повестка, но это капля в море. Это мои 
впечатления и догадки.  

Нам понятно, как происходит цензура в СМИ. Но в пабликах — это большой 
вопрос. Критичность в пабликах ВК присутствует. Независимой прессы у нас нет. 
Впрочем, чиновники тоже люди, и среди них попадаются нормальные. Вопрос 
только в том, кто над ним и под ним — он не один виноват. Традиционные медиа 
не критичны. Голос общества идет из соцсетей. Факторы, влияющие на степень 
критичности. Главный — сами чиновники как люди (важно, кто во главе — Петя 
или Вася). Доступность интернета вообще не влияет. Все зависит от людей, 
которые принимают решения. Я не очень понимаю, как выглядит цензура в 
паблике. Мы же не видим, какие посты были почищены. Это сложно уловить. 

Ничего не поменялось за 10 лет. Изменилась только форма: раньше были 
форумы и гостевые книги. Уровень проблем тот же самый. В медиа что-то 
поменялось только из-за того, что во власти сменились конкретные люди. Сейчас 
власть стала внимательнее, а раньше смотрела сквозь пальцы (на цифровое 
пространство. — К. Н.). Власть осознала силу соцсетей. В Московской области 
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есть портал «Добродел» для приема обращений граждан. Конечно, многие 
реакции формальные. Но это положительный пример того, как власть использует 
сеть. Важно: соцсеть — это удобный канал. А об удобстве забывают 90 % медиа. 
Качественного контента недостаточно, важен канал. Поезд digital first давно 
ушел, мы давно mobile first. Должно быть удобно потреблять на мобильном. 

Наверно, подтирание комментариев — это общая практика, но вычислить это 
невозможно. Власти проще нанять отряд ботов, чтобы создавать 
информационный фон, чем цензурировать соцсети. Ни разу не слышал от 
журналистов о таких случаях. Хотя бы потому, что медиа в регионах 
отвратительно ведут свои соцсети (там нечего цензурировать. — К. Н.). Вопрос 
еще в том, сколько в этих аккаунтов живых пользователей. Важный момент: 
обсуждается законопроект о том, чтобы публиковать законы не в печати, а в сети. 
Я представляю, сколько сразу закроется газет. Чиновники скажут: а зачем вы 
тогда нужны, если у меня есть сайт администрации. Еще один момент — личное 
пространство соцсетей, то есть аккаунты не изданий, а самих журналистов. 
Сложно различить, где позиция издания, а где — человека. Вот такие случаи есть, 
когда учредитель просит журналиста что-то удалить, когда он выступил от своего 
имени. То есть самоцензура в личном сетевом пространстве.  
 

Наталья Туйгунова, главный редактор DVOR.MEDIA (Астрахань) 
Да, новости приходят в основном через паблики, хотя есть 5-6 крупных 

новостных СМИ в интернете, и статистика LiveInternet показывает, что люди к 
ним ходят. Но на самом деле у нас есть еще Яндекс.Дзен, это тоже один из 
источников новостей для Астрахани. Мои коллеги часто распространяют там 
материалы и собирают много комментариев. В ОК и ФБ не так много каналов. Но 
с тех пор, как в Одноклассниках появилось ранжирование, к нему растет интерес. 
Очень хорошо заходит контент — посты о потерявшихся людях/животных, 
новости о том, что кто-то кого-то спас. Тема ДТП и ЧП в ОК не очень хорошо 
идет. В ВК люди любят истории про несправедливость, подписывать петиции. В 
ФБ сидят те же лидеры мнений, которые 10 лет назад сидели в ЖЖ. Телеграм 
поднялся только в предвыборный период. Сначала там зарегистрировались 
политтехнологи, потом подтянулись СМИ. Причем было явно заметно, как 
друзья из записной книжки стали массово появляться в ТГ — специально, чтобы 
читать эти каналы. ТГ — это, конечно, оппозиция, но не в целом про политику, а 
против конкретных персон в области. Все эти каналы анонимные, любят делать 
сливы по типу «как сообщили наши источники», публиковать скрытые факты 
биографии, фрагменты диалогов. Во ВК популярны: Типичная Астрахань, 
Аварии Астрахани, Астрахань ВК, Teenager streets (здесь процветает троллинг). 
Подслушано не популярно. Средний охват канала в ТГ — 2 тысячи. Там сидят 
чиновники, продвинутый бизнес и немного молодежи. Есть догадки о владельцах 
каналов, периодически они пытаются друг друга деанонимизировать. Но 
проверить эту информацию нереально. Но на ФБ охваты у постов выше. 

По районам Астраханской области нет никакой разницы. Кроме Ахтубинска, 
который находится ближе к Волгограду, и там просто интереснее повестка 
Волгограда, чем Астрахани. В целом районы привязаны к этническим 
особенностям (в области 150 этносов. — К. Н.). Это очень многонациональный 
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регион. Люди сплочены по национальному признаку и редко выражают 
недовольство. Традиционно читают местную газету, максимум — сайты этих 
газет, которые сделаны на коленке. Сайты для людей — не источник 
информации, главный источник — это телевизор. Молодежь вся в Астрахани и 
сидит в мобильных телефонах. Хотя есть проект Ростелекома по доступной 
цифровой среде, чтобы обеспечить интернетом деревни и села. Но жители 
районов редко выходят в интернет, особенно для того, чтобы возмущаться. 

В 2009-м был расцвет блогеров в ЖЖ. Нынешние журналисты — это бывшие 
блогеры. Это те же самые оппозиционеры и те же партии, что и 10 лет назад. 
Уровень политизации такой же. 10 лет назад оппозиция открыла свои сайты — и 
до сих пор их поддерживает. Есть сайты и у крупных бизнесменов. Наш 
DVOR.MEDIA появился недавно, и он вне политики. Мы пытались пошутить над 
политическими поводами. Например, у нас ушел губернатор через 14 лет у 
власти, пришел новый, но через 8 месяцев уже ушел. Мы сделали статью “Что 
делать, если от тебя ушел губернатор”. Давали советы Астрахани, как будто она 
девушка. Это единственная типа политическая новость, и она собрала нереальные 
охваты, даже СМИ других регионов репостили. Накануне 8 сентября мы тоже 
прикололись: придумали лозунги, как если бы звезды участвовали в выборах 
(типа «Астрахань без Агутина как Россия без Путина»). Эти плакаты тоже очень 
хорошо разлетелись по сети. Мой муж работает в администрации области. Нам 
поступали предложения сотрудничать, но я сразу сказала нет, мы не про 
политику. 

У нас есть свежий скандал. Недавно объединили ВГТРК и Астрахань-24. 

Главред А24 написал на ФБ про одно мероприятие (медиафорум, который 
организовала администрация), что все прошло плохо и развалили хорошую идею. 
Его вызвала директор ВГТРК и уволила. А это был крутой и опытный главный 
редактор. Ситуация пока не разрешилась, но соцсети кипят. В DVOR.MEDIA 
была ситуация, когда мы решили написать о том, что администрация сделала 
домик для лебедей (в заголовке было написано «лакшери домик». — К. Н.), в 
непринужденном стиле. Нам позвонили и сказали, что это за заголовок и не 
можем ли мы посерьезнее относиться к таким важным вещам. Большинство же 
районных СМИ живет на госконтрактах, когда они получают готовые тексты для 
публикации, в которых нельзя изменить ни запятой.  

Про «Инцидент». Ежедневно администрация отрабатывает 15-25 кейсов. Есть 
специальный центр, который занимается жалобами в соцсетях, и по моим 
ощущениям все круто работает, как часы, и у нас лучший опыт по регионам. В 
течение суток на обращение нужно отреагировать. Ответить должен чиновник, 
который владеет информацией, — он выкладывает пост с фотографиями, которые 
доказывают, что проблема решена (например, заделана яма). Нареканий к 
«Инциденту» в Астрахани нет. Наш губернатор очень инстаграмный и собирает 
много комментариев. Большинство комментариев сразу попадает в «Инцидент». 
У него есть помощник, который работает с этими комментариями. Я думаю, это 
очень хорошая форма обратной связи с населением. 
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Максим Мельников, бывший журналист «Самарской газеты» 

Два источника новостей в Самарском регионе — паблики ВК (не СМИ, 
частные и независимые) типа «Новости Самары» со статусом «сгорела 13-летняя 
девочка, подробности в закрепе» или сообщества официальных СМИ. При этом 
старшее поколение — это печать и местные новости на ТВ, радио в меньшей 
степени. Есть несколько местных ТВ каналов разного качества, но периодически 
там бывают классные материалы, когда они не касаются политических вопросов, 
например человеческие истории. Федеральный телик, конечно, смотрят больше, 
но местные новости тоже в почете. 

ВК доминирует. В ФБ сидят представители медиа и политики, а также для 
работы с иностранцами. Телеграм еще интереснее — вместо оппозиционных 
каналов там политические каналы, которые аффилированы с властными 
структурами. Но мы знаем, что это неоднородная субстанция, и там есть разные 
течения. Эти каналы появились до предвыборного периода, но с прицелом на 
выборы, скорее всего. 

В районах все проще — люди привыкли к традиционным формам потребления 
контента. Настроения зависят от людей — чем дальше от центра, тем больше не 
то чтобы самовольства, но самоуправления. Мне рассказывали о человеке, 
который проработал в Самаре, был довольно оппозиционным, приехал в район 
— и стал там звездой, теперь там островок оппозиционности. Мне это напомнило 
сюжет фильма «Апокалипсис сегодня» — маленькое царство со своими 
законами. СМИ в районах принадлежат администрациям, это инструмент 
информирования и донесения своей позиции. Есть некоторые издания в Самаре, 
которые держит бизнес. Издание «Большая деревня», которое не причастно к 
политике, содержит местный ресторатор. Я могу ошибаться по поводу 
ресторатора, но это точно частная история. Интернет более менее доступен во 
всех районах, и определенные группы неформальные набирают обороты, но это 
не журналистика и не расследования. Интернет в районах — это не политические 
настроения, а досуг и интересные истории. В отдаленных районах такие группы 
просто меньше контролируют. Это просто рассказы, которые ходят после моей 
истории с увольнением. Такой медиаландшафт сложился, поскольку денег 
больше в Самаре, и все медиа государственные. Насколько я понял, частному 
бизнесу делать медиа в Самаре и области неинтересно. «Большая деревня» — это 
исключение.  

Паблики ВК — это бизнес-проекты, которые гонят трафик и продают рекламу. 
Люди любят негативные инфоповоды и читают такие истории, а паблики их с 
удовольствием генерят. Да, людям интересна политика, и они по каким-то 
поводам высказываются, но когда они начинают делать что-то свое в интернете, 
то, как я заметил, начинают больше концентрироваться на социалке и новых 
форматах творчества, никто не лезет в расследования и политику. По моим 
наблюдениям, если люди хотят писать о политике и горят этим, они довольно 
быстро переезжают в Москву. Если они придерживаются оппозиционных 
взглядов, то в Самаре им делать нечего. Десять лет назад я занимался 
студенческой журналистикой. И в университете мне сразу сказали — никакой 
религии и политики. И я с этим согласился. До моего увольнения медийные 



548 

 

противостояния в принципе мне не были интересны. На Фейсбуке меня 
поддержало много людей, но в основном не из Самары, местные критикуют.  

Скорее всего, самоцензура есть, но это мои догадки. Учитывая, что все СМИ 
государственные, конечно, ради заработка люди предпочтут молчать. Паблики в 
политику не лезут, потому что им интересно зарабатывать. Казалось бы, в 
Телеграме должно быть больше свободы, но у нас там тоже сидят представители 
власти. Кейсов цензуры я не знаю. В моем случае было такое, что мне что-то 
советовали не освещать. Но поскольку я работал в муниципальном издании, то 
понимал ситуацию, а эти темы, которые рекомендовали не освещать, не были мне 
так уж важны. В итоге я шел на компромисс. 

Администрация Самары и администрация Самарской области очень разные — 

первая консервативна и закрыта, а вторая очень продвинута в социальных сетях. 
Губернатор ведет Инстаграм и Твиттер с помощью ассистента, но на 
комментарии реагирует лично. Есть отдельный департамент по работе с 
соцсетями. Я знаю этих специалистов, это очень хорошие ребята. Да, самарские 
специалисты ездят по районам и обучают журналистов азам. Насколько я видел 
на фотографиях, они собирают (не знаю, добровольно или принудительно) 
полные залы местных ДК. 

 

Иван Печищев, доцент ПГНИУ (Пермь) 
Медипотребление в Перми и Пермском крае — это разные вещи. Самый 

крупный паблик в городе — это «Мой город Пермь» (более 400 тысяч 
подписчиков). Он даже зарегистрирован как СМИ, для чего они создали 
отдельный сайт. Пару лет назад в городе была напряженная ситуация — СМИ 
объединились против пабликов, которые воровали контент. В районах мы 
выявили такую зависимость: если местная газета кислая, то паблики очень 
активно развиты. И наоборот: где СМИ работают хорошо, в соцсетях активность 
меньше. То есть людям откуда-то надо брать информацию. В районах люди сидят 
ВК и ОК, зависит от конкретного района. Например, у местной газеты в г. 
Верещагин целых 9 отдельных тематических пабликов. Телеграма и Фейсбука в 
районах нет. Анонимные ТГ-каналы в Перми развиваются давно, без привязки к 
выборам. Например, «Пермяк соленые уши», «Решетниковский спуск» (по имени 
губернатора. — К. Н.) Они все оппозиционные, и в них сливают слухи.  

Критика почти невозможна. Все газеты в районах муниципальные. В более 
крупных городах могут быть частные, например, ООО «Искра» в Лысьве. Они 
экономически независимы и даже отказались ставить типовую страницу от 
местной администрации. Теперь администрация делает под них отдельный 
конкурс, потому что они не заинтересованы в копейках от государства, сами 
зарабатывают. Так что экономический фактор здесь очень важен. Есть хороший 
пример — газета «Пермский обозреватель». Ее купил бизнесмен, и она стала 
оппозиционной. Когда-то они даже печатали комиксы о пермской власти на 
последней полосе. Студенты сегодня не верят. Сайт «Звезда» принадлежит семье 
оппозиционного депутата Агишева. И зависимость очень видна — сначала какая-

то тема появляется на ее странице, а через какое-то время на «Звезде». Хотя мы 
наполовину относим этот ресурс к категории urban media. Раньше у нас было чуть 
ли не три портала для жалоб граждан. Но теперь в них нет смысла, потому что 
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можно писать напрямую в аккаунты политиков. Губернатор Перми очень 
инстаграмный и призывает к этому районных глав. Журналисты обиделись, что 
он их не рассматривает как посредника, а он их считает административным 
ресурсом. Я не понимаю, почему Инстаграм. Мне кажется, это популизм и 
заигрывание с молодежной аудиторией.  

Помню только один кейс в районной (принадлежит администрации) газете, 
куда пришел молодой редактор и начал критиковать власть. Его быстро сместили, 
не пускали в редакцию даже. Про цензуру в соцсетях ничего не слышал.  

 

Александр Савицкий, Директор по развитию PrimaMedia (Приморский 
край) 

Тут очень пестрая ситуация. Если брать столицу субъекта, Владивосток, то для 
него актуально региональное видение. А если брать города поменьше, то там уже 
начинаются вариации. ТВ мало где осталось, радио уменьшается, особенно с 
новостями, газеты теряют тиражи. Развиваются паблики в Instagram, VK, ОК. 
Где-то паблики ведущие создают журналисты, где-то просто активные граждане. 
ТГ-каналы только для Владивостока по большому счету. Как и Фейсбук. Многие 
паблики паразитируют на информации СМИ, но и сами активно поставляют 
инфоповоды для СМИ (чаще всего происшествия разного рода). Ведущие 
паблики наводят связи с пресс-службами структур. Практически все паблики в 
соцсетях активно привлекают народный контент. Очень популярен Инстаграм. 

Популярные видео от пользователей и видео от структур всяких. Традиционные 
СМИ в основной своей массе ограничены в критике контрактами с органами 
власти. Паблики свободнее и критичнее, но пока плохо умеют работать со 
смыслами и долгими проектами. В Приморье администрация определяет в 
основном повестку в традиционных СМИ, но даже в них есть примеры критики, 
но не первого лица края, а уровнями поменьше. Традиционные СМИ пока еще 
сильны в наиболее крупных городах, хотя в Приморье это Владивосток. Уже в 
Уссурийске (втором по численности) с традиционными СМИ сложнее. И там есть 
Марк Чернослив, который через паблики круче почти всех СМИ. Ну наш еще 
сайт «Уссурмедиа» держится, поскольку часть холдинга нашего. Хотя во 
Владивостоке есть проект Newsbox24, который журналист бывший ведет. Очень 
сильные позиции его во Владивостоке, Уссурийске, Надеждинском районе. В 
ВКонтакте сильный паблик vdk. Хотя по повестке наша «Прима» лучше 
управляет процессами общественными во Владивостоке и в целом по краю, но 
ТВ (местный филиал ВГТРК) тоже еще смотрят и в городе, и по краю. С газетами 
печально везде. Сдают позиции. Местного ТВ у нас и не было. Есть ОТВ-Прим, 
краевое государственное ТВ, но у них проблемы были и до ухода от аналогового 
вещания, и сейчас есть. Могут вообще закрыть за ненадобностью. Кое-где еще 
есть городские/районные, но там все печально давно уже. Их можно вообще не 
вспоминать. 

Как только паблики научатся работать с повесткой… Ну или оставшиеся 
традиционные СМИ со своими сайтами научатся конкурировать с пабликами. Я 
бы пока ставил на паблики. Плюс допускаю появление новых индивидуальных 
проектов экс-журналистов. Как представитель традиционных СМИ, еще рад, что 
пока власть не может и не умеет работать финансово с пабликами. В период 
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выборов власть еще может решать вопросы, а в остальное время у нее нет 
механизмов. Есть понимание, что это делать нужно, но нет денег и людей для 
этого. Почему все власти так любят инстаграм? Я могу рассказать на примерах 
Приморского края и Якутии. Инстаграм — это основной источник информации 
для большинства населения вне зависимости от возраста, потому что он очень 
удобный и простой. И это источник как на уровне региона, так и на уровне села. 
Есть блогеры, с которыми власть сотрудничает, есть специальные люди, которые 
работают в Инстаграме, но это менее эффективно. Потому что блогера 
интересует судьба его проекта больше, чем сотрудничество с властью. Я работаю 
с лидерами общественного мнения и вижу, что местные власти активно 
сотрудничают с московскими ботами — вся активность начинается по 

московскому времени. В Приморье сменилось несколько руководителей края и 
губернаторов города, поэтому стиль ведения официальных аккаунтов менялся. 
Нынешняя власть больше стремится рассказывать о себе позитивного, чем 
отвечать на критику. 

Традиционные медиа пока держат фронт. Но есть и еще одна засада — если 
традиционное медиа хочет жить, оно вынуждено сотрудничать с властью 
финансово. Бизнес же не хочет и боится инвестировать в медиа, времена 
изменились. Да даже и бизнес-интересы всегда связаны с властью. Традиционные 
медиа все менее интересны поэтому для аудитории, потому что пиарят власть, а 
в пабликах есть все новости о плохих дорогах и угольной пыли — там можно 
свободно поругаться. Традиционные медиа живут хорошо, если умеют 
балансировать между деньгами от власти и уровнем критики в издании (то есть 
интересны аудитории). Критика критике рознь, та же угольная пыль — это 
политика или нет? Все об этом пишут. Да, в пабликах есть чисто коммерческий 
сегмент, но крупнейшие все-таки не обходят стороной политику. У них под сотни 
тысяч просмотров, и есть достаточно задорные проекты, так что они влияют на 
мнение. Некоторые даже поддерживают конкретные политические силы — 

например, Newsbox открыто поддерживал КПРФ. В пабликах работают 
журналисты, то есть профессионалы, хотя есть и гражданские активисты тоже. 
Некоторые из них начинали по фану, но со временем ко всем приходит 
понимание, что это медийный стратегический ресурс. Сейчас медиаландшафт 
кардинально отличается от того, что был до социальных сетей. В 2004-м я 
работал в органах власти и читал газеты — да, все очень изменилось. Понятно, 
что возрастные журналисты за это время вышли на пенсию или уехали из 
региона, на смену им пришла молодежь. В 2006 году я в одном интервью сказал, 
что интернет — это последняя надежда на изменения в российском обществе. И 
остаюсь оптимистом. И верю, что однажды в регионы придет paywall, потому что 
аудитория будет готова платить за хороший контент.  

 

Сергей Якупов, автор телеграм-канала MediaMedia (Екатеринбург) 
Екатеринбург и Свердловская область гораздо свободнее, чем другие регионы, 

хотя бы потому, что у нас есть Znak, это одно из самых свободных медиа в стране. 
Есть кейсы, когда бизнес влияет на медиаландшафт, например, в Ревде бизнесмен 
перехватил информационные контракты с администрацией. Но в основном 
регионы — та же Ревда или Альметьевск — бедные. Еще год назад я бы сказал, 
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что Телеграм и ВКонтакте забирают аудиторию у традиционных медиа, но после 
выборов они сдулись. Паблики ВКонтакте в общем-то всегда были беззубыми. 
Да, иногда там появляются точечные материалы о каких-то проблемах, но 
поскольку в пабликах работают не журналисты, то они не умеют их 
раскручивать. В традиционных медиа другая проблема — есть кому раскрутить, 
но нет поводов. Феномен паблика «Мой город Пермь» заключается в том, что его 
просто купила власть накануне выборов, поэтому они и зарегистрировались как 
СМИ. По Екатеринбургу и Свердловской Области про факты покупки пабликов 
неизвестно. 

В районах области происходит атомизация общества — да, они сидят в 
социальных сетях, но не чтобы дискутировать о чем-то. В районах очень сильны 
Одноклассники и местные газеты. Местного ТВ очень немного. И 
медиапотребление очень зависит от возраста. Нет социального заказа на 
политическую критику, есть просто отдельные пассионарии, которые могут что-

то писать в интернете. Нет никакой атмосферы противостояния (политического. 
— К. Н.) Все гладенько, это просто объединение людей по географическому 
признаку — новости моего двора. Активность в Кудымкаре (Пермский край) — 

это исключение. А в целом в регионах нет сложившейся инфраструктуры 
(информационной), чтобы активность была системной (сети пабликов и пр.) В 
регионе есть 10-12 блогеров, которых власть периодически в буквальном смысле 
кормит, и у них выходят одинаковые посты. Инстаграм не сильно влияет на 
расстановку сил, просто это еще один источник информационных поводов и 
прямая коммуникация с населением. В целом власти пофигу на весь негатив в 
соцсетях. Конечно, соцсети повлияли на медиаполе, просто стало больше медиа. 
Но это не решает проблемы (уровня критики по отношению к власти. — К. Н.), 

потому что власть задавливает любую критику массой, то есть ботами. Я даже 
знаю организатора местной бот-сети. По Перми даже проводили исследование и 
доказали, что там тоже есть активные атаки ботов. В Телеграме Екатеринбурга 
есть штуки 4 политических каналов, но там подписчиков меньше тысячи, 
аудитории там нет. Журналисты не верят этим сливам, потому что их не 
проверить. Раньше все это сливалось через ЖЖ, потом через ФБ. Есть один 
неанонимный канал, который ведет главный редактор Znak. Но хайп и мода на 
Телеграм прошли. 

Что касается цензуры в соцсетях, то дело даже не в том, что власть 
прикармливает кого-то или запугивает. Самоцензура — вот главная проблема. 
Особенно в маленьких районных изданиях. Эти люди понимают, что им здесь 
жить и общаться с другими людьми лично, поэтому лишний раз не критикуют. 
Это системная проблема, не только для Свердловской области. Прикармливание 
всегда существовало. В конце концов государственные СМИ пока доминируют, 
тот же ВГТРК закрывает все телевизионные потребности. У власти достаточно 
своих ресурсов, а интернет — это в основном молодежь, то есть не электорат. Это 
не политическая, а социальная самоцензура — чем меньше город, тем больше 
вероятность, что журналист не будет критиковать свою власть, да и соседскую 
тоже.  
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Максим Сычев, CBDO в Рекламный альянс издателей (РАИ) 
(независимый эксперт) 

Многое действительно зависит от того, кто у руля в конкретном регионе. 
Власть везде сильнее, чем бизнес, и сама влияет на бизнес. Бизнес может влиять 
только в случае формирования бюджета в конкретном регионе. Насчет цензуры: 
регионы я вам назвать не могу, но я знаю, что есть попытки и блокировки, и 
снятия отдельных постов в соцсетях. Другой вопрос, насколько они успешны. В 
одном регионе я консультировал как раз сотрудников администрации, как 
работать с негативом в соцсетях — да, есть установка на то, чтобы больше 
присутствовать там и за счет этого давить негатив. Запрос аудитории на 
политическую критику в соцсетях есть, во всех регионах есть мощные паблики 
ВК города и района, которые на 90 % неподконтрольны власти, так что 
потребность в таком контенте есть. Экономика на это не влияет, а больше возраст 
аудитории, которая доминирует в регионе. Запрос на критику идет в основном от 
«взрослой молодежи» 30 +, а так все население сидит в интернете. К тому же 
люди просто любят негатив и сливать его в соцсетях. Система «Инцидент» — это 
правильная история, но вопрос в том, как с ней работают. На местах не всегда 
просто хватает кадров. 

Что касается изменений за последние десять лет, общую температуру измерить 
сложно. Есть взрослые журналисты, которые себя успешно переформатировали 
в цифру, а есть регионы, где это не удалось. Я сам постоянно встречаю людей, 
которые говорят, что интернет — это зло и не надо там работать. Отношение у 
профессиональных журналистов к пабликам очень странное. Им надо 
взаимодействовать с пабликами. В тех районах, где в соцсетях плохо работают 
локальные медиа, развиваются альтернативные паблики. Соцсети принесли 
больше возможностей в целом, не только для критики. Люди ими активно 
пользуются, хотя стало больше фейков, конечно. Контента будет все больше, и 
власть чисто физически не будет доминировать. Но это все равно нельзя будет 
считать свободой слова. Да, альтернативные медиа будут доминировать. С одной 
оговоркой — мы пока не знаем, как будет применяться закон о суверенном 
интернете. Если будем двигаться по китайской модели, то это будет уже другая 
история. 

 

Елена Шитикова, исполнительный директор Гильдии издателей 
периодической печати (ГИПП) 2013–2019 гг. (по всей России) 

На региональные медиа влияет доступность интернета в районах, есть 
регионы, где даже мобильная сеть не ловит. Люди в таких районах пользуются в 
основном газетами, но таких районов все меньше и меньше, к счастью. Еще 
влияет возраст аудитории, люди 50 + доверяют традиционной прессе в силу 
привычки. Что касается аналитической повестки и бытовой, то газеты — все-таки 
источник информации № 1. Там публикуют даже расписание автобусов. К тому 
же прессу поддерживает государство, поддерживает подписку и бесплатное 
распространение. 

Свобода слова всегда зависит от личности главного редактора. Первый тип 
редактора — это советские традиции, в которой жестко укоренилась 
самоцензура. Даже главы районов научились сдерживать себя и не давать прямых 
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указаний, как это было 15 лет назад. Но редакторы все равно ограничивают себя 
сами. Причем газеты уже часто не принадлежат муниципалитетам, а напрямую 
областным ГУПам, но и это не делает их свободнее. Второй тип — это молодые 
прогрессивные редакторы, их становится больше, но низкий уровень зарплат 
сдерживает их рост, а также низкая технологическая компетентность 
сотрудников. Один в поле не воин, конечно. Наконец, молодой редактор не 
воспринимает печатную газету как влиятельный орган. Я только что вернулась 
из Башкирии. Вот там имидж прессы целенаправленно поддерживается 
руководителями сверху, специально принимаются меры поддержки. А если 
поехать в Тульскую, Тверскую или Брянскую область — то это дно, там зарплаты 
у главных редакторов 7-10 тысяч рублей. Велика вероятность того, что паблик в 
итоге станет главным центром притяжения в «красном поясе» и убьет прессу. 
Значимость пабликов в районах становится очень высокой, можно сказать, что 
они формируют гражданское общество. Они могут позволить себе то, чего не 
позволяют традиционные СМИ. 

Экономическая ситуация в регионе — очень важный фактор. Чем хуже условия 
жизни, тем больше активности и недовольства в соцсетях. Люди должны куда-то 
выплескивать это. Опять же влияет личность главного редактора паблика. Есть 
примеры, когда группа разваливалась, если редактор терял в ней авторитет. Был 
такой кейс в районе с населением 16 тысяч человек, когда все ушли в другую 
группу. Потому что в таких районах все на виду буквально, в маленьких районах 
организаторы пабликов всем известны и находятся близко к народу. В таких 
республиках, как Башкортостан, Татарстан, Карачаево-Черкессия или Дагестан, 
свои особенности. Там очень важно, чтобы администратор паблика был 
правильной национальности. У них есть ревность друг к другу на уровне районов 
(но не городов). Сообщества там неоднородны, и очень высоко доверие 
старейшинам. В средней полосе все иначе — кто громче кричит, того и слушают. 
А традиционные СМИ очень вялые. Вялость и профессиональная усталость — 

вот что мешает им развиваться. Я бы хотела, чтобы традиционные СМИ активно 
выходили в интернет, но они не хотят учиться и застряли в нулевых, когда 
рекламодатели стояли в очередь, чтобы заказать у них модуль. И если власть 
делает какую-то работу за них, то это хорошо. Нужно, чтобы болотце 
встряхнулось. Долгое время пресс-службы работали не на информирование, а на 
то, чтобы скрывать информацию и давать ее дозированно. А сейчас они вышли в 
публичное пространство, и это уже плюс. Мне кажется, в больших городах 
действительно есть случаи цензуры в соцсетях (попытки снять посты и т. д.), но 
в районах вряд ли. У пресс-служб и информационных отделов есть конкретные 
KPI (по освоению соцсетей), их доминирование реальное, это группы без ботов и 
с реальными охватами. Поэтому у власти нет нужды покупать или убивать 
паблики. Очень сильно на картину влияют, повторюсь, возраст и социальный 
статус аудитории. В тех районах, где нет молодежи, власть общается через 
традиционные СМИ. Ведь доступность интернета — это просто технологическая 
возможность, он не означает, что люди им пользуются.  

Мы в РАИ (Рекламный альянс издателей) исследовали сайты СМИ и выяснили, 
что аудитория на 93 % пересекается. В среднем это было 42 миллиона одних и 
тех же человек, которые ходят на сайты российских СМИ. Сейчас это аудитория 
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Яндекс.Дзена — это 43 миллиона. И эту цифру я часто встречаю, то есть это в 
принципе все люди в России, которые читают в интернете буквы. Остальные 50 
миллионов — это картинки и все, что не буквы. 93 % — это одни и те же люди, 
которые ходят по кругу и умеют читать. Единственное, что мы увидели 
отличающегося, что аудитория «Российской газеты» не пересекается с 
аудиторией журнала «Верея» (журнал по вязанию Burda). Другой пример — в 
Советском Союзе было 42 тысячи киосков прессы, то есть 1 киоск на тысячу 
человек (читающих). Сейчас у нас в стране 42 тысячи отделений Почты России. 
Я думаю, это неслучайная цифра, в советское время все было грамотно 
просчитано. То есть это плюс/минус все население, которое интересует текущая 
повестка. 

 

Юлия Белоусова, «Спировские известия» (Тверская область) 
На личном примере соглашусь, что аудитория потребляет местные новости в 

основном через паблики ВКонтакте, в том числе через ВК-группу местной 
газеты. Сайт не пользуется большой популярностью, если не провоцировать 
переходы из социальных сетей. Тираж действительно падает, но мы не склонны 
связывать напрямую развитие интернет-площадок и сокращение тиража 
печатного издания, отдавая предпочтение демографическим и культурным 
причинам (смертность, сокращение населения, в том числе ввиду миграции, 
сельских территорий, где менее развит интернет; отсутствие привычки читать в 
принципе у молодежи). Развитие соцсетей позволяет человеку быть в центре 
новостей вне зависимости от его местоположения (при должной скорости и 
вообще наличии интернета в принципе), поэтому традиционные СМИ 
стремительно теряют для большинства новостную ценность. Меньше, чаще, 
конкретнее, с кучей фоточек, а лучше видео — или так, или за бортом. На нашей 
территории сегодня ведущую роль играет ВК — шире распространен, динамичен, 
понятен, — в меньшей степени ОК. Бесплатных газет, независимых СМИ и 
активных молодежных проектов нет. 

Степень критичности СМИ зависит от социально-экономической ситуации на 
территории — есть или нечего критиковать; не исключено существование 
цензуры, как внутренней, так и внешней, — зависит от качества выстроенных 
отношений между редакцией и местными властями. Градус критичности местных 
медиа (включая паблики ВК) сегодня ниже, чем лет 10 назад. Прошло время, 
когда люди несли критику в газеты, — сегодня проще обозначить свою позицию 
в комментариях, выплеснуть ее сиюминутно. Поэтому даже если паблик, ВК-

группа газеты, по контенту — с низким уровнем критичности, это может 
компенсироваться активностью подписчиков. Также крупные паблики, с 
большим количеством подписчиков, иногда используются с целью обострить 
политическую обстановку путем информационных вбросов, концентрации 
внимания на нюансах, ловко раздувая из мухи слона. Назвать примеры цензуры 
в СМИ в районных медиа (включая соцсети) не могу — с такими фактами не 
сталкивалась. Цензура не диктуется учредителями или органами власти, цензура 
(на примере нашего издания) — это политика редакции, принцип которой давать 
не огульную «слепую» критику, но выстраивать на страницах газеты, соцсети 
конструктивный диалог — комментарии, мнения, в том числе и критикуемой 
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стороны. Что касается администраторов критических групп типа «Подслушано», 
их цензура — нормы морали и личные принципы, если они есть. 

Людмила Нефедова, газета «Мой край»  
Безусловно, значительная часть населения (считаю, более молодая — до 50 

лет) пользуется новостями в интернете. Наиболее популярны паблики 
ВКонтакте, которые теперь имеют все организации, особенно социальной 
направленности — библиотеки, дома культуры и т. д., в том числе и группы 
районных газет. Тем не менее у многих востребованы ТВ-программы, в меньшей 
степени печатные СМИ, что, конечно, негативно влияет на тираж. В то же время 
нельзя забывать, что у нас еще есть места, где нет мобильной связи и интернета. 

Думаю, что критики в адрес властей, прежде всего местных, хватает везде, 
особенно в группа типа «Подслушано». Никакая цензура их не касается, может, 
только слова нецензурные убирают. Критика должна быть обоснованной. 
Свобода — это осознанная необходимость, как мы еще в школе учили. 
Независимых СМИ нет и никогда в природе не было. Трудно сравнивать 
ситуацию десятилетней давности с современностью. За это время большое 
развитие получили различные соцсети, чего не было раньше, по крайней мере в 
провинции. Критика всегда присутствует, но, может, не всегда только в адрес 
местных властей, и другого хватает. Конкретно, о цензуре ничего сказать не могу, 
примеров не знаю. 

 

Лесной вестник 

Молодежь больше сидит в ВК, люди старшего возраста — в ОК. Но в 
провинции огромное количество престарелого населения, которое не пользуется 
интернетом, поэтому новости берет из СМИ: телевидение, газета. Нужно учесть, 
что далеко не везде ловит интернет и есть сотовая связь. 

Степень критичности, полагаю, зависит от уровня образованности 
сотрудников СМИ и взаимоотношения с властью. Можно по любому поводу 
кричать о недостатках вокруг через медиапространство, зарабатывая авторитет 
борца. А можно критиковать только за то, что не исправляется после устного 
обращения или делается как попало. А иногда и разумная власть просит 
акцентировать внимание на проблеме, для решения которой нужно общественное 
мнение. Вот непонятный для меня факт: дороги в районе и по Максатихинскому 
району вызывают массу устных возмущений, а на сайты жалоб — единицы. 
Наверно, не закончилось еще долготерпение народа. Или понимают, что все сразу 
не отремонтировать? Полагаю, что более критичными не стали. Более 
политизированными становятся в период выборов, потом затихают. 

  

Ирина Зелинская (Ржев) 
Исследование подтверждает мои личные наблюдения: в массе своей граждане 

информацию черпают из групп (в том числе СМИ) ВКонтакте, далее по 
популярности — Инстаграм, где в последнее время наблюдается самый активный 
рост подписчиков, следом — Одноклассники («чат для домохозяек») и, наконец, 
Фейсбук (более «продвинутая» по уровню образования и социального положения 
аудитория). Медиаландшафт такие приоритеты изменили не критично (хотя 
потери в бумаге констатируют все без исключения СМИ): даже постоянные 
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читатели/комментаторы группы «РП» ВКонтакте предпочитают выписывать еще 
и полную электронную версию газеты. Бумага остается востребованной на 
уровне «непродвинутых» пользователей сети (факт регистрации в соцсетях не 
означает регулярный интернет-серфинг) или вовсе не имеющих доступа в 
интернет категорий населения, при этом их процент в провинции все еще 
достаточно высок. Ведущую роль играют СМИ, нацеленные на публикацию 
эксклюзива, прежде всего с этой точки зрения удовлетворяющие запросы 
аудитории. Еще одно наблюдение: позитивные посты получают все больший 
резонанс, чем откровенный негатив. 

Степень критичности СМИ зависит от целого комплекса факторов. Но 
ключевым из них, на мой взгляд, является цензура, нежелание местных властей в 
принципе воспринимать даже конструктивную критику и адекватно реагировать 
на нее (даже получая при этом политические дивиденды). Уровень критичности 
местных СМИ заметно сократился — даже в сравнении с советским периодом. 
Исходя из своего личного опыта, могу назвать множество примеров, когда та или 
иная «неудобная» информация, опубликованная в СМИ/на интернет-ресурсах, 
влекла за собой разбирательства и способствовала применению санкций со 
стороны представителей власти. Конкретные примеры называть не стану; 
достаточно сказать, что лично я вследствие таких аберраций осталась без 
заслуженной награды. 

 

Татьяна Туктамышева, корреспондентка газеты «Вести» (Ленобласть) 
Паблики в ВК по моим наблюдениям делают: странные вбросы, после которых 

разумные люди уходят из этих пабликов в нормальные СМИ, и инфоповоды для 
того, чтобы СМИ об этом написали. Да, есть информационные группы, которые 
ведет, например, администрация района. А остальные группы — кто-то что-то 
увидел на улице, сфотографировал и написал об этом в группе — это ведь не 
новость. Мне кажется, в итоге за подробными новостями люди идут именно в 
СМИ. По поводу медиаландшафта — раньше у медиаресурсов всегда была своя 
неизменная большая аудитория. Сейчас аудитория уменьшается. Появляются те, 
кто удовлетворен информацией в социальных сетях и не хочет читать больше. И 
практически все новости сейчас копипастятся в паблики, поэтому больше нет 
нужды идти на сайт СМИ. Соответственно, СМИ нужно заново завоевывать 
аудиторию. 

Ведущая роль — в Ленобласти это 47news, с этим уже никто не будет спорить. 
Я бы сказала, что на данный момент — это самый независимый портал. Есть еще 
и Телеграм-каналы, достаточно интересные, возникли совсем недавно. Я бы 
сказала, что они появились в этом году в преддверии грядущих губернаторских 
выборов. Они вроде бы дают информацию, что-то делают, но понятно, с каким 
информационным уклоном. Хотя контент там хороший — тексты написаны 
действительно качественно. Там в среднем по 1-2 тыс. подписчиков. Для 
сравнения у 47news их 4 тыс. А еще я бы назвала Инстаграм Дрозденко целым 
медиаресурсом — вот там люди активно задают вопросы в комментариях под 
постами Дрозденко и всегда получают ответы. Но все равно ключевыми 
ресурсами остаются именно СМИ, на втором месте группы ВКонтакте вроде 
«Подслушано». Фейсбук и Одноклассники — там практически ничего нет, я бы 
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сказала, что это неосвоенная и, наверно, ненужная территория. Есть еще, 
конечно, газеты, которые распространяют бесплатно муниципальные власти — 

но это тоже ни о чем. Ну, может, бабушки их берут. Некоторые газеты кладут 
прямо в почтовый ящик — их выпускают раз в месяц, там информация об 
экскурсиях, поздравления с юбилеями, все это на 6 листах — никому не 
интересно. ЛО — это большой субъект и сложно дать общую оценку. От района 
к району СМИ очень отличаются. Даже от населенного пункта к населенному 
пункту. Например, в Сланцах — ключевая тема и инфоповоды — экология, для 
других районов эта тема не так актуальна. 

По нашему опыту в СМИ ЛО достаточно тяжело найти проблемные 
критические тексты — в основном наоборот: хвалят власть, организации (но я 
говорю именно про печатные издания и их группы в ВК). Просто группы в ВК — 

там в больше всего проскальзывает недовольство и критика местной власти. Не 
забывайте, что СМИ в принципе не могут критиковать. Они могут подобрать 
экспертов, привести определенные факты, а вывод читатель уже должен сделать 
сам. Про цензуру. Районные СМИ финансируются администрацией, там всегда 
самоцензура. Областные СМИ работают так: если вы заплатите — про вас 
напишут хорошо, не заплатите — напишут так, как есть. По моим наблюдениям, 
например, издания Выборга очень активно критикуют местные власти. 

В СМИ уровень критичности практически не изменился. А вот в социальных 
сетях — да. Там очень много критики (часто вообще необоснованной). Кто хочет, 
тот и пишет, что в голову взбредет. Я бы сказала, что раньше люди больше 
доверяли СМИ, а сейчас меньше — они стали понимать, что объективная 
журналистика в региональных СМИ — явление маловероятное.  

Если вы откроете ключевые «независимые» порталы типа 47news, 
проанализируете несколько заголовков, то поймете, что их финансируют 
определенные люди. Так появляется самоцензура из-за денег. А вот с пабликами 
такого нет — они как правило публикуют все, что к ним приходит. Никто их 
сверху не контролирует. Мне кажется, у нас до сих пор соцсети не воспринимают 
как важный общественный инструмент. Ну за исключением соцсетей районной 
администрации, разумеется. Поэтому нет цензуры в Ленобласти, есть деньги. 

  

Андрей Курников, главный редактор новостного паблика Омского 
региона «Тара360»  

  Я раньше работал в местных СМИ и вел паблик районной газеты, теперь 
веду на расстоянии местный паблик родного города — можно сказать, 
оппозиционный в сравнение с газетой. Да, аудитория отходит от местных 
изданий в сторону интернета. Прежде всего из-за недоверия к ним — 

государственные (муниципальные) СМИ не дают реальную картину 
происходящего. В отличие от пабликов, которые оперативнее и полнее отражают 
то, что происходит. Хотя, конечно, это происходит только тогда, когда паблики 
ведут качественно. Пожалуй в небольших городах это прежде всего ВКонтакте и 
Одноклассники. Телеграм это все-таки история для больших городов   

  Если сравнивать уровень критичности местных медиа 10 лет назад (когда я 
начинал работать), то могу сказать, что уровень критичности заметно снизился. 
Местные органы власти так или иначе смогли в подавляющем большинстве 
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«взять» местные СМИ под контроль. За примерами далеко ходить не надо. Вот 
история ноября 2016 года. В лучшую районную газету Омской области 
редактором назначили... бывшего преподавателя филиала вуза, без малейшего 
опыта работы в СМИ. Примеров цензуры хватает, сам сталкивался с этим во 
время работы в газете «Тарское Прииртышье».  Собственно, поэтому и ушел из 
издания, в котором проработал 12 лет. Думаю, что цензура в том или ином виде 
есть везде, где есть издания и паблики, которые не по нраву местным властям. 
Мне сейчас в этом плане проще, потому что паблик «Тара360» веду на 
расстоянии. Но всякое бывает. Вот пару месяцев назад, перед выборами в 
горсовет г. Тара мне звонили представитель местной избирательной комиссии (!) 
и предлагал убрать обращение — программу общественника, который шел на 
выборы. Плюс, конечно, на медиаландшафт влияет и то, что местные издания 
(газеты, сайты) теряют средства из-за ухода многих рекламодателей в интернет. 
Например, огромный для провинции рынок частных объявлений ушел во 
всевозможные сервиса типа «Авито» и паблики «Барахолки...» и т. п. Из-за этого 
местные телестудии и городские/районные газеты теряют доход, а затем и 
подписчиков. А для тех же районных газет потеря подписчиков критична. 

 

Дмитрий Щеглов, бывший главный редактор СИА-пресс (Сургут) 
Насколько я могу судить по наблюдению за региональными рынками Югры и 

Тюменской области, огромное количество людей ушло именно во ВКонтакт. То 
есть, например, в Сургуте с населением 400 тысяч человек в крупнейших 
новостных или ЧП-пабликах собирается под 100–150 тысяч подписчиков. Это 
больше, чем аудитория уникальных пользователей некоторых городских СМИ 
(топовые порталы собирают примерно от 200 до 400 тысяч уников в месяц, менее 
популярные не могут превзойти 100 тысяч). Изменяется ли от этого медиарынок 
как таковой? Парадоксальным образом — практически нет. Новые «условные 
СМИ» — паблики — отчасти забрали аудиторию классических СМИ, многие 
предпочитают потреблять контент, практически не выбираясь из соцсетей, но 
аудитория обычных СМИ все еще очень большая. А если говорить о структуре 
доходов, то тут все разошлись в разные стороны: совсем мелкий бизнес тусуется 
в пабликах (возможно, в этом смысле паблики существенно отбили рекламные 
бюджеты у бесплатных газет с объявлениями, те планомерно позакрывались в 
Сургуте), а более крупные предприятия рекламируются в классических СМИ. 
Правда, нужно учитывать, что коммерческий рынок рекламы в Югре довольно 
слаб и не покрывает реальных расходов на жизнь и бизнес прессы, в итоге 
огромную роль играют доходы от контрактов и грантов из бюджета. На эти 
деньги паблики даже примерно не могу претендовать. Так что можно 
констатировать, что в медиасфере в Югре сложилась вполне паритетная и 
устраивающая стороны экосистема, где каждый окучивает свою поляну и 
конкурирует с себе подобными, не влезая в дела других по структуре коллег. 

Если говорить о местных медиа и пабликах, то их политичность зависит во 
многом от принадлежности. Более аффилированные к власти и бюджету — 

аполитичны, более независимые — политизированы и критичны к власти. При 
этом классические независимые медиа более политизированы и критичны, чем 
ВК. Однако если говорить о комментариях, которые поступают к статьям и 
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постам — то политизированность в них прослеживается четко, и критичность 
тоже. Бывают материалы, которые практически не имеют отношения к политике, 
но там начинается какой-то политический, ненаучно говоря, «срач». Это 
довольно частое явление. По всей видимости, это является некоторой отдушиной 
для людей, которым закрыли широкое политическое обсуждение, и они таким 
образом выражают свою потребность в высказывании мнения. 

Если говорить о цензуре как таковой, то у нас иногда встречаются моменты, 
когда снимаются опубликованные материалы с критикой власти — но это 
происходит довольно редко и касается в основном случайно вышедших 
материалов в государственных или муниципальных СМИ. В основном действует 
принцип самоцензуры — журналисты примерно себе представляют, за какие 
границы нельзя заходить, и действуют в этих рамках. Что касается соцсетей — то 
я не слышал ни одного примера цензурирования их материалов. Возможно, что-

то такое было, но я об этом не знаю, либо, что более вероятно, власти не полагают 
даже крупные паблики достаточно влиятельными, чтобы отсматривать их на 
предмет политических высказываний. А крупные паблики, в свою очередь, не 
умеют создавать качественный публицистический политический продукт, да и не 
считают это нужным делать, так как их аудитория интересуется простыми 
новостными поводами. 

 

Сергей Кугукин, редактор паблика «Затоновости» 

Ну, понятно, что аудитория разделилась, есть возрастная аудитория, которая 
по прежнему доверяет печатным СМИ. Она сильно уменьшилась, ну, видимо, в 
силу того, что люди просто-напросто вымирают, да. Соответственно, у нас в 
принципе все газеты платные, которые традиционным способом размещают 
информацию, они ушли в очень маленькие тиражи, то есть вплоть там до 1000 
экземпляров, учитывая, что там на стотысячный город, да. У нас газеты выходят 
тиражом в 1000 экземпляров и то это завышенный тираж, явно для того, чтоб 
рекламодателю показать. На самом деле еще меньше распространяется, 
возвратов наверняка очень много. Действительно сейчас молодая аудитория и 
средневозрастная аудитория потребляет информацию через интернет, 
действительно у нас наблюдается доминирование в этом смысле ВКонтакта. Там, 
кстати, больше женская аудитория средневозрастная, мужчины как-то меньше. 
Мужчины, мне кажется, как-то традиционно все-таки обращаются к сайтам, 
потому что есть такая позиция, что «мы ВК не ходим, мы читаем на сайтах», 
поэтому у сайтов еще сохранилась аудитория из средневозрастных мужчин, 
средневозрастные женщины ушли во ВКонтакте. Чуть меньше ушло в ОК, но это 
связано с тем, что у нас все-таки регион не центральный, поэтому к такому 
простоватому стилю подачи информации есть определенная как бы привычка. В 
Фейсбук вообще практически не представлены, вот у нас самый крупный паблик 
по Фейсбуку (речь о «Затоновости»), но там до 1000 человек, то есть это вот 
показатель того, как хипстерская культура проникает в регионы. Очень мало 
народу читает Фейсбук, но зато вот как раз они читают. То есть там совершенно 
спокойно заходят лонгриды, длинные видео, люди там такие более внимательные 
к потреблению информации. У нас доминирует все-таки в ВК распространение 
информации, то есть это как паблики-СМИ. Но они у нас в основном, если 
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говорить конкретно о нашем городе (Саров), у нас паблики играют как бы 
второстепенную роль. Люди продолжают пытаться делать традиционные СМИ, 
это телеканал допустим или газеты, и основной вал информации, основное 
общение со своими читателями и слушателями они ведут непосредственно в 
эфире. Паблики ВК — это просто дополнительная для них как бы площадка, куда 
они просто перекладывают, даже не переупаковывая, свои новости, поэтому 
какой-то системной работы нет. Кроме, допустим, нашего холдинга, который 
достаточно давно уже на все это сориентировался и сейчас мы в принципе уже 
побеждаем вот это отношение, такое немножко как к несерьезным СМИ. Мы уже 
начинаем это дело побеждать, и в принципе и властные структуры и серьезные 
предприятия уже обращают свое внимание на вот такие вот якобы «смешные» 
СМИ из ВК и других социальных сетей. Если говорить о независимых СМИ, я в 
независимые СМИ не верю вообще. То есть любое СМИ каким-то образом от 
кого-то кормится, либо путем прямой оплаты за информационное обслуживание, 
либо каким-то другим способом им заносят и люди работают на конкретные 
задачи, которые им ставят. Молодежные проекты. Ну, молодежных проектов в 
провинции нет от слова «совсем». Ну то есть там есть какие-то, о которых мы 
изредка слышим, но они никакие, потому что ими занимаются в основном 
возрастные журналисты, и в итоге это все не идет в широкие массы и не 
становится популярно. Поэтому, на мой взгляд, сейчас играют роль 
профессиональные редакции, которые вовремя смогли переориентироваться на 
цифровую среду и распространяют свой контент именно в интернете, а не в 
других источниках информации. 

Надо смотреть в каждой конкретной области, но вообще я уверен, что 
независимых СМИ как таковых вообще нет. Поэтому критика власти оно 
осуществляется либо от политических оппонентов проплаченная, либо, 
соответственно, какая-то вот узаконенная критика, то есть когда непосредственно 
с властью договариваются какие критические замечания в адрес можно делать. У 
нас в городе в принципе есть там ряд пабликов, которым можно достаточно 
жестко высказываться на тему власти, но это опять же представители 
предыдущих руководителей города, которые потеряли свое место и пытаюсь 
таким образом вернуться обратно путем, так сказать, «мочилова» своих 
политических оппонентов. Поэтому нужно смотреть, все зависит от конкретного 
места, где это все происходит. Но еще раз повторюсь, независимых СМИ нет. Как 
правило мы наблюдаем просто битву одних группировок с другими.  

Чем ближе к выборам, тем более критичными становятся наши местные медиа. 
Это как бы всегда очевидно. У нас, допустим, вот год остался до выборов в 
городскую думу, и сейчас просто прямо накал вырос в разы по сравнению с 
предыдущими периодами. А почему это происходит — ну потому, что, 
собственно, теперь люди спокойно могут высказывать свою позицию в 
интернете. Я имею в виду, что сеть стала широко доступной для огромного 
количества людей + большое развитие получили социальные сети + пока еще там 
активно не борются с анонимными сообщениями, соответственно люди очень 
агрессивны и достаточно бойко высказывают свою позицию в подобных 
пабликах. Раньше такого не было. Раньше люди в интернете вообще 
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дистанцировались от политики, а сейчас готовы высказываться по любому 
вопросу, который их не устраивает.  

Если говорить о цензуре, то это скорее такая внутренняя цензура. То есть, 
грубо говоря, СМИ, которые представляют официальную позицию 
администрации города, их могут попросить конкретную тему не освещать, и они 
эту тему освещать не будут. Если говорить о других СМИ, условно независимых, 
то есть тех, которые противостоят условно нынешней власти, то там в принципе 
у них, я так подозреваю, тоже так же работает. То есть они могут зацензурировать 
какую-то положительную новость, которая, значит, касается текущего 
руководства города. Если говорить о пабликах, то паблики тоже опять же кому-

то принадлежат. Там наверняка существует внутренняя цензура, но, если 
говорить о цензуре как о «товарище майоре», который приходит и кладет на 
плечо руку, такого вообще в принципе нет. То есть теоретически могут позвонить 
попросить, но это уже как бы смелость конкретного редактора, его 
независимость. Если он готов как бы в противовес идти, то он спокойно это 
делает. Никаких репрессий за этим как правило не поступает. Поэтому по 
большому счету у нас высказываться не боятся. У меня такое было буквально 
несколько раз. Но мы занимаем достаточно жесткую позицию, то есть я всегда 
руководителям города, которые пытаются каким-то образом скорректировать 
информацию, говорю, что она все равно уже попала в медийное пространство, 
это раз, если мы уберем это будет выглядеть еще более странно. Поэтому обычно 
предлагаем дать развернутый комментарий по этой ситуации. Звонки были, но в 
моем случае они были бессмысленными и, в принципе, руководство начинает 
работать системно и освещать проблемные места по нашему требованию. 

 

Светлана Кириллова, «Комсомольская правда» и «Блокнот» (Волгоград) 
 Ведущих СМИ в нашем регионе, думаю, нет. Люди заходят в тот или иной 

источник, поскольку он зарекомендовал себя ситуативно: как осветитель 
происшествий, как источник новостей по культуре. Если человеку нужны 
подробности аварий, то он, скорее всего, пойдет смотреть «Блокнот». В этом 
издании много информации о ЧП, причем с комментариями официальных 
источников. Если нужны новости общественной деятельности и политики, то это 
издания холдинга. Например, «Волгоградская правда», «Родной город» . 
Активность пользователей в соцсетях также будет зависеть от конкретного типа 
СМИ. У «Блокнота», так как это специфические интернет-издание, а не газетное, 
больше молодежная аудитория или люди среднего возраста, которые смотрят 
больше на оперативность новостей, чем на количество. Им важно быстро 
посмотреть и узнать всю информацию. Люди «Блокнота» сразу заходят на сайт, 
либо в Инстаграм, так как именно эта сеть позволяет запустить одну и ту же 
новость в историю, комментарий, куда угодно. Читатели КП заходят на сайт и 
читают новости, которые не увидели в печатном источнике. Они просматривают 
новости за день или культурные программы. За оперативкой в это издание, по 
моим наблюдениям, обращаются редко, так как оно имеет общий характер: 
освещает спортивные события, политические и другие. Поскольку это старое 
издание, зарекомендовавшее себя как авторитетный источник, которому важно 
качество информации, а не хайп и оперативность, его смотрят в основном люди 
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среднего и старшего возраста. Когда нужно распространить новость с сайта, то 
используется социальная сеть Одноклассники, поскольку она рассчитана на 
такую аудиторию. 

 Степень критичности — достаточно относительное понятие. Критичность 
оппозиции характеризует не одно издание в целом, а отдельных авторов и темы. 
Критику власти в том же «Блокноте» можно встретить довольно часто в 
обращениях жителей, поскольку там есть две рубрики «Обращение в редакцию» 
и «Хочу сказать». Журналист публикует не переработанный текст, а в том виде, 
в котором прислали волгоградцы. Тем более если это видео-обращения, в 
которых идет критика власти, партии или губернатора. Единственное, что может 
быть исправлено, это знаки препинания. Критика часто бывает в комментариях 
под постами интернет-изданий. Например, под публикацией «Блокнота» о 
средней зарплате по региону начинается дискуссия о том, кто на самом деле 
больше получает. Читатели независимых интернет-изданий, которые не 
относятся к компаниям и не освещают деятельность партий, чувствуют себя 
свободнее и могут спокойно оставлять недоброжелательные комментарии. 
Наиболее независимые издания («Высота 102», V1, «Блокнот») могут позволить 
себе публиковать не только позитивные, но и негативные новости, связанные с 
политикой, властью или управленцами. Некоторые СМИ публикуют статьи с 
определенной степенью объективности, а кто-то ради читательские эмоций 
(комментарии, прочтения). Когда люди видят открытость СМИ, реагируют на это 
и достаточно часто оставляют соответствующие комментарии. В целом 
критический фон достаточно стабилен. По своим наблюдениям не могу сказать, 
что есть какие-то всплески. 

 По моим наблюдениям, есть некоторые изменения в освещении политических 
событий. Например, если речь идет о деятельности какого-либо чиновника, то в 
газете «Волгоградская правда» нулевых годов можно встретить четкую критику 
власти. Если говорится об истории судьбы поселка, то приводится прямая речь 
человека заинтересованного. В более современных публикациях немного 
поменялся вектор освещения новостей. «Волгоградка» старается подавать все в 
информативном ключе, не оценивать, а давать подробную информацию. Кто, где, 
что, зачем, почему. В конце публикации приводится справка. Это отличает сайт 
администрации Волгоградской области и «Волгоградскую правду». Скажем так, 
возможно, у этого издания есть цель — выровнять количество освещения 
позитивных и негативных новостей в регионе. Есть у нас отдельные журналисты, 
которые пишут на политическую тему и умеют выдать правильный 
кликбейтовый заголовок. Дать содержание так, чтобы люди разозлились и 
оставили свой комментарий. Они используют методы скрытых манипуляций, 
средств агрессии, порой даже неосознанно. Таким образом получается, что 
волгоградские СМИ разделились на три группы: у первой власти хорошие, либо 
в основном, либо прямо открыто the best (сайты администраций и комитетов, 
холдинг, группы властных структур в соцсетях, некоторые районные СМИ, но с 
оговорками), вторая занимает среднюю позицию, либо завуалированно критикуя 
власть, либо не вставая в открытую конфронтацию (потому что ну а смысл, плюс 
куса других более интересных тем есть) — сюда та же КП относится. Есть повод 
— покритикуем, но не с шашками наголо. Нет — просто не будем приплетать 
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власть везде, где надо и не надо. Сюда же популярные паблики. И у третьих 
власть либо плохая, либо просто не стесняются открыто публиковать негатив 
независимо от степени его взрывоопасности. Это в основном интернет-порталы 
(V1 и «Блокнот»), а также их группы в социальных сетях и сами социальные сети 
как таковые, особенно странички общественников. Есть еще стоящие особняком 
источники, которые в большей степени предоставляют самому читателю делать 
выводы и реагировать. Из пабликов — «ЧП Волгограда», «Привет, Волгоград», 
например. Кто-то принципиально аполитичен (политика уже 
достала/специализация с этим не связана). Хороший пример — группа радио 
«Спутник». Новости, картинки, политику надо поискать. Интересно, что на 
сайтах и страничках вузов бывает обратная ситуация, появляются 
«властьсодержащие» новости. 

 В районных пабликах «Подслушано» критика встречается, но жесткой 
цензуры нет. Это касается в основном официальных источников — групп 
администрации, комитетов. Там информация подается в строгой официальной 
форме. В ином случае администраторы стараются смягчить ситуацию. 

 

Виктория Беленко, преподаватель факультета журналистики НГУ 
(Новосибирск) 

Все пытаются играть с социальными сетями и Телеграм-каналами, но в нашем 
регионе я не могу сказать, что это удачно. Группы в социальных сетях не 
раскручены. Основные СМИ не притягивают аудиторию через соцсети. Это 
можно посмотреть через SimilarWeb, Новосибирск сидит на ВК, а Фейсбук для 
взрослых людей. Массовая аудитория в ВК. Бесплатные газеты существуют и 
привязаны к районам географически, классифайд газеты-частные объявления 
транслируются совместно с местными новостями (местные мероприятия), 
районные газеты популярны по сей день у возрастной аудитории. Молодежные 
проекты привязаны либо к вузам, либо к областной администрации, в 
Новосибирске сложилась уникальная ситуация, молодежные направления 
курируются студентами, в отличие от других городов, где это делают взрослые 
люди. 

По степени критичности: в Новосибирске действует Тайга.инфо. Они 
сравнивают себя со Знак.ком и «Фонтанкой», и это похоже на правду, они 
достаточно политизированы, освещают вопросы коррупции, честности, 
справедливости. Решение проблем — основная направленность. Они 
независимые от политики, руководители смелые люди. В 2019 год, за 15 лет, они 
впервые вышли на прибыль. Аудитория их преодолела 1 млн чел, а население 
Новосибирска, как вы знаете, 1,4  млн. Существует портал НГС, у них 
фантастические показатели — 4,5 млн аудитории за 6 месяцев. Новосибирский и 
Екатеринбургский НГС имеют разные направленности. Когда владелец купил 
НГС 5 лет назад, не было общей редакционной политики, в итоге после этого 
ушел редактор Новосибирского НГС. Старая редакция в политику не лезла, 
однако освещали всю городскую жизнь. Они не оппозиционные. Есть сайт 
СИБ.ФМ, где была собрана интересная команда городских журналистов. Сергей 
Самойленко, в 2017 будучи редактором, уволился, так как ему не дали осветить 
митинги в поддержку Навального. Руководство сказало не трогать эту тему, т. к. 
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люди, которые финансировали ресурс, были против данной тематики. Сейчас 
ресурс находится на грани вымирания. 

Два месяца идет интересная ситуация с Я. Лондоном, в него стреляли в 1990-

х, и он был в центре внимания. Тогда был канал НТН, которым он руководил, на 
данный момент его жена и его сын поддерживают канал и развивают его. НТН 
продолжает развиваться, и они взяли на работу бывшего редактора НГС, они 
хотят запустить мощный городской политизированный сайт и обещают его 
наполнить. Они не смогут обойти без политики, т. к. НТН невозможен без 
политики. Сайта пока нет, выложено только видео с частотой. Есть проекты 
региональных властей: СИбКрай, ВН.ру. С яркими проектами конкурировать они 
не могут. 

Паблики не политизированы, есть такие паблики, как «Подслушано» и 
страшно популярный канал у нас про ЧП в городе — любимая группа нашего 
города и ничего политического в ней нет. Тайга.инфо, у которой прирост, и 
попытки по восстановлению НТН указывают на то, что изменения за последние 
10 лет наблюдаются, появляется гражданское самосознание у аудитории. 

Цензуры в районных медиа нет, так как они направлены на рекламные 
объявления и на новости районные. Есть еще один тип районных медиа, которые 
поддерживаются местными властями, они могут критиковать, но они никогда не 
будут негативно освещать что-либо связанное с администрацией. Я буду читать 
персональных людей из ФБ: Виктора Казадоя, который пытался избираться в 
мэры. Если я хочу аналитику — я буду читать Алексея Мазова, если я хочу 
остросоциальную тему — я буду читать Риту Моргину. 

 

Андрей Григорюк, политолог, PR&SMM manager «Fidel CLub&Bar» 
(Амурская область) 

 В Амурской области и ДФО паблики ВКонтакте уже не рабочий канал 
коммуникации. Наибольшей популярностью пользуются Инстаграм-аккаунты 
популярных информационных порталов. Как правило это выглядит как инста-

сторис с кратким заголовком, которые в свою очередь переносят человека на 
популярные интернет СМИ. ВКонтакте как источник информации и 
эффективный канал коммуникации уже не работает на Дальнем Востоке. Печать 
и ТВ, телевидение смотрят, но не так активно, как это было 5-10 лет назад. А 
печать совсем не актуальна, потому что печатные издания читают люди 50 +, и 
то только малая доля этой возрастной категории. Телевидение уже не 
воспринимается как источник новостей и информации. Доверие к ТВ как к 
источнику информации подорвано действующей властью и существующей на ТВ 
цензурой. Стоимость рекламных пакетов в Инстаграме местных 
информационных порталов гораздо больше, чем стоимость тех же пакетов просто 
на главной странице этих же порталов. В Инстаграме аудитория живее, и людям 
гораздо проще узнавать новости оттуда. В формате сторис, например, с ссылками 
на новостной вебсайт. 

 В Амурской области СМИ максимально нейтральны. Если посмотреть те же 
Инстаграм-аккаунты информационных порталов, там новости политического 
характера подаются абсолютно без какой-либо критики. В отличие от Приморья, 
там более серьезные перепады. Много информационных порталов, которые 
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могут критикуют действую власть. Что касается Инстаграм-среды, там есть такой 
аккаунт, как «dtp_vl», который выставляет аварии, где в городе пробки, 
параллельно могут постить информацию, резко критикующую власть. Там это 
популярно, здесь не так. Возможно, это связано с политической жизнью 
Приморья и Амурской области. В Амурской области политическая активность 
местных органов власти серьезно уступает Приморью. Политические технологии 
в регионе менее развиты и не финансируются государством. Абсолютной 
спокойный и размеренный регион, можно сказать «спальный». Если сравнивать 
с ситуацией 10 лет назад, раньше политическая жизнь в регионе была более 
насыщенной. В связи с этим и критики со стороны СМИ было больше, как и 
гражданской позиции в целом в регионе. 

 Если брать телевидение, это холдинги, у которых пакетные предложения по 
нескольким телеканалам, информационным в том числе. Это информационные 

каналы, холдинги у которых радио есть, новостные блоки, наружная реклама, 
паблики, их как правило финансирует бюджет государства. Насчет Амурской 
области не могу быть уверенным, но в Приморском крае официально в свое 
время, когда там был Миклушевский губернатор. Там был его первый помощник 
владельцем медиахолдинга «Прима Медиа», достаточно популярный 
информационный портал, который финансировал госбюджет. Там, я думаю, 
цензурирование существовало повсеместно. Если говорить об Инстаграм-

аккаунтах, которые сейчас являются самым популярным каналом коммуникации, 
то о цензуре там вряд ли можно говорить, потому что там уже больше зависит от 
политической позиции собственно этих аккаунтов. Каких-то рычагов давления 
сложно придумать в данном случае. Еще в Приморье есть такой момент, что в 
бизнес-среде площадкой и средством коммуникации используют Фейсбук. Но 
там уже общение идет более профессионально, более конструктивные диалоги и 
обсуждения. 

 

Миловзорова Ирина, пресс-секретарь Ивановского дома 
национальностей 

Неслучайно все СМИ завели свои паблики в социальных сетях. То же самое 
могу сказать по нашему сайту Ивановского дома национальностей, статистика 
заходов на сайт показывает, что 90 % просматривает наши информационные 
сообщения через наши страницы в социальных сетях. Эта тенденция довольно 
распространена сейчас. Однако пока что это не сильно повлияло на 
медиаландшафт нашей провинции, так как все СМИ, печатные и электронные, 
продолжают существовать в своем классическом варианте. Социальные сети это, 
скорее, как помощник сайту издания и печатной версии. Наша статистика 
показывает, что те, кто заходят через социальные сети, — это только молодежь. 
А местные СМИ (традиционные и максимум сайты) с их контентом новостей 
ориентированы все-таки на публику старше 30 лет, с контент про коммунальные 
проблемы, пенсии, зарплаты и т. д., у молодежи пока к этому интереса нет. 
Молодежь вовлечена в свои совсем локальные группы (школа, вузы). Ведущие 
СМИ Иваново — это сайты и ТВ. Например, телеканал «Барс», заточенный на 
новости (констатация фактов), и 1000inf.ru, который позиционирует себя 
политический, экономический эксперт (дает оценку происходящим событиям). 
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СМИ Иваново критикуют местную власть. У нас есть СМИ бюджете, 
финансируются из областного/городского бюджета. Есть СМИ, которые 

находятся в договорных отношениях с органами власти, которые делают заказ на 
определенный материал и за это платят деньги (например, в преддверии 
выборов). И есть СМИ, которые в принципе финансируются от источников, 
никак не связанных с органами власти. Соответственно, уровень критики власти 
везде разный. Бюджетные СМИ освещают проблемы социальные, возникающих 
по вине местных чиновников (например, прорвало трубу, и в 30 градусов мороза 
нет отопления). В СМИ, которые не зависят от бюджета власти, все зависит от 
того, насколько источник финансирования — оппозиционер по отношению к 
местной власти. Есть сайты, которые на регулярной основе критикуют власть или 
каких-то конкретных чиновников. Пример таких СМИ — «Слухи и Факты» 
(1000inf.ru). В глобальном смысле — местное население не критикует власть, 
только в каких-то частных случаях. 

Я бы сказала про предыдущую власть, не буду говорить, хуже она или лучше, 
но там кредит доверия был более исчерпан. Была, скорее, не критика, а усталость 
и неверие в способность власти. Потому что есть всегда группа журналистов и 
критиков, процент которых не меняется. Даже если их устраивает власть, они все 
равно хотят сделать еще что-то лучше. Бюджетные СМИ просто описывают 
деятельность местной власти в описательном порядке, а не аналитическом. Но 
такого, как при Советском Союзе, где СМИ были “прогнуты” под властью и 
писали «все здорово, светлое будущие и т.д.», сейчас такого нет. Сейчас пишут 
просто факты — «прошло то-то», «были приняты такие-то решения», 
безоценочно. Такого, как было в годы советской власти, когда готовые тексты 
сверяли, — нет. Если редактор назначается, то априори считается, что он не 
напишет ничего такого, что может скомпрометировать власть. Но я не помню, 
чтобы какая-то газета пострадала от публикуемого материала, который не 
одобрила бы власть. Предварительной цензуры со стороны власти я не 
наблюдала. Выражение недовольства — да, но цензура — это запрет, а такого я 
не наблюдала. 

 

Дарья Устюжанина, старший преподаватель кафедры журналистики и 
литературоведения ИФиЯК СФУ (Красноярск) 

В Красноярском крае разная аудитория, следовательно, потребление новостей 
тоже разнится. Молодая аудитория потребляет информацию преимущественно 
через социальные сети (паблики ВК) — новостные паблики, не относящиеся к 
СМИ, и паблики от официальных СМИ. Традиционная аудитория потребляет 
новости преимущественно через телевидение. Телевизионная аудитория все еще 
не мало места занимает. 4–5 ведущих телеканалов с аудиторией 40 + признаются 
лидерами. В случае Красноярского края потребление новостей очень 
неоднородно. 

Три ключевых изменения медиаланшафта: появление пабликов, которые 
публикуют новости, но при этом не являются представителями СМИ («ЧП 
Красноярск»); СМИ стали переходить в социальные сети (ТВК); паблики с 
городскими новостями, которые трансформируются в новостные онлайн-издания 
(«Проспект Мира»). 
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Критика властей зависит от двух факторов: экономических — все зависит от 
того, насколько те или иные СМИ экономически не зависят от власти, и 
политических— все зависит от того, кому данные СМИ принадлежат и в каких 
отношениях они состоят с местной властью. Если есть СМИ не связанные и не 
принадлежавшие муниципалитету или региону, не очень зависимые с точки 
зрения финансирования — они больше могут позволить себе критики.  Если на 
территории каких-то районов есть всего две газеты, которые принадлежат либо 
муниципалитету, либо региону, то у таких СМИ степень критичности 
минимальная. Классический фактор: деньги и собственники. ТВК относится 
критично к городской и федеральной власти. Они строят себе амплуа канала-

борца за справедливость и демократию. «7-й канал» и «Прима» могут иногда 
позволить себе критику. Среди интернет-изданий критику к городской власти 
иногда могут позволить себе Newslab и «Проспект Мира». Но это чаще всего 

безопасные вещи — городское хозяйство, недовольство жителей новой схемой 
движения на дорогах города. СМИ стали менее критичными и менее 
политизированными. В целом в Красноярске уровень политической критики 
уменьшился. Критика повседневная (экология, проблемы с дорогами) — 

неизменная. Наиболее высокая критичность на всех новостных платформах — 

экология. Критика в целом уменьшилась и это связано с общим фоном, который 
везде транслируется. В городе есть ряд компаний, про которые практически 
никогда красноярские СМИ не пишут плохо. Цензура в СМИ не делает СМИ 
здоровее. Цензура в СМИ должна быть минимальной.  

 

Залина Рамазанова, редактор газеты «Гдовская заря» (Псковская 
область) 

Что касается местных СМИ, на сегодняшний день самые распространенные — 

это страницы ВК, как СМИ, так и общественные. Возможно, это популярность 
сети или удобный интерфейс, сложно сказать. Ведущую роль играют, конечно, 
городские и районные газеты, печатные издание, как правило, в провинциях в 
каждом городе только одна подобная газета, а непопулярное направление 
частных СМИ, так как это дорого и сложно. Телеграм и Фейсбук в Псковской 
области менее популярны, потому что это все же более современные площадки, 
Одноклассники также менее популярны, ВК у нас считается наиболее 
популярным. Бесплатных газет и независимых СМИ в провинциях также нет, 
могут быть только во время предвыборных кампаний. Молодежных газет и 
проектов у нас нет, так как происходит массовый молодежный отток населения. 
Я думаю, что медиаландшафт за последнее время, конечно, изменился, люди 
чаще читают новости из страничек ВК, так как у нас развилось клиповое 
мышление, люди потребляют укороченную информацию и хотят делать это 
быстро. 

Что касается критики, большинство газет у нас общественно-политические, 
они созданы на средства администрации районов, поэтому говорить о степени 
критичности сложно, у нас ее нет по этой причине. Она если возможна, то очень 
облегченная, и не исключено, что потом у газет по этим причинам возникают 
проблемы. Говоря о привычной нам критике, ее либо нет, либо единичные 
случаи. Есть группы граждан районов ВК, это оппозиционные сообщества, там 
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они вольны в своих действиях. Уровень критичности за 10 лет, конечно, 
увеличился, народ стал более свободомыслящим. Люди стали писать все, что им 
захочется, в социальных сетях под разными никами, анонимно, это позволило им 
свободно излагать свои мысли. Таким образом, уровень критичности вырос 
отчасти и из-за внедрения интернета в коммуникации. Цензура, конечно, есть, так 
как в Псковской области с 4 июня все районные издания и некоторые городские 
газеты объединили в единый холдинг. Один владелец контролирует большую 
часть СМИ районов. Я бы назвала уровень цензуры очень большим. Цензура 
увеличилась колоссально за один год с момента объединения. Конечно, в первую 
очередь это коснулось журналистов. Что касается групп наподобие 
«Подслушано», это очень небольшие сообщества, конечно, там цензура не 
контролируется документально. Я думаю, что там она есть, наверняка там есть 
свои администраторы, контролирующие это. 

К примерам можно отнести, что в основном большая часть представителей 
администрации относится к правящей партии. Но Псковская область отличилась, 
тут большая часть глав районов относится к оппозиционной партии «Яблоко». В 
связи с этим главы районов могут себе позволить больше критики, они получили 
власть и могут выражать то, что до этого им не было позволено. Если раньше 
СМИ было «рупором власти», сейчас СМИ стали использовать для частого 
выливания грязи друг на друга, действуя в своих интересах. Что касается 
Гдовского района, в связи с появлением в политической сфере района одного 
лица, которое критикует всю работу власти, каждый материал СМИ, касающейся 
власти, яростно критикуется им во всех группах ВК, посвященных району. 
Группа людей, считающая себя активистами района, с помощью таких 
манипуляций пытается добиться справедливости, но такими действиями жизнь 
города никаким образом не улучшилась. 

 

Олеся Вольф, старший преподаватель Института филологии и 
межкультурной коммуникации ХГУ (республика Хакасия) 

Через какие каналы в провинции потребляют новости? Это зависит от двух 
факторов: столица/отдаленные населенные пункты (там, где интернет работает 
плохо или его нет совсем) и аудитория. Отдаленных пунктов у нас немного, но 
они есть. Там аудитория получает информацию традиционными способами. 
Телевидение есть, доходят газеты. Но, как показывает практика, в таких 
отдаленных населенных пунктах проживают небогатые люди, поэтому газеты 
выписывают редко, с телевизором проблем нет. Но это остаточное явление. В 
столице и в столицах районов пользуются интернетом, телевидение играет 
большую роль для старшей аудитории. У меня мама живет в районе, выписывает 
две газеты, смотрит телевизор, интернетом не пользуется вообще. Возраст 45 + в 
деревнях примерно так и живет. 

Молодежь специально не смотрит телевизор, только фоном. Я спрашиваю 
студентов-первокурсников разных специальностей, они утверждают, что не 
смотрят телевизор, радио слушают только, если едут на работу на машине. 
Насчет соцсети ВКонтакте. Может, уже больше года из студентов им мало кто 
пользуется. Все ушли в Инстаграм. В ВК не листают ленту, только слушают 
музыку либо создают групповые беседы студентов. Не вижу тенденцию, что 
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потребляют новости через ВК. Насчет местных пабликов. По-прежнему есть 
люди, которые комментируют что-то. Заходила на два «Подслушано». Но там в 
основном чуть более старший сегмент, видимо по старой памяти. Как 
зарегистрировались 10 лет назад, так и заходят периодически. На мой взгляд, я 
бы не сказала, что ВК — основной источник потребления новостей. Хотя средний 
сегмент, 30–45 лет, может быть. Школьники даже больше в Тiktok уходят. Но 
больше всего в Инстаграме, конечно. Телеграм не сильно пользуется 
популярностью. Фейсбук не прижился как-то в регионе. Если только бизнесмены, 
рекламщики и пиарщики. Одноклассники — давно не обращала внимания на этот 
ресурс, но если кто-то и есть, то 35 +. Хотя у некоторых СМИ там есть аккаунты, 
но вопрос, актуальны ли они? 

Независимых СМИ у нас особо нет. Но нет в каком плане. Не в том плане, что 
они все контролируются властью. А в том плане, что СМИ зависят от их 
учредителей. Если учредители — Правительство РХ, то контролируются 
правительством. Те, кто причисляет себя к оппозиционным изданиям, «зависят 
от своей независимости». Они настолько «кичатся» своей оппозиционностью, что 
не могут объективно представить информацию, которую, как они считают, 
должны представлять только в негативном ключе. Иначе они потеряют свой 
статус независимости. Они не могут сделать шага в сторону к власти. Новости, 
которые могут хвалит власть, могут игнорироваться или переворачиваться. У нас 
нет середины, все очень полярно. Бесплатных газет нет, молодежные проекты — 

есть что-то на ТВ, но поскольку молодежь ТВ не смотрит, я не знаю, для кого они 
это делают. 

Я уже немного начинала отвечать на вопрос о степени критичности СМИ. 
Критичность есть, но у нас нет такого, если что-то скажешь, то задавят. Прежнего 
Главу РХ В. М. Зимина спокойно «поносили» в ряде СМИ и ИА. Сейчас точно 
так же с коммунистом В. О. Коноваловым. Не знаю, никто никого не «сечет», 
«головы не летят». Но те СМИ, у которых учредитель — правительство, 
естественно такую информацию не распространяют, потому что у них ЗА 
действующее правительство. У нас есть несколько изданий — газета «Хакасия» 
или телеканал РТС, они при радикальной смене главы Хакасии спокойно 
«переобулись», раньше хвалили Зимина, сейчас точно так же Коновалова. Но те 
издания, которые работали против главы, — газета «Шанс», ИА «Хакасия», они 
собирают против Коновалова компрометирующие истории. Не сказала бы, что 
цензура процветает. Все зависит от учредителей. Не обращала особо внимание 10 
лет назад на степень политизированности и критичности. Мне кажется, все 
примерно в одном русле. Может, когда Зимин был, меньше поливали грязью. Он 
же давно здесь сидел, многие журналисты были «прикормлены». У нас 
журналисты спокойно могут предложить структурам давать им деньги, и за это 
журналисты не будут писать плохое. Был случае в 2017 году. Пресс-секретарь 
одного из министерств рассказывала мне, что редактор одного ИА предложила 
одному из министерств выкладывать по 20 тыс. ежемесячно, и ИА их не будут 
трогать. То же самое ходили к энергетикам, угольным предприятиям. У нас тут 
такая ситуация, что СМИ могут шантажировать представителей власти или 
бизнеса, а не наоборот, скажем так. Обратные ситуации, наверно, тоже есть, но я 
не особо о них знаю. Были перетасовки в проправительственной газете «Хакасия» 



570 

 

в связи со сменой главы. Сначала сняли одного редактора, но он был ужасен, 
призвали нового редактора из Красноярска Светлану Вахтангишвили, почти год 
проработала, потом сняли, скандал, назначили третьего. И тут власть видимо чем-

то недовольна. Мы об истинных причинах не знаем. Редакторы кричат о дикой 
цензуре и давлении, а власть кричит, что они не справляются со своими 
обязанностями. Где правда, сейчас узнать сложно. 

Насчет цензуры в районных медиа мне сложно судить. Но могу сказать, что я 
родом из Аскизского района, у нас есть газета «Аскизский труженик» и местное 
телевидение «Аскиз ТВ». Главой района долгое время является Абрек 
Васильевич Челтыгмашев, человек авторитетный, но многие его не любят. Но я 
не помню, чтобы в медиа его очерняли, не знаю, следствие это цензуры или 
добровольное. Паблики в районе мелкие, цензуры наводить там некому. На 
самом дело, регион очень маленький, кто-нибудь скажет что-то плохое, ну и что? 
Лично я о фактах цензуры в районных медиа не знаю, так как не обладаю полной 
информацией. 

Молодежь новости вообще не потребляет, но основной канал — Инстаграм, у 
многих это единственный новостной канал для получения информации. 
Специально мало кто интересуется новостной повесткой в регионе. У местных 
СМИ есть аккаунты — РТС, ВГТРК «Хакасия». Иногда медийные личности на 
страницах выкладывают. Все ушли в Инстаграм, но не за новостями, поэтому 
вообще потребление новостей у молодежной аудитории снизилось. Есть 
страницы, например «ОЛД Абакан», которые пытаются выкладывать новости, 
люди подписаны, видимо, случайно, они цепляют аудиторию какими-то 
новостями. 

Сложно сказать, к кому больше доверия — к провластным или оппозиционным 
СМИ. У меня такое ощущение, что провластные и оппозиционные СМИ читают 
друг друга, а люди не читают ничего. Это мое ощущение, исходя из того, что и 
кто меня окружает. Я скептически отношусь к оппозиционным СМИ, потому что 
они не брезгуют писать глупости, пишут лишь бы очернить кого-то. Хотя 
понятно, что и провластные СМИ объективностью не обладают. Ощущение 
такое, что никто никому не верит. Постоянно пишут о власти в негативном ключе. 
В суд могут подать иск о защите чести и достоинства. Была ситуация, но там был 
иск не на журналиста. Подробностей не помню. К СМИ санкции либо в законном 
порядке, либо опровержение во властных аккаунтах. По поводу ситуации с 
деньгами — там проигнорировали предложение от ИА Хакасии, министр сказал, 
что «денег нет». 

«Юг Сибири» кого хотят, того и критикуют. Коллега мне рассказывала, что в 
свое время они были сами по себе, других журналистов за людей не считали. Они 
про Коновалова много писали. И геем обзывали, и про уклонение от службы. 
Республиканская и городская власть (еще при Зимине и Булакине) работают 
порознь в принципе. Если Абакан делает свое мероприятие, например по 
молодежке, то республиканский комитет никак не участвует. Насчет «Юга 
Сибири», если при Зимине они еще работали сообща, то сейчас медиахолдинг 
открыто критикует Коновалова. Насчет медиахолдинга «Абакан» после того, как 
пришел Недзельский (зять Булакина), планка у «Абакана», по мнению 
журналистов, снизилась. Жесткого противостояния нет, было пару лет назад, 
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сейчас все спокойнее. «Юг Сибири» может позволить себе разные вещи, критику, 
у них учредитель не правительство, они могут сказать иногда что-то против, 
«Абакан»  в адрес городской власти — нет.  

 

Ренат Касымов, администрация Краснодарского края 

Если говорить о Краснодарском крае, то здесь ситуация такая. Сеть ВКонтакте 
по популярности у нас находится на третьем месте после Инстаграма и 
Одноклассников. Причем это характерно не только для городов, но и для 
сельской местности. Количество традиционных СМИ в стране постепенно 
сокращается. Эта тенденция наблюдается и на Кубани. За последние 5 лет у нас 
произошло фактически их двукратное уменьшение: с 1091 до 546. Переход на 
цифровое эфирное наземное телевизионное вещание, отмена субсидий на услуги 
доставки АО «Почта России», рост стоимости полиграфических услуг, бумаги, 
сокращение рекламных бюджетов и, как следствие, удорожание подписной цены 
на газеты — все это привело к постепенному переключению интереса жителей на 
сетевые электронные ресурсы. А непростая ситуация на отраслевом рынке и 
снижение спроса у потребителей заставляют редакции традиционных СМИ 
менять вид своей деятельности. 

С государственными СМИ ситуация более-менее благополучная. Общими 
усилиями удается максимально удерживать читательский интерес, улучшать 
содержание и внешний вид, обеспечивать своевременность доставки, сохранять 
тиражи. В сельских территориях местные газеты по-прежнему любят и 
выписывают. Ведь мало кто расскажет о том, что происходит в соседней деревне, 
или на твоей улице — уж не федеральные СМИ точно. Вместе с тем все понимают 
необходимость расширять свою интернет-аудиторию. По этой причине сегодня у 
каждой уважающей себя газеты, у каждого телерадиоканала есть официальный 
сайт, паблики в социальных сетях, Ютуб-каналы. Причем сайты некоторых СМИ 
пользуются огромной популярностью и набирают за месяц более 1 миллиона 
уникальных посетителей, обгоняя федеральные издания. 

В то время как интернет накрывает волна фейковых новостей, официальным 
СМИ продолжают оказывать доверие, ведь их цель — не самопиар, не заработок 
на сиюминутном хайпе, а достоверное информирование читателей, зрителей, 
слушателей. Многие оставшиеся на плаву — это последователи старой 
журналистской школы, где есть верность традициям, своя история, которой 
гордятся, и ценности, которые чтут. К слову, в этом году у нас 26 редакций 
празднуют юбилеи по 85, 90 и 100 лет! Также особое внимание в СМИ Кубани 
уделяют и подрастающему поколению — юным журналистам. Сегодня почти в 
каждой редакции есть юнкоровский клуб. В газетах регулярно выходят 
молодежные приложения, проекты, тематические рубрики, а на ТВ — передачи 
и сюжеты. 

Критика должна быть конструктивной, по делу. Если СМИ изображают все 
только в розовых тонах, а жители районов при этом видят явные пробелы в 
социально-экономической, политической, культурной сферах, доверия не будет. 
У нас бывают критические материалы даже в общественно-политических 
местных газетах, но это тот самый случай, когда с помощью редакции позиция 
населения доводится до администрации, а затем совместными усилиями 
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имеющиеся проблемы решаются. Помогать людям, быть связующим звеном 
между властью и обществом — одна из основных функций СМИ. Безусловно, в 
каждом муниципальном образовании своя ситуация, своя экономика, свои устои. 
Кто-то живет лучше, например курортные или сельскохозяйственные 
территории, кто-то чуть хуже. В этой связи и уровень критики тоже разный. В 
свою очередь, есть отдельные интернет-ресурсы, которые живут исключительно 
за счет публикации критических материалов, часто неподтвержденных или вовсе 
надуманных. Тут ничего не поделаешь — некоторым людям очень нравятся 
«скандалы, интриги, расследования». Для такой аудитории они и работают. 

Сейчас, конечно, появилось больше свободы. Когда каждый со смартфоном в 
руках — сам себе фотограф и журналист, достаточно сложно что-то утаить. 
Любые происшествия или события очень быстро попадают в сеть, и замалчивать 
что-либо просто не получится. Ну а если инфоповод заслуживает внимания 
жителей, СМИ подключаются, разбираются в ситуации и пытаются найти 
решение, когда это требуется. 

Цензура в СМИ у нас запрещена законом. Там четко сказано, что ни 
государственный орган, ни общественная организация, ни частное лицо не имеют 
права согласовывать какие-либо материалы, или накладывать запрет на их 
распространение. СМИ же сами могут воспользоваться возможностью отказаться 
публиковать тот или иной контент, если он не соответствует их редакционной 
политике. Даже если представить себе ситуацию, когда кто-то смог «надавить» 
на редактора определенной газеты или телерадиоканала с целью умалчивания 
неудобной информации, стоит помнить, что есть много других СМИ, которые с 
удовольствием вступятся за коллег, и в итоге все равно «шило в мешке не 
утаишь» — сделаешь только хуже. 

 

Республика Коми, анонимный респондент 

Я, как редактор и журналист, всегда перехожу на первоисточник, но в целом 
люди смотрят новости в социальных сетях и никуда не переходят по ссылкам. 
Основная платформа для публикаций в Республике Коми — ВКонтакте. Но 
сейчас активизировался и Телеграм. Он замирал, но сейчас работает 
основательно. Это связано с тем, что у людей есть серьезная позиция к главе 
Республики, поэтому какие-то сливы идут там. К примеру, во ВКонтакте есть 
проправительственная группа «Честнок Коми», и они дублировали все из 
Телеграма — они мнимо независимые и обвиняли всех, кто неугоден главе 
республики — министров, ректора университета. Самые популярные Телеграм-

каналы: «Комякия», «Зарни Ань». Еще есть «Возбужденная Коми» — от «7 на 7». 
Не так уж много выдают новостей, но пишут серьезные материалы, ходят на 
суды, где другие не появляются. В социальных сетях часто активизируются «БМ 
Коми», «Новости Коми». Они проправительственные в целом. Но в «БМ Коми» 
много аналитических материалов при этом. Почти независимая «Комсомольская 
правда». «Прогород 11» — качественное СМИ. Оно активно работает с 
гражданской журналистикой и получает информацию от граждан — народные 
новости. На всех сайтах есть возможность предложить новость. Плюс они могли 
раньше писать смс. И в социальных сетях, в комментариях есть возможность 
предложить новость. Там чумовой поток со всей республики, плюс видео, 
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которых нет нигде — медики, полицейские. Вещи, которые никто не видел, 
«Прогород» имеет. Есть более простые онлайн-ресурсы, как «Коми Информ». 
Это информационное агентство, которое копипастит новости из пресс-релизов на 
ящике. Можно даже не смотреть — практически все так же выглядит. Но года два 
стали делать свои материалы. Неострые. И начали делать свои фотографии. 
Телеканал «Юрган» тоже старается развиваться. Он приглашает блогеров для 
своих программ, например. Есть газета «Трибуна», где пишутся уникальные 
материалы. Они печатаются в больших тиражах, это самое большое печатное 
издание в республике. В сельской же местности очень много печатных изданий. 

Критичность почти невозможна, если она связана с большими корпорациями, 
на которых и основаны города. Например, в городе Усинск почти все работают 
на «Лукойл». Очень много приезжих работает там вахтой. И ничего 
оппозиционного не будет — люди боятся потерять работу и говорить против. А 
там люди гибнут, бывают разливы нефти, что опасно для экологии. И почти никто 
не писал, как горел нефтеперерабатывающий завод. Даже если «Лукойла» нет, он 
спонсирует разные СМИ. Также с нашим заводом по переработке бумаги. Тоже 
гибнут люди, экологические выбросы, но все снабжаются бумагой газеты. И про 
любой конфликт не пишут — это запрещено. Про то, что нефтяники погибли по 
пути домой, потому что не могли дождаться вертолета из «Газпрома», написали 
только «Коми-онлайн» и «Комсомольская правда», но уже постфактум — о том, 
что выплатили компенсации. Из всех городов более критичный и оппозиционный 
Сыктывкар. Единственное исключение из других городов — мэр Воркуты Игорь 
Гурьев. Городу с ним очень повезло. У него прямо на стене пишут ВКонтакте, 
как на доске объявлений. Он открытый человек, поэтому у него на стене 
ругаются, спрашивают, когда пустят автобусы. «Лукойла» в Воркуте нет, потому 
что там больше угля. Поэтому против власти там особо не говорят — обычно по 
поводу переселения, закрытия поселков, ЖКХ. Город умирающий, поэтому 
многие оппозиционно не настроены. В Печоре с этим хуже. Например, там 
провели благоустройство сквера, и получилось не очень, поэтому все ненужное 
зафотошопили И люди не поняли, почему есть фотошоп. Мы отправили запрос и 
поняли, что эта пресс-служба лакирует действительность. Плохо у них не должно 
быть — все должно быть красиво несмотря на тот факт, что в жизни мусорки 
некрасивые и замазать их нельзя. 

Уровень критичности местных медиа, включая паблики Вконтакте, достаточно 
низкий. Есть темы, которые нельзя освещать. К примеру, некоторые СМИ узнали 
о том, что в Коми привезли людей из Китая с подозрением на коронавирус, только 
из групп «Жесть Коми», потому что люди слили туда информацию. И уже только 
оттуда она передавалась в официальные СМИ — к примеру, в «Коми Информ». 
Возможно, если бы там не появилось, никто бы и не осветил. Часто чистят в СМИ 
ненужные комментарии. Это зависит от самого города — есть ли там несколько 
мест для работы или нет. В Сыктывкаре выбор больше, поэтому он более 
свободный. В своем роде оппозиционность последнее время выражается через 
обсуждение Шиеса. Например, «БМ Коми» сильно чистили комментарии, не 
писали про Шиес вообще ничего. И люди писали им комментарии на сайте — 

почему они не пишут. У нас много чатов граждан, которые выступают против 
Шиеса. По 500 человек создаются обсуждения в социальных сетях, беседы. Люди 
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начинают массово писать в СМИ, и их комментарии чистят. Комсомолка, 
«Прогород» и «7 на 7» писали про Шиес. На фоне всех остальных СМИ, которые 
молчали, они отличились. Это как маркер. Если СМИ пишет про Шиес с позиции 
активистов, не главы региона, это показатель, что это будут читать и это условно 
оппозиционное СМИ. «Комсомолка» писала с августа по март, потом 
остановилась и начала снова. Сюда же можно отнести газету «Источник 
новостей» в Сыктывкаре. Они тоже пишут оппозиционные материалы и дают 
площадку для КПРФ, многие из которых — активисты Шиеса. 
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Приложение 8. Интервью с исследователями журналистской культуры  
8.1. Томас Ханицш  

Вы твердо уверены, что журналистскую культуру в одной стране можно 
охарактеризовать как однородную, или, скорее, мы должны описать ее как 
совокупность различных культур? Мы считаем, что в России существует как 
минимум два набора ценностей и практик, разделяющих единство журналистики 
на части: постсоветский и ориентированный на Запад. Каково ваше мнение по 
этому поводу? 

Простой ответ — да, конечно. В качестве предшественника должно быть ясно, 
что разработанная методология была в первую очередь создана для целей 
сравнительного анализа. Вот почему пришлось пойти на множество 
компромиссов между, с одной стороны, довольно коротким понятным набором и 
списком вопросов, которые не могут работать во всех странах, которые мы 
рассматривали, и в то же время сохраняя определенный уровень. 
чувствительности к конкретным культурным контекстам. И то, и другое очень 
сложно примирить. Чем больше у вас стран, тем более универсальными должны 
быть ваши концепции, тем меньше они способны уловить различия в конкретной 
стране. Итак, все, что вы обнаружите в российском контексте, прекрасно, пока вы 
можете аргументировать это, пока у вас есть доказательства для этого. И я 
настоятельно рекомендую не использовать наш набор вопросов для конкретного 
анализа одного конкретного национального контекста. По крайней мере, вам 
следует добавить еще пару вопросов, пытаясь уловить особенности российского 
контекста. Эти многие вещи (из ваших вопросов), относящиеся к российскому 
контексту, мы не учли просто потому, что в анкете не было места, чтобы учесть 
все и каждый аспект, который потенциально можно было бы уловить. Итак, если 
у вас есть свидетельства двух сторон, различия между постсоветскими 
культурами, с одной стороны, и западноориентированными, с другой, но я 
действительно думаю, что в России больше различий с точки зрения 
журналистских культур. Постсоветский и ориентированный на Запад звучит мне 
знакомо, потому что, как вы упомянули, вы не первый, кто это подчеркивает. 
Светлана Пасти подчеркнула, что есть разные поколения российских 
журналистов и разные культурные ориентации. Теперь, согласно тому аргументу, 
который она приводила около 15 лет назад, Россия изменилась, можно сказать — 

опять же, изменилась политическая структура. Итак, я ожидал бы увидеть еще 
больше различий в российской журналистской культуре, особенно если вы 
посмотрите на классические государственные каналы, даже если они не 
принадлежат государству, они в значительной степени транслируют перспективу 
для правительства, так что они в значительной степени структура фасилитатора, 
как я ее назвал, но вам необязательно использовать эти понятия — так что одно 
довольно близко к государственным властям, а другие СМИ могут быть весьма 
критичными по отношению к нему. Я бы порекомендовал вам освободить свой 
разум, чтобы учесть больше вариантов. И это, вероятно, ответы на некоторые 
другие ваши вопросы. Это зависит от того, как вы смотрите на объект 
исследования. Можно сказать, что есть группы журналистов, которые не могут 
держаться вместе, потому что имеют схожие профессиональные культурные 
ориентации. У меня есть специальный термин для этого, и я назвал это средой, 



576 

 

потому что среда — это своего рода теория, согласно которой это группа людей. 
Другая идея — иметь другую журналистскую ориентацию. Как у вас есть две 
журналистские среды в России, и в этой области есть разные позиции… Как у вас 
есть позиция журналистской культуры, поддерживающей власть. И затем у вас 
есть тип журналистики, который может быть очень националистическим, а затем 
у вас есть тип, который более исследовательский — и это ориентации. А еще у 
вас есть журналисты, более или менее склонные к другим… И я думаю, что это 
две разные точки зрения, вы можете выбрать обе. Но вы обязательно должны 
попытаться отделить одно от другого. Итак, что такое расследование среди людей 
— это среда, а другая — что такое расследование журналистских ценностей. В 
первой модели вы попытаетесь найти людей, которые очень похожи по своей 
профессиональной ориентации, а в другом подходе вы попытаетесь найти 
журналистские ценности, которые будут держаться вместе. Итак, формат 
группирует людей, последний — группирует переменные. Для этого 
потребовались бы другие аналитические стратегии. Первый будет использовать 
кластерный анализ, а второй — гораздо больше в контексте факторного анализа, 
построения индексов и т. Д. И если вы сможете разделить два подхода, вы 
сможете получить четкую картину того, что некоторые люди имеют в виду, когда 
говорят. журналистских культур. 

Сначала вы могли бы развить вопросы, которые задаете, в количественном 
опросе… 

В: Я прошел опрос и получил 200 ответов. Следует ли мне выбрать образец из 
списка, чтобы провести дальнейшее подробное интервью? 

Да, это один из способов сделать это. Другой способ — извлечь основные 
выводы из вашего анализа, а затем спросить журналистов о ваших выводах. 
Поскольку у вас есть количественные данные, вы можете выполнить все две 
задачи вместе в одном анализе. Сначала вы попытаетесь найти концепции более 
высокого порядка с помощью анализа светового фактора, вы найдете все эти 
журналистские ценности. И тогда вы увидите, какие из этих ценностей связаны. 
И вместе составляют общую идею. Как и в самом последнем исследовании, мы 
сказали: концепция более высокого порядка — это мониторинговая 
журналистика, или это мониторинговая роль, но эта роль включает и другие 
аспекты, такие как предоставление политической информации, предоставление 
людям средств для самовыражения в СМИ и т. д. Итак, различные аспекты, 
относящиеся к общей концепции. А затем у нас была роль наблюдателя, роль 
сотрудничества и другие. А затем вы можете использовать эти концепции более 
высокого порядка для следующего шага и для кластеров, чтобы найти 
сообщества, не обязательно основанные на отдельных переменных, но вместо 
этого вы можете использовать концепции более высокого порядка. И это могло 
бы дать менее сложную картину с точки зрения интерпретации. 

2. Описанный выше раскол рассматривается мной как парадигматический, 
поскольку он затрагивает все аспекты журналистской работы и основан на 
ценностях. Я также считаю особенно важными другие возможные расколы в 
журналистском сообществе. Первый, конечно, поколенческий (см., Например, 
работы Пасти о России). Другой основан на скорости внедрения разработок в 
области ИКТ (см. Уивер и его коллеги по исследованию американского 
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журналистского сообщества). Я пытаюсь уловить все эти разногласия и 
переосмыслить их как «традиционную журналистскую культуру против 
новаторской». Что вы думаете об этом? Было ли у вас подобное чувство после 
того, как вы провели исследование? 

Конечно, вы можете делать это до тех пор, пока вас об этом просят. В нашей 
анкете не задавались вопросы об этой концепции (традиционные vs 

инновационные = T&I). Но если вы предпримете такие меры, это, безусловно, 
сработает. И мне было бы очень интересно узнать, можно ли четко выделить 
журналистику T&I, как вы ее называете, или журналистскую культуру по какой-

то профессиональной ориентации, практике и т. д. 
3. Если мы видим, что журналистская культура фрагментирована, как именно 

она фрагментирована? Было бы точнее говорить об отдельных группах или 
кластерах внутри журналистских сообществ, или это больше похоже на векторы 
или полюса, которых придерживается журналистское сообщество? 

Думаю, отчасти я на это отреагировал. Я считаю, что журналистская культура 
фрагментирована, но не фрагментирована в негативном смысле. Я считаю, что 
это дискурс, профессиональный и непрофессиональный, они формулируют, что 
такое журналистика в обществе. Итак, журналистика собирается предоставлять 
информацию, контролировать правительство и т. д., и эти позиции как бы 
конкурируют друг с другом, поэтому существует множество идей, 
идеологических позиций, конкурирующих на местах, и каждая из которых 
пытается получить верховную власть. доминировать в дискурсе. Так что это 
борьба. И поэтому эта фрагментация, я думаю, не похожа на разделение 
журналистских культур на части и куски, это скорее разные позиции в 
профессиональном дискурсе. … Это просто потому, что наше определение 
журналистики ясно и не включает любительскую и непрофессиональную 
журналистику. Потому что мы думаем (все мы), что понятие журналистики 
должно использоваться исключительно людьми, работающими в рамках 
института журналистики и которые являются субъектами… самих себя 
институциональной структуры. Журналистика имеет институциональную основу 
нормативности, этнических ценностей и многих других вещей. Так что, хотя 
всегда есть журналисты из бульварных СМИ, которые могут не полностью… эти 
формы, но блоггеры, например, не подписываются под нормативными рамками 
журналистики. Блогеры, воспроизводящие дискурс техники журналистики, 
пишут так, как будто они журналисты, но это не делает их журналистами. Я знаю, 
что это противоречивые дебаты, мы заняли там определенную позицию и, 
очевидно, ограничиваем наш анализ профессиональной институциональной 
журналистикой. 

4. Одно из критических замечаний в адрес вашего исследования заключалось 
в том, что в нем сравнивались журналистские культуры, основанные на западных 
стандартах и ритуалах объективной и сбалансированной журналистики, а также 
на «сторожевой» функции журналистики. При этом не учитываются некоторые 
положительные черты национальных моделей журналистских культур 
(например, высокая важность обратной связи или внимания к личным историям 
в советской журналистике, национальные сатирические традиции и т. д.). Есть ли 
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место таким национальным особенностям в сравнительных исследованиях 
журналистских культур? 

Вопрос №7 меня вообще удивляет, потому что лично я не слышал такой 
критики. Потому что, когда мы определились с анкетой, мы на самом деле 
пытались избежать этого ... Единственные западные термины ... Вот почему мы 
... ваши вопросы о журналистских идеалах, которые могут не соответствовать ... 
типичным западным журналистским культурам — оказание поддержки 
правительству, положительное освещение политических событий. лидерство — 

это не то, чем занимаются западные репортеры, но это обычная практика в других 
местах мира. Итак, хотя вы можете быть правы в том, что в целом структура, 
которую мы используем, все еще в значительной степени ориентирована на 
запад, но она не слишком западная, как некоторые могут подумать. 

5. Я планирую проверить корреляцию между самоотчетом в анкетах и 
реальными медиа-продуктами (с помощью качественного контент-анализа). 
Какие переменные вы считаете важными в данном случае? 

Мы сделали это в первом исследовании, но не дошли до того момента, когда 
систематически проанализировали это. Мы… сделали это во второй волне. Но 
вы, возможно, знакомы с работой Клаудии Мейядо… Они сделали именно то, что 
вы хотели, — измерили профессиональную ориентацию и затем высветили 
доверенное лицо, какова реальная практика журналистов, а именно содержание. 
Вам нужно будет выбрать измерение контента, которое будет соответствовать 
тому, что вы оцениваете с точки зрения профессиональных ролей. А поскольку 
вы знаете, непросто измерить определенные аспекты ролевой ориентации, 
профессиональных взглядов в содержании. Так как же по содержанию сказать, 
объективны журналисты или нет, потому что это, конечно, эпистемологические 
позиции, которые могут или не могут быть отражены. Но вы также должны знать, 
что контент часто не является результатом работы одного журналиста, а является 
коллективной работой / вы знаете. Репортер просматривает новости, затем он их 
редактирует, и они переходят от редактора к редактору, и в конце концов, это 
может быть снова изменено, так что в это вовлечено много людей. Поэтому очень 
сложно установить четкий мост между содержанием и ориентациями. Я думаю, 
что лучший способ сделать это — провести наблюдения. Но даже в этом случае 
трудно понять суть ориентации посредством наблюдений, потому что лишь часть 
наших ценностей проявляется на практике. Здесь есть теоретические вопросы, но 
другая часть этой дилеммы может заключаться в том, чтобы не отображать меры 
ролевых ориентаций в содержании, а использовать другие меры для содержания, 
например, страх с точки зрения покрытия обеих сторон является содержанием. 
Насколько журналисты цитируют источники с обеих сторон конфликта. 
Насколько комплексно освещение, насколько оно понятно, насколько в нем 
присутствует политическая тенденция. Насколько журналисты различают факты 
и мнения? Думаю, вот эти вещи можно измерить. Но я думаю, что роль 
журналиста в содержании очень сложно измерить. Это, наверное, другое. 

— Есть определенный разрыв между тем, что люди говорят, и тем, что они 
делают. 

В этом есть большой смысл, потому что на самом деле никто из нас не делает 
того, что он или она хочет. Вот почему со стороны журналиста было бы 
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несправедливо ожидать, что он будет действовать в полном соответствии с 
профессиональными целями. И проводится множество исследований различных 
ограничений работы журналистов, и, как вы знаете, профессионалы — очень 
сильная сдерживающая сила. И не всегда это позволяет журналистам действовать 
так, как им хочется. 

В более общем плане, поскольку вы упомянули об этом в своем вопросе, я 
думаю, что невозможно провести корреляцию с качественными данными. Так 
что, по крайней мере, есть какие-то качественные, в зависимости от того, как вы 
задаете вопросы, но вы не можете использовать качественное исследование для 
установления корреляций. 

— Однажды я сравнил официальные интервью журналистов с их постами в 
Facebook. Разрыв был очевиден. Есть ли смысл в таком сравнении? 

Когда вы смотрите на каналы Facebook и их контент, первый вопрос, который 
вам, вероятно, нужно задать, — это то, общаются ли журналисты с публикой 
через Facebook в качестве журналиста или они говорят как частное лицо. Ведь 
очевидно, что как частное лицо, даже самое лучшее, журналисты имеют 
собственное мнение по определенным политическим вопросам, и многие из них 
являются членами политических партий. И нас это не волнует, потому что 
журналисты, как и любой другой человек в обществе, могут делать это и иметь 
собственное мнение. И вопрос в том, что в тот самый момент, когда журналист 
выступает в качестве журналиста в своей профессиональной роли, я бы ожидал, 
что этот человек не будет выдвигать на первый план свои личные политические 
взгляды. Итак, вопрос в том, можете ли вы предположить, что когда журналисты 
говорят в Facebook, они говорят как журналисты, или они говорят как Александр 
блаблабла. Таким образом, вопрос заключается в конфиденциальности, личных 
ролях или роли человека, личных сферах и профессиональной роли журналиста. 
Вероятно, нелегко сказать, если вы посмотрите на то, как люди используют 
Facebook. 

Я не мешаю вам это делать, я просто указываю на некоторые потенциальные 
проблемы ... Если вы можете понять, что они говорят как журналисты, то в этом 
есть смысл. Но если они говорят как частные лица, вы не можете 
противопоставлять их их профессиональным ролям, потому что это совершенно 
другая социальная сфера. 

— По крайней мере, я могу спросить людей, какова была их роль в Facebook. 

Ну, наверное, я бы посмотрел на функциональность учетных записей Facebook. 
Обычно вы быстро понимаете, является ли учетная запись Facebook, на которую 
публикует сообщения журналист ... будь то профессиональная учетная запись 
или личная учетная запись. Итак, если это личный аккаунт, вы ожидаете увидеть 
много фотографий детей, жены или мужа, а также частного персонала. Но если 
это официальный аккаунт, вы увидите там только официальных сотрудников. Так 
что это наблюдение вы легко сможете сделать. И я надеюсь, что большинство 
аккаунтов, которые вы просматриваете, очень легко идентифицировать. 

6. Некоторые коллеги в России разделяют мнение, что российский медиарынок 
в чем-то ближе к реалиям и тенденциям американского медиарынка, чем к 
европейскому. Насколько вы согласны с тем, что для сравнительного анализа 
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более достаточно сравнить российскую журналистскую культуру с 
североамериканской? 

Я не уверен, я не специалист по российскому медиарынку. Массовый 
европейский рынок разительно отличается от рынка США из-за сильного 
присутствия государственных СМИ и вещания. Нормативно, что справедливо и 
для России, если рассматривать государственные СМИ как общественные, в 
США нет государственных СМИ, поэтому я не думаю, что российская 
медиасистема никоим образом похожа на Соединенные штаты. Это может быть 
похоже на некоторые другие страны Европы и Восточной Европы, где все еще 
происходит переход от государственного вещания к общественному вещанию. 
Но я бы рассматривал российскую медийную систему скорее как уникальную 
медийную систему, в которой есть государственные СМИ и большой сектор 
коммерческих СМИ, которые с точки зрения их функционирования довольно 
либеральны с точки зрения рыночной экономики. Но государственный сектор с 
точки зрения телевидения и частично как радио, потому что именно так в 
основном люди получают новости, это очень сильно ограничено российским 
правительством и государственным вещанием, поэтому российская система 
фактически из года в год двигаться дальше от своих американских и европейских 
коллег, ближе к медиа-системам из других частей мира, например, в 
авторитарных странах, где, как в политической научной литературе, сильно 
присутствует преторианство. Таким образом, есть одна сила, которая доминирует 
над всей политической системой, и в случае России это Кремль, который 
доминирует в публичном дискурсе в России до такой степени, что лишь немногие 
другие силы фактически слышны на телевидении и на радио. В газетах все 
немного иначе. Но опять же, я слишком мало знаю о российских СМИ. 

7. Существует ли такой феномен, как глобальная журналистская культура, или 
профессиональная культура в журналистике остается национальной, 
региональной или языковой? Как мы можем измерить влияние глобальной 
журналистской культуры в рамках исследований на национальном уровне? 

Существует определенная преобладающая глобальная журналистская 
культура, по крайней мере, в нормативном плане. Если вы поговорите с 
журналистами почти в каждой стране и спросите их о роли журналиста в 
обществе, они, как правило, дадут похожие ответы, и все они будут звучать очень 
по-американски. Для того, чтобы подчеркнуть ценность и важность 
объективности, разделение между фактами и мнением, нейтралитет, 
справедливость и все такое, истину, так что это то, о чем я упоминал. Так что это 
своего рода самые популярные в мире идеалы. Но я не думаю, что эти идеи 
экспортируются с Запада, особенно из США. Они экспортируются не только 
через транснациональные медиа-организации, такие как CNN и CNN international, 

или Guardian, или через других международных глобальных игроков, а также 
через профессиональное обучение. Многие люди из США и Великобритании 
проводят медиа-тренинги для журналистов в странах третьего мира или других 
странах. Вывозится через учебники. Если вы посмотрите учебники 
журналистики, вы найдете все эти идеи об объективности, потому что они сильно 
зависят от состояния литературы на Западе. Таким образом, в профессиональном 
дискурсе журналистов наблюдается сильное доминирование Запада. Вот почему 
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неудивительно, что у вас есть эта глобальная идея глобального 
профессионализма в журналистике, которая состоит из объективности, 
нейтралитета и всего прочего. Но если вы посмотрите на практику, даже в США, 
вы увидите, что объективность, нейтралитет не обязательно для каждого 
журналиста в США важная (импортированная?) Ценность для страны. Это важно, 
чтобы часть журналистов в США, которые считают, что они должны быть… они 
должны освещать свои дела с определенной политической точки зрения. Но с 
нормативной точки зрения мы находим эту идею глобальной профессиональной 
журналистики как беспристрастную объективность, нейтральные следы. И это 
влияние, безусловно, можно измерить... Я думаю, что лучший способ получить 
все это — проводить качественные интервью с людьми. Спросите их, откуда вы 
взяли свои идеалы, как вы узнали, кто сказал вам, что это хороший журналист, 
чтобы вы на самом деле спросили журналистов, как они пришли к этим 
ценностям. И в них вы, вероятно, начнете видеть противоречия. Они скажут, что 
без вашего обязательного запроса они, вероятно, скажут вам, что, хотя они 
считают, что должны быть нейтральными и объективными, но на самом деле они 
этого не делают из-за обстоятельств или из-за того, что все остальные сообщают 
другой тип, который они обычно спрашивали за. Но измерить это в истинном 
смысле слова, например, с помощью анкеты, и посмотреть на влияние других 
стран, на самом деле это очень сложно. 

Я столкнулся с иронией во время глубинных интервью. Что касается 
интерпретации, у меня есть еще один вопрос, потому что журналисты в 
настоящее время почти не разделяют этот нормативный дискурс, говоря о 
ценностях и профессиональных ролях, и коммерческом дискурсе. Итак, рынок 
находится под сильным давлением, потому что российский медиа-рынок теряет 
деньги последние 10 лет, и все профессиональные дискуссии посвящены деньгам, 
новым бизнес-моделям, нативной рекламе и так далее. Иногда, когда я 
спрашиваю людей о ценностях и ролях, они продолжают говорить о деньгах. Как 
я могу разделить эти мнения и интерпретировать? 

Зачем вы это делите? Я имею в виду, разве не интересно, что вы спрашиваете 
журналистов об этих вещах, а они начинают говорить о деньгах? Считаю это 
интересным итогом вашего исследования. Я не вижу необходимости разделять 
экономическую и профессиональную части, когда на самом деле более интересно 
посмотреть, как они пересекаются. Я бы воспринял это как преимущество и 
посмотрел, как профессиональные ценности, ориентации и логика СМИ 
сочетаются с экономическими аспектами коммерциализации и другими вещами. 
И вопрос в том, что вы получите, пытаясь распутать это. Есть ли что-нибудь, на 
что вы смотрите конкретно... Это результат, результат, я бы воспринял это как 
таковое. И я бы, конечно, продолжил и спросил, почему вы не сопротивляетесь, 
означает ли это, что вы не являетесь хорошим журналистом с вашей точки зрения, 
или журналисты на самом деле считают, что отклонение от объективности 
является преимуществом. Итак, есть много вопросов, которые на самом деле 
поступают в зал, в тот самый момент, когда вы можете заставить журналистов 
говорить об этих проблемах, потому что обычно очень трудно заставить 
журналистов признать, что они не просто занимаются старомодной 
профессиональной журналистикой, признать, что логика СМИ а журналистская 
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практика как бы подрывается экономической логикой. И на самом деле очень 
хорошо, что журналисты это признают. Я бы действительно рассматривал его как 
ценный источник данных, и он действительно очень ценный. 

— На самом деле, я очень боюсь быть субъективным при интерпретации 
глубинных интервью, потому что люди говорят по-разному, и даже их лексику 
сложно сравнивать. 

Интерпретация, особенно качественных данных, по своей сути субъективна, 
поэтому нет возможности выйти из нее, уйти от субъективности. И только эта 
субъективность действительно может быть понятна из данных. Итак, вам нужны 
ваши чувства, чтобы извлечь больше из ответов журналистов. И, конечно же, 
другие люди могут прийти к другим выводам, поэтому для качественного 
исследования также важно быть прозрачным в отношении того, что вы делаете, 
вашего метода, выбора, того, как вы его кодировали, и так далее. Но никто не 
будет обвинять вас в субъективности, когда вы имеете дело с сильно 
необъективными данными. На самом деле это двойная субъективность, но это 
исследование. Но что вам нужно сделать, так это найти шаблон системы. И даже 
если журналисты настроены субъективно, ответы могут быть похожи. И если они 
придут к аналогичной идее, несмотря на то, что они субъективны, вы можете 
указать, что есть поразительное сходство, которое кажется… лежащим в основе 
закономерностью, и оно является объективным. 
 

8.2. Гуннар Нюгрен  

Интервьюер: Итак, первая касается понятия профессионализма, которое 
является ключевой категорией для журналистских культур, и многие 
исследователи считают, что нам следует как-то переосмыслить это понятие, эту 
категорию. Итак, что такое профессионализм в журналистике сегодня, как его 
описать? 

Респондент: Здесь о профессионализме можно говорить двояко. Вы можете 
говорить о профессии как о группе, социальной группе. О профессионализме 
можно говорить как о некоем качественном уровне. Итак, вы сначала должны 
решить, о чем говорите. Итак, если мы говорим о профессиях как о группах, 
социальных группах, мы видим, что журналистика как профессия 
депрофессионализируется. Я имею в виду, что границы профессии очень неясны. 
Я знаю, что есть много людей, которые смешивают журналистику и PR, и они 
работают не только в Швеции, но и в России. А еще существует смесь стандартов. 
Есть много медиа-контента, который выглядит как журналистика, но на самом 
деле является маркетингом. Это родной контент-маркетинг. 

И.: Да, нативная реклама. 
Р.: Да. Итак, формы смешаны. Профессиональные организации значат меньше 

в Швеции, но и во многих других странах. В профессиональных организациях 
меньше журналистов. Профессиональным организациям трудно поддерживать 
единство профессии и границы профессии. Итак, многие науки о 
депрофессионализации в журналистике упущены. Границы журналистики 
стираются, и журналист становится больше медийным работником, иногда 
занимается журналистикой, а иногда и другими вещами. 

И.: Нужно ли нам новое определение профессионализма? 
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Р.: Я думаю, что ... 
И.: Или он нам больше не нужен? 

Р.: Нам нужно новое определение контентной журналистики. Я имею в виду, 
что журналистика несет в себе понятие того, что называется журналистикой, 
имеет много смысла для получателя. Что он должен быть правильным, 
непредвзятым, беспристрастным или каким-то образом объективным. Конечно, 
все знают, что реальной объективности нет, но все же должна быть 
беспристрастная, верная и проверенная информация. Я считаю, что это важно 
сохранить. Это своего рода социальное изобретение. Я считаю, что журналистика 
нужна в будущем. Сейчас мы видим, что люди, когда они видят что-то в сети, на 
самом деле не доверяют этому, но когда это находится в устаревших СМИ, они 
доверяют. У традиционных СМИ по-прежнему больше доверия к Швеции. И я 
думаю, что это важно сохранить. Так что не забывайте, что такое журналистика, 
а что еще есть. 

И.: Да, я согласен, и следующий вопрос касается непрофессионалов, которые 
действительно занимают рынок. В России действительно огромное количество 
любителей, не журналистов, а блогеров, влиятельных лиц, и как их описать 
другими словами, и ... 

Р.: Это еще одна часть депрофессионализации. Я имею в виду не только тех, 
кто учится на факультетах журналистов вузов ... 

И.: Но должны ли мы их учитывать при изучении журналистской культуры? 
Потому что Томас Ханницш говорит, что мы должны исключить их. 

Р.: Я думаю, что когда мы говорим о журналистике, главное не то, какое у вас 
образование, а то, что вы производите. Я имею в виду, что журналистское 
образование не существовало вечно. Были журналисты до того, как появилось 
журналистское образование. Когда вы исследуете журналистику как профессию, 
я думаю, что будет разумным взглянуть на устаревшие СМИ и посмотреть на то, 
что больше похоже на журналистский контент в сети. Если бы Навальный 
журналист, я бы не стал считать его журналистом, он больше политик. 

И.: Хорошо, следующий ... Изучение журналистской культуры — это 
долгосрочное дело. Итак, это началось как минимум с 2007 года, но на самом деле 
российско-американские сравнительные исследования были в начале 1990-х 
годов ... 

Р.: Оуэнс. 
И.: Да, было много данных и много выводов, но теперь исследователи 

пытаются найти новые пути и новые пробелы, это исследователи в этих 
исследованиях. Итак, Томас Ханицч и Тим Вос решили изучать журналистов, 
которые работают не на политические СМИ, а на нишевые СМИ, развлечения, 
образ жизни и тому подобное. У нас есть это огромное исследование Клаудии 
Мелладо, которая изучает профессиональную розу и пытается глубоко 
погрузиться в содержание, в создание содержания. Итак, какой из этих способов 
вы считаете важным? Как нам продолжить изучение журналистской культуры? 
Какие новые углы его изучения? 

Р.: Я думаю, что ... конечно, мы участвуем в исследовании журналистики Voss 
в нашем университете, мы являемся шведским партнером, и очень важно 
продолжить этот проект с помощью опросов. Я имею в виду, вы можете сравнить 
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в обратном направлении и увидеть, что меняется. Эти большие опросы играют 
важную роль, но я думаю, что также важно исследовать, как журналисты 
действуют, когда они работают. Я провел это исследование о профессиональной 
журналистской культуре в Швеции, Польше и России. Я был частью этого 
проекта. Но через пару лет мы сделали еще один проект, изучая освещение 
конфликта на Украине. И мы обнаружили довольно небольшие отличия в том, 
когда мы спрашиваем журналистов об отсутствии объективности, проверки и 
тому подобном. Но когда мы изучаем фактические результаты освещения 
конфликта на Украине, конечно, мы видим большие различия в том, как люди 
поступают, когда речь идет об этих очень чувствительных областях. В Польше 
журналисты были очень антироссийскими, они не были объективными. В России 
они были очень пророссийскими, а на Украине они оба были антироссийскими и 

не знали, как с этим справиться, потому что многие украинцы — этнические 
русские. Было много сложностей. Так что, я думаю, важно также выйти за рамки 
опросов, чтобы изучить, что на самом деле создают журналисты, изучая 
освещение событий, которые приравниваются друг к другу ... международные 
конфликты или международные события. 

И.: На самом деле это то, что я пытаюсь сделать, используя анализ дискурса. 
Потому что я думаю, что это помогает иметь дело с контекстом, контентом и всей 
этой категорией журналистов ... 

Р.: Тогда, конечно, вы можете вернуться к журналистам после контент-анализа 
и спросить, как вы думали, когда это сделали. 

И.: Да, на самом деле это был мой вопрос к результатам Клаудии, потому что 
сначала она провела опрос, затем закодировала и проанализировала контент, но 
не спросила тех журналистов, которые создавали этот контент, только для того, 
чтобы найти ссылки. Итак, все сравнительные исследования обычно критикуют 
за обобщение результатов, но если такой человек, как я, хочет изучать 
журналистскую культуру в одной стране, я имею в виду Россию, так каковы 
ограничения в этом случае? Я не сравниваю Россию с другими странами, я просто 
изучаю российских журналистов. Чего мне следует избегать? 

Р.: Исследования часто сравнивают, но вам не нужно сравнивать 
географически, без стран. Вы также можете сравнить во времени, например, вы 
можете увидеть изменения, вы можете сравнить со старыми российскими 
исследованиями и увидеть, как, например, меняется журналистская культура в 
России во время трансформации. Итак, это интересно. Вы должны с чем-то 
связать свои результаты. Вы не относитесь к другим странам, вы должны 
относиться к истории. 

И.: Это немного сложно, потому что, когда российские ученые изучают 
журналистские культуры в несравнительной перспективе, их выборки не очень 
актуальны. Итак, я не могу сравнивать с выборкой, которая вызывает, знаете ли, 
вопросы по ее релевантности. 

Р.: Но вы можете сравнить с тем, как исследователи раньше обсуждали 
журналистику, профессионализм и то, что еще было важным. Итак, я имею в 
виду, что все исследования в некотором роде являются зеркалом того времени, 
когда они только начинаются. Итак, наши исследования, конечно, сейчас, но это 
тоже было в 90-х годах и раньше ... 
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И.: Да, новое отражение ... может быть, действительно новое. Последний 
вопрос действительно касается этой проблемы, потому что у меня было две 
волны опросов в 2016 и 2018 годах, и оказалось, что многие люди бросили 
профессию. Они не пошли на пиар или рекламу, они полностью изменили сферу 
деятельности. Я думал, что это просто дополнительная информация к моим 
результатам, но теперь я начал думать, что это может быть ценный результат. 
Стоит ли брать интервью у людей после того, как они бросили профессию, 
потому что их размышления другие? 

Р.: Конечно, вы должны, потому что это важный источник информации для ... 
Я имею в виду, что это тоже часть депрофессионализации. Журналистика больше 
не является чем-то вроде жизненной миссии. Я думаю, это можно назвать 
карьерной лестницей. Несколько лет вы занимаетесь журналистикой как часть 
вашей карьеры, а затем вы занимаетесь организациями или политикой, или 
экономикой, или бизнесом, или чем-нибудь, что не имеет отношения к 
журналистике, но журналистика все еще является важной частью вашей карьеры 
... Россия. Я думаю, что в Швеции люди еще немного дольше придерживаются 
журналистики, но, я думаю, журналистика, как и в Швеции, становится не 
столько жизненной миссией, сколько ступенькой в карьере. Итак, это важный 
результат вашего исследования, и если вы сможете найти бывших журналистов, 
которые могут поразмышлять о том, что они прожили в качестве журналиста ... 

И.: Потому что обычно они более искренние. 
Р.: Да, им не нужно ничего защищать. Они могут более свободно размышлять 

и говорить, что было хорошо в профессии, а что — нет. И важный вопрос: что 
заставит их вернуться в профессию? То, что я видел, когда проводил опросы 
среди бывших журналистов ... Многие из них сказали, что хотели бы вернуться в 
профессию, но не в ту же редакцию. Если условия другие. Мы часто видим, что 
условия настолько ограничивают их работу, что они не чувствуют смысла 
оставаться в этой редакции. И тогда у них появляется возможность в другом 
месте. 

И.: Итак, спасибо за то, что действительно вдохновили меня пойти дальше и, 
наконец, закончить, потому что, я думаю, вы знаете, три года просить то же самое 
... 

 

8.3. Светлана Пасти 

Ну, начнем тогда с первого глобального вопроса о профессионализме. Дело в 
том, что я опираюсь на работе, в том числе на Вайсборда, который писал о 
переизобретении журналистики еще в 2013 году, на Марка Дьюзе, который писал 
о выходе, так сказать, за пределы вообще такого понятия, как журналистика. 
Понятно, что все говорят о размывании профессиональных границ, но все-таки 
какое-то ядро профессионализма должно оставаться. Вот как мы его можем 
определить? 

Когда мы говорим об общем, без специфики, то получается как бы слишком 
общий, абстрактный разговор и не сильно можешь уловить смысл и сделать 
какие-то различия. Потому что, если мы говорим вообще о профессионализме, 
существуют теории профессионализма, и мы знаем о том, что по этим теориям 
журналистика не подходит под профессию. Но, с другой стороны, мы также 
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знаем движения журналистов, которые сформировали свою идеологию и хотели 
утвердить границы профессии. Поскольку я занимаюсь российскими 
журналистами и последние 6-7 лет у нас была тема не западных журналистов, а 
журналистов БРИКС, то мне, конечно, хорошо, допустим, оперировать тем, как 
журналисты понимают «профессионализм». Если говорить о России, то, с одной 
стороны, в вопросе «Какие изменения произошли в понятии «профессионализм» 
за последние 10-15 лет?» и «Как можно определить понятие 
«профессионализм»?» мне кажется, что тут ответ может быть и «да», и «нет». С 
одной стороны, мы скажем о том, что, допустим, среди российских журналистов 
восприятие профессионализма остается все-таки достаточно узким. Они 
воспринимают, и вот, БРИКС-проект показал то же самое ( я могу потом немного 
дать конкретно), для них остается главное то, как учили их в советской школе. 
Мы можем говорить о том, что это уже традиция у нас сформировалась. Это 
остается у нас техническое мастерство, для них это очень важно. Затем у них 
остается восприятие, что журналист должен быть человеком грамотным, 
эрудированным, с широким горизонтом, с большими интересами, для того, чтобы 
понимать, жить не для того, чтобы писать статьи. Пусть для них академическое 
образование журналистское очень важно и мы видим, что это часть 
профессионализма и они сказали об этическом поведении: нужно быть честным, 
искренним. Для них это важно. Но они ничего не сказали о том, почему этика так 
важна. То есть, вопросы саморегуляции в профессии, собственного профсоюза, 
для того, чтобы сделать рамки профессии и защититься от внешних влияний — у 
них этого не было. И мы понимаем о том, что сложилась такая реальность, что 
если в советское время у нас союз журналистов был сильный, но был от 
государства, потому что профессия была государственной службой, но все-таки 
там было признание коллег и туда было сложно поступить. Нужно было иметь 
опыт и нужно было иметь репутацию, то сегодня, в постсоветское время, когда 
профессия стала открыта для любого желающего, мы знаем, что союз 
журналистов, они нелегитимны в глазах журналистов и только у нас старое 
поколение, в основном, по старой привычке и по традициям, чтобы отдавать дань 
своему прошлому, они сохраняют это членство. Поэтому можно сказать, что с 
одной стороны, это узкое понимание российским журналистом 
профессионализма, которое было и которое остается. Но с другой стороны, если 
мы будем вот так думать и не брать только результаты исследования, но сами 
себя спрашивать и смотреть свои интервью и беседы с журналистами, то мы 
прекрасно видим о том, что очень важно признание коллег, очень важна 
репутация. И эта репутация строится на твоем честном поведении к источникам, 
к коллегам, твое поведение в профессиональном сообществе и в профессии. И 
когда мы посмотрим на лучших журналистов, которых мы видим, что они не 
стали коммерческими, они сохраняют свое имя, они являются примерами для 
других журналистов, то мы видим, что эти журналисты — свободные, они 
независимые журналисты. И это показывает о том, что внутри это понимание 
есть. Как и на Западе. Быть независимым, быть автономным. Но на практике это 
реализуется, особенно в последние годы, очень тяжело и мы можем только 
говорить о каких-то, например, когда я брала интервью у Симонова в 2017 году, 
когда я была в Москве, он сказал, что если смотреть на наше медиа, на 
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журналистику, то только 10–15%, это самое большое, мы имеем независимые 
медиа в России на сегодня. Но, здесь опять же, когда мы будем говорить о том, 
что эта ситуация, когда журналисты работают и каждый из них является... если 
мы будем смотреть индивидуальный уровень каждого журналиста, то мы 
понимаем о том, что сегодня, особенно когда у нас профессия из государственной 
службы стала открытой на рынке и журналисты имеют много возможностей, то 
по моему мнению, они стоят перед выбором: выбор политический и 
экономический. И когда политический выбор журналист сделает, то он, когда 
хочет оставить свое имя, репутацию, независимость, то есть быть настоящим 
профессионалом, который универсальное понятие, возьмем того же врача, 
юриста, инженера, он не вмешивается в его принятие решений, то он тогда, когда 
сталкивается со случаями цензуры и давления бизнеса или государства, он либо 
уходит из профессии, либо из медиа, либо вообще уезжает из страны. И мы это 
называем политический выбор. Но с другой стороны, большинство журналистов, 
которые живут как другие граждане и профессионалы, имеют семьи, имеют 
кредиты, они делают экономический выбор. То есть, они соглашаются с той 
политикой издания, в котором они служат. И, таким образом, они соглашаются 
на то, чтобы не быть независимым, а соглашаются с давлением, цензурой и 
самоцензурой. Это у нас такая реальность и поэтому, с одной стороны, мы можем 
сказать, что профессионализм остался, покинул тыл, в идеале, особенно идеалы 
остались. И молодые поколения.. мы знаем случаи, вспоминая Марию Карпенко, 
когда не сложилось, случился конфликт с редакцией они уходят во фрилансеры, 
они живут независимо, плюс еще создают стартапы. Если мы говорили о том, что 
стартапы на Западе начали расти после финансового кризиса 2008 года, когда 
традиционные медиа стали сокращать свои штаты и журналисты потеряли 
работу, то многие начали создавать свои медиа журналистские, это новое 
явление. И с начала это было на онлайн-платформах, по экономическим 
причинам, им нужно было найти себе работу, они создали себе рабочие места. То 
в России наш БРИКС-проект показал, что журналисты не только по 
экономическим причинам создавали стартапы, но и по практическим причинам, 
то есть они уходили за цензуру… медиа. Но с другой стороны, мы видим, когда 
мы начинаем что-то говорить, да? То мы должны говорить специфично 
относительно нашего вопроса и относительно времени, потому что когда мы 
делаем какое-то исследование, то мы сами, конечно, подвержены определенным 
влияниям в литературе и нашим данным и мы этот вопрос поднимаем и этот 
вопрос исследуем, определенные подходы берем. И по времени специфично, и по 
нашей теме, которую мы берем. И если мы сейчас возьмем тему 
профессионализма, мы говорим в 2019 году, но если мы сравним с восприятием 
профессионализма, которое было в советское время, то, конечно, оно у нас 
изменилось. В советское время у нас было наоборот, нужно было делать 
публицистический текст и обязательно так, чтобы это было не видно и мы не 
цитировали источники. Здесь журналисты знают, что нужно цитировать 
источники. Было достаточно одного официального источника, потому что они 
были государственные. Сегодня мы говорим о том, что каждый журналист знает, 
что нужно использовать несколько источников на проверку информации, то есть, 
если раньше журналисты старались выполнить задание, и поскольку они были на 
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государственной службе, они имели постоянное место работы, не было никакой 
мобильности. Они двигали карьеру от маленькой газеты, если он талантлив и 
пишет яркие статьи в областную газету либо городскую, то сегодня у нас очень 
большая мобильность в профессии и уже журналисты ориентируются на 
аудиторию. Если раньше они были на постоянной работе, то сегодня, в основном, 
журналисты работают на контрактах, и они, конечно, стараются быть не только 
универсальными, но и специализированными. Опять, например, если мы возьмем 
техническое мастерство, то в эпоху интернета, то сегодня все говорят о том, что 
у тебя должен быть мультискиллинг, ты должен быть универсальным, должен 
уметь все. Но когда мы имели советское время, то у нас журналисты были очень 
специализированными. И это тоже большой плюс, мы знаем о том, что один 
человек вел свою тему и он был такой... Сегодня мы смотрим на него и думаем 
«Боже мой, это был узкий специалист, и за время работы 20–30–40 лет ты уже 
имел свои архивы и делал свои прекрасные статьи. Сегодня мы не можем даже 
сравнить с этим. Из научной литературы мы так же знаем о том, что 
исследователи говорили, что с развитием технологий и развитием общего 
образования у людей, рынок профессий будет меняться. Старые профессии 
уйдут, а новые появятся. И мы видим новые профессии, связанные с 
информационными технологиями, веб-дизайнеры, медиа-экономика, 
менеджеры. То же разделение труда существует в редакциях. И мы видим, что 
сама профессия журналиста размывается, поскольку журналист, когда он 
заканчивает университет он получает разные умения и он работает в разных 
сферах, пограничных с журналистикой, это пиар, реклама, маркетинг. С другой 
стороны, в профессию приходят специалисты узкие — историки, экономисты, 
искусствоведы, политологи. Те, кто знает свой предмет, свою дисциплину. И если 
мы, например, посмотрим на БРИКС-проект, я взяла, скопировала, мы спросили 
их три самые важные компетенции профессионализма. Я Петербург взяла, вот 
этот старый и новый медиа, онлайн-медиа имеется ввиду, 2012–2015 год. Мы 
видим, что это и техническое мастерство идеи, и общая эрудиция и этическое 
поведение включается. Когда мы спросили их три важные функции, которые 
следует преследовать журналисту, то это «информатор» — распространить 
информацию, это «функция просвещения», которая была в советское время очень 
важна, и новая функция — «развлечение» — которой не было в советское время. 
В советское время мы знаем, что у нас были пропагандисты, потому что медиа 
были государственные. Если мы посмотрим роли, то мы видим о том, что они 
должны давать новости, просвещать, помогать людям — это тоже советская 
традиция. То есть с одной стороны, у нас структура эта ментальная у нас осталась, 
а с другой стороны многое изменилось, в связи с тем, что сама ситуация с медиа 
изменилась и политическая и экономическая ситуация изменилась. 

Я тогда продолжу с третьим вопросом, потому что он плавно вытекает. Я вот 
у Томаса Ханицша еще спрашивала, как он относится к включению в 
исследования непрофессиональных журналителей, любителей. Он категорически 
против, то есть по стандартам journalism culture нужно работать только с теми, 
кто жестко аффилирован с редакцией. В России медийное поле очень сильно 
подвержено влиянию новых, скажем так, инфлюенсеров. И в журналистике 
достаточное количество людей, еще, наверно, с 1990-х годов, не имеющих 
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профильного образования. Это разные, конечно, уровни условно 
«непрофессионализма»: люди без профильного образования или люди, которые 
работают на площадках, не имеющих регистрации СМИ или не 
позиционирующих себа как СМИ , но вот мне кажется, что исключить их из 
исследования журналистских культур значит что-то вот потерять. Как Вам 
кажется, если все-таки включать, то каким образом, как это может повлиять на 
результаты? 

Конечно, каждый исследователь — это представитель своей культуры и 
представитель своей научной школы, в зависимости, на какой арене, в каком 
маштабе он работает. Если сделать вступление, я помню, когда мы начали 
БРИКС-проект, и мы смотрели. Вообще, медиасистемы и исследования 
журналистов включали только журналистов традиционных медиа, хотя 
появились уже онлайн. И западные исследователи, когда начали сравнивать 
традиционные медиа и онлайн, обнаружили, что отношение традиционных медиа 
к онлайн было враждебным и очень скептичным. Говорили «О, кто там работает? 
Это не журналисты, это дилетанты, у них нет никакой этики, нет понятия «как 
работать». То есть, это непрофессионалы. Я смотрела публикации, это был 2011-

й, 2012-й, 2015 год. Сегодня 2019 год и онлайн — уже не новые медиа. Аудитория 
читает только с интернета, большинство. Так быстро идут перемены: сегодня 
можно одно сказать, а завтра это уже устареет. С моей точки зрения, поскольку 
среди блогеров очень много журналистов, не только в России, эта сфера 
развивается во всех странах, какие-то специалисты, которые прекрасно могут 
написать текст или сделать видео по значимым вопросам — сейчас мы можем 
считать, что они занимаются журналистикой. Я думаю, что когда мы делали 
исследование, если нам блогеры помогают понять состояние журналистики, я 
думаю, что их надо включать, потому что, сравнивая журналистов и блогеров, мы 
можем найти разницу и общее. И, может быть, мы можем найти, что блогеры –
лучшие журналисты, чем наши штатные журналисты. Я думаю, это может 
привести к открытиям. И, поскольку у нас сейчас эти «стартапы», если раньше, 
после 1990-х годов, по закону любой мог открывать медиа, любая организация 
или персона,и у нас появились эти «желтые коммерческие». Появились у того, у 
кого тогда были деньги или какие-то связи или наработанный опыт в бизнесе, то 
сегодня могут открыть стартапы без всяких вложений журналисты и не 
журналисты, и они точно так же имеют аудиторию. И они берут какую-нибудь 
интересную тему, например, тему какого-то интереса людей, до которого руки у 
журналистов не доходили. Если мы посмотрим, то раньше была тенденция 
изучать только политических журналистов. Сейчас журналисты из life style или 
спортивные, тогда они не считались журналистами. Сегодня мы имеем много 
исследований и эти исследования растут об этих журналистах. Потому что они 
имеют огромную аудиторию и это очень важный аспект, который они освещают 
в нашей разносторонней жизни поэтому я думаю, что блогеров было бы очень 
интересно взять. Но, опять же, это надо доказать и нужно увидеть их 
необходимость. Мне кажется, что можно получить открытие. 

Тогда возращаясь ко второму вопросу, Вам знакомы традиции 
социологической школы российской и западной, но все равно мы по-разному 
изучаем журналистскую культуру и вопрос мой про сходства и различия связан с 
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тем, что возможно, если мы возьмем лучшее от традиций отечественной и 
западной, может получиться какая-то более комплексная теория. Как мне 
видится, в советской школе было много упора на личность журналиста, на его 
психологические и индивидуальные особенности. В западных исследованиях это 
больше социально-профессиональная группа, на национальном уровне. Все 
журналисты Германии, все журналисты Бразилии, без разделения на кластеры 
внутри. Что, на ваш взгляд, хорошего в отечественной школе, западной? Можно 
ли это как-то соединить в идеальную, единую методологию?  

Сейчас, конечно, совсем изменилось время историческое. Поскольку 
глобализация, и интернет, и конференции, люди настолько коммуницируют друг 
с другом, что мы можем учиться друг у друга и узнавать новое. Но, с другой 
стороны, у нас советская и западная школа журналистики, тогда было много 
предубеждений, предвзятости и они не коммуницировали друг с другом. Было 
невозможным сделать исследование в Советском Союзе. Если мы посмотрим по 
истории развития исследований журналистов, то очень похожи истории России, 
СССР и Китая. Это были закрытые системы от Запада, это была серьезная 
государственная служба, там были в основном мужчины, все регулировалось 
строго партийными указаниями. И согласно нашей истории, уже с 20х годов уже 
исследования были. Кто приходит в журналистику? Там же полностью поменяли 
социальный класс журналистов и все задачи и функции журналистики поменяли 
от Царской России к советской печати. Поэтому там были прикладные 
исследования. И, как мы видим, можно было повысить эффективность советской 
прессы, для того чтобы она лучше доносила слово партии в массы, 
пропагандировала социализм. Были внештатные корреспонденты, газету делали 
вместе и журналисты, и корреспонденты. Было очень много контактов на 
предприятиях. Были наработанные хорошие исследования и они важны с 
исторической точки зрения. На Западе, если посмотреть, исследования 
журналистов начались с 70-х годов. Это большие социологические исследования. 
И, поскольку, из-за барьеров языка и англо-саксонский мир держит монополию и 
конечно мы очень хорошо знаем американскую журналистику. И она выступает 
как образец для всех, хотя у Европы совсем другая культура и мы видим то, что 
они не отличались. То есть, они изучали кто у них работает и мы изучали, кто у 
нас работает. Если мы изучали условия труда (как он работает, каковы условия 
труда, какой у него рабочий день) и они так же изучали. Но они уже спрашивали 
ли они этим и то же те же вопросы спрашивали. Затем они изучали ценности 
журналистов, вопросы ролей. И у нас роли уже были назначены. И когда после 
распада СССР, появился контакт между исследователями, появились первые 
совместные исследования. И мы видим о том, что для западных исследователь 
всегда был важен либеральный взгляд и всегда был важен «ну когда же родится 
профессионализм в российской журналистике, когда они будут свободны?» И 
были исследования о том, что в девяностые годы все писали «вот, они начали 
разделять факты от умений, появились независимые медиа, они стали больше 
думать об аудитории» . Это было приближение к представлениям о западном 
журнализме. И все-таки, они были пропагандисты, агитаторы и после этого, как 
изменилась политическая ситуация, стало больше критических исследований с 
таким же вопросом. То же самое адресовано китайскому журналисту. «Когда 
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китайский журналист станет свободным?» Но факт в том, что журналистика что 
России, что Китая, работает в определенных рамках, потому что медиа — часть 
социальной системы. У нас есть независимые медиа, которые мы знаем, смогли 
себя отстоять. И смогли наладить отношения с властью и бизнесом. Их немного, 
они в Москве. Они есть и на периферии, разные случаи независимых медиа. Здесь 
с одной стороны, всегда было важно изучить функции, новости, с какими 
источниками журналисты работают, их поведение, ценности. Сейчас, когда мы 
живем в современном мире, я считаю, что совместные исследования — это очень 
хорошо, потому что если участвуют исследователи с России, они могут 
уменьшить предвзятость западных подходов, которые автоматически переносят 
свои модели на внезападное общество. Мне кажется, чем больше интерпретаций 
будет историй, условий, традиций, тем мы поможем уменьшить эту предвзятость. 
Это очень удобная, хорошая теория, но с другой стороны, если мы берем ее для 
исследования, мы должны проверять, она подходит под наши исследования или 
нет. Потому что всегда была традиция этнографического исследования, смотреть, 
как работает редакция или делать интервью с журналистами. Мы всегда должны 
делать упор на качественные исследования, а не количественные. 
Количественных сейчас очень много, они сделаны все по моделям и из этой 
модели ты не можешь выйти. Ставят вопросы, которые могут иметь даже ответы 
совершенно разного культурного значения. И поэтому все оценивается по одной 
шкале. Помучается, что мы сужаем рамки для понимания и для объяснения. 

Да, вот собственно, что мотивирует меня в моей работе, это попытка отойти от 
каких-либо шаблонов. Описал Ханицш 4 типа возможной журналистской 
культуры, вот один из типов присвоен российскому сообществу. Но по моим 
ощущениям изнутри, поскольку мы знаем историю, традиции, культуру и так 
далее, все-таки кажется, что разных журналистских кластеров внутри этого 
профессионального сообщества больше, чем один. И мы вот со Светланой 
Бодруновой говорим о фрагментации журналистского сообщества. Во многом, 
это происходит потому, что само общество фрагментировано. У разных медиа 
разная аудитория и потребности. Это я переходила к пятому вопросу, я пытаюсь 
эти кластеры каким-то образом увидеть, описать и не только с помощью 
количественных методов типа кластерного анализа, но и как-то качественно. 
Один мой коллега высказал метафору, которая мне очень понравилась, что « в 
России одновременно существуют разные эпохи, мы можем одновременно 
увидеть газеты, которые до сих пор выглядят, как в 70-х годах, у нас есть 
расследовательская журналистика, для которой важно докопаться до налоговых 
счетов, есть ультра-модные медиа, которые пишут только про технологии и у них 
у всех очень разное понимание что есть «медийный рынок», «медийное 
сообщество» , идеалы, ценности. Есть сложности в том, чтобы подобрать 
основания для этой кластеризации, чтобы это выглядело научно и доказательно. 

Мой вопрос пока что достаточно простой: Поддерживаете ли вы идею, что это 
сообщество фрагментировано? Вы много писали о поколенческих различиях — 

это вот единственный самый сильный критерий, который на это влияет, или 
можно еще что-либо присоединить? 

Мне кажется, географический надо брать. Россия такая огромная и такие очень 
сильные локальные культуры, например, я исследовала Карелию, Петрозаводск, 
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и даже там у меня вывелись разные медиамодели , потому что, например, в Пряже 
это была полностью газета, подчиненная главе администрации, она находилась 
даже в одном и том же здании. И на планерку, как в советское время , главный 
редактор ходил к главе администрации и отчитывался, что будет в этом выпуске. 
Полностью контролировали. И содержала, конечно, администрация. Это была 
районная газета Пряжского района. Это была чисто советская модель, 2004 год 
исследования. В Кондопоге мы имели уже плюрализм: мы имели 2 газеты : 
районную «Новая Кондопога» и газету «Авангард», которая, чтобы привлечь, 
раньше она была только производственного малотиражка , а потом она стала 
«толстушка», потому что у них были деньги, они даже включили в свою газету 
приложение от центральной газеты, чтобы привлечь читателей.  Они 
публиковали все о культурной и социальной части жизни города, и она 
конкурировала с Новой Кондопогой. Мы здесь видим 2 газеты, которые 
конкурируют за читателя на одном рынке. Это было интересно. А Петрозаводск, 
как столица Республики, имела и оппозиционную прессу, и государственную, и 
государственные холдинги, и желтые таблоиды, которые были. Это было только 
в одной республике. Я думаю, что локальный контекст очень важен. Плюс сейчас, 
мы имеем локальную газету, которая может писать о глобальной новости. 
Например, возьмем знак «com». Это же Оксана Панова. Но она пишет на уровне 
федеральном, у нее такие амбиции и источники. Это могут быть даже в далеком 
месте, но совершенно специфическое медиа. Я думаю, если брать разные кейсы 
и показать просто многообразие. Ты же кластеры.. вот даже Реснянская вместе с 
Фомичевой. Они вот прессу исследовали, у них замечательное исследование. Мы 
всегда выделяли: у нас была районная печать, у нас была городская, областная и 
центральная, а там была отраслевая. Это все сохранилось, эта структура очень 
богатая. Посмотрим Китай: они ничего не разрушили, они все сохранили. И в 
Китае медиа, которые работают на юге, ближе к Гонконгу, им разрешена свобода 
и они пишут очень много критических материалов, и то же самое, в газете, 
которая выше уровнем, разрешено писать критические статьи о более низком 
уровне какой-то местной администрации. Я думаю, что если строить кластер, 
нужно взять разные значения, может быть какие-то локальные, культурные, 
этнические. Потому что Россия, как и Индия — целый мир. И если мы просто 
возьмем, что это «красивая схема», то мы, конечно, что-то упустим. А чем более 
разнобразнее, она будет, тем лучше. Мне кажется, это было бы очень интересно 

То есть получается, 89 у нас регионов, может получиться такой сложный паззл. 
Да. У них в начале можно посмотреть то, что они разделены на 7 округов, и 

потом в этих округах, может быть, посмотреть. Если сделать такое 
географическое исследование какой-то локальной прессы и посмотреть. Можно 
брать по экономическим моделям, которые стагнирующие, и как они выживают. 
Это тоже интересно. Можно успешные взять. Я думаю, очень много внимания у 
нас медиа-холдингу, медиа-бизнесу, но истории неуспеха, оказывается, тоже 
очень интересные. Потому что они же начатые, они же как-то боролись, опять, 
истории неуспеха будут рассказывать нам о повседневной борьбе, о том 
контексте, когда газеты появляются. Это не единичный случай, это один из типов. 
С другой стороны, есть ресурсы и где-то определиться и какую-то часть сначала 
взять. 
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Мне кажется, и история существования самого медиа тоже может быть важной, 
потому что у нас очень много газет отметили 100-летный юбилей. С 17-го по 22-

й год было очень много газет образовано. Те, кто в 90х запустился на волне 
независимости и, скажем, новые медиа, которые максимально ориентированы на 
аудиторию-заработок, это тоже 3 разные, получается. 

Особенно мне кажется, что интересно было бы взять с этими «ветеранами» 
интервью, как они сейчас воспринимают современный… и как они вспоминают, 
что было для них под этим вопросом, потому что когда были 90е и профессия 
открылась благодаря демократическим законам, у нас же был конфликт 
поколений. Эти журналисты сами рассказывали, поскольку они жизнь положили 
и приходили молодые, без образования, которые вводили… методы и они были 
«звездами», они сразу, благодаря своим сенсационным материалам становились 

известные, зарабатывали деньги. Было такое неуважение. Я думаю, как мы тоже 
выделяем поколения ...сейчас вышла книга, например, Вадима Радаева 
«Миллениалы». И он считает поколения от начала 80-х до конца 90-х. И вот он 
хочет посмотреть через поколения вот эту социальную динамику и изменения в 
обществе и ценностей. 

Поскольку журналистика очень сильно связана с государством, была и 
остается, и с экономикой, остается очень востребованной государством, бизнесом 
и обществом. Получается, когда начался распад СССР, по политическому 
времени лучше определять поколение. В советское время у нас были свои законы, 
по которым можно было войти в профессию. В постсоветское время, время 
Ельцина, где у нас было все децентрализовано и было очень много влияния 
запада, было очень много свободы и хаоса, все было позволено, это было переход 
к централизации опять, при Путине. И я думаю, что выделять новое поколение 
будет удобно в постпутинскую эпоху, когда будет новая политическая и 
экономическая ситуация. Сегодня центральная роль государства — такой сейчас 
социальный контракт — государство берет на себя всю ответственность. И 
поэтому у нас так много медиа, через государственную собственность. Даже где 
государства нет, например, МК, мы все равно знаем о высокой степени 
лояльности. И поэтому я думаю о том, что журналисты, которые будут 
приходить, естественно будут социализироваться в профессии через своих 
старших товарищей. Думаю, когда наступит эпоха пост-Путина, там будет что-то 
новое. Думаю, будет открываться что-то новое для журналистов и журналистики. 

То есть, условно последние 20 лет — одна группа? 

Я думаю, что это, можно сказать, когорты, поколения. С другой стороны, 
любой термин всегда оспариваемый. Любой, абсолютно. Поэтому, если мы в 
нашем исследовании будем использовать этот термин, то мы можем его просто 
повторять. Потом поставить эти черты, почему мы берем этот термин, а не 
поколения и когорты 

Но можно ли все равно эти 20 лет условно разделить? Причем, ровно 
посередине — 2011 годом на Болотной площади. Все-таки говорят, что 

журналистика в России до 11го и после 11го и не сильно изменилась, но по 
крайней мере, что касается политической журналистики, то она вообще сходит 
на нет. Как минимум, мы видели все, что происходило с РБК и со всеми 
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журналистами, которые покинули Россию. Можно ли сказать, что 2011 год был 
каким-то разделом в этом смысле? 

Ну, все-таки я бы не стала. Это закручивает гайки. Я думаю, когда сейчас у нас 
есть увлечения технологиями, появляются новые платформы, можно делать 
сюжеты с мобильного телефона, осваивать новые стартапы и, в принципе, делать 
свободный дискурс, как у нас в телеграме. Я думаю, что это балансирует. И люди 
сейчас настолько осведомленные и каждый занимается самообразованием, т.к. 
такие условия жизни, хочет найти себя и определить свою идентичность в мире. 
У каждого свои медиа. И я думаю, что эти новые медиа на платформах , они 
скорее всего...они часто основываются на латыни..они знают интересы. Я думаю, 
что сейчас, когда стало меньше политики..все-таки политика есть, потому что 
есть конфликтная информация.. 

Анонимные каналы 

Анонимные каналы — тоже очень интересное явление, почему они растут. Это 
тоже новое явление. Опять же можно поставить вопрос, профессиональные они 
или нет? Это очень интересное явление. И я думаю, что это результат того, что 
политики нет ..и молодежь, многие уходят в частную жизнь , она свободная, у нас 
там государства нет.. 

Ну, там тоже есть, потому что идет все-таки пропаганда семейных ценностей 
и прочего 

Да, но у тебя есть выбор, альтернатива. Ты можешь же не слушать пропаганду, 
ты можешь находиться в каких-то клубах, в виртуальных или реальных. Думаю, 
виртуальная жизнь сейчас очень развивается. Надо смотреть медиа из частной и 
политической жизни. Потому что у нас есть примеры… которая готова быть 
независимым и давать альтернативную информацию и не бояться. А люди, 
которые бояться заниматься политическими вопросами, расследованиями, могут 
делать какие-то другие вещи, которые тоже будут окном свободы для людей.  

И еще, наверно, важно, разделять время, когда интернет был относительно 
свободный. Он не регулировался, потому что государство мало понимало, что 
там происходит. Но с тех пор, как возникли советники президента по интернету 
и вся кампания по госрегулированию интернет-среды , тоже совершенно новые 
условия для журналистской среды, гораздо более жесткие, которые повлияли на 
восприятие того, что они могут делать. 

Да, но с другой стороны, существует платформа Телеграм, где можно писать. 
Она как-бы официально заблокирована, но она работает 

И это тоже очень интересно, писали, что блокировали. Если писать историю 
или создавать статьи, опять же, это просто свободное поле. И это разрушает 
стереотип Freedomhouse, что они дают России такое низкое место, что это 
несвободное медиа. Мне кажется, что это нужно дополнять. Рейтинг влияет на 

бренд государства, он полностью подкашивает это, делает государство 
токсичным, для того чтобы шли инвестиции. И поэтому эти исследования будут 
очень цениться и на Западе, потому что делая такие исследования, вы 
раскрываете людям глаза. Как они пишут при Китай «несвободный интернет и 
медиа». С одной стороны, это так, с другой, VPN есть у всех и журналисты 
используют те же глобальные медиа.  
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И последний маленький подвопрос в этой теме: в процессе выяснилось, что у 
меня была одна и та же база и я этих людей два раза опрашивала. Один раз по 
большому опроснику, второй раз — конкретный опросник по самоцензуре и 
очень многие люди ушли из журналистики за эти 2 года с 2016-го по 2018-й. 
Такая мощная миграция, не в пиар, не в рекламу, не в коммуникацию, т. е. вообще 
прочь из медийного поля в принципе. И мне казалось, что это побочный эффект 
исследования. Это понятно, текучка, люди уходят. Но потом мне показалось, что 
это достаточно важно и людей, которые покинули эту профессию, можно было 
дополнительно опросить, это бы был ценный источник, потому что люди 
переживают опыт, уже не находясь в профессиональной среде, они 
воспринимают и говорят по-другому. 

Мне кажется, что может быть, здесь даже было бы интересно, так их спросить, 
потому что для творческих профессий это получатся 50:00 стиль жизни. У тебя 
очень сильная идентичность, т.е. у тебя смысл жизни в твоей работе, которая тебе 
доставляет удовольствие. И уйти из этой работы и найти себя в чем-то, я думаю, 
что идет кризис идентичности. Куда они ушли и как они там реализуются? Это 
было бы очень интересно, они же современники и они в каких-то областях еще 
может быть что-нибудь сделают — вклад в новое: журналистику или медиа. 

Вообще, журналистику вытравить тяжело. Есть очень забавный пример, я до 
сих пор читаю этого человека в Фейсбуке, мы работали в одном издании. В итоге, 
он сначала просто ушел водителем автопогрузчика на складе, потом уехал в 
Америку, тоже водитель. Дело в том, пока он еще был в России водителем, он 
писал колонки для журналов — в Сноб и т.д. В Америке его Фейсбук — это все 
равно медиа, потому что он пишет истории, пишет о людях, о жизни в Америке. 
Видно, что не ушла эта профессиональная составляющая из него. Да, кризис 
идентичности может быть, но полностью поменять эту идентичность, даже в 
совершенно другой сфере, это ну... 

Если бы можно было сделать такой вывод, было бы очень интересно. Это было 
бы подтверждение. Когда делаешь интервью с журналистами, они, в общем-то, 
очень похожи друг на друга. Они живут своей работой, они настолько не от мира 
сего, эти журналисты, что, действительно, я думала, что невозможно уйти [из 
профессии] в реальности. Журналистами рождаются... 

И умирают. На этой ноте нужно заканчивать. 
 

8.4. Сильвио Вайсборд 

«Итак, что касается вашей книги о переосмыслении профессионализма. 
Можем ли мы добавить что-то новое к понятию профессионализм в 2018 году? Я 
имею в виду что-то помимо автономии, объективности, государственной службы, 
этики и других основных ценностей профессионализма. Итак, революция 
принесла что-то ... 

«Нет, это с точки зрения того, что определяет, я так не думаю. Что касается 
проблем, то да. Проблемы растут практически повсюду. И я думаю, потому что 
понятие цифровой журналистики связано с сетевыми отношениями (?), А сеть (?) 
Означает, что связи и профессионалы в основном связаны с понятием 
относительной автономии или защиты от внешнего влияния. Итак, вопрос в том, 
как журналистика может оставаться относительно автономной и 
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профессиональной, учитывая, что у нее есть такого рода глубокие отношения, 
связи через этих различных субъектов. Так что для меня это своего рода вызов. 
На самом деле цифровая журналистика подчеркивает постоянные вызовы идее 
профессионализма в журналистике ». 

«Но как мы можем преодолеть неопределенность понятия профессионализм и 
понять его как более или менее одно и то же во всем мире?» 

«Потому что это определенно… Этого никогда не было. Мне нравится идея 
профессионализма: это всегда процесс. Это никогда не делается, это никогда не 
решается. Не только журналистика, представители всех профессий постоянно 
пытаются подтвердить границы или различия. Вот почему это процесс, а не цель. 
И поскольку журналистика становится все более разделенной и более 
разнообразной, она работает по-разному в разных «сферах» журналистики, так 
что она бесконечна. Вот почему я думаю, что это скорее динамическое понятие, 
чем окончательное ". 

«Я читал и до сих пор думаю о статье Марка Деза о« за пределами 
журналистики ». Он просит ученых выйти за рамки традиционных границ. И мне 
интересно, должны ли мы учитывать непрофессиональных авторов — не 
журналистов, а авторов — при изучении профессиональных культур? Можем ли 
мы выйти за рамки устаревших новостных агентств? » 

«Да, потому что я думаю, что это всегда их выбор (?). Журналистика в смысле 
новостной журналистики встроена в гораздо более обширное взаимосвязанное 
пространство. Что хорошая журналистика пытается сделать, так это подтвердить 
разницу между гражданской журналистикой и фальшивой журналистикой, или 
как вы это называете. Так что в некотором смысле мы выходим за рамки 
журналистики, но я не думаю, что журналисты действительно убеждены в том, 
что это правильный путь. Таким образом, сама журналистика пытается сохранить 
определенные представления о том, что является хорошей и плохой 
журналистикой, или набор определенных стандартов. По крайней мере, 
качественная журналистика пытается это сделать. Так что это не выходит за 
рамки журналистики, в некотором смысле признавая разницу. И это делается для 
профессионального сохранения или защиты того, что уникально в журналистике. 
Но часть, которую нужно изучить, — это то, как журналистика делает это по 
отношению к разным актерам, от спонсоров до аудитории и ... Например, 
сотрудничество — одно из тех модных словечек, которые сейчас ходят. И в 
некотором роде это сотрудничество журналистов, которые разделяют схожие 
ценности и принципы качественной журналистики. Так что это не выходит за 
рамки журналистики. Мол, старомодная журналистика. Но не выходит за рамки 
конвекционного использования. Я не так убежден в идее выхода за рамки 
журналистики. Это вопрос перспективы, поскольку есть примеры, которые 
говорят об этом, есть примеры, которые показывают, что это не так. Вот почему 
я считаю профессионализм, скорее, аналитическим понятием, очень полезным 
для понимания этих вопросов. 

«Проблема, с которой я сталкиваюсь прямо сейчас, носит методологический 
характер, потому что есть два подхода, и я использую подход Ханицша к 
журналистской культуре. Я использую эту анкету, и меня действительно 
убеждают все эти аргументы. Но я должен использовать и цитировать литературу 
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на русском языке, так как я занимаюсь исследованиями в России, а наши 
традиции и культура изучения профессиональных культур в журналистике очень 
разные ». 

"Потому что?" 

«Потому что на Западе это культура социальных наук, а здесь — 

психологический подход. Мы изучаем журналистов как профессиональную 
группу с определенной психологией, и это исследование посвящено некоторым 
специфическим характеристикам людей, занимающихся журналистикой. Здесь в 
основном упоминаются национальный и организационный уровни. Проблема в 
том, как сделать эти разные культуры изучения профессиональных культур не 
едиными, а согласованными ». 

«Но они совместимы, они не совсем разные. Потому что я вижу это у 
студентов, как они развивают «профессиональную психологию», 
«профессиональный образ мышления», который в основном изучают все 
профессионалы, когда учатся, способ поведения профессионально, поэтому я не 
думаю, что это либо, либо. Психологическое понятие социологически называется 
культурой, но в основном оно относится к тому же процессу. Итак, почему вас 
интересует этот вопрос? Теперь я спрашиваю. 

«Потому что я знаю, что ко мне будут вопросы. Итак, как я сочетаю эти 
подходы, или как я их разделяю, или какова моя точка зрения ». 

«Я думаю, что это как комплиментарный подход, в этом нет ничего 
особенного. Традиции разные, потому что в них используется разный язык, но 
они касаются схожих, если не идентичных вопросов. Вы так не думаете? 

«У меня последняя задача в моем исследовании. Опять же, теоретический. В 
российских исследованиях я не вижу серьезной основы этих исследований 
профессиональной культуры, никаких теорий или подходов, а в западной 
англоязычной литературе, например, 40 или 50 процентов статей, они основаны 
на теории поля Бурдье. Итак, вопрос в том, каковы альтернативы теории поля, 
какие теории мне следует думать? » 

«Прелесть теории поля в том, что она достаточно широка, чтобы говорить о 
чем-то… Есть ли теория, о которой мы говорили [о] ранее, это теория в терминах 
аналитической основы, в отличие от теории в терминах предсказательных 
моделей. Его прелесть в том, что он позволяет вам осмыслить, скажем, профессии 
или культуры, как он говорит об этой области как о пространстве (?). Потому что 
это связано с отношениями к другим областям. Вот почему идея поля имеет 
смысл. Потому что в его исследованиях академической сферы, области искусства 
по отношению к другим силам или областям в этом смысле — это полезно для 
журналистских исследований. Журналистика никогда не существует 
изолированно, никогда не бывает полностью автономной. Он всегда находится в 
постоянном взаимодействии с другими областями, будь то экономика, 
гражданская журналистика или политика ... Это для меня эвристическая 
ценность, вот что это такое. Итак, скажем, области профессионализма, вы не 
можете говорить об этом, не говоря о областях, так что ... и причина в том, что, я 
думаю, в какой-то момент идеи Бурдье застряли в каком-то смысле, и они 
предоставили удобный способ думать о чем-то более гибком и динамичном, чем, 
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скажем, [???] или [???], другие социологические категории, которые не передают 
такого рода процессуальный аспект любой из этих профессий ». 

«Итак, других улик нет». 
«Я имею в виду, что это была реакция на более марксистскую концепцию, 

скажем, разделения групп по классам или обязательно материалистическим 
путем. Бурдье отверг эту модель. Вот как Бурдье стал полезным для людей, 
которых не удовлетворяла марксистская концептуализация групп как классов или 
связанных с классами. Вот почему он стал таким — одна из причин, по которой 
его работа была такой огромной ». 

«Вы знакомы с методологией проекта журналистских культур?» 

"Да." 

 «Итак, они задают набор вопросов журналистам, всем, кто работает в отрасли, 
и то, что они получают, является результатом, это очень нормативно, не в лучшем 
смысле. Итак, набор вопросов сформулирован так, что для меня они 
предопределяют результат ». 

"Правильно. Каждый раз, когда они появляются — насколько я помню, это 
очень нормативный способ понимания того, что хорошо, а что плохо. Есть одна 
проблема. Это нормально, но вы должны четко указать, где вы проводите линию. 
Что вы концептуализируете, какой-то нормативный аргумент о хорошей и 
плохой журналистике, и это то, что мне непонятно, не до конца разработано. 
Предполагается, это скорее понимается, чем явно. Кроме того, существуют 
проблемы, связанные, например, с оперированием концепциями хорошей 
журналистики. И в-третьих, это идеологическая проблема самооценки данных. 
Что, самооценка данных — мы знаем, что у людей есть самые разные 
предубеждения, поэтому вам нужно сопоставить это с фактической 
производительностью. И отчасти проблема, ограничение опросов журналистов 
изучением культуры состоит в том, что они спрашивают не о культуре, а о 
желаемых моделях практик, а не о реальных практиках. 

"Вот почему изучение содержания ..." 

«Это то, о чем спрашивает Клаудия Мелладо. Она вышла за рамки этого 
ролевого исполнения и теперь изучает контент, но все же я думаю, что есть 
ограничения, потому что ученые — ну, кодировщики — кодируют эти тексты, а 
затем спрашивают журналистов о том, что они думают о своей профессии, но не 
журналисты, кодирующие тексты. . » 

"Правильно. Есть способ и методология, которые используются в этнографии, 
которые требуют гораздо больше времени и имеют всевозможные сложности. 
Затем возникает вопрос о размере выборки попыток. Поскольку эти исследования 
создают «репрезентативную выборку», что для многих кандидатов очень сложно, 
потому что сегодня, когда происходит множество изменений и подвижность 
журналистики и меняются представления о том, что такое журналистика, что 
такое персонализация (?), Очень трудно дать определение конец, вы знаете, 
вселенная, из которой вы берете образец. Это не так просто, как предполагалось 
когда-то. Вот почему я такой ... ну, я вроде как осторожен в том, какие выводы 
можно сделать из такого рода вещей ». 
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«Российские журналисты не думают о своей роли, спектакле каждый день. Они 
думают, что профессионализм — это не ошибки, а просто выполнение своей 
работы ... 

«Но в некотором смысле можно возразить, что им не нужно осознавать и 
осознавать это. В некотором смысле культуры выражают то, что они делают 
каждый день, независимо от того, сколько мыслей они об этом вкладывают. Для 
меня это законный момент ». 

«Кроме того, у меня есть еще один вопрос. Камилла пытается найти в своих 
данных идею, которую мы обсуждали довольно долго. Идея состоит в том, что в 
России, поскольку мы не можем говорить о единой системе, мы также не можем 
говорить об единой культуре ». 

«Это проблема опросных исследований, потому что они предполагают, что 
существует нечто объединенное, например, журналистика или журналистская 
культура». 

«Итак, что она нашла, что она чувствует, так сказать ... У нее 200 анкет, 
заполненных по всей России, она очень хорошо связана с отраслью. Я живу в 
очень, своего рода стеклянном мире, а она — самый связанный человек в отрасли. 
На самом деле она тренируется в этой отрасли ». 

«Дело в том, что я работаю в старейшем профессиональном журнале о 
журналистике в России. В январе мы отмечаем 105 лет. Итак, существует 
множество данных о том, как журналисты освещали журналистику в этот период 
». 

«И она видит пробелы. И меня беспокоило то, что будет постсоветская 
культура и прозападная культура. Но она видит это несколько иначе, как более 
инновационную / неинновационную культуру ». 

«Речь идет о мировоззрении, поэтому у нас есть люди с разными настройками, 
которые описывают сам профессиональный юрализм. И дело не в возрасте, не в 
опыте или образовании, а в чем-то .. здесь. И я не знаю, как это поймать ... 

«И вы не думаете, что эти две категории отражают Советскую Россию ...» 

"Не совсем. Это вроде .. Ну, советские ценности не всегда соответствовали 
нежеланию к инновациям. Итак, существуют два разных измерения. И они опять-

таки пересекают возраст ... 
"Что нового?" 

«Они по-разному чувствуют потребности публики. У меня два редактора, им 
обоим около 45 лет, они оба работают в городе с населением 80 000 человек, оба 
освещают одни и те же темы, но разные аудитории и разные подходы. Так что 
один редактор больше похож на диктатора [lauhjs] для людей, это важно, это то, 
что люди должны делать, а другой редактор подобен барометру, чувствуя, что 
происходит с людьми ». 

«Я вижу в этом огромные параллели. о том, как на самом деле креативные 
индустрии развивались в России, потому что они действительно сильно отстали 
с точки зрения постмодернистской трансформации. Скажем, драма, стихи, проза. 
В поэзии осталась своего рода цензура — ну знаете, пророческая. Мол, поэт — 

это пророк, говорящий с Богом ... В постмодерне ... Я даже чувствовал себя 
странно, но многие мои друзья говорили о поэтах как о своего рода отражателях, 
интеллектуалах. Это постмодернистская трансформация, это просто еще один 
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способ осмыслить, что такое общество и как оно развивается. Это похоже на 
поиск другого языка. Поэзия — это развитие языка. Поэзия Бродского, скажем, 
Иосифа .. Поэзия никогда не о жизни. И это очень постмодернистский ». 

«Никогда о жизни?» 

«Никогда о жизни. Дело в языке. Вы развиваете ... Я вижу огромные параллели 
с таким современным / постмодернистским мышлением. Я действительно 
чувствую такую легкость в постсоветском пространстве с точки зрения ... " 

«Ну, но это ... Вы можете провести параллель с журналистикой, о чем вам 
расскажут многие журналисты, точно так же, как поэты говорят о словах и 
письмах, журналистика — это рассказывание историй. И ничего больше. Они 
хорошие журналисты, пишущие хорошие истории. И что такое навязчивая идея, 
навязчивая идея журналистов, даже журналистов, которые сообщают о том, что 
«способствует демократии» или общественной жизни, то, что они в основном 
делают, это рассказывают истории. Ничего больше. Никаких прилагательных 
или, знаете ли. И они в чем-то правы. Какие журналисты — а вы, вероятно, знаете 
это как профессионал или, вы знаете, свое исследование, — о чем журналисты 
говорят все время, это никогда не касается вопросов, связанных с журналистикой, 
демократией или чем-то еще. Они говорят об истории, ценности истории, 
сенсации ... Я имею в виду, обо всех этих условиях. Так же, как поэтов заботят 
слова, ритм и всевозможные технические аспекты поэзии ». 

«Поэты все время обсуждают, почему они это делают». 
«Журналисты тоже. Но вы знаете, журналисты каждый день не говорят о 

демократии, не говорят о привлечении к ответственности правительства или о 
чем-то подобном ». 

«Но что еще я вижу в своем тренировочном опыте, потому что я тренируюсь 
как старые профессионалы ...» 

«В дигитализации». 
«Дигитализация, да. Так что у меня есть аудитория, например, из 100 

редакторов, и я говорю о журналистике, ее нынешнем состоянии и технологиях, 
которые мы используем, чтобы быть хорошими журналистами. И половина 
аудитории говорит: «Да, так и мы будем делать все это», а половина аудитории 
говорит: «Это чушь собачья, это не наша журналистика, это что-то…» 

«Я чувствовал это». 
«Почему, потому что тогда то, что вы получаете, — это вопрос, и это цель 

журналистики. Это не определяется журналистами, но определяется, скажем, 
аудиторией, которая ... точно так же, как цель поэзии или художественной 
литературы не определяется авторами, а определяется текстом и реакцией 
аудитории. И это феномен, я не знаю, фейковые новости. Дело в том, что 
фейковые новости — это не вопрос журналистики, это вопрос аудитории ». 

«И об одном человеке в этой аудитории». 
«Правильно». 

«Я имею в виду Трампа». 
 

8.5. Клаудиа Мейадо 

1. Учитывая хрупкость границ профессии самого журналиста, можно ли 
использовать измерения ролевой деятельности для установления границ — для 
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разделения журналистов и любителей или журналистов и других специалистов в 
области СМИ? Похоже, что роль распространителя стала достоянием 
общественности. 

 

Я нашел это очень интересным вопросом, потому что это непростой и 
непростой вопрос. Роль распространителя действительно стала всеобщим 
достоянием, особенно с появлением социальных сетей. В жизни каждого люди 
могут публиковать сообщения о любой проблеме с помощью веб-сайтов и т. Д. 
Но я действительно не думаю, что можно использовать ролевое исполнение для 
отделения журналистов-любителей от профессионалов, по крайней мере, не так, 
как мы это использовали. Это. Единственный способ сделать это — судить — 

какие роли лучше, а какие хуже, профессиональнее или нет. Но наша структура 
не работает таким образом, потому что роли сами по себе не являются хорошими 
или плохими, они могут меняться. То, что было плохо в какой-то момент, 
становится хорошим, потому что происходит что-то конкретное, например, 
пандемия или война, и нам нужно переосмыслить и переосмыслить то, что мы 
делаем. Возможно, это сработает для другой, более нормативной точки зрения — 

например, для качества репортажей новостей или измерения конкретных 
навыков. 

Также нам нужно знать, где те любители, которые предоставляют новости или 
публичную информацию для аудитории. Если они отображают информацию в 
социальных сетях, а не в традиционных СМИ — я не думаю, что мы можем это 
использовать, потому что мы переходим к совершенно другой логике медиа. 
Ролевая игра показывает нам, насколько сложны журналистские культуры, что 
на самом деле произошло, каковы реальные противоречия, лежащие за пределами 
определенных идей. Но то, что считается «профессиональным» в вашей стране, 
может быть другим иным. Некоторые правила, которые есть у журналистов в 
Аргентине или Великобритании, журналисты не изучали в университетах — для 
нас они были бы «любителями», нам нужно поступать в университеты. Но 
действительно ли мы говорим, что мы лучше и делаем работу лучше, чем другие? 
Мы не знаем. Таким образом, в определенной степени мы можем обсуждать 
журналистские практики и то, как они соотносятся с правилами, объединяющими 
группы журналистов. Это возможный способ достичь более глубокого 
понимания того, как постоянно меняются нормы и профессиональные 
показатели, вместо того, чтобы судить об этом. 

Кроме того, в современном обществе профессионалы выполняют множество 
ролей. Вы можете выполнять несколько ролей одновременно. Одно дело — 

выполнять роль, а другое, я считаю, — выполнять качественную работу. В наших 
исследованиях мы обнаружили, что не все журналистские «сторожевые псы» 
помогают демократии, потому что журналисты могут быть политизированы или 
напрямую использоваться для определенных целей правительства, политической 
партии и т. Д. Возможно, если бы мы могли более четко измерять ролевую 
эффективность, мы могли приключиться некоторые тенденции в обеих группах 
— «профессионалы» и «любители». Может быть, обе группы не сильно 
отличаются — я не знаю. Любители тоже могли выполнять роль валидатора. 
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Людям трудно принять изменения, особенно пожилым людям. Мы проводили 
еще одно исследование ролевой деятельности в социальных сетях в Чили, о том, 
как личность журналистов меняется в платформах социальных сетей и новые 
роли. Есть определенные журналисты, которые часто используют социальные 
сети, но они, будучи «старой школой» нормативного подхода, очень скептически 
относятся к нему и никогда не признают, что используют эти платформы для 
работы. Раньше было радио, телевидение, Интернет, затем социальные сети — и 
что-то будет после этого. Так всегда бывает — сначала люди говорят «это не 
профессионально», а потом начинают к этому приспосабливаться. И я думаю, что 
пути назад нет. Не только журналистская практика не зафиксирована, но и нормы 
тоже развиваются. Только представьте себе США, это лучший пример. Они были 
образцом беспристрастности, нейтралитета или объективности в журналистике. 
Сегодня они демонстрируют совершенно другой подход — думать, что 
вмешательство — это хорошо, что им нужно выразить свое мнение, бороться, 
остановить Трампа и т. Д. Это, конечно, изменение норм, основных ценностей. 
Может быть, это снова изменится — и мы это увидим. Любой кризис, любая 
пандемия, любое плохое событие случается — и журналисты начинают 
переоценивать свой подход и то, что действительно важно. Вы можете видеть 
колебания. 

Интересно посмотреть, как мы были закреплены в нормативных рамках — что 
неплохо, хорошо знать, кто мы и что хотим делать, — но нам не нужно бояться 
видеть, что происходит на самом деле. просто чтобы понять друг друга и найти 
способ справиться с этим. 

 

1. Анализ дискурса рассматривался в последней книге среди других 
комбинаций методов. Почему он не получил продолжения в новой книге наряду 
с этнографическими исследованиями? Какова роль качественных методов в 
будущих исследованиях ролевой деятельности? 

 

Единственная причина, по которой мы не включили анализ дискурса или 
какой-либо качественный анализ в нашу вторую книгу, заключается в том, что 
наша эмпирическая работа с самого начала не следовала качественному подходу. 
Мы использовали смешанный метод, который включает анализ контекста при 
опросе. Это не означает, что качественный анализ ролевой деятельности 
неуместен — напротив, это очень важно. Отсутствие качественного анализа — 

ограничение нашего собственного проекта. Первая книга была скорее 
теоретическим томом, в котором была представлена эта концепция. И для этого 
мы решили пригласить ведущих ученых в этой области, которые на самом деле 
не были участниками проекта, принять концепцию ролевого исполнения на 
основе их собственного опыта. И мы показали в этой книге, особенно в той главе, 
которую вы упомянули, что вполне возможно использовать структуру ролевой 
производительности для качественного подхода. Было бы замечательно, 
например, провести межнациональное сравнительное исследование ролевой 
деятельности с качественной точки зрения, хотя есть более сложные препятствия 
и проблемы, которые мы должны преодолеть, чтобы сделать это возможным. Во-

первых, деньги. Хорошие качественные исследования — это сверхдорога. Ноу-
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хау и опыт методологии также являются здесь проблемой. Стандартизация 
функциональной эквивалентности вещей в качественных исследованиях также 
является важным моментом. Я думаю, что один хороший вариант, который 
работает до сих пор, — это национальные команды, у которых были деньги и 
подготовка, которые могут выдержать свои собственные исследования, включая 
качественные меры и методы для перевода ресурса. На самом деле, я знаю, что 
некоторые команды из второй волны этим занимаются. 

Я веду проект в социальных сетях по исполнению ролей и новым ролям. 
Помимо подсчета анализов в рамках этих новых ролей, мы ведем 
этнографические исследования и проводим десятки интервью. И этот опыт был 
действительно важен для нас, чтобы теоретизировать и глубоко понять, как они 
выполняют свои функции в различных логиках медиа. Я считаю, что это очень 
ценно, и у меня остались самые лучшие впечатления. Но когда мы поставили 
исследование с нуля и пошли по шагам, мы начали с этой точки зрения — и это 
было много! Вы можете представить себе, как проводить подсчетный анализ 
тысяч и тысяч различных историй из разных стран — это слишком много, чтобы 
сделать это возможным и осуществимым. Вот что случилось в какой-то момент. 
Мы постарались пригласить и убедить всех людей, пытаясь включить в это более 
качественные измерения. Это единственная причина, по которой мы не 
продолжили это — это было уже слишком. 

Интересно посмотреть, как с этим можно справиться. Может быть, проще 
начать с регионов, у которых есть некоторые общие черты, назовите это 
«языком» или «традицией», настолько культурно они, что то, о чем они 
спрашивают, похоже. Если мы сравним Россию или Восточную Европу с 
Ближним Востоком, Африкой или Латинской Америкой — мы определенно 
будем говорить о совершенно другом явлении, вот как это работает. Это не 
ограничение метода. 

 

Вы пишете о важности контекста для изучения ролевой деятельности, поэтому 
какие методы лучше всего подходят для изучения этой переменной, каковы 
компоненты контекста? 

 

Мне было очень интересно выразить словами, как можно выразить контекст. 
Прежде всего, важность контекста относится к важности национального и 
местного. Так что это больше похоже на «понятие как география». Несмотря на 
то, что глобализация в значительной степени повлияла на журналистику и 
общество в целом, и даже если нормативные теории и предположения широко 
распространены, национальный контекст по-прежнему имеет большое значение 
при анализе журналистской практики. 

Итак, это единственный способ увидеть контекст. Другой — время, потому что 
контекст имеет значение с точки зрения времени. Роли ситуативные и 
исторические. Даже один и тот же географический контекст может развиваться и 
меняться в соответствии с конкретными политическими или социальными 
событиями, изменяться как идеалы и меняться как практика — раньше мы 
говорили о журналистике США или влиянии пандемии. 
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Затем мы можем перейти к другим контекстам — контексту символических 
пространств журналистики как области или контексту норм. Журналистика 
существует в этих контекстах с самого начала своей профессии и, как мы уже 
говорили, значительно эволюционировала за десятилетия, в зависимости от 
значения и масштабов, которые придают профессии в разных странах. Кроме 
того, существуют образовательные стереотипы, которые могут повлиять на наше 
определение нормы. В некоторых областях журналистика означает гораздо 
больше, чем средства массовой информации. Если вы спросите: «Что такое 
журналистика?» в Чили, даже студентам факультета журналистики, большинство 
из них собирается говорить о средствах массовой информации, но большой 
процент из них сразу же задумывается об организационной коммуникации, хотя 
это совершенно две разные стороны медали. Но они так не увидят. То, что мы 

живем сейчас, — это в основном влияние социальных сетей, таких как Интернет 
и телевидение раньше. 

Это подводит нас к другому контексту — платформам. В зависимости от 
платформы у нас могут быть совершенно разные правила — не только из-за 
логики мультимедиа и технических проблем, но и из-за ролей, которые они 
действительно хотят, чтобы мы выполняли. Кроме того, существует контекст как 
аудитории. Аудитории ориентированы и отличаются друг от друга. Конечно, у 
зрителей тоже есть роли. Они не хотят получать только сухую информацию; они 
просто иногда хотят, чтобы их развлекали. Они хотят увидеть, как журналистика 
защищает демократию. На самом деле они хотят разного. Аудитория — это люди, 
которые могут выполнять несколько ролей одновременно, поэтому это зависит 
от контекста. 

Кроме того, есть контекст как новость, который может объяснить множество 
вариантов — о чем на самом деле говорят журналисты? Политика? Спортивный? 
Это вызывает ряд вопросов, на которые нельзя ответить только с помощью 
традиционных подходов к политике. Я имею в виду, что там был чрезмерный 
нормативизм. Большинство исследований профессиональных ролей, которые вы 
действительно можете увидеть, основаны на политике. Нормой была «Только 
сторожевые псы на civic хороши, а все остальное — чушь собачья». Но если 
перейти к другим частям, другим микрокультурам — они работают по-другому. 
И большинство людей, фактически потребляющих новости, приходят не только 
из-за политики. Итак, это слои контекста: география, время, символические 
пространства, образовательные стереотипы, платформы, новости. Каждый 
контекст означает или подразумевает разные углы, значения или, если хотите, 
категории, которые можно анализировать. 

 

В своем исследовании я исхожу из тезиса, что журналистская культура 
проявляется не в сходстве во всем мире, а в различиях, в том числе внутри страны. 
В этом смысле фрагментация и гибридность культуры не является чем-то 
негативным, напротив, в этом проявляется дискурсивность и динамика самой 
культуры, поиск общих смыслов и ценностных оснований. Вы согласны с этим 
утверждением? 
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Полностью. Иногда различия внутри стран даже больше, чем различия между 
странами. Это также зависит от микрокультуры и конкретного контекста. Идея 
различных контекстов, о которых мы только что говорили, может помочь вам 
понять, почему или какова причина их изменения. Они разные, потому что они 
не из одной платформы, из одной географии и т. д.? На этих слоях контекста 
должно быть что-то, что влияет на это. 

Я согласен с тем, что дело не только в сходстве, но также в различиях и 
особенностях. Хотя должно быть что-то общее. Особенности положительные, а 
не отрицательные. Как люди, мы говорим о культурах в рамках нашего опыта и 
конкретной культуры — о нашей реальности и прошлом, о том, что для нас верно 
или ложно, кто нас окружает, группы ссылок, что является извращенным или 
святым, что оказывает основное влияние на нас. Журналисты тоже люди, и 
каждая медиа-организация состоит из людей. Поэтому логично, что влияние, 
влияющее на культуры, в данном случае — на журналистскую культуру, может 
исходить с разных уровней и слоев, индивидуальных или организационных, 
микро- или макроуровней. Есть много вещей, которые нужно сначала объяснить 
в рамках одной страны, а затем их можно будет сравнить с другими реалиями. 
Вот почему, я думаю, гибридизация довольно велика — потому что различия не 
только между странами, но и внутри них. 

Мы даже не полностью согласны с самим определением журналистики. Есть 
только тенденции и договоренности большинства — что хорошего? Чего от нас 
ждут? Как журналист я хочу быть хорошим, чтобы меня тоже воспринимали. 
Спектакли также связаны с восприятием, с тем, что вы хотите показать. В 
социальных сетях вы показываете то, что хотите, и не показываете того, чего не 
хотите. Хотя я думаю, что нормативные документы на более идеалистическом 
уровне, абстрактно с ними легче согласиться. Но журналистика не работает 
абстрактно. Если вы протестируете абстракцию и увидите, что происходит на 
самом деле, возникнут противоречия, связанные с тем, как журналисты и 
организации справляются с неизбежными пробелами между тем, что им нравится 
делать, и тем, что они на самом деле могут делать, по множеству 
контекстуальных причин. Иногда случается — а иногда, как СМИ, нужно 
принимать оппозицию. Журналисты могут даже договориться о своей 
индивидуальной автономии от автономии организации. Когда мы говорим 
абстрактно, легче увидеть всю глобализацию и стандартизацию, легче увидеть 
фиксированные закономерности, когда вы смотрите на макроструктуру 
политических и медийных систем. Но на самом деле это не объясняет, как 
работают журналисты. Это только одна часть. Итак, ролевое исполнение будет 
там, и эти различия будут происходить. 

 

Личная идеология и политическая идеология могут вызывать разногласия, но 
это не обязательно переводится в журналистский продукт, новости. У каждого 
может быть свое мнение о чем угодно, это не значит, что это будет переведено в 
историю. Когда я начинал как журналист, то начинал в «Эль Меркурио», самой 
консервативной газете правого толка в Чили. Я на левой стороне, так я думаю. 
Так что для меня это было похоже на пребывание на Плутоне — «Что? Как такое 
возможно? » Затем я скорректировал свои ожидания в соответствии с их 
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ожиданиями. У меня было собственное мнение и идеология, но я не мог 
использовать их все время. Я использовал его только тогда, когда мог. И это то, 
о чем вам нужно договариваться в каждой работе, более или менее, не только в 
журналистике. На самом деле, область социальной психологии очень помогла 
мне понять все эти внутренние договоренности. Вы всегда можете найти 
несколько возможных объяснений «почему это происходит». 

Влияние конечного продукта на платформу намного больше. Это то, что 
влияет на СМИ и журналистов. Очевидно, что есть разные новости и темы, о 
которых нельзя говорить одинаково. Эти темы имеют разные уровни контраста. 
СМИ будут осторожнее относиться к темам, связанным с государством и 
политикой, на одну больше, чем на другие. Итак, вы можете найти несколько 
различий, которые так влияют на людей, и посмотреть, работает ли это. 

 

Произведения последних лет постоянно выходят за рамки журналистики, 
редакций, норм и так далее. Это просто исследовательская тенденция, или 
журналистские исследования действительно переходят в какую-то новую 
область? 

 

Это не только тренд, может быть, совсем немного, как и все. Но я также не 
верю, что журналистские исследования переходят в новую область, еще нет. Что 
ж, мы никогда не узнаем. Я думаю, что журналистика развивается и расширяет 
свое значение — свое влияние, свое призвание и даже свои ограничения. Границы 
социальной науки в целом фактически исчезают. Итак, ученые-журналисты 
теперь представлены более широкому сообществу, но это также помогает 
увидеть, что в некоторых случаях верно, что работает, каковы практики 
профессионалов по всему миру. Таким образом, сравнительные исследования 
открыли школе множество фрагментов реальности вместо одного. Раньше 
сравнивать было невозможно. Сегодня все меняется значительно быстрее, чем в 
прошлом. Нам, ученым, очень повезло наблюдать это — мы видели гораздо 
больше преобразований за пару десятилетий, чем предыдущие ученые-

журналисты за всю свою карьеру. Мы довольно часто сталкивались с различными 
контекстами, о которых только что говорили ранее. Журналистика должна 
столкнуться со своими ограничениями на нормативном и практическом уровне. 
Мы можем обсудить это, чтобы сделать поле более инклюзивным — и именно 
так и произошло. Но мы должны быть еще более открытыми. Западный дискурс 
и идеал все еще преобладают, по крайней мере, в основных направлениях 
журналистских исследований. Быть более инклюзивным и более критичным по 
отношению к области журналистских исследований — это хорошо, потому что 
это не остановится, эта революция будет постоянной. 

Но действительно ли это что-то новое, или журналистика всегда развивалась? 
Сейчас время идет быстрее, но сама профессия всегда должна была меняться, она 
претерпевала многополюсные преобразования, с нуля. Так что я не думаю, что 
изменения происходят сейчас. Это больше похоже на волну — мы все 
переживаем разные изменения, может быть, мы просто подвержены им больше, 
чем другие, или движемся быстрее. На самом деле мы не знаем, что будет дальше 
— глобально и как мы концептуализируем и практикуем эту профессию. 
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Цель книги заключалась, во-первых, в том, чтобы иметь интересное название, 
но также потому, что оно действительно отражало содержание того, о чем мы 
говорим. Это литература об ограничениях норм в объяснении реальности. Есть 
другой тип «Запредельного», который выходит за рамки смысла и объема 
практики. Это больше работает для традиционных СМИ. Это другая перспектива. 
И я думаю, что это «За гранью» связано с контекстом, о котором мы говорим. В 
нашем случае «За пределами нормы» — это один из контекстов, но в случае с 
книгой Дёза, что очень хорошо, речь шла о журналистском значении. Кроме того, 
есть и другие «за пределами» — например, за пределами платформ, и это тоже 
связано с контекстом. Может связь есть? 
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Introduction 
 

Relevance of the research. There are several reasons why the changing 

professional standards and values of journalists of today have been accorded great 

importance in contemporary academic studies. As the digital environment, 

technologies for producing and distributing content developed and the nature of 

work itself changed (the transition from simply informing the audience to social and 

political navigation and shaping meanings) have necessitated a rethinking of 

standards and values of journalism in the light of technological advances and new 

ethical challenges arising in journalistic work. 

Nevertheless, in the post-Soviet context, this global process had variations due 

to certain characteristic features, as in these countries a massive political 

transformation coincided with an explosion of media technologies. First of all, the 

modernisation of journalistic deontology was multidimensional, as it was carried out 

through reconsideration of Soviet standards and adaptation to the Western 

journalistic paradigm, which ultimately gave birth to the hybrid culture, around 

which this paper centres. The first stage of the modernisation followed the axis 

"Post-Soviet values vs. Anglo-Saxon values"”, which involved paradigmatic 

differences with regards to journalism’s mission and its social functions, building 

the audience’s trust, including objectivity rituals1. Another significant factor was a 

peculiar structure of social and political disruptions that had an immense impact on 

the media market, including audience segmentation, political balance, and sets of 

standards and methods chosen by media. 

Secondly, journalism has gone through technological innovations, newspaper 

crisis, and globalisation of formats and platforms with Soviet brands retained and 

new Russian ones introduced. Thus, media outlets with the strength of the Soviet 

brand and innovative in their form emerged in the media landscape, one of them 

being "Komsomolskaya pravda" holding, which is a technologically advanced outlet 
 

1 Litvinenko A. Transformation of journalism paradigm in Russia: between Soviet legacy and Anglo-Saxon theory // 
Proceedings of 5th international Media Readings ‘Mass media and communication — 2013’. Moscow: Moscow State 
University Press, 2013. P. 87–90. 



7 
 
distributed both in print form and online and at the same time developing Internet 

radio, accounts in social networks, integrations with bloggers, push notifications, e-

commerce, and book publishing, managed similarly to any foreign publishing house 

and still remaining a conservative mass-oriented printed tabloid in the audience’s 

eyes. Thus, despite both factors being in line with the logic of Russian journalism 

westernisation, they do not necessarily correlate with each other, so technological 

changes do not necessarily entail changes in the professional ideology. 

Third, the hybridisation of media2, i. e. the growth of the online-segment both 

in traditional journalism in particular and production of content in general, including 

user-generated content, became the vector of change. As elsewhere, it led to the 

emergence of hybrid media (existing both online and offline) and exclusively online 

outlets, as well as shaped new boundaries in audience segmentation. That being said, 

Russia still differed greatly from the Western media markets due to a relatively low 

level of users’ involvement in content production in the profound social and political 

fragmentation of the market. In the 2000s online media greatly contributed to the 

formation of liberal media cluster, offering the agenda alternative to that of 

mainstream media. 

Each of these three vectors and generational differences among media workers 

instigated controversies in the Russian journalistic community. And although a few 

significant academic papers presenting the modern journalism culture in a 

comparative perspective have been published, we argue that the heterogeneity of the 

contemporary Russian journalistic community built on value disruptions and 

differences related to social factors and geography have not been properly studied 

by media researchers thus far. Therefore, with this paper, we are going to 

demonstrate inter-group differences in the Russian journalistic community, which 

are manifested in the understanding of the mission, roles, values, ethical principles, 

and autonomy of the profession as well as the pressure on it. This study aims to 

comprehensively examine public and professional discourse about journalism in 

 
2 Chadwick A. The hybrid media system: Politics and power. Oxford: Oxford University Press, 2013. 
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modern Russia, which demonstrates the fragmented nature of the professional 

community and the hybrid nature of Russian journalism’s value paradigm. 

For the last ten years the academic community has not conducted studies 

subjecting journalism culture to a comprehensive analysis. At the same time, there 

are still debates in society over trust in media and reporters, prestige of the profession 

in public’s perception, and relevance of the mission of traditional journalism in the 

digital world. Journalists significantly more often express their views publicly 

regarding the tasks of journalism and controversies of the professional values.  The 

importance of media criticism and public discussions of the professional 

controversies increases and takes place not only on traditional platforms but also on 

social networks. The last five years saw another important phenomenon, which is 

the emergence of multiple channels centred around media and journalism in the 

Telegram messenger. Conflicts between editorial offices or teams with media 

owners, some journalists' behaviour in professional and everyday situations, 

detentions of journalists and their colleagues siding with them on the basis of 

professional solidarity became subjects of public debates. The journalistic practice 

became more transparent and open to public discussion, which led to an increased 

demand for understanding of concrete media outlets’ standards and principles of 

covering certain events. Competition between professionals and amateurs is also a 

relevant topic of discussions, primarily on social networks and messengers. 

— These discussions revealed the key contradictions in the discourse 

reflecting the state of today's journalism culture in Russia, on which the author 

focused her analysis: 

— the coexistence of two paradigms 

— public service and media's commercial interests; 

— views on the necessity of state support for media, in particular for the 

printed press in regions; 

— ethical relativism (contextual decision-making based on personal 

convictions of right and wrong) or conformity with editorial dogma, including 

activity in social networks; 
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— acknowledgement of the necessity of natural professional limitations and 

self-censorship practice associated with external pressures on the journalist; 

— ambivalent understanding of objectivism as "no subjectivism" and 

"complete picture of the real situation", attaching objectivity to media's liberal stance 

and Western standards of journalism by default; 

— ambivalence towards the notion of autonomy brought about by the 

historically established media system, which precludes public media - confronting 

ideas of dependence on corporate interests and independence from the owner's 

ideological views; 

— the increasing number of specialists who obtained a degree and low 

prestige of the specialised education on the market, the discrepancy between the 

discourse of textbooks and real practice; 

— the terms "truth" and "fact" becoming polarised as the distrust of media 

increases and the difficulty of filtering unreliable accounts: the journalist ceases to 

be a "truth seeker" and becomes a "verifier of information", which shifts the focus 

from public service to expertise in the craft; 

— concurrent popularity and publicity of the profession, controversial nature 

of its value from the point of view of the professional community, with its 

diminishing significance in the public discourse and banality in the discourse at the 

government level. 

The paper’s contribution to the academic discourse. This is the first attempt at 

a detailed examination of the Russian journalism culture in the context of its 

fragmentation and in opposition to the results obtained through previous cross-

cultural studies that described the culture as monolithic. The methodological 

approach has been premised on the notion of the fragmentation of the journalistic 

community and existing contradictions within the discourse about journalism, thus 

ensuring the academic novelty of the research. The paper's contribution to the 

academic discourse stems from the novelty of the approach used, combination of 

research methods, and interpretation of the findings.  
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The academic community has been studying journalism culture as a separate 

area of research into media for approximately a century and has undergone several 

methodological transformations over this period of time. The research throughout 

its long history evolved from empirical studies within the sociology and psychology 

of the profession into cross-cultural comparative studies of the 21st century that 

prioritise the study of journalists' professional roles across the globe and 

reconsideration of the concept of journalistic professionalism. In the last fifteen 

years, studies in Russia have also followed global trends, regarding journalism 

culture as a complex subject comprised of attitudes, values, principles, and everyday 

professional practices that reflect perceived attitudes and roles. This paper is the first 

attempt at conducting a meta-analysis of the evolution of methodology and empirical 

data on Russian journalists drawn from cross-cultural international projects. It also 

introduces more than 50 foreign-language works, which have not previously been 

used in Russian studies into journalism.  

Examination of the gap between declared values and perceived roles, on the 

one hand, and the journalists' and journalistic teams' practices, on the other, was an 

important turnaround in the foreign academic discourse in the last five years. This 

trend combined questionnaire and content analysis methods with the goal of 

identifying hybrid professional roles performed by journalists while producing 

content. Among the developed original methods are the "flowing" content analysis, 

triangular approach complementing surveys and content analysis with 

ethnographical studies of editorial teams, as well as the analysis of the discourse 

about journalism and critical discourse analysis of journalistic texts studied 

separately.  

Another important turnaround for media research in general was the 

dewesternisation of studies and critical analysis of the media systems concept, which 

also includes studying journalism culture. As increasingly more foreign researchers 

explore journalism of non-democratic countries and countries with authoritarian and 

semi-authoritarian regimes, the standards adopted in Western journalism are no 

longer considered as the normative starting point for such research. Despite the 



11 
 
importance of this area of research, we do not think the academic community has 

thus far managed to fully overcome the limitations of the Western journalistic 

paradigm centred around fostering the democratic development and public service 

in states with a democratic political structure. With the approach suggested in this 

paper, we are aiming to suggest the approach shifting the focus from the political 

context to the discursive one. 

One of the general theses of works delving into journalism culture conducted 

nowadays is that professional values are not static in their nature and professional 

ideologies, as well as the profession itself, are discursive. Journalism is in a state of 

continuous formation (including institutional one), which is manifested in changing 

norms and standards of work. In this paper, we elaborate on this thesis by asserting 

that journalism culture is a derivative of public and non-public discourses about the 

profession at the professional, government, and societal level, making the first 

attempt to unravel the hypothesis that journalism culture is shaped not only through 

comprehension of previous professional experience, but also through reflection on 

the future of the profession. 

This dissertation is the first to synthesise the results of recent studies of the 

professional roles and values of Russian journalists, to interpret new empirical data 

collected by the author, and to propose solutions for harmonising professional 

discourse about journalism.  

The paper's contribution to the academic discourse therefore resides in: 

1. A first comprehensive review of projects concerning journalism culture in 

Russia, analysing the results of research, and presenting a unified picture of the data 

on Russian journalism culture of today. 

2. A comprehensive examination of the theoretical prerequisites for exploring 

journalism culture, consideration of the limitations of existing methodological 

approaches from the critical perspective, and development of approaches that 

address research discrepancies. 
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3. Introduction of sectoral studies and reports on the state of Russian journalism, 

identification of their key findings, and their comparison with the results of scholarly 

studies. 

4. A critical analysis of the existing research approaches in Russia and abroad, 

identification of the points where they overlap and potential ways to combine them. 

5. An analysis of cross-cultural comparative studies, which case-studied the 

professional culture of Russian journalists, critically analysed the results obtained, 

and revealed discrepancies. 

6. The formulation of the author's methodology for studying journalism culture, 

which is based on the understanding of its discursive, hybrid, and fragmented nature.   

7. Introduction of the author's data based on the results of empirical studies 

regarding the state of professional culture of Russian journalists in 2016-2020 into 

the academic field.   

8. Analysis of the professional discourse about journalism culture at both public 

and non-public levels in comparison with the discourse about journalism at the 

societal and government levels in modern Russia. 

9. Presentation of the results of the journalism discourse mapping, which depict 

the discourse's key concepts and pinpoint the dynamics of journalism culture. 

10.  Formulation of the guidelines for the journalistic community on how to 

harmonise professional discourse in order to resolve the discrepancies identified.  

The object of the paper is the professional culture of Russian journalists as 

expressed in ideology, values, discourse, and professional practices.  

The subject of the paper is the fragmentation of journalism culture reflected 

in the discourse about the profession, dependence on socio-demographic, 

geographic, value factors, and differences in professional practices. 

The paper aims to identify the key characteristics of Russian journalistic 

culture in Russia in the first two decades of the 21st century, to describe the dominant 

journalist milieus within the professional community, and to identify the boundaries 

of the professional discourse about journalism that shapes the professional standards 

and values of today's Russian journalism.  
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The research tasks are: 

1. To identify the main theoretical and methodological approaches towards 

studying journalism culture in Russia and abroad from a historical standpoint, as 

well as to find those methodological approaches that are common and those that are 

different.   

2. To investigate the specifics of cross-cultural international projects exploring 

journalism culture, to pinpoint where Russian journalism stands in these studies, as 

well as to describe the main conclusions that typify the existing journalism culture 

in Russia.  

3. To examine the main methods for analysing journalism culture in modern 

studies and to suggest the author's research methodology relying on discourse 

analysis. 

4. To identify the nature of the discourse about journalism and professionalism 

in the context of modern Russian journalism history (between 2000 and 2020). 

5. To analyse the components of Russian journalism culture through classical 

sociological methods and discourse analysis.  

6. To identify key factors behind the fragmentation of Russian journalism 

culture, the causes and nature of the segmentation of journalistic milieus existing 

within the professional community, and to draw a connection between socio-group 

fragmentation and gaps in professional discourse. 

7. To describe the journalistic milieus differentiated on the basis of the 

controversies found in the discourse, as well as differences in professed ideologies 

and values.  

8. To characterise the major trends in the Russian professional journalistic 

culture development and formulate guidelines for the harmonisation of professional 

discourse about journalism.  

This research was conducted within the timeframe of 2000-2020. The time 

period selected is due, in the first place, to the political transformation that the 
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country had undergone, and in the second place, to rapid digital development, and, 

finally, to the establishment of a media system based on the state and large private 

corporations' dominance in the area of media ownership3. Further, we drew on some 

academicians' views, such as S. Pasti, who believes that those that journalists who 

came into the profession during this period constitute a single professional milieu, 

which can be compared with previous generations of journalists. The empirical 

research was carried out between 2016 and 2020. During this period, a number of 

major national media outlets changed owners, employees and whole teams left 

traditional media and launched their own start-up projects, prominent journalists 

turned to the blogging, Internet regulation increased, detentions of journalists led to 

solidarity actions, a global debate on fakes, untrue information, and use of social 

media in political technologies took place.   

The theoretical basis comprised more than two hundred monographic and 

collective works, more than half of which were published in English.  

With a view to examining the fundamentals of the sociology of journalism, 

we reviewed the works of R. Abramov, O. Simonova, D. Sciulli, E. C. Hughes4 and 

others, who analysed the formation of the professions and their methodology at the 

turn of the 20th and beginning of the 21st century. 

 
3 Misonzhnikov B., Melnik G., Pavlushkina N., Teplyashina A., Nigmatullina K.  Media holding company as a 
system: genesis, state and prospects of development // Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2015. 
Vol. 6, N 2. P. 328–337. 
4 Abramov R.N. Klassifikacija issledovatel'skih napravlenij v izuchenii zanjatij i professij (analiticheskij obzor)  
[Classification of research directions in the study of occupations and professions (analytical review)] // Social and 
humanitarian sciences. Domestic and foreign literature. Ser. 11, Sociology: An abstract journal. 2014. No. 3. P. 22–
50; Simonova O.A. Sociologija professij v jepohu novogo professionalizma [Sociology of professions in the era of 
new professionalism] // Social and humanitarian sciences. Domestic and foreign literature. Ser. 11: Sociology: An 
abstract journal. 2014. No. 3. P. 5–22; Sciulli D. Revisionism in Sociology of Professions Today. Conceptual 
Approaches by Larson // Sociologica. 2008. Vol. 3. DOI: 10.2383/28765. URL: 
https://www.rivisteweb.it/download/article/10.2383/28765 (accessed at: 17.08.2020); Hughes E. Ch. Professii // 
Antropologija professij: Granicy zanjatosti v jepohu nestabil'nosti [Professions // Anthropology of Professions: The 
Limits of Employment in an Age of Instability] / Ed. P. V. Romanova, E. R. Yarskoy-Smirnova. Moscow: Variant, 
2012. Pp. 31–47. 
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To examine the current state of journalism, we reviewed papers focusing on 

the boundaries of journalism (S. Weisbord, M. Deuze, M. Carlson, S. Lewis5) and 

the digital transformation of journalism in Russia (E. Baranova, I. Karpenko6).   

The history of studying journalism in Russia is mainly represented by the 

works of Y. Zasursky, S. Kolesnik, L. Svitich, and A. Shiryaeva7. The history of 

studying journalism culture in foreign countries is examined through the lens of 

works by W. Donsbach and T. Patterson, D. Weaver and L. Wilnut, T. Hanitzsch, 

and other European researchers exploring the journalists' profession8.  

This paper delving into journalism culture relies heavily on cross-cultural, 

comparative projects and their authors, the Mellado's team, the Nordenstreng's team, 

those of Nygren and Pasty and of T. Hanitzsch9, as well as Russian researchers who 

were engaged in such projects as representatives of the country case, among them 

M. Anikina, D. Gavra, S. Davydov, O. Logunova, D. Strovsky10. The studies 

conducted in Russia outside the comparative projects and focusing on journalism 

 
5 Carlson M., Lewis S. Boundaries of Journalism. London: Routledge, 2015; Waisbord S. Reinventing professionalism. 
Journalism and News in Global Perspective. London: Polity Press, 2013; Carlson M. Metajournalistic Discourse and 
the Meanings of Journalism: Definitional Control, Boundary Work, and Legitimation // Communication Theory. 2016. 
Vol. 26. P. 349–368; Deuze M. What is journalism? Professional identity and ideology of journalists reconsidered // 
Journalist. 2005. Vol. 6, Iss. 4. P. 442–464. 
6 Baranova E. A. Transformacija instituta SMI v uslovijah mediakonvergencii [Transformation of the Institute of Mass 
Media in the Conditions of Media Convergence] // Communicology. 2016. No. 3. P. 188–203; Sidorova O.S., 
Karpenko I.I. Professional'nye kompetencii sovremennogo internet-zhurnalista [Professional competences of a 
modern Internet journalist] // Modern discourse analysis. 2018. Issue. 3 (20). T. 3.P. 12–21. 
7 Zasursky Ya.N., Kolesnik S.G., Svitich L.G., Shiryaeva A.A. Zhurnalist: rossijsko-amerikanskie sociologicheskie 
issledovanija [Journalist: Russian-American sociological research]. M.: Eslan, 1998; Kolesnik S.G., Svitich L.G., 
Shiryaeva A.A. Belyj, protestant, bakalavr... Russkij, zhenat, bespartijnyj (sravnitel'nyj sociologicheskij portret 
rossijskogo i amerikanskogo zhurnalista) [White, Protestant, bachelor ... Russian, married, non-partisan (a 
comparative sociological portrait of a Russian and American journalist)] // Journalist. 1994. No. 10. P. 18–21. 
8 Hanitzsch T. Deconstructing journalism culture: towards a universal theory // Communication Theory. 2007. Vol. 17, 
Iss. 4. P. 367–385; Patterson T. E., Donsbach W. News decisions: Journalists as partisan actors // Political 
Communication. 1996. Vol. 13, Iss. 4. P. 455–468; Willnat L., Weaver D. H. The American Journalist in the Digital 
Age: Key Findings. Bloomington: School of Journalism, 2014. 
9 Hanitzsch T. et al. Mapping journalism cultures across nations // Journalism Studies. 2011. Vol. 12, Iss. 3. P. 273–
293; Hanitzsch T., Hanusch F., Ramaprasad J., Beer A. S. de. Worlds of Journalism: Journalistic Cultures Around the 
Globe. New York: Columbia University Press, 2019; Mellado C., Hellmueller L., Donsbach W. Journalistic Role 
Performance: Concepts, Contexts, and Methods. New York: Routledge, 2017; Journalism in Russia, Poland and 
Sweden — Traditions, Cultures and Research / Ed. G. Nygren. Sodertorn: Sodertorns Hogskola, 2012; Journalism in 
Change. Journalistic culture in Poland, Russia and Sweden / Eds. G. Nygren, B. Dobek-Ostrowska. Frankfurt am 
Main: Peter Lang, 2016; Pasti S., Ramaprasad J. Contemporary BRICS journalism: Non-Western media in transition. 
London, New York: Routledge, 2017; Pasti S. The Changing profession of a journalist in Russia. PhD thesis, 
University of Tampere, 2007. 
10 Anikina M. Journalists in Russia // Journalism in Russia, Poland and Sweden — Traditions, Cultures and Research 
/ Ed. G. Nygren. Sodertorn: Sodertorns Hogskola, 2012. P. 20–30; Gavra D., Strovsky D. Values of journalists in 
Russia: following historical evolution and modern empirical data // Brazilian Journalism Research. 2016. Vol. 12, 
Iss. 1. P. 118–139; Mellado C., Hellmueller L., Donsbach W. Journalistic Role Performance: Concepts, Contexts, and 
Methods. New York: Routledge, 2017. 
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and journalism culture are represented by works of N. Avdonina, A. Vyrkovsky, and 

a group of researchers from Moscow State University: I. Dzialoshinsky, Y. Ershov, 

B. Lozovsky, V. Oleshko11.  

This dissertation is based upon the methodology of T. Hanitzsch's team as 

modified by the author12. We also used the works of foreign researchers who studied 

Russia independently, those are E. Erzikova and A. Klyueva, W. Lowrey and S. 

Oates, J. Pietilainen and V. Strukov, K. Tsetsura and I. Yablokov13. N. Zubarevich's 

"Four Russias" concept was essential for the study and served as the basis for the 

search for regional contradictions in journalism culture14. 

Of paramount importance were papers theorising about journalists' 

professional roles.  The key authors in this respect are W. Donsbach, C. Mellado, F. 

Hanush, L. Hellmueller15. 

 
11 Avdonina N. S. Izuchenie obraza professii zhurnalista v vosprijatii studentov s cel'ju korrektirovki obrazovatel'nogo 
processa [Studying the image of the profession of a journalist in the perception of students in order to correct the 
educational process] // Bulletin of the Mari State University. 2018. No. 1 (29). S. 9-18; Kolesnichenko A. V., Vyrkovsky 
A. V., Galkina M. Yu., Obraztsova A. Yu., Vartanov S. A. Transformacija zhurnalistskoj raboty pod vlijaniem novyh 
tehnologij: poisk informacii, zhanry mediatekstov, redakcionnaja kul'tura [Transformation of journalistic work under 
the influence of new technologies: information search, genres of media texts, editorial culture] // Bulletin of Moscow 
University ... Ser. 10: Journalism. 2017. No. 5. P. 51–71; Dzyaloshinsky I. M., Dzyaloshinskaya M. I. Zhurnalistskoe 
soobshhestvo v ocenkah zhurnalistov [Journalistic community in the assessments of journalists] // Bulletin of the 
Moscow University. Ser. 10: Journalism. 2005. No. 5. P. 78–94; Ershov Yu.M. Ideologija obshhestvennogo sluzhenija 
v zhurnalistike [The ideology of public service in journalism] // Vestnik NSU. Ser.: History, Philology. 2015. No. 6. 
P. 68–73; Lozovsky B.N. Zhurnalistika: ot chego zavisit doverie tem, kto ej sluzhit [Journalism: what determines the 
trust of those who serve it] // Sign: the problem field of media education. 2018. No. 3 (29). S. 174-183; Oleshko V.F., 
Oleshko E.V. Osobennosti professional'noj kul'tury zhurnalista cifrovoj jepohi [Features of the professional culture of 
a journalist of the digital era] // Sign: the problem field of media education. 2019. No. 2 (32). S. 134-141. 
12 Hanitzsch T., Hanusch F., Ramaprasad J., Beer A. S. de. Worlds of Journalism: Journalistic Cultures Around the 
Globe. New York: Columbia University Press, 2019. 
13 Erzikova E., Lowrey W. Russian Regional Media // Digital Journalism. 2017. Vol. 5, Iss. 7. P. 919–937; Klyueva A., 
Tsetsura K. News from the Urals with love and payment: The first look at nontransparent media practices in the Urals 
Federal District of Russia // Russian Journal of Communication. 2011. Vol. 4, Iss. 1/2. P. 72–93; Lowrey W., 
Erzikova E. One Profession, Multiple Identities: Russian Regional Reporters’ Perceptions of the Professional 
Community // Mass Communication and Society. 2013. Vol. 16, Iss. 5. P. 639–660; Oates S. Russian Media in the 
Digital Age: Propaganda Rewired // Russian Politics. 2016. Vol. 1, Iss. 4. P. 398–417; Pasti S., Pietiläinen J. 
Journalists in the Russian regions: How different generations view their professional roles // Media, culture and society 
in Putin’s Russia. London: Palgrave Macmillan, 2008. P. 109–132; Strukov V. Russian 2011–2012: Elections and 
Digital Media // Digital Icons: Studies in Russian, Eurasian and Central European New Media. 2012. Vol. 12. P. 111–
123; Schimpfössl E., Yablokov I. Post-socialist self-censorship: Russia, Hungary and Latvia // European Journal of 
Communication. 2020. Vol. 35, Iss. 1. P. 29–45. 
14 Zubarevich N. Chetyre Rossii [Four Russias] // Vedomosti. 2011.30 December. URL: https: // 
www.vedomosti.ru/opinion/articles/ 2011/12/30 / chetyre_rossii (accessed at: 28.08.2020); Zubarevich N. Chetyre 
Rossii otmenjajutsja [Four Russias is canceled] // Novaya Gazeta. 2014.22 December. No. 144. URL: 
www.novayagazeta.ru/articles/2014/12/20/62443-natalya-zubarevich-chetyre-rossii-otmenyayutsya (accessed at: 
28.08.2020). 
15 Donsbach W. Journalists’ Role Perception // The International Encyclopedia of Communication / Ed. W. Donsbach. 
London: Blackwell, 2008; Hellmueller L. Gatekeeping beyond geographical borders: Developing an analytical model 
of transnational journalism cultures // International Communication Gazette. 2016. Vol. 79, Iss. 1. P. 3–25; Beyond 
Journalistic Norms. Role Performance and News in Comparative Perspective / Ed. C. Mellado. London; New York: 
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Some methods of researching journalism culture and theoretical developments 

in the field of fragmentation and hybridisation of journalism culture were viewed 

through the lens of foreign countries case studies (D. Beck, M. Meyen, H. Hallicki, 

H. Harro-Loit, and others16).  

When studying media systems in general we relied on the works by S. 

Bodrunova, S. Weisbord, E. Vartanova, E. Lauk, P. Mancini, C. Sparks, D. Hallin17. 

The features intrinsic to the Russian media system were addressed by representatives 

of the Russian academic community: S. Bodrunova, E. Vartanova, A. Kachkaeva, I. 

Kiriya, A. Litvinenko, and A. Puyu18.  

As we developed the paper's methodology, we used the works on the neo-

institutional approach and discursive institutionalism by T. Vos and T. Hanitzsch, I. 

Shmerlina, V. Schmidt19. The discourse analysis methodology was developed on the 

basis of the works of T. Van Dijk, P. Serio, I. Schmerlina20.  

 
Routledge, 2020; Hanusch F., Hanitzsch T. Introduction: Comparing Journalistic Cultures Across Nations // 
Journalism Studies. 2017. Vol. 18, Iss. 5. P. 525–535. 
16 Halliki H. Revisiting National Journalism Cultures in Post-Communist Countries: The Influence of Academic 
Scholarship // Media and Communication. 2015. Vol. 3, Iss. 4. P. 5–14; Harro-Loit H. Revisiting National Journalism 
Cultures in Post-Communist Countries: The Influence of Academic Scholarship // Media and Communication. 2015. 
Vol. 3, Iss. 4. P. 5–14; Raemy P., Beck D., Hellmueller L. Swiss Journalists’ Role Performance // Journalism Studies. 
2018. Vol. 20, Iss. 6. P. 765–782. 
17 Bodrunova S. S. Fragmentation and Polarization of the Public Sphere in the 2000s: Evidence from Italy and Russia // 
Global Media Journal — German Edition. 2013. Vol. 3, Iss. 1. P. 1–35; Hallin D., Mancini P. Comparing media 
systems. Three models of media and politics. New York: Cambridge University Press, 2004; Lauk E. How will it all 
unfold? Media systems and journalism cultures in post-communist countries // Finding the Right Place on the Map 
Central and Eastern European Media Change in a Global Perspective / Eds. K. Jakubowicz, M. Sükösd. Chicago: 
Intellect, 2008. P. 193–212; Sparks C. Media systems in transition: Poland, Russia, China // Chinese Journal of 
Communication. 2008. Vol. 1, N 1. P. 7–24. 
18 Bodrunova S., Litvinenko A. Four Russias in communication: fragmentation of the Russian public sphere in the 
2010s // Democracy and Media in Central and Eastern Europe 25 Years On. Bern: Peter Lang, 2020. P. 63–79; 
Kachkayeva A., Kiriya I. Long-term trends in the development of the mass communication sector // Foresight. 2012. 
Vol. 6, Iss. 4. P. 6–18; Litvinenko A., Smoliarova A., Bekurov R., Puiy A., Glinternik E. Mapping international 
journalism in post-Soviet Russia: Global trends versus national context // International Review of Management and 
Marketing. 2015. Vol. 5. P. 49–54; Vartanova E. The Russian media model in the context of post-Soviet dynamics // 
Eds. D. C. Hallin, P. Mancini // Comparing media systems beyond the Western world. New York: Cambridge 
University Press, 2012. P. 119–142. 
19 Vos T. P., Thomas R. J. The Discursive (Re)construction of Journalism’s Gatekeeping Role // Journalism Practice. 
2018. Vol. 13, Iss. 4. P. 396–412; Schmidt V. A. Discursive Institutionalism: The Explanatory Power of Ideas and // 
Discourse Annual Review of Political Science. 2008. Vol. 11. P. 303–326; Schmidt V. A. Discursive Institutionalism: 
The Explanatory Power of Ideas and // Discourse Annual Review of Political Science. 2008. Vol. 11. P. 303–326; 
Shmerlina I. A. «Institucional'naja logika»: kriticheskij analiz napravlenija ["Institutional logic": a critical analysis of 
the direction] // Sociological journal. 2016. Vol. 22. No. 4. P. 110–138.  
20 Van Dijk T. Discourse and power. Representation of dominance in language and communication [Discourse and 
Power. Representation of dominance in language and communication]. M.: Book House "LIBROKOM", 2013; 
Squaring of Meaning: The French School of Discourse Analysis / Ed. P. Serio. Moscow: Progress, 1999; Kvadratura 
smysla: Francuzskaja shkola analiza diskursa [Squaring of Meaning: The French School of Discourse Analysis] / Ed. 
P. Serio. Moscow: Progress, 1999; Shmerlina I. A. «Institucional'naja logika»: kriticheskij analiz napravlenija 
["Institutional logic": a critical analysis of the direction] // Sociological journal. 2016. Vol. 22. No. 4. P. 110–138. 
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The dissertation by M. Simkacheva on the concept of professionalism based 

on surveying journalists and expert interviewing is worth mentioning as one of the 

papers on the theme that have been published relatively recently21. Over the past 15 

years, separate aspects of journalistic professional milieu functioning were the 

subject of V. Abilkenova, A. Mezentseva, I. Blokhin, V. Oleshko, and S. 

Raspopova's dissertations22. 

The sampling included: 

1. Data collected by the author: 

— 196 responses to a questionnaire for regional and metropolitan journalists 

(2016-2017); 

— 95 responses to the self-censorship questionnaire for regional journalists; 

— 6 in-depth interviews with editors and media managers on journalism 

culture (2016); 

— 7 self-censorship interviews with media editors (2018); 

— 24 in-depth interviews with regional media experts (2019-2020); 

— 5 expert interviews with journalism culture researchers (2017-2020); 

2. Data from open sources: 

— 30 interviews with media managers conducted under the "Field Survey of 

Media" project; 

— 36 interviews with journalists published in socio-political and professional 

outlets. 

 
21 Simkacheva M. V. Professionalizm zhurnalista: transformatsiya ponyatiya, modeli prakticheskogo voploshcheniya 
[Professionalism of a journalist: transformation of the concept, models of practical implementation]: Diss. ... Cand. 
philol. Sciences: 10.01.10. Kazan, 2006. 
22 Abilkanova V. A. Professional'no-nravstvennoe samoopredelenie zhurnalistskoy korporatsii v situatsii stanovleniya 
grazhdanskogo obshchestva [Professional and moral self-determination of the journalistic corporation in the situation 
of the formation of civil society]. Diss. ... Cand. social Sciences: 22.00.06. Tyumen, 2006; Mezentseva A. V. 
Tsennostnye osnovaniya sotsial'noy pozitsii sovremennogo rossiyskogo zhurnalista [Value foundations of the social 
position of a modern Russian journalist]. Diss. ... Cand. philol. Sciences: 10.01.10. Yekaterinburg, 2017; Blokhin I. 
N. Etnozhurnalistika v politicheskikh protsessakh: rolevoy analiz [Ethnojournalism in Political Processes: A Role 
Analysis]. Diss. ... d. polit. Sciences: 10.01.10. Saint Petersburg, 2009; Oleshko V. F. Konvergentnaya zhurnalistika: 
professional'naya kul'tura kak faktor optimizatsii informatsionno-kommunikativnykh protsessov [Convergent 
journalism: professional culture as a factor in optimizing information and communication processes]. Diss. ... d. filol. 
Sciences: 10.01.10. Yekaterinburg, 2018; Raspopova S. S. Zhurnalistskoe tvorchestvo: teoriya i praktika osvoeniya 
[Journalistic creativity: theory and practice of development]. Diss. ... d. filol. Sciences: 10.01.10. Moscow, 2007. 
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The research methodology is based upon the concept of discursive 

institutionalism, which is interpreted in this paper in the context of the actor-network 

theory laid down by T. Vos and T. Hanitzsch, critical discourse analysis laid down 

by T. van Dijk and N. Fairclough, P. Mancini and D. Hallin's comparative analysis 

of media systems, and comparative analysis of journalism cultures in C. Mellado, T. 

Hanitzsch, and their coauthors' interpretation. The study uses general academic 

methods relevant to social science and media research, as well as specific academic 

methods most commonly applied to the analysis of journalism culture.  

The research methodology is a combination of quantitative and qualitative 

methods: 

1. T. Hanitszch's questionnaire adapted to the context of Russian journalism 

culture and complemented with the author's questions about professionalism and 

self-censorship. The statistical analysis of the data and Spearman's rank correlation 

coefficient for pinpointing and identifying relationships between variables.  

2. In-depth interviews with media managers aimed at bridging the gap 

between roles concept and actual professional practice, as well as at eliminating the 

discrepancies between public and non-public discourse when respondents spoke "for 

the record" and with the dictaphone turned off. Expert interviews with specialists 

from regions conducted with a view to validate region-based differences in 

journalism culture. Expert interviews with researchers of journalism culture 

conducted in order to validate the methodology of the author's study.   

3. Content analysis of interviews with journalists published in socio-political 

and specialised media. Thematic analysis and identification of categories reflecting 

the dynamics of professional discourse, analysis of institutional logics in journalists' 

statements. 

4. Discourse analysis of reflection on journalism culture at different levels 

with specific institutional logics and perception of key professional categories in 

which discourse is observed at the level of semantic relationships outlined, 

reconstruction of professional identity through understanding journalism's mission, 
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journalist's professional roles, professional ethics and values. Visualisation of 

controversies found in the discourse by means of mapping. 

The author's methodology set out in the paper suggests introducing four levels 

of discourse, which would include both conceptual and performative aspects of 

journalism culture. The methodology generally involves the analysis of 

conversations, surveys, interviews, documents, and texts in a broad context 

circumscribed by language only. The critical component of the professional 

discourse analysis includes identification of dominant ideas and concepts, as well as 

the actors who promote them. In other respects, we have preserved traditional 

approaches towards studying the three levels of culture (individual, administrative, 

and societal), three levels of professional ideology functioning in the culture 

(conceptual, articulated, and performative), and four components of journalism 

culture (understanding of professionalism, understanding of professional roles, 

understanding of values (epistemology, ethics), and understanding of autonomy 

(internal and external constraints)). 

Provisions to be defended: 

1. Journalistic culture is defined through a set of criteria: delineation of 

professionalism in a particular community, conceptualisation and assumption of 

professional roles, identification of conflicts and controversies between established 

standards and current practice, characteristics of professional practice and the 

product of journalistic work interconnected with limiting factors, conceptualisation 

of the discourse about the profession at different levels.  

2. The Russian journalistic community has not developed a unified 

understanding of professionalism over the past 20 years due to objective reasons, 

which are the transformation of journalism education, heterogeneous experience of 

different generations of journalists (depending on the period when they began 

working), role models being replaced, changes in the discourse at the government 

level in general and in the perception of some media founders about journalism, as 

well as certain precedents and cases in the profession associated with journalistic 

duty.  
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3. Russian journalists' understanding of professional roles is hybrid and 

depends on meta-positioning. Professional roles are defined in relation to creativity 

and individual creative needs, in relation to the mainstream agenda and audience's 

general demands regarding information, in relation to an outlet's specific audience 

and its portrait, in relation to the founder (as well as to the authorities and the state), 

in relation to national information policy and the legal field, and in relation to global 

journalistic practice. Professional roles as a media system variable do not reflect the 

discourse about professionalism in its entirety.  

4. The instruments of journalism culture are methods of resolution of 

controversies in the established norms (what matters within the state or is enshrined 

in documents), shared values (what matters to common culture and society), 

dominant ideologies (what matters to a certain group pursuing a professional goal), 

and changeability of professional practices, which we denote as the discursiveness 

of the institution of journalism.  

5. The core controversies that are characteristic of the Russian journalism 

culture of today that has taken shape over the last 20 years are associated with: 

— the divide between post-Soviet and Anglo-Saxon values in the profession 

— differences in journalistic practices at the global and national, federal and 

regional, local and hyperlocal media system levels, as well as at the institutional and 

individual levels; 

— delineation of professional and non-professional in media in general, of the 

core of professional standards and the periphery (borderline practices and skills), of 

the position of journalism in the media system and in media communication; 

— the juxtaposition of the public service mission and commercial interests of 

media, loyalty to the ideals of the profession and product quality; 

— a gap between the deontological foundations (professional values and 

ethical standards) and actual journalistic practices; 

— a gap between the declared need for professional education and the lack 

thereof, as well as that between the competencies and components of talent.  
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6. Professional practices and the result of journalistic work in Russia 

cannot encompass all aspects of journalism culture due to self-censorship as the main 

limiting factor. Another obstacle for us to see the complete picture of journalism 

culture is the limitation of the survey method, as respondents unknowingly distort 

their own perceptions and memories. 

7. It is essential to conceptualise discourse for understanding journalism 

culture as a whole, that is, to combine journalists' statements about themselves, 

society's rhetoric about journalists, journalists' opinions about their colleagues, 

discourse at the government level, products of work and political, economic, 

universal cultural and historical context of the profession's development in a 

particular country. The conceptualisation of the discourse about national journalism 

is carried out through identification of the points of these elements' intersection 

within the national context. Journalism culture is defined through changes in 

discourse at a specific moment in time; with this a journalist is able to identify his/her 

position in the system with language, forming his/her individual professional 

narrative. Individual's and not group professional identity is shaped by the 

discursiveness of the institution and professional logics.  

8. One of essential points for understanding journalism culture is to match 

global and national contexts. In this respect, the formation of Russian journalism for 

the period of the past two decades hinged greatly upon adaptation and transformation 

of Soviet, post-Soviet and Western values for developing a common understanding 

of professionalism. The culture of a Russian journalist is defined through the 

"facilitator" type (according to Hanitzsch) in the global context and combines the 

"disseminator" and "facilitator" types in practice and the "observer" type in 

conceptualisation when it comes to the national context.   

9. Russian journalism culture of today is fragmented: the professional 

community is not monolithic from the sociology, psychology, and universal culture 

standpoint. Viewing it from the discourse about the profession standpoint, we see 

journalism culture as a complex coordinate system without any important 
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connections between different elements of the discourse. The fragmentary nature of 

culture emanates from a discourse imbalance that can be harmonised.  

10. It is possible to harmonise the discourse about journalism culture 

through journalists' individual self-awareness (culture and critical thinking), 

availability of platforms for controversies resolution, mediation of "arbitrators" or 

other authorities who would be entitled to assess the results of controversies 

resolution and recognise them as legitimate. The harmonisation of discourse is a 

driver for the development of the profession and journalism culture in general and 

requires public and government demand for independent and strong journalism.  

Theoretical significance of the paper. The author carried out an extensive 

analysis of the Russian and English-language academic literature on the topic, which 

ensured the first consolidation of all approaches to studying journalism culture that 

are currently available. This paper sets out to analyse the results of international 

cross-cultural projects that have not been studied before, which contain examination 

of Russian journalism culture, critically reflected on the limitations of modern 

studies, and suggested the author's methodology for exploring journalism culture 

through an integrated analysis of the discourse about the profession.  

The paper uses the discursive institutionalism concept and integrated analysis 

at various levels of professional discourse, highlighting specific institutional logics 

and professional categories that reflect the discourse at the level of semantic 

relationships. The author describes the fragmentation of journalism culture through 

comparison of different perceptions of professionalism and other components of 

journalism culture in public and non-public professional discourse.  

The four-level analysis involved: 

— the professional discourse of journalists about themselves in the form of 

self-examination and self-reporting in semi-public discourse (conversations with 

researchers), in statements made on social networks and messengers publicly, which 

is ultimately expressed in reconstruction of their identity through reflection on their 

own professional practices; 

— public professional journalistic discourse, anchored in conversations about 
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the profession, media market, and journalistic standards through institutional logics; 

— public discourse about journalism in Russia at the government and societal 

level; 

— fragmentation of the professional journalistic community in modern 

discourse through categories defining the understanding of professionalism, 

professional roles, journalistic values and standards. 

The result of the conducted study was the first mapping of professional 

discourse on five bases and a scheme of the hybridity of Russian journalism culture 

of today, which is, according to the author's suggestion may provide ground for the 

professional discourse harmonisation and overcoming key contradictions.  

Practical significance. The empirical data obtained during the research 

demonstrate the dynamic of Russian journalism culture, as well as point to main 

conflicts and contradictions within it, which made it possible to formulate guidelines 

for their resolution. The conclusions of the research should be applied in practice in 

the area of professional contradictions resolution, shaping the discourse about 

professional values and standards, and formulating the relevant mission and 

professional roles for Russian journalists of today. 

In the paper, the author shows the main vectors of Russian journalism culture 

development and suggests shifting the focus of research from reflecting on the past 

transformations of journalism to future changes, which seems beneficial in terms of 

predicting cultural dynamic. We also included the educational discourse about 

journalism and factors influencing its development into the study. This part of the 

study can provide benefits for designing educational programmes, given the 

diversity of journalism culture and the necessity to find new grounds to formulate 

the relevant mission of journalism or the professional roles of today's journalists. 

Besides, this paper is the first to consider the results of national sociological 

research on journalism's credibility and prestige as viewed by society, as well as 

journalists' professional self-awareness in the categories of discourse. The author 

opines that there is no large-scale professional discussions of such results, and deems 

it paramount to start one.  
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The structure of the paper. The research paper is made up of an introduction, 

three chapters, a conclusion, a bibliography, and 8 appendices.  

The first chapter reviews the theoretical prerequisites for research into 

journalism culture and historical preconditions for the formation of modern 

methodologies used when analysing journalists' professional culture, compares 

Russian and foreign approaches, describes previous research projects' main findings 

regarding Russian journalism culture, takes into consideration the specifics of 

comparative cross-cultural studies and case studies of journalism culture in national 

contexts and specifics and results achieved by representatives of the Russian 

academic community for the last two decades. 

The second chapter corroborates the theoretical approach and empirical 

method used for studying journalism culture on the basis of discursive 

institutionalism. The possibilities and effectiveness of the neo-institutional approach 

in general and specific academic theories in studying journalism culture have been 

examined; as a result, the actor-network theory was selected as the most promising 

for the research purposes. We specifically focus on the critical analysis of modern 

research papers and the limitations of studies on journalism culture, which are the 

gap between perceived professional roles and actual practice, the importance of 

context as a background for discovering cultural contradictions, and the ratio of 

quantitative and qualitative methods in researching the discursive nature of 

journalism culture. Drawing on the findings, the author formulates her methodology 

premised on understanding the discursive, hybrid, and fragmentary nature of 

Russian journalism culture. 

In the third chapter we give a critical account of the research findings, placing 

them in the context of existing comparative studies of journalism cultures 

worldwide. The conceptual levels of professional discourse representing the 

fragmented and hybrid nature of Russian journalism culture are described. 

Conclusions are drawn and recommendations for harmonising professional 

discourse are formulated. 
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Testing the findings of the study. The work on the theoretical and empirical 

part of the dissertation research at the first stage was carried out at the expense of 

the Subsidies of the Committee on Science and Higher Education of the Government 

of St. Petersburg for the provision in 2016 of subsidies to young scientists, young 

candidates of sciences of universities, industry and academic institutes located on 

the territory of St. Petersburg No. 71-16 on the topic "Professional standards and 

values of modern Russian journalism." 

On a topic close to this research, 20 works have been published, including one 

monograph, 7 in journals from the VAK list, 10 from the Scopus list, 2 from the 

Web of Science list. The results are presented in 35 reports at all-Russian and 

international conferences: 

1) "Days of Philosophy in St. Petersburg" (2012, 2014, 2018), All-Russian 

scientific and practical seminar "Modern periodicals in the context of 

communicative processes" (St. Petersburg, 2012), IV All-Russian scientific and 

practical conference NAMMI (2015) , All-Russian seminar "Mass communication 

as a tool for educating adolescents and youth" (St. Petersburg, 2018), All-Russian 

conference with international participation on natural and humanitarian sciences 

"Science of St. Petersburg State University - 2020" (remotely); 

2) International seminar "The Church and the Media of Post-Secular Society" 

(University of La Sapienza, Italy, 2013), International Conference on the Arts and 

Humanities "Bridges Across Culture" (Italy, 2013), International scientific-practical 

conference " Mass media in the modern world. Petersburg readings "(St. Petersburg, 

2014, 2015, 2016, 2018), VII International scientific-practical conference NAMMI" 

Actual problems of media research-2014 "(Moscow, 2014), international scientific 

seminar" Comparing Media beyond the Nation State "(Free University of Berlin, 

2015), VII International Conference of the RCA "Communicative Strategies for 

Human Transformation" (Pushkin, 2014), 15th annual Alexanteri conference 

"Culture and Russian society" (University of Helsinki, 2015), International 

Scientific and Practical Conference "Journalism of the XXI Century: Traditions and 

Challenges of the New Time "(Minsk, 2016), International Conference" 
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Comparative Media Research in the Modern World "(St. Petersburg, 2017, 2018, 

2020), Third International Scientific and Practical Conference" Media Literacy, 

Media Ecology, Media Education: Digital Media for the Future " (Moscow, 2017), 

International annual conference IAMCR “Transforming Culture, Politics & 

Communication: New media, new territories, new disco urses "(Colombia, 2017), 

Conference of the European Association for Journalism Education - 2017 and 

International Scientific Readings in Moscow" Media and Mass Communications-

2017 "(Moscow, 2017), International Conference" New Urban Media in the Russian 

Media Landscape "(Perm, 2018) , International conference Moscow Readings "Mass 

Media and Communications" - "Digital Transformations of Mass Media: Regional, 

National and Global Aspects" (Moscow, 2018), International conference BASEES 

2019 (Great Britain), International scientific and practical conference "Journalism 

in 2018 : creativity, profession, industry "(Moscow, 2018), VI International 

Scientific and Practical Conference" Strategic Communications in Business and 

Politics "STRATCOM-2018 (St. Petersburg, 2018), International Scientific and 

Practical Conference" Journalism in 2019: Creativity , profession, industry 

"(Moscow, 2019), 5th World Journalism Education Congress (Paris, 2019), 19th 

Annual Aleksanteri Conference" TECHNOLOGY, CULTURE, AN D SOCIETY 

IN THE EURASIAN SPACE "(University of Helsinki, 2019), International 

conference Moscow Readings" Mass Media and Communications 2019 "(Moscow, 

2019), International conference 52nd ASEEES annual convention: Anxiety and 

Rebellion (remotely, 2020), 12th International Media Readings in Moscow "Mass 

Media and Communications" (remotely, 2020). 
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Chapter I. Professional journalism culture as a target of research in 

Russia and abroad  

 

The question of whether journalism is a profession or simply a craft is 

inevitably raised when this activity is addressed from a research perspective. The 

existent system of journalism education and a separate academic discipline in social 

science and humanities allows researchers, primarily those specialising in media, to 

view journalism as a profession with parameters that can be measured through 

classical sociological methods. This is the reason why the status of journalism as a 

profession and the peculiarities of how we understand professionalism in this sphere 

should be considered prior to examination of journalism culture. The analysis 

showed that journalism is in its current state a dynamically developing and hybrid 

profession, and it is, therefore, impossible to pinpoint accurately its static parameters 

that could be investigated devoid of context or chronological framework. We cannot 

disentangle the profession of journalism from social processes in general, since it is 

highly contextual and hinges greatly upon political and economic factors. The first 

chapter of this paper attempts to find a correlation between the relevance of studying 

journalism culture and shift of boundaries between profession and vibrant discussion 

taking place in the professional community and in the society as a whole about the 

purpose of journalism in the world of media communications, digital platforms, as 

well as in the context of changing media consumption.  

Research into journalism culture inherit various traditions of studying 

journalism as a profession from the perspective of sociology, psychology, and 

humanities in general. Since journalism is a public service, research into it has been 

historically conducted within the scope of the social sciences, which was also 

reasoned by its close tie with relations in the society; on the other hand, it leaned 

heavily on the humanities because of the creative component of this profession, high 

humanistic ideals of the professional community, and journalism as a craft being 

committed to constructiveness. We deem it reasonable to delve into the history of 

research into journalism conducted in the 20th century and proceed with analysing 
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in more detail the distinguishing features of 21st century's methodology in order to 

form a comprehensive vision of Russian and foreign researchers' achievements in 

this field. Despite the fact that persistent concepts of this profession have been 

formed for nearly a century, only the last 15 years saw research into journalism 

culture in its modern form becoming integral to studies of journalism in general. 

This relatively new direction is one example of a separate research area being formed 

long after the appearance of the phenomenon. The term "journalism culture" is 

considerably new for modern media research, especially in the Russian language, so 

we decided to detailedly explore how terminology and approaches used by Russian 

scholars came into being. 

The main body of relevant studies of journalistic cultures (the plural form is 

to imply the diversity of existing cultures in the world and within each country, 

respectively) are cross-cultural comparative projects with the results published 

predominantly in English. We attempted to conceptualise all projects launched 

within the last 15 years in order to identify an effective methodological framework 

to later develop the author's methodology. The main body of academic literature on 

journalism cultures consists of English-language publications, in which Russia is 

featured as one of the countries with transitional democracy. The prevalence of 

international projects is due to deficiency of Russian analogues (although there are 

groups of Russian authors who participate in featured international projects). This 

paper balances the extensive, but quite natural use of European and American 

literature by searching for common characteristics between Russian and foreign 

studies.   

 

§ 1. The profession of a journalist as a target of research: defining 

boundaries 

It is no coincidence that the last 20 years saw an increasing interest in the 

journalistic community. As digital platforms gain ground and content is freely 

distributed, the pressure on traditional media intensifies. This eliminates the 

monopoly on news production and delivery and significantly expands journalists' 
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competencies, which indubitably necessitates identification of new boundaries of 

the profession, its basic components, and value orientations.  

The rapid development of Russian journalism over the past two decades was 

fueled by complex contradictions related to political, economic, and technological 

changes. Starting from the so-called "NTV case" in 1999-2003 and up to the 

notorious 2020 confrontation between the Vedomosti newspaper team and the top 

management representatives, one could see a change in relations between media 

owners and publication teams. Relations between the authorities and the journalistic 

community as a whole has also undergone certain changes with a presidential pool 

coming into existence, regional journalism becoming almost entirely dependent on 

local authorities, and journalists facing trials and even accusations of treason. The 

adaptation of the digital industry to technological mini-revolutions such as 

affordable broadband and mobile Internet, social networks, increased data transfer 

rate and spread of the Internet in Russian regions caused a significant division 

between online media in Moscow and regional media sources.  

The formal reason to start working on this paper was the author's personal 

experience of interacting with journalists intensively engaged in discussions about 

the prospects of their profession and their colleagues. The observations were made 

since 2016 to date, during the period of working on the position of editor in the oldest 

professional publication "Journalist", at the largest media forums of Russia and 

social media platforms, as well as during personal conversations.  

Alongside discussions in the press circles, this paper is premised on debates 

in the academic community. Due to active exploration of the profession of 

journalism in flux, a separate area of media research dedicated to journalism culture 

emerged into existence (primarily abroad). Journalists, in their professional 

consciousness, are still inclined to attribute this category to the ethical aspects of 

their work and since recently to fake news as the source of false information. 

However, deontology is only a part of such a multidimensional research object as 

journalism culture. In general, journalism culture describes the relationship between 

a journalist with the government and society, with the product and effects of their 
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work, with other journalists and those who represent related professions involving 

communication through media.  

This chapter discusses the main theoretical prerequisites allowing for 

identification of a methodological set of instruments with a view to providing insight 

into the journalism culture in modern Russia.   

 

§ 1.1. Journalism as a profession: sociological, linguistic, and 

deontological aspects 

 Philosophy, sociology, psychology, social psychology, labour economics, and 

anthropology are the core disciplines integrant to this profession. However, from the 

modern sociology standpoint, studying journalism with the use of approaches 

traditionally adopted in sociology (structural-functional, class-stratification, or 

taxonomic ones) does not reflect the understanding of professionalism23. 

D. Sciulli conducted a meta-analysis with an overview of the development of 

sociological thought from the 19th to the 21st century when human sciences have 

faced challenges in respect of reinterpretation of "profession" and "professionalism" 

concepts24. While those leaning to a more pessimistic view insist on the death of 

professions and the end of labour, others revisit traditional ideas. "What we see is 

rather the birth of new professions, the rehabilitation of old ones, and the formation 

of hybrid occupations and professions."25 D. Sciulli highlighted four waves of 

critical revisiting of M. Weber's and T. Parsons' works on the sociology of the 

professions:  

 
23 Abramov R. N. Klassifikatsiya issledovatel'skikh napravleniy v izuchenii zanyatiy i professiy (analiticheskiy obzor) 
// Sotsial'niye i gumanitarnye nauki Otechestvennaya i zarubezhnaya literatura Ser. 11, Sotsiologiya: Referativniy 
zhurnal. 2014. № 3. [Classification of research directions in the study of occupations and professions (analytical 
review) // Social Sciences and Humanities. Domestic and foreign literature. Ser. 11, Sociology: An abstract journal. 
2014. No. 3]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/2014-03-001-rn-abramov-klassifikatsiya-issledovatelskih-
napravleniy-v-izuchenii-zanyatiy-i-professiy-analiticheskiy-obzor-21 (date of access: 17.08.2020). 
24 Sciulli D. Revisionism in Sociology of Professions Today. Conceptual Approaches by Larson // Sociologica. 2008. 
N 3. DOI: 10.2383/28765. URL: https://www.rivisteweb.it/download/article/10.2383/28765 (data obrashcheniya 
17.08.2020). 
25 Simonova O. A. Sotsiologiya professiy v epokhu novogo professionalizma // Sotsialnye i gumanitarnye nauki. 
Otechestvennaya i zarubezhnaya literatura Ser. 11, Sotsiologiya: Referativnyi zhurnal. 2014. № 3. [Sociology of 
professions in the era of new professionalism // Social and humanitarian sciences. Domestic and foreign literature. 
Ser. 11, Sociology: An abstract journal. 2014. No. 3]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsiologiya-professiy-v-
epohu-novogo-professionalizma (date of access: 17.08.2020). 
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— revision of the professional autonomy concept26; 

— acknowledging the idea that profession and expert activity cannot be 

separated27; 

— alienation of the sociology of the profession from theories of social order 

and social change28; 

—  alienation of the sociology of the profession from political and institutional 

sociology; development of new approaches. 

In case of journalism points of intersection with social changes are practically 

inevitable. The structure of journalistic work is an indirect indication of 

developments in society, including global changes in the economy. For example, we 

can view journalism as part of the creative economy, and journalists as 

representatives of the creative class. Among supporters of this point of view are, for 

example, proponents of the interactionist approach in the sociology of the profession 

(E. Hughes29), who oppose fundamental differences between profession and 

occupation/activity.  

Rhetoric about profession — professional community's perception of itself 

and common people's view of it (a phenomenological approach) — is of particular 

importance for understanding this profession in modern times30. This approach gives 

journalism an additional connotation, allowing for its classification as a public 

service activity31 with a high degree of social responsibility. "Professional life is 

monitored closer as its publicity increases. Increased openness and higher visibility 

came along with special image policy and flashy lifestyle, which consequently 

necessitated the expansion of the role of those who specialise in creating a public 

image of the profession, such as sociologists, public relations specialists, and 

 
26 Freidson E. Medical Work in America: Essays on Health Care. New Haven: Yale University Press, 1989. 
27 Johnson T. Professions and Power. London: Macmillan Press, 1979. 
28 Larson M. S. The Rise of Professionalism. Berkeley: University of California Press, 1977. 
29 Hughes E. Ch. Professii // Anthropologiya professiy: Granitsy zanyatosti v epokhu nestabil'nosti / Pod red. P. V. 
Romanova, E. R. Yarskoy-Smirnovoy [Professions // Anthropology of Professions: The Limits of Employment in an 
Age of Instability / Ed. P. V. Romanova, E. R. Yarskoy-Smirnova]. Moscow: Variant, 2012. Pp. 31–47. 
30 Abramov R. N. Klassifikatsiya issledovatel'skikh napravleniy v izuchenii zanyatiy i professiy.  
31 Yershov Yu. M. Ideologiya obshchestvennogo sluzheniya v zhurnalistike // Vestnik NGU. Ser.: Istoriya, filologiya. 
2015. № 6. [The ideology of public service in journalism // Vestnik NSU. Ser.: History, Philology. 2015. No. 6]. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/ideologiya-obschestvennogo-sluzheniya-v-zhurnalistike (date of access: 14.07.2020). 
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journalists."32 The rhetoric about the profession, or a compound discourse reflecting 

the journalism culture, served as the basis for the empirical analysis conducted in 

this paper. 

Journalism falls within the group of professions profoundly affected by global 

changes in the labour market, such as the emergence of a large number of self-

employed workers and volunteers (freelance and citizen journalists), mingling of 

traditional and innovative characteristics of professionalism (J. Evetts33), integration 

of versatile digital and hybrid employment competencies. 

This paper centres around the aspects of the profession that appear to be 

unstable or uncertain given the current situation in the world. "Professions can not 

be static because of constant changes in the society itself: changes in the type of 

society entail gradual changes in professions and journalistic milieus"34. This 

dynamic is designated in the academic literature as "boundaries of professions" and 

has an effect primarily on professionals' self-determination and self-identification, 

as well as on shaping of professional discourse. 

Key distinguishing features can be drawn from the review of modern 

approaches aimed at defining the components of the profession and professionalism. 

Integral parts of the profession are the ideology behind a particular 

occupation, values shared by the professional community, and the discourse shaping 

the perception of the profession within the professional group and society in general. 

The way a specialist perceives profession, i. e. identifies himself/herself 

 
32 Yarskaya-Smirnova E. R., Romanov P. V. Te samye professii: shkaly prestizha i ramki publichnosti // Antropologiya 
professiy [The very professions: the scales of prestige and the framework of publicity // Anthropology of professions: 
the boundaries of employment in an era of instability]. Ed. by P. V. Romanov, E. R. Yarskaya-Smirnova M.: Variant, 
2012. Pp. 7–28. 
33 Yadova M. A. Evetts J. Noviy tip professionalizma: problemy i vozmozhnosti // Sotsial'nie i gumanitarnie nauki 
Otechestvennaya i zarubezhnaya literatura Ser. 11, Sotsiologiya: Referativniy zhurnal. [A new type of 
professionalism: problems and opportunities // Social and humanitarian sciences. Domestic and foreign literature. Ser. 
11, Sociology: An abstract journal]. 2014. No. 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/2014-03-002-evetts-dzh-
novyy-tip-professionalizma-problemy-i-vozmozhnosti-evetts-ja-new-professionalism-challenges-and-opportunities 
(date accessed: 07/14/2020). Ref. art.: Evetts J. A new professionalism? Challenges and opportunities // Current 
sociology. 2011. Vol. 59, N 4. Pp. 406–422. 
34 Borisova S. N. Teoretiko-metodologicheskie podhody k izucheniyu professiy i professional'nyh grupp v zapadnoy 
sotsiologii // Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N. I. Lobachevskogo. [Theoretical and methodological 
approaches to the study of professions and professional groups in Western sociology // Bulletin of the Nizhny 
Novgorod University. N.I. Lobachevsky]. Ser.: Social Sciences. 2012. No. 2 (26). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/teoretiko-metodologicheskie-podhody-k-izucheniyu-professiy-i-professionalnyh-
grupp-v-zapadnoy-sotsiologii (date accessed: 17.07.2020)  
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professionally, hinges greatly upon professionalism: a set of a professional's 

characteristics and results of his/her work that were found to be effective and 

consistent with standards and values. 

As the economy and labour in general undergo technological and digital 

transformation in all parts of the world, discussion about the transformation of many 

professions and specialities gains more importance. These processes turn out to be 

particularly dramatic for journalists; aside from modification of classical news 

production at all stages after the integration of digital technologies in the broad 

sense, it changed characteristics of professionalism and altered the set of 

professional competencies in the narrow sense. 

The idea of the "end of journalism" and beginning of the post-professional era 

is not supported by the Russian research community; however, academicians tend to 

admit that it is impossible to describe the modern stage of the development of this 

profession using traditional criteria. For example, in the studies conducted by M. 

Simkacheva, V. Tulupov, V. Oleshko, G. Lazutina and other researchers one can 

find a theoretical justification of the new role journalism and journalists have in the 

modern media communications system, as well as empirical data on professional 

journalists' self-determination and self-identification in media. Researchers agree 

that the context within which the profession exists has changed, meanwhile they 

dismiss the idea that the essence of the profession changed as well. The latter is to 

be addressed in the following paragraphs. 

We reckon that digital transformation of the media system is one of the factors 

that led to the blurring of lines of professional (as well as lines of professional 

discourse), as it gives non-professional journalists an opportunity to associate 

themselves with traditional journalism and new media production35. What has digital 

transformation added to professional standards? If we draw upon the classical model 

of Western journalistic standards (with core values being public service, objectivity, 

 
35 Nigmatullina K. R. Professionalism in the digital age of journalism // Collection of abstracts of the conference 
"Tenth International Scientific Readings in Moscow" Media and Mass Communications 2018 ". M.: MGU, 2018.S. 
81. 
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autonomy, efficiency, and ethics), we should then point to an additional context that 

becomes present in these values once they are in the digital format. For example, we 

can view public service in terms of digital rights and freedoms, objectivity through 

the lens of transparency of editorial ideology and ensuring the reliability of the 

information on digital platforms, autonomy from the standpoint of independence of 

digital market regulators and such monopolists as Google and Facebook, efficiency 

in terms of broadcasting reliable information and verifying user content, digital 

ethics through machine-related aspects (ethics of algorithms or human-computer 

interaction) in addition to its humanitarian aspects. 

A comparative table below demonstrates the ambiguity behind the perception 

of journalist's and content author's professional statuses (Table 1).  

Table 1. Criteria of professionalism in traditional journalism and digital 
media environment 

Criteria of a professional Traditional journalism New authors in the 
digital environment 

Mission Clear Individual 

Professional roles Traditional roles Partially coincide with 
traditional roles 

Ethical principles Codes and precedents Individual strategy or 
media policy 

Autonomy In relation to the state and 
business entities 

In relation to the state and 
business entities 

Attitude towards the audience As to citizens or 
consumers 

As to citizens or 
consumers and as content 
co-producers 

Belonging to the editorial staff Mandatory in general Non-mandatory 

Professional education Non-mandatory Entirely non-mandatory 

Digital adaptation (acceptance of 
transformation) 

Gradual with imbalances 
in different segments 

Initially digital-oriented 

Focus on the tradition in profession Strong Mostly absent, focus on 
innovation 
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Professional communities Unions of journalists, 
associations 

Informal associations, 
horizontal connections in 
the community 

Professional criticism From professional 
publications 

From industry channels in 
social media and 
messengers 

Professional solidarity Exists in general Rather absent, focus on 
competition 

Professional language and jargon Present  Present  

  

We can draw a conclusion based on the first investigation that indicators of 

professionalism in traditional and new digital media generally coincide except for 

the importance of traditions and relation to classical journalist institutions 

(belonging to editorial offices and associations, receiving criticism). 

The concept of professional boundaries, or border-line states of the 

profession, is found in English-language research papers with increasing frequency. 

These boundaries are porous and malleable in the digital news era. They influence 

journalists' texts and the way journalists group together as they come into 

existence36. 

Carlson and Lewis in their monography explored the concept of borderline 

from various perspectives. The borderlines became blurred, according to the authors, 

because of the media market transformation, namely emergence of new interactive 

media tools and decrease in number of traditional editors. New professional 

boundaries, in their opinion, should be defined after the four basic questions are 

answered: who can be considered a journalist, what can be considered journalism, 

what is appropriate journalistic behavior, and what can be considered a deviation 

from the norm37. This leads to a more holistic question, which is "who produces and 

 
36 Carlson M. Automating Judgment? Algorithmic Judgment, News Knowledge, And Journalistic Professionalism // 
New Media & Society. 2018. N 20 (5). P. 1755–1772. DOI: 10.1177/1461444817706684. 
37 Carlson M., Lewis S. Boundaries of Journalism. London: Routledge, 2015. URL: https://doi.org/10.4324/ 
9781315727684 (date of access: 17.07.2020). 
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possesses knowledge (in today's digital world). Carlson and Lewis also proposed a 

matrix of categories describing the boundaries of professionalism. 

This allows us to conclude that we can examine these boundaries by studying 

journalists themselves, results of their work and discourse about professionalism and 

journalism in general. Modern discourse includes various practices reflected in 

studies and specific professional lines of thinking. 

For example, Australian researchers analysed the nature of journalistic 

vacancies announcements38, Revealing that this layer of discourse has not been 

affected as far as employers' requests are concerned and remained quite traditional. 

Studying the demand for specific competencies apparently cannot provide an in-

depth insight into whether and how the profession and perception of professionalism 

change, since announcements are meant to exercise certain functions rather than 

evince roles or values. However, we can form an opinion about the nature of changes 

in media production and its organisation. 

Researchers from Finland used the method of critical discourse analysis as 

they examined in-depth interviews of journalists. Upon their examination they 

singled out three areas comprising the discourse: 1) discourse about professionalism 

in news production, 2) discourse about public discussions, 3) discourse about the 

interactivity of news production39. There is a clear borderline between professional 

and non-professional journalism in the first two areas of discourse which were 

present in the interviews, whereas in the third one journalists delegated part of their 

professional roles to the audience, which made professional journalism dependant 

on the way it is consumed and distributed by the audience in the form of social media 

content. The roles of journalists and values of journalism are now discussed by 

society and not by a small group of professionals alone, which is yet another 

interesting feature of the modern professional discourse. Today there is an increasing 

number of interviews with acclaimed journalists talking about their profession in 

 
38   Young S., Carson A. What is a Journalist? // Journalism Studies. 2018. Vol. 19, Iss. 3. P. 452–472. 2016.1190665 
39   Hujanen J. Participation and the Blurring Values of Journalism // Journalism Studies. 2016. Vol. 17, Iss. 7. P. 871–
880. DOI: 10.1080/1461670X.2016.1171164. 
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Russian non-specialised media; representatives of other professions also find 

journalistic education necessary once they decide to tie their activity with 

journalism; finally, professional education itself (as a craft) has long gone beyond 

specialised university education with the spread of journalist clubs and schools for 

all ages. As far as the digital environment is concerned, the content produced by 

those who graduated from such schools is published chiefly in social media.  

The theme of interaction of journalists with the audience in social media was 

first featured in the latest results of a serial study on American journalists conducted 

by D. Weaver and L. Willnat40. The study found out that the majority of respondents 

consider the influence of the new media ecosystem on journalistic editorial practices 

to be positive. Social media added value to journalist's accountability, the authors 

opine. As to the negative side of social media, we have to point to the fact that 

accuracy is often sacrificed for speed. Although the vast majority of people support 

the use of social media in work, American journalists do not consider new forms of 

digital communication to be conducive for journalistic professionalism. At the same 

time, skills of working with social media and those who use it are clearly in demand 

in media-related professions, which can be seen in journalist vacancies. 

Another study recently conducted in the U. S. showed a generational 

difference in perception of professional norms and standards41. This study gave a 

rather expected result that experienced journalists deem standards important, 

whereas young individuals tend to pursue personal success. As the author opines, 

referring to T. Vos, D. Singer, M. Carlson, and S. Lewis, for a shift in norm to be 

revealed we first have to detect that state of norma. If the norm is blurred, it is 

necessary to revisit how profession defines a journalist and what is a news item. 

However, the influence of age factor on perception of professional roles is quite well 

examined both in Russia and abroad. It was revealed that age and work experience 

significantly affect respondents' assessment of values and principles of journalism. 

 
40   Weaver D. H., Willnat L. Changes in U.S. Journalism // Journalism Practice. 2016. Vol. 10, Iss. 7. P. 844–855. 
DOI: 10.1080/17512786.2016.1171162. 
41 Ferrucci P. Are You Experienced? // Journalism Studies. 2018. Vol. 19 (16). P. 2417–2432. DOI: 
10.1080/1461670X.2017.1349550. 
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Not only professional journalists but also the audience is being involved in 

the analysis of the changeable norm. Upon interviewing both sides Latin American 

researchers drew a conclusion that professional journalists are more critical of their 

colleagues' news product than users42. Due to deficiency of acceptable academic 

evidence, the authors do not conclude that the audience has become more influential 

on how news quality is perceived by professional journalists. In any case, today's 

digital era contributed to enhancement of the audience's role in understanding goals 

and values of journalism; also such phenomena as making profit out of the audience's 

involvement in accordance with the "attention economics" and profiting on the level 

of people's trust in news products and media in the logic of the "trust economics" 

entered the professional sphere. 

But there may be another significant influence-agent when it comes to 

perception of the quality of a professional news product: we should not overlook 

such an important factor as the Alternative Media market; one of its main functions 

is social mobilisation, and the projects are often produced by non-professional media 

market players. A German study of this segment built upon the neo-institutionalism 

theory revealed that alternative media do not seriously challenge (local) journalism 

basic principles, however, as they target audience usually consuming traditional 

media products they might leave a considerable impact on the organisational 

structure of the local news market which they penetrate43. Studies conducted by 

representatives of the Russian academic community, including one by the author of 

this paper44, demonstrate that the impact of conditional alternative news market (for 

example, city and regional communities in social networks) on traditional media 

market is still more evident in Russian realities because the competition pressure 

 
42   Ramirez de la Piscina T., Zabalondo B., Aiestaran A., Agirre A. The Future of Journalism — Who to Believe? // 
Journalism Practice. 2016. Vol. 10, Iss. 1. P. 71–92. DOI: 10.1080/17512786.2015.1006932. 
43 Harnischmacher M. Journalism After All: Professionalism, Content and Performance — A Comparison between 
Alternative News Websites and Websites of Traditional Newspapers in German Local Media Markets // Journalism. 
2015. Vol. 16 (8). P. 1062–1084. DOI: 10.1177/1464884914554177. 
44 Nigmatullina K. R., Gradyushko A. A., Pustovalov A. V. Soobshchestva "Vkontakte" i ikh rol' v mediynom 
landshafte: opyt tryokh regionov // Trudy BGTU. Ser. 4: Print- i mediatehnologii. [Communities "VKontakte" and 
their role in the media landscape: the experience of three regions // Proceedings of BSTU. Ser. 4: Print and media 
technologies]. 2019. No. 1. P. 54–61; Nigmatullina K.R., Pustovalov A.V., Gradyushko A.A. City mass media vs 
regional publics [Gorodskie SMI vs rajonnye pabliki ]// Journalist. 2019.27 February. No. 3.  
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increases and alternative media professional practices prove to be faster to adapt to 

the new digital reality than traditional local media practices (this is especially so in 

respect to state-run media resources). 

Therefore, the difference is that studies conducted abroad are centered around 

an empirically based examination of various areas of discourse with a view to 

demonstrate how the boundaries of professionalism change, whereas Russian 

academicians tend to consider this phenomenon abstractedly, chiefly with small 

sampling or irrespectively of empirical methods. This is partly due to the fact that 

the object of research itself is "immaterial", i. e. it can be reasoned about, but cannot 

be measured. Another reason is that the Russian journalistic community is not 

"accounted for", i. e. there is no unified national statistics regarding the number of 

representatives of the profession. A unified register is not maintained even by the 

Union of Journalists of Russia due to continuous movement in the professional 

community, which was confirmed by the author's study.   

E. Baranova, a scholar specialising in convergent processes in Russian 

journalism, offers these institutional segments for detecting changes: journalism as 

a sphere of creative activity; journalism as a profession; journalism as a media 

system; journalism as a moral institution of society; journalism as a business 

branch45. Changes are caused by a technological breakthrough in the first place, but 

it can only be used to describe the nature of organisational culture in modern editorial 

offices. 

Russian researchers, at the same time, believe that it is necessary to establish 

a ground zero for further studies. "Journalist community is now tasked with 

developing modern criteria for the professionalism of a modern media worker. A 

single criterion does not exist."46 Following in the footsteps of academicians like V. 

 
45 Baranova E. A. Transformatsiya instituta SMI v usloviyakh mediakonvergentsii // Kommunikologiya. 
[Transformation of the Institute of Mass Media in the Conditions of Media Convergence // Communicology]. 2016. 
No. 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-instituta-smi-v-usloviyah-mediakonvergentsii (date of 
access: 24.01.2019). 
46   Bakanov R. P. Professionalism zhurnalista v diskurse sovremennykh federal'nykh SMI // Izvestiya Ural'skogo 
federal'nogo universiteta. Ser. 1: Problemy obrazovaniya, nauki i kul'tury [Professionalism of a journalist in the 
discourse of modern federal media // News of the Ural Federal University. Ser. 1: Problems of education, science and 
culture]. 2015. No. 3 (141). Pp. 16-22. 
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Oleshko, this author of this paper deems efficient further development of 

methodology based on foreign and Russian research practices combined47. As V. 

Oleshko puts it, "Combination of an institutional approach and research into 

journalist's personality as an individual and member of a professional community 

gives a different perspective on pressmen and highlights contradictions 

characterising its development in the digital age."48 

On an empirical level, this analysis has not yet been carried out as applicable 

to Russian journalism. The authors rely on the traditional approaches towards the 

study of journalism established in the 20th century, among which are: a 

deontological understanding of professionalism and a competency-based approach. 

E. Baranova, for example, focuses on the normative approach, which is that 

"journalism standards have always been associated with legal- and ethics-oriented 

professional duty."49 At the same time, O. Sidorova and I. Karpenko attribute 

professionalism to the sphere of production, stating that "Professionalism is a 

journalist's competency, his/her ability to apply professional knowledge in various 

situations when solving problems or meeting goals. Additional criteria for assessing 

journalist's professionalism is the quality of the information he/she provides."50 

Finally, since a considerable part of publications is based on surveys conducted 

among students of field-specific faculties and departments, it is common for papers 

delving into professional standards and criteria of professionalism in an empirical 

 
47 Nigmatullina K. R. Professional'naya kul'tura zhurnalistov: poisk obshchikh podkhodov v zapadnykh i rossiyskikh 
issledovaniyakh // Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 10: Zhurnalistika [Professional culture of journalists: 
search for common approaches in Western and Russian studies // Moscow University Bulletin. Ser. 10: Journalism]. 
2019. No. 3. P. 84–104.  
48   Oleshko V. F., Liang Ts. Professional'naya kultura zhurnalistov: rossiyskiy i kitayskiy issledovatel'skiy opyt // 
Izvestiya Ural'skogo federal'nogo universiteta. Ser. 1: Problemy obrazovaniya, nauki i kul'tury [Professional culture 
of journalists: Russian and Chinese research experience // News of the Ural Federal University. Ser. 1: Problems of 
education, science and culture]. 2018.Vol. 24, No. 3 (177). Pp. 30–38. 
49   Baranova E. A. Utrachennye standarty zhurnalistskoy professii // Prioritety massmedia i tsennosti professii 
zhurnalista: materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (Yekaterinburg, 17–18 maya, 2018 g.). 
Yekaterinburg: Izdatel'stvo Ural'skogo universiteta [Lost standards of the journalistic profession // Priorities of mass 
media and values of the profession of a journalist: materials of the International Scientific and Practical Conference 
(Yekaterinburg, May 17-18, 2018)]. Yekaterinburg: Ural University Publishing House, 2018. Pp. 15–17. 
50 Sidorova O. S., Karpenko I. I. Professional'nye kompetentsii sovremennogo internet-zhurnalista // Sovremenniy 
diskurs-analiz [Professional competences of a modern Internet journalist // Modern discourse analysis]. 2018. Issue. 
3 (20), T. 3. P. 12–21. 
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context to be associated with the journalism educational process, rather than 

journalistic practices in the profession. 

Thus, with some activities being deprofessionalised and new areas, on the 

contrary, requiring more competence as the global labour market undergoes 

changes, the academic community is challenged with finding new methodological 

approaches to study professions and professionalism. It is particularly interesting in 

this light to explore journalism, since the traditional understanding of the profession 

as a public mission to produce news of social significance is shifting towards a more 

complex picture of journalism put into a broader media communication field of 

related specialities, which provide information for different segmented audiences.  

Of particular significance from a sociological, culturological, and 

anthropological standpoint is research into the professional culture alongside studies 

of profession and professionalism, which allows us to see changes in the professional 

discourse, transformation of professional identity, and disruption in values. We will 

further focus on the evolution of the research logic from analysing solely regular 

working routine of the editorial offices and journalist's societal status to 

comprehensive studying of journalism culture. 
 

§ 1.2. History of studying journalism in Russia and abroad in the 20th 

century 

Studying the profession of journalist has always been in its nature a study of 

journalistic culture because it determined the status of a journalist both in society 

and in the world of professions and values. That is why we find it difficult to separate 

studies of this profession conducted exclusively with regard to culture from other 

works. When we briefly addressed the history behind the academic analysis of 

journalism, we pointed to the attention researchers devoted to the professional role 

category, highlighting it as the quintessence of such concepts as mission and values, 

as well as to professional ethics and journalistic autonomy, which are also associated 

with journalists' attitude towards censorship and self-censorship practices.  
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The history of research into the journalism culture in the Soviet Union and 

Russia is detailedly laid out by M. Anikina.51 The 1920s was the decade when first 

attempts at studying journalism were made. The reasoning behind researchers' 

pursuit was to compensate for a shortage of new qualified employees in the incipient 

information industry. Subsequently, sociological research continued to further foster 

professionalism in journalism, which translated into the establishment of editorial 

regulations, working conditions, and qualifications.  

This caused a gap in statistical information regarding Soviet journalists, which 

extended up to the 1960s. Anikina points to importance of empirical research 

conducted by V. Kuzin in Leningrad, G. Parfenov in Novosibirsk, and Yu. 

Vooglayda in the Estonian SSR. At this stage, research began to be interested in the 

specifics of a given region or editorial office. In the early 1970s, sociologist B. 

Grushin led large-scale research into "How Journalists in Regions View the Use of 

Mass Media as the Voice of Public Opinion" (the so-called "Taganrog project"), 

which was the first project to reveal contradictory views existing within the 

professional community and skeptical perception of the role of public opinion 

speakers.  

In the 1970s, the focus in studies shifted to journalism education; the 

relationship between professional culture and the nature of journalism education 

remains relevant to this date52. The focus in the 1980s was on feedback and 

efficiency of editorial offices. In the 1990s era, which was crucial for the country 

and its media system, the academic community devoted its attention to individual 

communication channels (project "Prospects for the development of television and 

 
51 Anikina M. E. Transformiruyushchiesya zhurnalistskie kul'tury v Rossii: issledovatel'skiy podhod // Vestnik 
Moskovskogo universiteta. Ser. 10: Zhurnalistika. 2012. № 4. S. 7-21. 
52 Nigmatullina K. R. Zhurnalistskoe obrazovanie i vyzovy professional'noj sredy // Nauchnye vedomosti 
Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija: Gumanitarnye nauki. [Journalistic education and challenges 
of the professional environment // Scientific Bulletin of Belgorod State University. Series: Humanities]. 2015. Pp. 
225–229; Nigmatullina K. R. Pochemu zhurnalistov i piarshhikov nuzhno uchit' vmeste [Why journalists and PR 
students need to be taught together] // Journalist. 2020. 9 April. No. 4.; Nigmatullina K. R. Zhurnalist (?) 
sledujushhego desjatiletija — kakoj on [Journalist (?) of the next decade - what is he // Journalist. 2020. 31 January. 
No. 1.; Nigmatullina K. R. Chto dolzhen umet' zhurnalist budushhego [What a journalist of the future should be able 
to do] // Journalist. 2019. 27 August. No. 9. 
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radio broadcasting"53 is one such example). Meanwhile, research tasks included new 

issues as a new challenge and demand, which are: journalists' freedom and 

independence, i. e. autonomy and its accompanying accountability to society. 

More importantly, in the 1990s Russian researchers became more actively 

engaged in collaboration with foreign academicians. The first joint research of 

Russian and American specialists into professional orientations of journalists from 

these two countries was conducted in 1992 (led by Ya. Zasurskiy with authors S. 

Kolesnik, L. Svitich, A. Shiryaeva involved and in collaboration with D. Weaver 

and O. Johnson)54. Interestingly, the first comparative analysis was devoted to the 

cultures of Russian and American journalists; it revealed many similarities in socio-

demographic characteristics and professional orientations between the two systems. 

This comparative analysis is repeatedly implemented afterwards. Freedom, 

autonomy, journalistic practices, journalistic education, and the relationship between 

media and audience were later on extensively discussed by the Russian research 

community representatives55. When analysing existing research background, S. Pasti 

highlighted the works of Wu, Davies, Hammond, and Nizamova (1998)56.  

L. Svitich, a prominent 20th century researcher of the profession, also 

gathered extensive material on the social and demographic features of journalists 

from the 1970s to the late 1990s57. Since increasingly more young women with 

 
53 Svitich L. G., Shiryaev A. A. Issledovaniya zhurnalistov v istoricheskom kontekste // Teoriya i sotsiologiya SMI. 
Ezhegodnik 2010 / Sost. M. E. Anikina. [Research of Journalists in a Historical Context // Theory and Sociology of 
Mass Media. Yearbook 2010 / Comp. M.E. Anikina]. Part 2. M.: Faculty of Journalism, Moscow State University, 
2010. 
54 Zasurskiy Ya. N., Kolesnik S. G., Svitich L. G., Shiryaev A. A. Zhurnalist: rossiysko-amerikanskie sotsiologicheskie 
issledovaniya. M.: Eslan, 1998. 
55 Dzyaloshinskiy I. M. SMI i organy mestnogo samoupravleniya: vzaimodeystvie vo imya informatsionnoy otkrytosti 
vlasti [Mass media and local self-government bodies: interaction for the sake of information transparency of the 
authorities]. M.: Pulse, 2002; Svitich L. G., Shiryaev A. A. Zhurnalistskoe obrazovanie: vzglyad sotsiologa [Journalism 
Education: A Sociologist's View]. M: Ikar, 1997. 
56 Pasti S. The Changing profession of a journalist in Russia. PhD thesis. University of Tampere, 2007. P. 16. 
57 Svitich L. G., Shiryaev A. A., Kolesnik S. G. Naporist, praktichen i ne tseremonitsya s sekretami... vol'nolyubiv, 
uvlechen i gotov platit' za informatsiyu (sravnitel'niy sotsiologicheskiy portret rossiyskogo i amerikanskogo 
zhurnalista) // Zhurnalist [Assertive, practical and does not stand on ceremony with secrets ... freedom-loving, 
passionate and ready to pay for information (a comparative sociological portrait of a Russian and an American 
journalist) // Journalist]. 1994. No. 12. Pp. 48–51; Kolesnik S. G., Svitich L. G., Shiryaev A. A. Beliy, protestant, 
bakalavr... Russkiy, zhenat, bespartiyniy (sravnitel'niy sotsiologicheskiy portret rossiyskogo i amerikanskogo 
zhurnalista) // Zhurnalist, 1994, no. 10. Pp. 18-21; Svitich L. G., Shiryaeva A. A., Kolesnik S. G. Rossiyskiy i 
amerikanskiy zhurnalist (sotsiologicheskoe issledovanie). Ch. 2 // Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 10: 
Zhurnalistika. 1995. № 2. Pp. 20-27; Svitich L. G., Shiryaeva A. A. Rossiyskiy i amerikanskiy zhurnalist 
(sotsiologicheskoe issledovanie). Ch. 1 // Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 10: Zhurnalistika. 1995. № 1. Pp. 
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higher education started working in the profession, Svitich indicated following 

tendencies formed in journalism by the end of the 20th century: feminisation, 

rejuvenation, and intellectualisation. Taken as a whole, Soviet-era research raised 

questions about a journalist's social profile, working conditions, professional skills, 

psychology of labour, legal system, and ethical regulations. As a result of cross-

cultural comparative projects, Russian academic community's focus shifted from a 

social and demographic portrait and working conditions to standards, values, and 

professional identity, although this shift occured only in the 21st century.  

Russian history of studying journalists as a professional group can be 

exemplified by L. Svitich's works, which elaborated on following problems and 

ideas as they evolved (in a chronological order): 

— working conditions and editorial processes, personnel matters; 

— effectiveness of journalistic work; 

— professional orientation and education; 

— mission and values; 

— correlation between profession and current changes in society; 

— convergence processes and the profession of a journalist58.   

The previous ten years have shown that the last direction in the list is the most 

highly sought by members of the Russian research community. Meanwhile, 

convergence is considered to be the factor that had the greatest impact on the 

journalist's work. This disbalance in research, as we see it, leads to a somewhat one-

dimensional perception of changes occuring in the journalism culture.  

We deem it essential for our research the factors listed by L. Svitich, which 

necessitated revision of journalism-related terms and categories, which are: 

 
32-42; Zasurskiy Ya. N., Svitich L. G., Shiryaeva A. A., Kolesnik S. G. Zhurnalisty o pravakh lichnosti i svobode 
sredstv massovoy informatsii [Journalists about individual rights and freedom of the media]. Ch. 1 // Vestnik 
Moskovskogo universiteta. Ser. 10: Zhurnalistika, 1997, No. 1. S. 20-36; Zasurskiy Ya. N., Kolesnik S. G., Svitich L. 
G., Shiryaeva A. A.  Zhurnalisty o pravakh lichnosti i svobode sredstv massovoy informatsii (rossiysko-amerikanskoe 
issledovanie) [Journalists on Individual Rights and Freedom of the Media (Russian American Study)]. Ch. 2 // Vestnik 
Moskovskogo universiteta. Ser. 10: Zhurnalistika, 1997, No. 3. S. 14-43; Svitich L. G., Shiryaeva A. A. Portret 
rossiyskogo zhurnalista v dinamike [Portrait of a Russian journalist in dynamics]// Vestnik Moskovskogo universiteta. 
Ser. 10: Zhurnalistika. 2005. № 2. S. 94-112; i drugie. 
58 Svitich Luiza Grigorievna // Profil' avtora v ISTINA [URL]: https://istina.msu.ru/profile/SVITICH/ (date of access: 
17.07.2020). 
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1. Changes concerning journalism's status and functions due to changes in 

the structure and type of Russian society. 

2. Evolution of media system from the hierarchical, vertical, 

monoideological Soviet-era system to the modern one, remarkable for horizontality, 

diversity, and ramified structure. 

3. Emergence of commercial journalism from the one controlled by the 

state and subsequent change of its priorities and goals. 

4. Technological and digital revolution, rapid development of the Internet, 

mobile media, social networks, etc. 

5. Journalistic, advertising, entertainment, and other layers of texts being 

intertwined in media content. 

6. Possibility of journalist's activity without being affiliated to editorial 

offices provided by freelance and blogging. 

7. Shift in the academic paradigm, influence of post-non-classical and 

synergetic paradigm on how the research community views journalism. 

8. Globalisation of media processes, convergence of three different 

civilisational paradigms, Western, Eastern, and Russian. 

9. Relevancy of converting terms as the international academic exchange 

takes place. 

10. The necessity of establishing a conventional agreement regarding the 

scope of concepts for educational purposes and academic interaction59. 

We should agree with the researcher's claim that the profession and the way 

it is studied nowadays were equally influenced by globalisation. That is why the 

basis to studying professional culture today, which is explored in more detail further 

on in this paper, is the convergence and combination of Russian and foreign 

approaches. 

 
59 Svitich L. G. Missiya zhurnalistiki: pole ponyatiy i terminov // Voprosy teorii i praktiki zhurnalistiki [Mission of 
journalism: the field of concepts and terms // Questions of theory and practice of journalism]. 2013. No. 1. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/missiya-zhurnalistiki-pole-ponyatiy-i-terminov (date of access: 14.07.2020). 
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The international tradition of research initially involved studying professional 

roles and value orientations. Rosten, in his 1937's work60, was first to argue that there 

might exist a considerable tension between the ideals of professionalism and 

limitations which pressmen faced in practice. In 196361, during the period when 

"neutral" journalism was put in contrast with "participatory journalism", the first 

large-scale study of professional roles was conducted. The American approach to 

professional roles was initiated by Johnstone's, Slavsky's, and Bowman's work 

published in 1972, In which authors identified two groups of journalists, who 

represented polar mindsets and worldviews, contrasting with each other in terms of 

objectivity/subjectivity, detachment/advocacy, observer/"watchdog" roles 

oppositions62. The foundation for this approach in Europe was laid by German 

researchers W. Donsbach (1987) and Z. Weishenberg (1992); in 1996, upon 

conducting research in five countries, Donsbach, and T. Patterson published a 

comparative study that found a correlation between journalists' political beliefs and 

the way they cover news agenda63. The full results of the study were published in 

2004 when the authors asserted and showed benefits of the comparative approach to 

studying professional roles over analysis of national cases64. In later works, 

Donsbach proceeds to analyse the performative level of professional roles65. 

In contrast to the American approach, where professional individual factors 

and personal human factors are intermingled, the European approach (and German 

in particular) separates the subject and professional spheres. German researchers 

argue that although expectations formed within a particular society can shape actual 

news content, it is only possible if journalists themselves identify themselves with 

 
60 Rosten L. C. The Social Composition of Washington Correspondents // Journalism Quarterly. 1937. Vol. 14 (2). 
P.  125–132. DOI: 10.1177/107769903701400201. 
61 Cohen B. C. The Press and Foreign Policy. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1963.  
62 John W. C. Johnstone, Edward J. Slawski, William W. Bowman. The Professional Values of American Newsmen // 
Public Opinion Quarterly. 1972. Vol. 36, Iss. 4. P. 522–540. DOI: 10.1086/268036. 
63 Patterson T. E., Donsbach W. News decisions: Journalists as partisan actors // Political Communication. 1996. 
Vol. 13, N 4. P. 455–468. DOI: 10.1080/10584609.1996.9963131. 
64 Donsbach W., Patterson T. Political News Journalists: Partisanship, Professionalism, and Political Roles in Five 
Countries // Comparing Political Communication: Theories, Cases, and Challenges / Eds. F. Esser, B. Pfetsch. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2004. P. 251–270. DOI:10.1017/CBO9780511606991.012. 
65 Donsbach W. Journalists’ Role Perception // The International Encyclopedia of Communication / Ed. W. Donsbach. 
London: Blackwell, 2008. 
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these expectations, which means that journalists should be held accountable for the 

professional roles they assumed. Thus, German researchers initially separate the 

notion of an ideal journalist from real everyday practice. Western approaches and 

methodology are predominant in other parts of the world: despite subjecting spread 

of Western culture to criticism, these countries still lean heavily on the normative 

model of the democratic structure integral to the media system.  

Over the course of the past ten years, researchers published a number of 

studies overcoming democratic normativity and canonicity of established 

professional roles. One of these unconventional conclusions, which is essential for 

our study, was made by K. Meiado, who noted that the research into professional 

roles and their comparative analysis should be carried out not only in different 

countries but also in different periods of time in one country66. We are to elaborate 

on these projects in the following paragraphs.  

T. Hanitzsch and F. Hanusch, the editors of the Journalism Studies special 

issue, mention in the introduction that despite journalists' perception and views on 

the nature of their profession having more than 50-years-long history of research, it 

was only at the end of the 20th century that large-scale comparative projects 

appeared67. And D. Weaver marked the beginning of such projects in 1998 with his 

extensive study of 21 countries, expanding the list to 31 countries later in 2012, and 

finally publishing a massive monograph "Global Journalist in the 21st century" 

(edited by Weaver and Wilnutt). T. Hanitzsch's "Worlds of Journalism" project68 

began as a solution to pressing problems of limitations and methodological 

challenges that arose as Weaver and his team conducted their research. The first 

surge in comparative analysis studies was in 2007-2011 (starting with seven 

countries in 2006 and ending with 21 countries in 2011), the second took place 

 
66 Mellado C., Hellmueller L., Donsbach W. Journalistic Role Performance: Concepts, Contexts, and Methods. 
Routledge Research in Journalism. New York: Routledge, 2017. 
67 Hanusch F., Hanitzsch T. Introduction: Comparing Journalistic Cultures Across Nations // Journalism Studies. 2017. 
Vol. 18, N 5. P. 525–535. 
68 The "Worlds of Journalism" study (WJS) is a research project that was founded with a view to regularly assess the 
state of journalism worldwide. Its main goal is to improve research journalists', practitioners', media managers', and 
politicians' understanding of worldviews and changes pertaining to journalists' professional orientation, conditions 
and restrictions inescapable in their work, and the social functions journalism exercises in a changing world 
(http://www. worldsofjournalism.org). 
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immediately after the first, in 2012-2015 (with even more countries, comprising 60 

in total and with 27,000 journalists interviewed during the study); in 2018 the 

researchers announced the third one (with 66 countries at the initial stage). 

Modern studies of national cases are unavoidably integrated into the overall 

picture of comparative studies and are build upon common methodological 

foundations, such as studies of professional roles, ethical convictions, and collective 

and individual professional identities. But examination of the main features of 

modern methodology and development of our own approach should be preceded by 

the consistent analysis of how the terms used in the academic literature on journalism 

and journalism culture were formed over the course of history. 

 

§ 1.3. Terminology describing journalism and its dynamic 

As to studying journalism culture (the term borrowed from and widely spread 

in works by representatives of the Western academic community; the one used in 

works published in the Soviet Union and Russia is "professional'naya kultura 

zhurnalista", which is translated as "professional culture of a journalist" or 

"journalistic culture"), this section attempts to compare and consolidate approaches 

espoused by Western and Russian researchers. Since these approaches have been 

developed simultaneously up until now, it is essential to accumulate positive 

developments of those two in order to create an effective methodology for cross-

cultural, comparative, and local national research interpreted on general grounds. 

Large-scale projects studying socio-demographic characteristics of a 

journalistic milieu were carried out throughout the 20th century, particularly in the 

United States and USSR. But it was the beginning of the 21st century that marked a 

spike in global studes of journalistic cultures (this term acquired a plural form as a 

result of different comparative studies). This was reasoned by large-scale 

comparative studies conducted by researchers from Europe and the USA.   

As German researcher Thomas Hanitzsch (a prominent theorist in this field) 

defines journalism culture, it is "a certain set of ideas and practices used by 

journalists to legitimise their role in society and add social significance to their 
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work."69 Journalism culture consequently forms the identity features of 

(professional) roles and routines (everyday practices), which, if put in an abstract 

context, symbolically represent the collective70. 

The concept of journalism culture provides "a more intuitive way to look at 

the diversity of journalistic practices and orientations" and claims that journalism is 

"comprised of professional values and conventions brought into accordance with 

each other at the cultural level and influencing some journalists, of which they are 

not conscious"71. M. Deuze defines it more concisely as "news workers' shared 

professional ideology"72. E. Lauk consolidated definitions developed by Carey, 

Croteau, Hoynes, and Weaver: "Journalism culture was defined as the nature and 

performance of journalism as an institution, profession, and discourse in a specific 

economic, political, and cultural context."73 For a researcher, It is essential to see 

how journalism culture manifests itself first and foremost in journalistic discourse 

and in a variety of its formats and practices, which are textual norms, genres and 

styles, and secondarily in written and unwritten ethical rules and norms, journalists' 

and journalism's societal functions. It is also noteworthy that journalism cultures in 

countries of Central and Eastern Europe are more diverse than those of democratic 

countries of Western Europe, in which perception of the profession and philosophy 

behind it originates from the Anglo-American ("liberal") model. 

We can often find the term "journalistic culture" in academic papers by 

Russian researchers used in the context of journalism education and professional 

formation of young people. Journalistic culture is defined as "a complex and 

ramified system of rules and regulations devised to function based on the perception 

 
69 Hanitzsch T., Hanusch F., Mellado C., Anikina M., Berganza R., Cangoz I., ... Kee Wang Yuen E. Mapping 
journalism cultures across nations // Journalism Studies. 2011. Vol. 12, N 3. P. 273; Hanitzsch T. Deconstructing 
journalism culture: towards a universal theory // Communication Theory. 2007. Vol. 17, Iss. 4. P. 369. 
70 Alonso M. O., Ibanez D. B. Intermediate journalistic cultures. International comparative studies in journalism // 
Medij. Istraž. 2013. Vol. 19, N 1. P. 40. 
71 Hanitzsch T. et al. Mapping journalism cultures across nations. P. 273. 
72 Deuze M. What is journalism? Professional identity and ideology of journalists reconsidered // Journalist. 2005. 
Vol. 6, Iss. 4. P. 442–464. DOI: 10.1177/1464884905056815. 
73 Lauk E. How will it all unfold? Media systems and journalism cultures in post-communist countries // Finding the 
Right Place on the Map. Central and Eastern European media change in a global perspective / ed. by K. Jakubowicz, 
M. Sükösd. Bristol; Chicago: Intellect, 2008. P. 193. 
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of journalism as a social institution"74. Like other definitions, this one puts emphasis 

on standardisation in the profession. "Journalistic culture should include specific and 

encompassing knowledge, skills, and moral and ethical regulations, which are to 

serve as a foundation for developing criteria of a journalist's professional success 

and conditions for his/her assimilation in the professional community. Furthermore, 

it is the components of the journalistic culture which are, ideally, meant to determine 

whether the profession is socially significant and to set the vector for the 

development of modern journalism as one of the foremost public institutions."75 In 

Russian literature, the categories of norma, ideals, and duties, as well as the concepts 

of culture formation and cultivation permeate most definitions related to the 

journalistic culture; authors tend to show less interest when discussing legitimisation 

of a journalist's activity through everyday journalistic practices. Concepts of talent, 

mission, and creativity are also common: "Professional culture in its deontological 

manifestation is the process of a person's comprehension of the talent given to 

him/her in the first place, constant improvement of abilities for a particular type of 

media activity, active digestion and everyday implementation of professional 

regulations, standards, and practices, including those residing in the sphere of 

worldview, morality, and ethics."76  

Most works delve into informational, corporate, methodological, legal, 

political, sociological, and many other aspects of professional culture. Some 

publications conclude that there is no unified methodological basis of regular and 

 
74 Mikhailova D. R. K voprosu vozmozhnosti vyrazheniya avtorskoy pozitsii zhurnalista kak slagaemogo 
professional'noy zhurnalistskoy kul'tury v usloviyakh stanovleniya sistemy novykh media // Zhurnalistskiy 
ezhegodnik [On the question of the possibility of expressing the author's position of a journalist as a component of 
professional journalistic culture in the context of the formation of a system of new media // Journalist Yearbook]. 
2014. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-vozmozhnosti-vyrazheniya-avtorskoy-pozitsii-
zhurnalista-kak-slagaemogo-professionalnoy-zhurnalistskoy-kultury-v-usloviyah (date of access: 01.08.2018). 
75 Mikhailova D. R. Osobennosti professional'noy kul'tury zhurnalista v kontekste razvitiya sovremennykh SMI: k 
probleme utraty znachimosty tvorcheskogo komponenta // Vestnik NNGU [Features of the professional culture of a 
journalist in the context of the development of modern media: on the problem of losing the significance of the creative 
component // Vestnik NNSU]. 2013. № 4–2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-professionalnoy-
kultury-zhurnalista-v-kontekste-razvitiya-sovremennyh-smi-k-probleme-utraty-znachimosti-tvorcheskogo (date of 
access: 01.08.2018). 
76 Oleshko E. V. Professional'naya kultura subyektov informatsionnoy deyatel'nosti: definitsii i problematika 
issledovaniya // Uchenie zapiski Kazanskogo universiteta. Ser.: Gumanitarnie nauki [Professional culture of subjects 
of information activity: definitions and research problems // Scientific notes of Kazan University. Ser.: Humanities]. 
2014. № 6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnaya-kultura-subektov-informatsionnoy-deyatelnosti-
definitsii-i-problematika-issledovaniya (date of access: 01.08.2018). 
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longitude research into journalism culture in Russia: "Professional community have 

not formed a shared perception of journalism and professionalism for more than a 

three hundred years that journalism is present in Russia"77 In this paper we attempt 

to resolve this methodological vagueness78.  

Western researchers' open positioning of journalistic ethics as commercial in 

nature contrasts with an idealized idea of the journalist's mission as an educator and 

seeker of truth prevalent in Russia due to the dominance of the Soviet ideology and 

delayed onset of cultural postmodernism. While a more mundane Western vision is 

more practical when it comes to implementation and substantiates the chain "ethics 

of journalism — long-term audience trust — profitability and survival of the 

editorial office in the long run". Different views on the values of journalism among 

professionals and in society may break this chain, thus necessitating development of 

the methodological approach presented in this paper, which is aimed at 

harmonisation of the discourse about the profession not only within the professional 

community but also in public discussion.  

National journalism culture is defined by the boundaries of a particular media 

system. In this sense, the cultures of different countries are subjected to analysis and 

interdependent comparison tailored to national characteristics and historical periods 

of journalism development. For example, American and European researchers were 

particularly interested in the Kisha clubs trade unions in Japan or the 

commercialisation and corruption of Russian journalism in the 1990s. 

National journalism culture is opposed by the global/transnational journalism 

culture heavily influenced by the American media and work standards79. What 

changes occur when this global culture is adopted can be explicitly seen in the 

 
77 Simkacheva M. V. Regional'niy zhurnalism: tsennostnie orientatsii professional'nogo soobshchestva i real'naya 
praktika // Uchenie zapiski Kazanskogo universiteta. Ser.: Gumanitarnie nauki [Regional journalism: value 
orientations of the professional community and real practice // Scientific notes of Kazan University. Ser.: Humanities]. 
2008. № 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/regionalnaya-zhurnalistika-tsennostnye-orientatsii-
professionalnogo-soobschestva-i-realnaya-praktika (date of access: 29.12.2018). 
78 Nigmatullina K. R. Professional'naja kul'tura zhurnalista: poisk obshhih podhodov mezhdu zapadnymi i 
rossijskimi issledovanijami // Vestnik Moskovskogo universiteta. Serija 10: Zhurnalistika. [Professional culture of a 
journalist: search for common approaches between Western and Russian research // Bulletin of Moscow University. 
Series 10: Journalism]. 2019. № 3. Pp. 84–104. 
79 Waisbord S. Reinventing professionalism. Journalism and News in Global Perspective. Cambridge: Polity Press, 
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example of Russian online media (see Chapter 3). The views within the research 

community were divided between two groups: one claiming that global professional 

standard as a phenomenon exists, and other arguing that Western journalism 

standards are nonexistent even in the Western journalism itself. S. Weisbord 

mentions news values and reporting techniques as some of the criteria showing 

distinctly similarities in standards of journalist's work, while ethical principles are 

most often indicators of differences between national contexts. He also confirms, 

referring to D. Weaver, that global ethical standards do not seem to exist. However, 

the documents, codes of ethics, and other regulations of that kind may have a 

standardised appearance. It seems more accurate to state that codes are not meant to 

reflect actual practices but rather to indicate the ideal result. Apart from that, in 

different countries the concept of the "professional ideal" varies in terms of 

semantics depending on a language80.  

On the one hand, local journalism does not mirror the standard professional 

model because of media globalisation, on the other hand, media globalisation 

complements journalism cultures thus making them hybrid. "Hybrid professional 

cultures reflect how fragmented journalism is in the global information ecology, 

how homogenisation and heterogeneity create tension in globalisation, as well as 

show the process of dynamic formation of culture and changes it undergoes.81" 

Alonso and Ibáñez also introduced the concept of intermediate journalistic 

culture, which is opposed to the Western one. Intermediate cultures, in the authors' 

opinion, are those prevalent in Eastern European, Arab, African, Asian, and Latin 

American countries82. 

F. Hanusch described local and metropolitan journalism cultures in relation 

to Australia, which is in line with Hanitzsch's classification and the territorial type 

of journalism cultures83. 

 
80 Ibid. P. 149–174. 
81 Waisbord S. Reinventing professionalism. P. 229. 
82 Alonso M. O., Ibáñez D. B. Intermediate journalistic cultures. P. 39–60. 
83 Hanusch F. A different breed altogether? Distinctions between local and metropolitan journalism cultures // 
Journalism Studies. 2015. Vol. 16, Iss. 6. P. 816–833. 
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Instable as it is, the concept of "culture" does not allow for more definitive 

identification of the concept of journalism culture. "It is pointless to talk about the 

journalism culture unless we assume that other cultures (not necessarily related to 

journalism) exist as well, with which the previous ones can be compared."84 

Following Hanitzsch, we deem it reasonable to separate the categories of 

journalism culture and media culture. The first refers to the professional community, 

while the second pertains to media audiences85.  As far as methodology is concerned, 

the difference between the two is that media cultures are examined as those having 

horizontal connections, whereas the relationship in journalism cultures is the one 

with vertical connections (from journalistic milieus to the organisational level and 

the level of professional culture). While researchers of media cultures are uncertain 

about the terminology, he opines, journalism culture theorists rely on a multi-level 

taxonomic basis. The concept of communication culture, which refers both to 

journalists (from the professional competence standpoint) and to the audience (as a 

media literacy component), differs from journalism and media culture.   

Professional ideologies, according to Hanitzsch, should be viewed as 

crystallizations of idiosyncratic arrays of journalism-related values, orientations, and 

predispositions that pose themselves as the dominant professional culture (e.g. 

objective journalism) or as an opposite and counter-hegemonic set of values (e.g. 

citizen journalism and peace journalism). These professional ideologies play a very 

special role in journalism culture, as they are contradictive in nature to other 

ideologies associated with journalism. Journalism culture in its turn can not be 

reduced to a mere ideology, since it is comprised of various professional ideologies 

competing for dominance and the right to determine what a journalist's social 

function and personality should be86. 

Hanitzsch classifies following directions as journalistic ideologies: objective, 

advocacy, adversarial, observational, investigative, public/civic, interpretive, and 

 
84 Hanitzsch T. Deconstructing journalism culture. P. 370.  
85 Hanitzsch T., Wahl-Jorgensen K. Journalism Studies: Developments, Challenges, and Future Directions // The 
handbook of communication studies. New York: Routledge, 2019. P. 17. 
86 Hanitzsch T. Deconstructing journalism culture. P. 370 
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new journalism, as well as development journalism, peace journalism, precision 

journalism, journalism of qualitative methods, servile, popular, and existential 

journalism. Not all these ideologies have been described in Russian literature in all 

their entirety thus far. The generally accepted components of journalism ideologies 

used as variables for this paper are as follows:  

— the concept of public service, i. e. purposeful focus on needs of the society 

as a whole rather than on separate groups and individuals, and other journalist 

values;  

— autonomy of a journalist and journalistic organisations, which is the basis 

for performing other journalistic functions, ensured by the society and maintained 

by editors and journalists87; 

— ethics (standards, regulations, rules) when working with information 

sources (people, documents, public memory carriers, etc.) and when producing 

media texts (for example, author's self-censorship or lack thereof); 

— deontological regulations of a journalistic text (also named a "strategic 

ritual of objectivity"), 88which help to avoid subjectivism and author's personal 

biases as much as possible89.  

Journalistic milieus (environments, groups, strata, classes) is another concept 

suggested by Hanitzsch, which derives from the theory of social environments and 

describes groups of journalistic milieus sharing the same values and views. This 

concept is paramount for this paper as it is beneficial for the analysis of how the 

professional community is fragmented within one journalism culture.  

The journalistic milieu is a term related to culture and ideology and refers to 

different groups of journalists with shared vision of the social functions of 

journalism90. Thus, journalistic milieus are versatile and not confined to a national 

or organisational context but exist within a particular society. 

 
87 Hallin D., Mancini P. Comparing media systems. Three models of media and politics. New York: Cambridge 
University Press, 2004. 
88 Tuchman G. Objectivity as strategic ritual: an examination of newsmen’s notions of objectivity // American journal 
of sociology. 1972. Vol. 77, N 4.  
89 McQuail D. Mass Communication theory. London: Sage, 2005. 
90 Cit. ex: McQuail D. Journalism and Society. London: Sage, 2013. P. 85. 
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The concepts of professional standards and professional values are also 

pivotal to this paper. The professional standard, broadly defined, includes socio-

cultural, historical, legal and ethical, technical and routine patterns of work in 

journalism, and, in a narrow sense, qualification requirements (in Russia they are 

regulated by the Ministry of labour orders). Professional standards of work apply to 

activities carried out both collectively and individually. These standards should not 

exist solely on paper and are to be implemented in practice, since they are tightly 

connected with the quality of a media product and the effect it produces. 

Characteristic to the Russian understanding of this concept (as an established norm 

and set of regulations of a rather technical nature) are in-depth interviews conducted 

during the research by the author of this paper: one of the interviewed experts 

perceived the topic of "professional standards" as related exclusively to quality 

control of media products by the editorial office. 

The "umbrella" of professional standards covers ethical 

standards/regulations of journalistic ethics, which are a significant component of 

journalistic professionalism. Journalism ethics as a subset of media ethics explores 

behaviors and dilemmas unique to newsmaking and practical process of acquisition 

of newsworthy information. This concept is applicable in the context of journalism 

culture, which requires pressmen to perform a public service function in alignment 

with the professional or semi-professional approach adopted in journalism, 

discrepant from media content's goals of marketing or advertising91. Russian studies 

traditionally deal with professional deontology as a separate large segment of 

academic thought, which is not always directly related to the methodology of 

professional cultures.  

Being integral to general concepts of values and value orientations, the 

concept of professional values is contiguous to such related concepts as professional 

values, professional culture, professional ethics, professional orientations, etc. 

 
91 Plaisance P. L. Journalism Ethics. Oxford research encyclopedia of communication. 2016. June. URL: 
http://communication.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190228613.001.0001/acrefore-9780190228613-e-
89 (data obrashcheniya: 17.07.2020) 
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Professional values can be considered in two aspects, the first from the standpoint 

of an individual's focus on professional activity per se, and the second from values 

of a particular profession standpoint. Values as attributes of the ideal image of a 

professional in a particular field and as his/her attitude towards the profession and 

its integral parts are neither compulsory nor formally enshrined in professional 

community's documents but are reflected in journalistic activities (in pressmen's 

behaviour and the product they make) and journalist's statements regarding 

themselves and their profession (both in personal and public space). Within the 

profession, value orientations may include values of social significance, values of 

the content being produced, values of status achievements, values of the result, 

values associated with opportunities for self-development and self-affirmation 

through professional activities, values of working conditions, values of the 

aesthetical component of the profession92. 

The concept of professional roles or models falls within the journalism 

cultures research paradigm, and, similarly to ethics, is studied independently by the 

academic community and has its history and traditions as a field of research. "A 

professional role is a kind of collective identity that reveals distinctions between the 

profession and other groups inside and outside the company."93 

In the preface to the collective monograph "Journalistic Role Performance: 

Concepts, Contexts and Methods", P. Mancini gives following definition of the main 

concept: "Role concepts are a normative understanding of what journalism is and 

what it is designed to do; they are associated with how journalists perceive practising 

journalism and how they justify it within the "profession" and before other members 

of society. In this regard, the journalistic role conception is paramount to journalism 

culture, but also it pertains to a broader culture since journalistic practice can not be 

acknowledged unless this conception is recognised by other actors."94 This 
 

92 Nigmatullina K. R. Professional'nye cennosti studentov i prepodavatelej fakul'teta zhurnalistiki SPbGU // 
Diplomnaja rabota, DOP «Pedagog vysshej shkoly» [Professional values of students and teachers of the Faculty of 
Journalism of St. Petersburg State University // Diploma work, specialty "Higher School Teacher"]. SPb.: SPbGU, 
2013. 
93 Witschge T., Gunnar N. Journalism: a profession under pressure? // Journal of Media Business Studies. 2009. Vol. 6, 
Iss. 1. P. 37–59. 
94 Mellado C., Hellmueller L., Donsbach W. Journalistic Role Performance. Preface. 
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methodological paradigm of studying journalism culture and media system as a 

whole centres around this understanding of journalist's professional roles, which is 

typical for Western researchers. 

Researcher C. Mellado95 whom we mentioned above has greatly contributed 

to studying professional roles in recent years; she was the one to split this concept 

into four interrelated categories, which are: role conception, role perception, role 

enactment, and role performance. The first two categories consider professional 

roles as they are perceived theoretically, not being attached to reality, while the rest 

address how these roles are applied empirically to performing journalistic functions 

(pressmen's real behaviour). The identity of journalism per se is partially shaped 

through professional roles96. Current research primarily aims at bridging normative 

and performative levels. Mellado and other researchers define role performance as 

the result attained through joint efforts of the editorial staff taking concrete decisions 

and the style of journalistic work in the light of various restrictions both affecting 

journalism and creating conditions for it97. The key set of journalists' actions 

reflected in professional roles is crystallised in the questionnaire annexed to the 

"Worlds of Journalism Study" (translated by M. Anikina): 

1. To stay an uninvolved observer 

2. To describe things and events as they are. 

3. To closely monitor political leaders. 

4. To closely monitor business representatives. 

5. To set the political agenda. 

6. To influence public opinion. 

7. To advocate for social change. 

8. To act as an opponent of the government. 

9. To support national development. 
 

95 Professional role conception is empirically studied in twenty countries within the framework of the "Journalistic 
Role Performance Around the Globe" project, which was peculiar for recognising national contexts, as an essential 
component of journalism culture. 
96 Mellado C., Hellmueller L., Weaver D.H. Revisiting Journalists’ Role Conceptions Research // Mellado C., 
Hellmueller L., Donsbach W. Journalistic Role Performance. 
97 Mellado C., Hellmueller L., Donsbach W. Journalistic Role Performance. A New Research Agenda in a Digital and 
Global Media Environment. 
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10. To promote a positive image of the political leadership. 

11. To support government policies. 

12. To entertain. 

13.  To produce news materials attractive to the widest range of audience 

possible. 

14.  To advice people on various matters and assist them in forming life 

orientations. 

15.  To distribute information that people need to make political decisions. 

16.  To encourage people's involvement in political life. 

17.  To give people the opportunity to express their views. 

18.  To educate the audience. 

19.  To tell captivating stories about the world around us. 

20.  To promote tolerance and cultural diversity. 

In Russian-language literature, the term "professional role" is sometimes 

associated with positions in the editorial office. E. Prokhorov's textbook 

"Introduction to Journalism" is one such example, since it states that positions of the 

editor, owner, reporter, etc. can be considered professional roles.98 In other words, 

Russian studies tend to associate professional roles with positions (places in the 

editorial hierarchy), whereas foreign studies claim that these roles determine 

professional mission in society and journalist's responsibility to people.  

T. Hanitzsch acknowledges that foreign authors often replace this term with 

other terms, substituting it with "media functions", "media roles", "role perception", 

"role conception", "news ideology", and "journalistic paradigms". Researchers, he 

opines, tend to blend performative aspects of journalistic roles and attitude towards 

roles, as well as frequently confuse normative and empirical aspects. In other words, 

there is no distinction for many researchers between normative ideas (what 

journalists are supposed to do according to established standards), personal 

orientations (what journalists want to do), and perceived results (what journalists 

 
98 Prokhorov E. P. Vvedenie v teoriyu zhurnalistiki: Uchebnik [Introduction to Journalism Theory: A Textbook]. M: 
Aspekt Press, 2009. URL: http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook714/01/part-011.htm (date of access: 17.07.2020) 
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think they do in practice)99. As far as perception of the role performance concept is 

concerned, a certain difficulty lies in Russian translation of the term, which is 

originally closer to the concept of a product of journalistic activity derived from the 

practical implementation of a particular role. 

Journalistic roles, as perceived in the Western countries, are not discussed in 

the Russian-language literature, where we find the concepts of journalism functions, 

journalist's social roles, deontological precepts, and, for example, professional self-

actualisation as the quintessence of role identity. S. Korkonosenko understands this 

term as the final phase of philosophical, theoretical, and practical discussions of the 

purpose of editorial work and criteria for its assessment.100 Journalists at the same 

time are not devoid of their own view on the profession and on how they are 

represented in this profession. These concepts can in fact be equated with role 

concepts in the foreign approach. 

Professionalism is one of the most controversial categories addressed in this 

paper, it is dynamic in its nature and changes correspondingly to the development of 

journalism. We selected the concept of professionalism as the one determining the 

boundaries of the journalism discourse, as it encompasses all main contradictory 

aspects of it.  

S. Waisbord notes that the term professionalism is seen from two angles when 

applied to journalism: as an occupation (activity approach) and as an ideal 

formula/model of the profession (normative approach). He grounds his definition on 

the sociological analytical approach and adds that professionalism in journalism is 

"a conceptual category, normative ideal, and narrative unveiling how journalism 

interacts with the economic, political, social, and cultural forces directly influencing 

media systems."101 

Russian journalism interprets the concept of "professionalism" in alignment 

with the normative approach. O. Kopylov, for example, argues that professionalism 
 

99 Hanitzsch T., Hanusch F., Lauerer C. Setting the agenda, influencing public opinion, and advocating for social 
change // Journalism Studies. 2016. Vol. 17, Iss. 1. P. 11. 
100 Korkonosenko S. G.  Osnovy zhurnalistiki: Uchebnik dlya vuzov [Fundamentals of Journalism: A University 
Textbook]. M.: Aspekt Press, 2001. 
101 Waisbord S. Reinventing professionalism. P. 4. 
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is "a set of principles, skills, and knowledge allowing for a systematic, regular, and 

effective implementation of professional media activities in the context of non-linear 

processes."102 Professionalism, in Russian researchers' estimation, is largely 

associated with the quality of journalistic work and creative merits of the final 

product.  

Reinventing of professionalism in journalism is a natural process caused by 

such irrefutable factors as "crisis", "transitional period", or simply "changes", while 

some members of the academic community are worried about the "end of 

journalism"103. In any case, the current state of journalism as a profession is best 

described by the word "uncertainty". Researchers focus on different aspects of 

journalism depending on the approach they chose: they may analyse how journalism 

corresponds to professional standards and ethical principles in practice, or with 

professional ideologies and values (objectivity, honesty, and public service). The 

ethical principles of journalism in the Western professional paradigm root down to 

the demand formed in the democratic society and therefore is substantiated by the 

public interest. 

In 2013 Waisbord wrote that the issue of the professional status of journalism 

was not resolved; it is 2020 now and the situation remains unchanged thus far. We 

can define "professional journalism" as journalism with high quality standards. Such 

journalism is necessary for democracy, which means that the profession is embedded 

in the social care model104. Criticism of professionalism categories in journalism is 

mostly due to the three approaches: Marxism, communitarianism, and Fucoldian 

arguments, which contrasted journalism to democratic communication.  

What makes journalism a profession rather than occupation? Firstly, editorial 

offices gradually adopt similar ethical principles. Secondly, journalism presents a 

unique "epistemic community" that shapes a form of knowledge springing from 
 

102 Kopylov O. V. Professionalism zhurnalista v kontekste mediakonvergentsii: transformatsiya, evolyutsiya, apgreyd? 
// Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser.: Filologiya [Professionalism of a journalist in the context 
of media convergence: transformation, evolution, upgrade? // Bulletin of the Tomsk State University. Ser .: Philology]. 
2012. № 3 (19). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/professionalizm-zhurnalista-v-usloviyah-mediakonvergentsii-
transformatsiya-evolyutsiya-apgreyd (date of access: 01.08.2018). 
103 Waisbord S. Reinventing professionalism. P. 5. 
104 Ibid. P. 95. 
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organisation, processing, and production of the information material. Thirdly, 

journalism has developed a unique method of perceiving the world, which manifests 

in unique news materials. Fourthly, journalism essentially holds a monopoly on 

news, that is, a unique object meeting social, political, economic, and cultural needs. 

However, no one strived to control this sphere before the advent of digital 

distribution era. Thus, journalism found itself in a privileged position due to 

deficiency of alternative institutions. This position enabled journalists to determine 

what material can be considered newsworthy and brought to public attention and 

what cannot. Journalism's claims of professional uniqueness are predicated by its 

rationality. The aforementioned possibility to determine the news agenda reinforces 

its claims of autonomy from external influence and ambitions as a profession. The 

final paradox is that journalism has little control over the labour market since it does 

not require special authority. Waisbord suggests defining professional principles of 

journalism correspondingly to its compliance with democratic process and values, 

thus examining how journalists criticise the government, whether they offer public 

empathy, and closely considerate current processes, even in situations when 

journalistic work comes into collision with common sense and general notions105. 

He defines journalism in its current state, with citizen journalists included in 

traditional media, as post-professional journalism, although he does not believe that 

the post-professional era has really come. For example, several years ago a Russian-

American researcher Vasiliy Gatov even began a blog with a self-explanatory 

name "Post-Journalist"106. However, we believe that journalism has future and it 

should be studied. 

Journalism cultures do not exist outside of media systems. Media system 

gained more interest in academic community since "Four Theories of the Press" was 

published; this classical monograph became a starting point for future research even 

without providing a definition for the media system concept. However, authors of 

 
105 Waisbord S. Reinventing professionalism.  
106 Gatov V. V. Postjournalist. Zhurnalistika posle "tsifrovogo perekhoda". M: Izdatel'skie resheniya [Journalism after 
the “digital transition”. M.: Publishing solutions], 2015.  
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that work articulated a very important principle for the future research, which is that 

"for better understanding of differences between press systems, it is necessary to 

examine the social systems in which media function. A true correlation between 

social systems and media can be revealed with examination of basic views and 

beliefs adopted in the society in respect to human nature, nature of society and the 

state, people-state relationship, and nature of knowledge and truth"107. We also find 

beneficial the definition developed by E. Vartanova, which is as follows: "the media 

system is an integral part of the modern state, which needs national media as an 

institution in order to maintain its integrity)".108 

Although Hallin and Mancini were not involved in studying journalism 

culture directly, they filled their research on Western media systems and media 

systems of non-democratic countries with comparisons of attributes that directly or 

indirectly dealt with journalists' professional vision, while also having 

professionalism featured as a key indicator for comparing media systems. For 

example, they wrote that "one of the most explicit distinctions between media 

systems is that in some countries media are notorious for having different political 

beliefs, unlike in other countries."109 As authors substantiate the concept of political 

parallelism, they directly imply that this parallelism can be seen both in journalistic 

role orientations and journalistic practices. The characteristic of high level of 

political parallelism in journalism, for example, is when information is presented in 

neutral light; low level is seen in publicism. Based on the comparison of different 

media systems, the authors suggest four criteria, one of which is directly related to 

journalism cultures: 

— development of media markets, the mass market of the press primarily (in 

terms of print run); 

 
107 Siebert, F., Schramm, W., Peterson T. Chetyre teorii pressy [Four press theories]. M.: Vagrius, 1998. S. 16. Cit. 
po: Vartanova E. L. Teoreticheskiy analiz rossiyskoy mediasistemy: mezhdu obshchim i osobennym, formal'nym i 
neformal'nym // Voprosy teorii i praktiki zhurnalistiki [Theoretical analysis of the Russian media system: between 
general and special, formal and informal // Questions of theory and practice of journalism]. 2013. № 2. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/ n/teoreticheskiy-analiz-rossiyskoy-mediasistemy-mezhdu-obschim-i-osobennym-
formalnym-i-neformalnym (date of access: 27.08.2020). 
108 Mediasistema Rossii: uchebnoe posobie dlya studentov vuzov [Russian Media System: A Textbook for University 
Students] / Pod red. E. L. Vartanovoy. M.: Aspekt Press, 2015. P. 15.  
109 Hallin D., Mancini P. Comparing media systems. P. 27. 
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— political parallelism as the media party structure's congruence with the 

societal party structure; 

— the level of development of journalism as a profession (journalistic 

professionalism); 

— state and media relationships, i.e. the nature and scale of state intervention 

in the media system110. 

Hullin and Mancini define professionalism as having three main components: 

individual and collective autonomy (despite the unattainability of this ideal in 

comparison to the traditional medical or legal professions), precise professional 

standards (they can refer to ethics and editorial standards), and a focus on public 

service (despite the contradictory nature of this category in the sociology of the 

professions as a whole)111. It is important from a terminological standpoint to 

differentiate between "professionalisation" and "instrumentalisation", perceived as 

external actors' control over media with a view to entering the world of politics or in 

pursuit of commercial interests (political or commercial instrumentalisation). A 

narrow understanding of "professionalisation" within the liberal model of the media 

system implies following the ideals of objectivity and political neutrality. It is 

conditionally counterweighted by the Eastern European model, in which a journalist, 

although an honest observer, is free to make his/her own judgment on the events and 

thus to serve society. 

Hullin and Mancini identified following specific characteristics of 

professionalism with regard to the three types of media systems: instrumentalism 

and weak professionalism in the Mediterranean model; strong professionalisation 

and institutionalised self-regulation in the Nordic model; strong professionalisation 

and non-institutionalised self-regulation in the North Atlantic model112. It is obvious 

that classification of the Russian media system as one of these "pure" types is hardly 

 
110 Vartanova E. L. Teoreticheskiy analiz rossiyskoy mediasistemy. 
111 Hallin D., Mancini P. Comparing media systems. P. 34–36. 
112 Hallin D., Mancini P. Comparing media systems. P. 67. 



65 
 
possible, so we will use the concept of hybridity firstly to describe the system as a 

whole and subsequently to describe the journalism culture in Russia. 

The concept of a hybrid media system, described by Chadwick as one based 

on conflict and competition between older and newer media logics and at the same 

time having important points of interdependency between them113 (with the logics 

defined as technology, genres, standards, behaviour and organisational forms), 

which is also important to take into account. The concept of media logics, as 

Chadwick points out, was originally developed to determine how assumptions, 

standards, and visible media artefacts, such as patterns, formats, genres, narratives, 

and means of artistic expression, began to permeate other areas of social, economic, 

cultural, and political life114. The modern understanding of media logic stems from 

the fact that print and television have lost their dominant position, media are no more 

driven by entertainment and commercialisation values, and the audience has become 

more active and now participates in communication. He also singles out the fact that 

media and media systems are constantly in a state of formation115. This idea was 

later applied to professional roles, which are also in a state of continuous formation, 

are constantly conceptualised, put into practice and vice versa. 

Studies of journalism culture have not yet resolved the issue of whether the 

inclusion of amateur or citizen journalists in the sampling is mandatory. The citizen 

journalism phenomenon did not remain neglected by the researchers in the 21st 

century as they analysed the media systems and journalism cultures, although it was 

largely ignored before116. Citizen journalism is implemented outside of the 

newsroom by people who do not identify with professional journalists. As far as the 

research on journalism cultures is concerned, it is necessary to study what impact 

citizen journalists left on the practices and culture of professional editorial offices, 

 
113 Chadwick A. The hybrid media system: politics and power. Oxford: Oxford University Press, 2013. P. 207. 
114 Ibid. P. 19. 
115 Chadwick describes the UK and US media systems, but some of his findings are also true to many other countries. 
The concept of "hybridity" largely explains why the boundaries between journalism cultures became blurred. 
116 The author consulted researchers on two papers exploring this topic: Professional standards of covering Russia by 
citizen journalists: the case of global voices (master's thesis, 2016, http://hdl.handle.net/11701/5287) by Gribova D. 
and Professionalization of citizen journalism (bachelor's thesis, 2018, http://hdl.handle.net/11701/14205) by Lisovsky 
D. K . 
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as well as to examine the current position of "professional" news in the informational 

environment saturated with reports produced by amateurs. 

News selection criteria, or news values, are one of the differentiating features 

of journalism culture. First extensively researched in 1965117, news selection criteria 

determine whether certain information deserves to become a news item or not. In 

studies centred around journalism cultures, news selection criteria (or news values) 

serve a token of professionalism in editorial work. Numerous studies have shown 

that this is the most common feature of journalism cultures around the world118. 

Absence of consensus between the research cultures in Russia and Western 

countries does not always allow to draw direct analogies, especially those of 

terminological nature. In the works of Russian researchers, the notions are mixed, 

for example, ethical standards are equated to the values of journalism119. The 

"journalism culture" concept is abstract and has no relation to a specific theory. For 

example, there are such theses in the academic literature as the following: "One 

cannot imagine journalism culture devoid of respect for colleagues and readers.120" 

In the same essay, the author does not separate the journalism culture (related to the 

professional community) and the culture of journalism (related to a public 

institution). In G. Khatiashvili's essay, we find: "In the core of the journalism culture 

is the ability to analyse and think logically, not to fervently defend social, patriotic, 

and human rights ideals without clarifying the circumstances."121 Such 

generalisations do not provide opportunities for the systematic analysis of the 

 
117 Galtung J., Ruge M. H. The Structure of Foreign News: The Presentation of the Congo, Cuba and Cyprus Crises 
in Four Norwegian Newspapers // Journal of Peace Research. 1965. Vol. 2, Iss. 1. Pp. 64–90. DOI: 10.1177/ 
002234336500200104. 
118 Waisbord S. Reinventing professionalism. Pp. 183–184. 
119 Frolova Т. I. Sovremennaya zhurnalistika: revolyutsiya tsennostey? // Sbornik tezisov konferentsii "Tret'i 
mezhdunarodnye nauchnye chtenya v Moskve "SMI i massovye kommunikatsii" [Contemporary journalism: a 
revolution of values? // Collection of abstracts of the conference "Third International Scientific Readings in Moscow" 
Media and Mass Communications"] 10–12 noyabrya 2011 (Journalistic cultures: facing social and technological 
changes). 2011. Iss. 3. Pp. 165-167. 
120 Titok E. A. Zhurnalistskaya kul'tura: razvitie v usloviyakh sotsial'nikh i tehnologicheskikh peremen (esse) // 
Sbornik tezisov konferentsii "Tret'i mezhdunarodnye nauchnye chtenya v Moskve "SMI i massovye kommunikatsii" 
10–12 noyabrya [Journalistic culture: development in the context of social and technological changes (essays) // 
Collection of abstracts of the conference “Third International Scientific Readings in Moscow “Media and Mass 
Communications”"] November 10–12, 2011. Pp. 174-177. 
121 Khatiashvili G. A. Zhurnalistskaya kul'tura: razvitie v usloviyakh sotsial'nikh i tehnologicheskikh peremen 
(esse) [Journalistic Culture: Development in the Context of Social and Technological Change (essay)] // Ibid. P. 178. 
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journalism culture phenomenon, that is why this paper hinges greatly upon the 

terminology developed and adopted by members of the United States and Germany 

academical community. 

Any paper delving into the contradictions in the discourse about the profession 

should consider the terminological uncertainty as the issue of paramount importance. 

It is necessary to acknowledge that journalism culture as a complex research object 

can be described in different categories, depending on the traditions established in 

each particular academic community. In order to find common grounds for 

comparing different studies, it is necessary to consider the components of the 

research target through the lens of global projects and various approaches developed 

abroad. 
 

§ 1.4. Theoretical perception of journalism culture abroad 

Research on journalism cultures in the United States and Europe was 

autonomous until comparative research came to the fore, which greatly contributed 

to the conceptualisation of the theoretical basis for studying journalism cultures.  

This was by far not the first comparative study of "journalism worlds", but it 

was T. Hanitzsch's "Deconstructing journalism culture" which we have already 

mentioned, that popularised such studies in 2007, so in 2018 the international 

research group had 75 publications in highly rated journals and also had specialised 

issues for them.  

The principal theoretical premise of the research was based on the discursive 

nature of journalism, which is a social institution in the first place and is discursively 

(re)produced in the second place; it was also grounded in the principles of discursive 

institutionalism, which will be further discussed in more detail in the second chapter. 

Thus, journalism consists of rules, conventions, and practices that both restrict and 

construct its institution in formal and informal ways. At the same time, the 

journalistic standards, values, and practices were embedded in the discourse more 

globally, which was based on the journalist's personality (identity) and reporter's 
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place in society. Journalism and its cultures, as Hanitzsch points out, are not static 

ideals and standards, they dynamically develop in daily professional practices.  

Journalism culture is reflected in the journalist's personality at the cognitive 

level (perception and interpretation of news and news work), assessment level 

(perception of professional roles and ideologies), and performative level (methods 

of reporting and news formats). Hanitzsch underlines that the concepts of ideologies 

and cultures must be separated. He also introduces a taxonomy of journalism culture 

comprised of territorial, essentialist, value- and environment-oriented, 

organisational, and professional journalism cultures. 

Journalism culture, according to Hanitzsch and his co-authors, exists as a set 

of ideas (values, attitudes, and beliefs), practices (news production), and artefacts 

(news content). For cross-cultural research, the categories/components of (internal) 

journalistic roles, journalistic ethics, journalistic credibility, as well as (external) 

influence and editorial autonomy were selected.  

Social (societal), organisational, and individual research levels reflect the 

"matryoshka" structure with each individual journalist working in an editorial office, 

which operates in a particular country. Journalists who share common features as 

individuals unite in journalistic professional groups (strata), journalists within the 

same newsroom adhere to one organisational culture, and mirror the specifics of the 

national journalism culture at the national level.  

T. Hanitzsch himself highlighted the following limitations of the study: a 

small sampling; journalistic practices being in fact more diverse than respondents 

claimed when answering the questionnaire; the specifics of each country's cultural 

context, which entailed excessive abstraction in the paper's conclusions. In addition, 

the described cultures should have changed over the past 15 years of changes in the 

political structure.  

As Hanitzsch and his co-authors point out in their 2016's work, we are still 

somewhat limited in our knowledge of what lies behind the differences in 

professional orientations, despite all what comparative methodology has achieved 
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over the past 20 years122. The attempt to bridge this gap resulted in a new challenge 

— the necessity to understand how cultural values interact with the journalism 

culture.  

T. Witschge and M. Deuze generally criticise the institutional approach based 

on studying traditional editorial offices and journalists affiliated to them. As the 

researchers investigate the most successful ways of developing journalism in their 

article, they challenge the traditional approach towards studying news organisations 

with a defined structure and journalists who are known to be affiliated with certain 

media. In their words, they make a dialectical attempt to go beyond the traditional 

conceptualisation of journalism in order to identify and understand multiple 

practices that comprise contemporary journalism123. 

B. Dobek-Ostrowska points it out in the preface to the "Journalism in Change" 

project that to this date most studies have only examined Western countries and, 

besides that, implied that the obtained results and findings were universal and 

applicable to other media systems124, Thus lacking dynamic and remaining solely 

descriptive, in addition, disregarding changes that occur in journalism cultures. In 

recent works, the focus shifted to dynamic and the concepts of hybrid professional 

culture and post-professional journalism emerged. Meanwhile, the results obtained 

through the internal research conducted within a single country are often unknown 

to the English-speaking world due to language reasons. Participation in global 

comparative studies is available to researchers from a limited number of countries 

(Russia is one of them).  

C. Mellado argues that the key disadvantage of research on professional roles 

as they are is the shortage of theoretical basis for this category because the national 

context has paramount importance for studying professional roles and thus is more 

indicative of the hybridisation of culture than of the normative values of the 

 
122 Hanitzsch T., Hanusch F., Lauerer C. Setting the agenda, influencing public opinion, and advocating for social 
change. P. 2. 
123 Deuze M., Witschge T. Beyond journalism: Theorizing the transformation of journalism // Journalism. 2018. 
Vol. 19, Iss. 2. P. 165–181. 
124 Journalism in Change. Journalistic culture in Poland, Russia and Sweden / Eds. G. Nygren, B. Dobek-Ostrowska // 
Frankfurt am Main: Peter Lang, 2016.  
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profession. It can be seen even in how complex the interpretation of the concept 

itself is, and how researchers are struggling to find an appropriate theoretical 

foundation for the definition125. It is also impossible to identify concrete dimensions 

and components of the professional role concept. The instability of the subject is 

seen from the confusion of the synonyms at the normative level, such as media roles, 

institutional roles, individual professional roles, and others. Professional roles in 

terms of theory appear ideal, although they do not exist in their pure form in practice 

and often blend together. However, foreign researchers feel that the strongest 

limitation for studying professional roles is the existing discrepancy between the 

concept of these roles as we perceive it and their translation into action in practical 

journalism.  

The author's methodology suggests that numerous contradictions arise as the 

professional roles are conceptualised and put into practice. For this, we should first 

determine the common approaches towards the search for answers to the 

contradictions described above. 

 

§ 1.5. Approaches of the Russian academic community towards 

journalism culture 

The study of common ideas and principles uniting journalists across the world 

in one professional group has not lost its relevance for over half a century. Around 

the 1960s, research abroad and in Russia (Soviet Union) progressed in parallel until 

the first joint comparative study was conducted in the 1990s. In the 2000s, the 

Russian academic world entered into global international projects focusing on 

journalistic culture (or journalism cultures, in Western terminology) and adopted its 

a theoretical basis and methodological approaches, while retaining the overall focus 

on obtaining an empirical result in the comparison of media systems, as opposed to 

searching common ground between research traditions in Russia and abroad. A 

strong demand for establishing correspondences between the international and 

 
125 Mellado C. et al. The Hybridization of Journalistic Cultures: A Comparative Study of Journalistic Role 
Performance // Journal of Communication. 2017. Vol. 67, Iss. 6. P. 19. DOI:10.1111/jcom.12339. 
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Russian academic perception of the journalism culture Is due to the situation in 

which the achievements of the two schools of thought were counterposed to each 

other in terms of the purity of approaches, in other countries national schools of 

journalism study were formed but had gone unnoticed by the international 

community due to the lack of translations into English. In this paper we attempt to 

resolve contradictions and suggest a research focus incorporating the best elements 

of national and global approaches. 

As shown in the review of contemporary empirical studies, an in-depth 

examination of separate national media systems, as well as paired comparisons of 

media systems continues and is being developed by foreign researchers, despite 

being criticised by those preferring global comparative studies. The main ways to 

detail intra-national studies are: 

— to study the impact of technology and digitalisation on journalism culture 

("traditional" and "non-traditional" editorial practices); 

— to bring into correlation journalism culture with the level of democratic 

development (non-Western democracies or non-democratic countries, as well as 

regions with several similar countries or media systems); 

— to develop ethnography of specific editorial offices, to study journalism 

culture from the administrative standpoint; 

— to detailedly study professional roles/ideologies (in various 

classifications), and their dynamics; 

— the process of professionalisation/deprofessionalisation in a particular 

journalism culture. 

The range of issues analysed in Russian studies of journalism generally 

coincides with that analysed internationally, however, it is challenging for 

researchers to reconcile these approaches, as they inevitably face the need to address 

national contexts (we will elaborate on this issue in the second chapter). Therefore, 

when foreign methodology, which centres around the assessment of journalists' 

perceptions of the professional roles as prescribed standards, is used in surveying 

Russian journalists with disregard for national context, it creates dissonance. For 
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example, the "watchdog" concept fits seamlessly into the Western media workers' 

professional paradigm but is either alien to Russian journalists or is regarded as a 

newly acquired value. It is possible that neither comparative analysis nor 

countrywide studies can be based on professional roles, especially in political and 

social journalism.   

We will further address the chief and most relevant achievements of Russian 

researchers, which in one way or another examine journalism and journalism 

culture.   

Dean of the Moscow State University faculty of journalism progressively 

explores the Russian media system and market transformations it undergoes since 

the 1990s.  One of the components of the media systems analysis Vartanova uses is 

the professionalisation of Russian journalists. Quoting S. Reese, she points out 

possible indirect interference of inter-ethnic comparisons on internal disparities 

among regions126. In this respect, Vartanova deems it interesting to focus on 

differences in the hierarchy and career paths of journalists, particular elements of the 

information channel, age, education, etc. 

In 2018, E. Vartanova and M. Lukina described a Russian case on media 

accountability for a collective monograph with a general comparative context. The 

Russian case, as outlined in the foreword to the results, is not directly related to the 

three models of the Hullin and Mancini media systems owing to the strong 

connection of the "journalists — society — state" triad127. The authors called the 

transition from the propaganda model to "more professional values" an obvious 

change in journalism culture, referring to the Western-oriented values of objectivity 

and detachment. Journalism education is also classified as one of the accountability 

instruments.  

In 2020, upon examination of the current state of journalistic autonomy in 

Russia, S. Bodrunova and A. Litvinenko called it relatively weak, adding that 

 
126 Vartanova E. L., Balčytienė A., Raeymaeckers K. Changing Practices of Journalism // Media in Europe today / 
Ed. J. Trappel. Bristol; Chicago: Intellect, 2011. P. 3. 
127 Vartanova E. L., Lukina M. M. Russia: Media Accountability to the public or to the state? // The European Book 
of Media Accountability. New York: Routledge, 2018. P. 216–224. 
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professional associations like the Union of journalists do not function as they should. 

They continued by defining polarisation of the professional community through the 

category of nerukopozhatnost (being untrustworthy, unreliable in terms of political 

beliefs)128. In Russia, the researchers point out, post-Soviet and Anglo-Saxon 

professional standards coexist in a fragmented media market, which is manifested in 

accountability practices. Media accountability institutions according to Litvinenko 

and Bodrunova are: unions of journalists, the press complaints commission, and the 

code of ethics, corporate codes (often "unwritten" and resulting in self-censorship 

practices), social networks as a means of accountability to colleagues, professional 

awards and competitions, media criticism and exposure of fakes, media education 

and media literacy, crowdfunding and media activism. The author claims that 

corporate codes, or more accurately, editorial regulations and policies should not be 

equated with self-censorship practices, since the media employee accepts voluntarily 

the format of work and agrees with the editorial ideology, whereas self-censorship 

practices tend to emanate from non-editorial factors.   

In 2005, I. and M. Dzyaloshinsky published the findings of a sociological 

survey conducted among Russian journalists on how they evaluate themselves and 

the sphere they work in129. These results include journalists' assessment of the 

influence of professional journalism groups and organisations on state and public 

institutions, as well as their opinions about this influence. The survey also required 

the interviewees to elaborate on their professional roles and the degree of 

independence in their work. The results of the survey have not received any 

theoretical interpretation; near the end the study proposes a set of guidelines for 

journalists. 

Dzyaloshinsky's previous publications and his textbook "Rossiyskyi 

zhurnalist v posttotalitarnuyu epokhu" (Russian journalist in the post-totalitarian 

 
128 Litvinenko A., Bodrunova S. Russia: Media Accountability in a Polarized Society // GLOHOMA (accepted for 
publication). 
129 Dzyaloshinsky I. M., Dzyaloshinskaya M. I. Zhurnalistskoye soobshchestvo v otsenkah zhurnalistov // Vestnik 
Moskovskogo Universiteta. Ser. 10: Zhurnalistika [Journalistic community in the assessments of journalists // Bulletin 
of the Moscow University. Ser. 10: Journalism]. 2005. № 5. Pp. 78-94. 
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era) (1996) in particular130, cover the generic approach to the concept of "journalistic 

culture" adopted by the Russian research community. It includes both the perception 

of the journalistic community as a professional group with specific group 

psychology that forms a special type of personality. Therefore papers on this topic 

tend to include quotations from works of psychologists and sociologists, feature the 

terms as "portrait of a journalist" or "professionogram" in the title or text. 

Description of the journalistic community as a socio-demographic group and a 

professional group with specific psychology stems from the tradition established by 

Soviet-era researchers who studied a composition of a professional group and its 

personal and motivational characteristics. 

Often, as for example in the study conducted by L. Svitich and A. Shiryaeva, 

the data obtained through research is interpreted and also assessed, which is added 

to the results of the paper. The aforementioned study follows the methodology 

behind papers on sociology published in the 1990s. As the authors interpret the 

results, they pose a rhetorical question of whether journalistic independence and 

autonomy "is good or bad", Which is may due to the fact that peak periods of 

"journalistic freedom" in the 1990s "proved to have fundamental shortcomings..."131. 

Authors of research papers on sociology set an ideal model of the professional 

community with which the results of the studies should be aligned. Thus the main 

body of works on professional values of journalists often relies on the analysis of 

selected students from faculties of journalism and is geared towards developing ideal 

attitudes and competencies in future specialists. 

A peculiar way to express the psychological approach found M. Simkacheva, 

who stated that "Professionalism largely depends on the professional consciousness 

of journalists themselves, on their own vision of journalism."132 This approach 

precludes identification of formal criteria for determination of professionalism and 

better understanding of journalistic culture. Furthermore, this approach views 

 
130 Dzyaloshinskiy I. M. Rossiyskyi zhurnalist v posttotalitarnuyu epokhu [Russian journalist in the post-totalitarian 
era]. M: Vostok, 1996.  
131 Svitich L. G., Shiryaeva A. A. Portret rossiyskogo zhurnalista v dinamike. P. 100. 
132 Simkacheva M. V. Regional'naya zhurnalistika. 
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journalism less as a profession and more as an art form inaccessible for some 

individuals due to their type of personality. 

It can be seen that Soviet and modern Russian researchers have accumulated 

a significant amount of empirical data, while still lacking solid theoretical 

substantiation (except for sociological methodology); as they interpreted results, 

they focused primarily on the psychological and value-based features of how 

journalists (both professionals and students) perceive their speciality, as well as its 

creative component and social mission.  

 

The first paragraph demonstrated core discrepancy that is found in current 

research papers on the profession of journalism:  

— elusive nature of the object itself and its basic components; 

— vague terminology describing journalism culture; 

— synthetic nature of research methodology; 

— paradox of studies conducted by academicians in Russia and abroad, which 

stems from different approaches adopted by a research community; 

— conflict between conceptual and performative levels of research.  

The ways to overcome this discrepancy are to be suggested in the second 

chapter. But we should first draw our focus towards the results of studies that reveal 

separate fragments of the picture of how the journalism culture developed in Russia. 

 

§ 2. Russian journalism as part of the global research on journalism 

cultures 

In the first section, we highlighted the fact that the Russian media system and 

journalism culture entered global comparative research as early as the Iron Curtain 

fell, in the 1990s. However, it is important to point out that the current situation is 

also characterised by total "dewesternisation" of the studies, which left its impact on 

comparative research in general and research into journalism cultures and 

professionalism in particular. Comparative frameworks that classify media 

according to political and economic systems or regional media traditions can provide 
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benefits for studies comparing journalistic ideologies, standards, and practices 

across the world, since they respectively recognise the influence of political and 

economic systems on journalist's work, as well as on the historical development of 

the professional culture in different regions of the world. 

"Worlds of Journalism" (2012-2015), "Journalism in Change: Journalistic 

Culture in Poland, Russia and Sweden" (2011-2015), "Media Systems in Flux: The 

Challenge of the BRICS Countries" (2012-2016), "The Global Journalist in the 21st 

Century" (2008–2012) are those projects that appeared within the last decade and 

affected the comparative study of Russian and global journalism cultures the most, 

bridging Russian empiricism and methodology adopted in other countries. Studies 

in a particular country are usually conducted by members of that country's academic 

community, but as we list those engaged in research of Russian region we need to 

mention Finish and Swedish specialists since they have a long-lasting tradition of 

research in this field. We will briefly address the results of these large-scale studies. 

The second and main wave of the Worlds of Journalism project led by 

Professor T. Hanitzsch's group addressed the general issue of the place national 

journalism culture occupies in the global context (the field research period from 

2014 to 2015 with 200,000 journalists participating in it)133. 

The Russian part of the "Media Systems in Fux: The Challenge of the BRICS 

countries" study (2012-2016, led by Professor K. Nordenstreng) was conducted in 

2012-2013. At this stage, the idea of separating "traditional" and "new" media 

employees' professional standards was developed. 

"Journalism in Change: Journalistic Culture in Poland, Russia and Sweden" 

(2011-2014, led by G. Nygren) involved 500 journalists from six federal districts 

(excluding the Siberian and North Caucasus discticts)134. Aside from socio-

demographic indicators, academicians had identification of distinguishing features 

 
133 Anikina M., Frost L., Hanitzsch T. Country Report. Journalists in Russia. 2017. URL: https://epub.ub.uni-
muenchen.de/35063/1/Country_report_Russia.pdf (date of access: 17.08.2020). 
134 Anikina M. Journalist and Journalist’s Culture in Russia // World of Media. Journal of Russian Media and 
Journalism Studies. Moscow: Moscow State University, 2013. P. 281–296. 
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of daily journalistic practices as their goal. This study demonstrated Russian 

journalists' acceptance of certain Western work standards. 

The same study examined journalists' professional choices in three 

countries135. Perception of journalism as a social activity and low significance of 

practical characteristics of the work process (as security and remuneration, for 

example) were proved to be common. In-depth interviews revealed that journalists 

perceive themselves and their colleagues rather realistically and at the same time 

have an idealistic perception about the profession. Illustrative for this study was the 

influence of age factor: according to the results, Russian journalists of the younger 

generation and experienced journalists differ when assessing situations. 

In the context of the extensive debate on the end of journalism as a profession, 

it would be inaccurate to describe the general situation in Russian journalism as it 

was in 2013 as deprofessionalisation. However, researchers' expectations as to the 

state of the profession in future remained rather low, moreover, newsmen showed 

more desire to leave it for another occupation. 

Russia and Sweden were analysed prior to the above-described study 

conducted within the framework of the "Journalistic Cultures" project led by G. 

Nygren, which involved examination of six educational institutions and those who 

studied there over the course of 2008-2011; in 2010-2011 the analysis involved one 

hundred journalists in each country136. The results revealed many similarities in 

perception of journalism values, which confirmed D. Weaver's statement about the 

existence of the universal journalism culture worldwide, the interpretation of these 

values differed. 

Finnish researcher S. Pasti has greatly contributed to examination of the 

journalism culture in Russia by conducting the first research into Saint Petersburg 

community in 1999137 and repeatedly returning to this region in her works. One of 
 

135 Anikina M. Ideals and values of modern journalists: the search for balance // Journalism in Change: Journalistic 
Culture in Poland, Russia and Sweden. Frankfurt am Main; Berlin; Bern; Bruxelles; New York; Oxford; Wien: Peter 
Lang — International Academic Publishers, 2015. Vol. 3. P. 153–178. 
136 Nygren G., Degtereva E. Russian and Swedish journalists // Journalism Practice. 2012. Vol. 6, Iss. 5–6. P. 732–
743. DOI:10.1080/17512786.2012.667277. 
137 Pasti S. Two generations of contemporary journalists // European Journal of Communication. New York: Sage, 
2005. P. 89–115. 
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Pasti's leading hypotheses was the assumption that understanding of the Russian 

journalism culture hinges greatly on intergenerational differences between Russian 

journalists, which are preconditioned by the decade in which a journalist started 

his/her career (Soviet era, 1990s, or 2000s).  

S. Pasti's 2007 thesis "The Changing profession of a journalist in Russia"138 is 

built upon her own investigations of the topic and a number of studies conducted 

collectively, among which are "Promoting independence of regional mass media in 

Russia" (2002–2004), "Media in Changing Russia" (by К. Nordenstreng, E. 

Vartanova). The study consisted of four field surveys carried out from 1998 to 2005 

in eleven regions. She attributes the change in journalistic roles to the transition from 

the Soviet ternary system "propagandist — agitator — organiser" to 1990s system 

"promoter — entertainer — organiser". 

She was offered to join D. Weaver's project "Global Journalist in the 21st 

Century"  (Russian Journalists, 2012) alongside M. Chernysh and L. Svitich. As in 

other works of these authors, this one draws a line between the journalistic 

community in the 1990s and 2000s. The survey was still more focused on the social 

cross-section of the professional community, including income levels and job 

satisfaction. Contradictions faced during the work process and censorship were 

given thorough consideration in the study. The study also addressed such issues as 

the source of influence on choosing topics and news items (whether they are of 

significance for a journalist), as well as what methods of work can be considered 

acceptable. 

In 2015, when Pasti was published in the "Mapping BRICS media" 

monograph that did not take into account the results of 2012-2016 research on 

journalistic cultures139. The ongoing study, the authors emphasise, is geared to 

expand the research scope, which was limited in "Global journalist in the 21st 

century" and "Worlds of journalism" projects, which focused on traditional 

 
138 Pasti S. The Changing profession of a journalist in Russia.  
139 Pasti S., Ramaprasad J., Ndlovu M. BRICS journalists in global research // Mapping BRICS media. London: 
Routledge, 2015. P. 205–228. 
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mainstream media and did not include all BRICS partners, which, as was revealed, 

shared a lot of common elements (first and foremost, the idea of public service). 

Also, researchers found the major contradistinction to Western countries — the 

notion of the moral dimension of professionalism. There are several levels at which 

differences between digital and traditional media journalists (as well as between 

metropolitan and regional ones) are manifested, and there are four directions of 

development of journalism in the BRICS countries in general: decentralisation, 

democratisation, demonetisation, and deprofessionalisation. 

Another study turning to Russia as an example for comparison was conducted 

by the Chilean researcher C. Mellado with co-authors involved in the "Journalistic 

role performance worldwide" project (conducted in 2013-2015, authors responsible 

for the Russian case are S. Pasti, S. Davydov, and O. Logunova). A recent study on 

hybridisation of journalism cultures (19 countries) came to a conclusion that the 

features of hybridisation related to different theoretical expectations are usual for all 

types of political systems (advanced democracies, transitional and non-democratic 

countries) as far as performing journalistic roles in practice is concerned140.. 

We will further scrutinise concrete results obtained through research and 

subsequently identify the starting point for the author's methodology. 

 

§ 2.1. International cross-cultural projects and how they mirror Russia 

Russia was featured in the "Worlds of Journalism" project both times it 

conducted research as the case for comparison. The results obtained through the 

project were presented in the 2019 collective monograph141. Following the 

methodology behind modelling journalistic cultures in a transnational perspective, 

we can classify Russia as a hybrid of advocacy and collaborative journalistic 

cultures, despite the fact that it was not explicitly stated so in the work since authors 

regarded Russia as a part of one cluster with Latin American and Eastern European 

 
140 Mellado C. et al. The Hybridization of Journalistic Cultures. P. 944–967. 
141 Hanitzsch T., Hanusch F., Ramaprasad J., Beer A. S. de. Worlds of Journalism: Journalistic Cultures Around the 
Globe. New York: Columbia University Press, 2019. 
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countries. Authors paired Russian journalism with the Hungarian one, stating that 

the latter is almost identical to the former, and compared them repeatedly throughout 

the monograph. The Russian media system is described as subjected to pressure from 

government. The nationalistic tone of some mainstream media, the authors opine 

referring to Freedom House, displaces independent and critical journalism.  

Based on data set out in the study under consideration and in accordance with 

Hanitzsch et al.'s study we highlighted the following features integral to the Russian 

journalism culture: 

— in terms of being exposed to external influence Russia is in the center of 

the equidistance graph, next to Latin American countries, Philippines, and Serbia. 

The transformation of media systems in these countries westernised journalism but 

did not homogenise it. Along with journalism in Bulgaria, Hungary, and Serbia, 

journalism in Russia is subjected to maximum pressure due to economic and 

organisation-related factors; 

— As appears from the graph of the editorial autonomy's dependence on 

political factors, Russia's high rates of editorial autonomy and low index of 

democratic development are in the extreme-value position and remain unmatched as 

far as other countries with similar political context are concerned (the only one 

relatively approaching is Sudan). The analysis was based on the democratic index 

estimated by the United Kingdom's Economist Intelligence Unit, which is rather low, 

while editorial autonomy is ranked relatively high (above average with a total of 

countries comprising 67). 

— as average values of criteria for four groups of professional roles 

(observational, collaborative, interventionist, and accommodative) show, it is 

impossible to distinguish the role prevailing in the Russian professional community. 

In this case, it seems more appropriate to speak of a combination of interventionist 

(influencing public opinion and social changes), collaborationist (supporting the 

current government), and servility (entertaining and audience-oriented) stances. In 

general, journalists from different countries single out the role of an uninvolved 

observer (a watchdog) as the most significant. However, it does not illustrate the 
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actual professional practice of media workers in each of the countries analysed. 

According to the graph showing countries' equidistance from the four roles, Russia 

is once again somewhat apart from the others, with the closest states being Bhutan, 

Botswana, and South Africa. Russian is once again next to Sudan on the democratic 

index and the collaborationist role comparison graph. The authors draw an important 

conclusion that the accommodative/servile role is prevailing in countries with an 

increased political control over the media, because market orientation offsets 

possible political conflicts; 

— according to the equidistance graph, ethical regulation in Russia tends to 

exceptionalism and subjectivism. However, in a global perspective ethical 

orientations are more often hybrid than monolithic. In the context of Russia we can 

see one feature being explicitly manifested — the low value of ethical codes 

(absolutism); 

— Russian journalists' trust in public institutions is consistently low (2.36 out 

of 5). The top three institutions that Russian journalists trust in (in descending order) 

are the military, government, and judicial system, whereas globally journalists trust 

justice in the first place and police and military rank lower. Russia is in the extreme-

value position on the equidistance graph of political trust and democratic index ratio, 

showing low indicators for both criteria. The only country relatively close to Russia 

in this regard is Ethiopia. The authors believe that general situation with journalists' 

political trust in Russia is similar to that in Latin America, with political gaps and 

uncertainty leading to a decreased trust and increased radicalism. Meanwhile, the 

public's level of political trust is higher than that among journalists: as the 

equidistance graph shows, Russia is the closest to South Korea in two respects; 

— the most significant of new factors affecting the profession in Russia, 

according to media workers, are social media, audience's involvement in media 

production, feedback from the audience, and changing advertising policy. In this 

regard, Russia adheres to global tendencies, although there is a visible difference in 

the low impact of competition compared to the global mean values.     
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According to Hanitzsch, the hybrid nature of journalism culture in Russia 

stems from following features: 

— a rather interventionist nature of the journalist's role; 

— journalistic ethics through the lens of subjectivism; 

— low level of political trust; 

— high degree of political influence; 

— a rather high editorial autonomy; 

— low level of press freedom, private and public media's presence in the 

market structure; 

— authoritarian political regime; 

— uneven primacy of law; 

— average level of transparency; 

— average level of economic development; 

— high level of human development; 

— low level of emancipative values.  

Half of these characteristics pertain to the advocacy journalism culture, 

another half to the collaborationist culture. 

It is noteworthy that first comparative studies in this field were dedicated to 

professionalism and professionalism issues and were conducted in the 1960s142. 

Academicians' further endeavours centered around journalists' professional roles and 

influence these roles have on editorial decisions taken by editorial stuff (the first 

major work comparing German and British journalists was R. Keher's thesis 

published in 19861). A new direction of research appeared in the late 1980s as D. 

Weaver established that journalistic practices have similar features common 

worldwide and allow for a distillation of a "global journalist" image. Over the course 

of ten years, more than 20,000 journalists from 21 countries were studied. In 2004, 

a book on comparative analysis of media systems by Hallin and Mancini was 

published, with one of the criteria being the degree of development of journalist's 

 
142 Wahl-Jorgensen K., Hanitzsch T. The Handbook of Journalism Studies. New York: Routledge, 2019. P. 416. 
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professionalism. Finally, in 2007, T. Hanitzsch suggests using the concept of 

"journalism culture" as a comparative category in studying journalism. 

It should be noted that the analysis of the Russian journalism culture within 

the framework of international cross-cultural projects represents all national cultures 

as a monolithic object devoid of internal contradictions related to regional, age, and 

value differences. In spite of considering the results obtained through these projects 

as a starting point, we should single out the missing elements that need to be 

identified with the use of the author's methodology. Furthermore, in contrast to the 

abovementioned studies, which focused on various aspects of journalist's work, we 

attempt to bring these aspects to a common denominator. 

The most important professional role orientation in Russian journalists' 

estimation is delivering true-to-facts reports and educate the audience. At the same 

time, of less importance for the respondents was supporting official discourse or 

creating a positive image of the state.  Since these findings were later confirmed by 

the author, they prompted to compare journalists' self-reflection with their actual 

practice.  Russian journalists also generally showed a strong commitment to 

professional standards of ethics, regardless of the situation and context. However, 

journalists deemed acceptable to put pressure on reluctant informants in order to get 

a story, accept money from informants, use actors when producing news or for a 

dramatisation effect, publish stories with unverified content, and use personal 

documents (such as letters and photographs) without permission. 

They also showed a certain degree of autonomy. Among potential sources of 

influence were listed personal beliefs and values, owners, administrative managers 

and editors in news organisations, and access to information (or lack thereof). 

According to the results, internal factors proved to be generally less significant than 

external ones. 

Following social roles were named typical for Russian journalists: educational 

activity, fostering culture, moral support of people, and some other social functions 

like social development, social communication channel, expression of public 

opinion, public criticism. Professional standards and values most frequently 
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mentioned by journalists are objectivity, impartiality, honesty, 

effectiveness/efficiency, responsibility, reliability, accuracy. Among the restrictive 

factors mentioned by Russian journalists are editorial policy, and unofficial 

censorship, time limits, channel specifics, politics in general, and internal 

restrictions. Researcher responsible for the Russian part of the "Worlds of 

journalism" study M. Anikina underlined a large influence of the audience on 

Russian journalists143, which is balanced by two thirds of newsmen not considering 

public reaction to their statements and public addresses to be particularly important. 

Another significant criterion in journalists' daily work is the reliability of the source 

of information, which also limits their freedom of action. Importance of editorial 

standards is growing, although principles adopted in the profession in general prevail 

over those established in certain editorial offices. The majority of respondents 

deplored not having enough time to perform their duties.   

As to the influence of censorship, journalists had polarly different points of 

view, this is also so for journalists from different editorial offices, who experienced 

(or did not experience) pressure from advertisers. It is noteworthy that 14 % of the 

respondents went as far as to claim complete freedom from any restrictions in 

journalistic activities. 

As Anikina examined the results obtained through studies conducted during 

the second wave of the "Worlds of Journalism" project (and in anticipation of the 

third wave of studies), she opined that those surveyed "demonstrated the diversity 

and, from a certain point of view, a balance in the perception of Russian journalists' 

institutional role, lack of apparent prevalence of any of the four groups of roles 

identified in the research."144 The fact that media workers' visions of professional 

roles divided augurs well for effective collaboration of audience and journalists, the 

author opines. We would elaborate on her conclusion and suggest that such 

 
143 Anikina M. Journalist and Journalist’s Culture in Russia. P. 281–296. 
144 Anikina М. Е. Institutsional'nye roli rossiyskogo zhurnalista v nachale XXI veka // Mediaskop [Institutional Roles 
of the Russian Journalist at the Beginning of the XXI Century // MediaScope]. 2019. Iss. 4. URL: 
http://www.mediascope.ru/2592 (date of access: 20.07.2020). 
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conceptual diversity is an indicator of pluralism in platforms and their ideologies, 

which provides product for representatives of different audiences.  

During the Russian part of the "Media Systems in Flux: The Challenge of the 

BRICS Countries" (2012-2013) the author of this study assisted in conducting 

interviews in Saint Petersburg. M. Anikina, responsible for the research into 

Moscow journalistic community, indicated "a more positive attitude towards various 

areas and forms of control on the part of traditional media representatives, and at the 

same time a more active criticism of possible restrictions on the part of the new 

media employees145", which brings the idea of separating "traditional" and "new" 

media employees' professional standards (the former, for example, expressed strong 

support for the idea of government control of the Internet This group also supports 

the idea of a special monitoring of political journalism. The point of a relative 

agreement of offline and online "camps" was the need to control information in the 

entertainment sector. 

The "Journalism in Change. Journalistic culture in Poland, Russia and 

Sweden"146 involved 500 journalists with 67% of them being traditional newspapers 

workers. One in five (22%) worked for major national or regional newspapers. 

69.4% of the respondents were under 35, in two age groups female journalists were 

prevalent, with the exception being "over 51" group, in which results were relatively 

equally distributed among reporters of both sexes. Only 10% of those surveyed had 

relatives working in the profession; journalism in Russia is generally not a profession 

"inherited" by members of media workers' families. 72.8% of respondents worked 

at the editorial office as permanent staff members, most of them full-time (45.7 hours 

per week on average). 74.6% of those employed replied that they had a university 

degree in journalism. 

 
145 Anikina М. Е. Problema svobody i kontrolya v zerkale mneniy zhurnalistov Moskvy // Vek informatsii. 2016. № 
2. Materialy 55-gо mezhdunarodnogo nauchnogo foruma "Media v sovremennom mire" 21–22 aprelya 2016 goda 
[The problem of freedom and control in the mirror of the opinions of Moscow journalists // Age of information. 2016. 
No. 2. Proceedings of the 55th International Scientific Forum "Media in the Modern World" April 21-22, 2016]. P. 
280. 
146 Anikina M. Journalist and Journalist’s Culture in Russia. P. 281–296. 
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Daily journalistic practices also have a number of distinguishing features. 

Thus, Russian experts believe that multiskilling provides more space for creativity. 

In the year when the survey was conducted, one journalist prepared content for 1.5 

platforms (distribution channels) on overage and performed more than one editorial 

role. The issue of salaries in journalism remains a difficult one for the average 

measurement. Moreover, journalists do not perceive payment as the main motivation 

when choosing a profession but consider it when applying for a position. 40% of 

those surveyed were able to fully support themselves through their journalistic work. 

In this study, Anikina opines, Russian journalists demonstrated their 

acceptance of certain Western work standards. Besides that, the findings from the 

study testified to the creative essence of journalism as an activity; journalists also 

deemed it important to generate new ideas. Such functions as control over the 

authorities, social participation, and mobilisation were not supported by Russian 

journalists or deemed important. These results also coincided with previous 

surveys147. Despite the Russian academic works repeatedly stating that 

entertainment and education are normative functions for media (which was true in 

case of the 1990s), the respondents were not fully apt to be engaged in viewers' and 

readers' education and were "almost apt" to entertain them. The researcher believes 

that this stems from society's tiredness from 1990s journalism's entertainment spirit. 

Respondents appeared to be sensitive about questions related to their political 

beliefs: the authors underline journalists' reluctance to talk openly about matters, 

which are natural for people of their profession. Half of the respondents do not 

exclude the possibility of them taking a more active political stance in the future. 

According to Anikina, relativism prevailing in the Russian news when it comes to 

perception or description of events weakens internal relations within the professional 

community. Journalists did not consider it important to develop common ethical 

 
147 Hanitzsch T., Anikina M., Berganza R., Cangoz I… Modeling perceived influences on journalism: Evidence from 
a cross-national survey of journalists // Journalism & Mass Communication Quarterly. 2010. Vol. 87, Iss. 1. P. 5–22; 
Anikina M., Johansson E. Russian journalists: inclination toward moderate evaluations // Journalists in Three Media 
Systems: Polish, Russian and Swedish journalists about values and ideals, daily practice and the future / Eds. 
M. Anikina, B. Dobek-Ostrowska, G. Nygren. Moscow: Journalism Faculty, 2013. P. 69–115. 
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approaches and principles, as distinct from their colleagues in Poland and Sweden. 

The impact of this relativism was repeatedly evidenced by previous studies. 

The concept of autonomy and independence in journalism culture was 

essential to the studies on specific cultures and, aside from that, to the comparative 

study of the media systems conducted by Hallin and Mancini.14869.2 % of 

respondents said that it enabled them to view story from a different angle and balance 

better the time they allocate to working on texts. It was also beneficial to journalists 

when choosing the topic itself, although to a lesser extent, since their political 

affiliation was an important factor of influence. Journalists were well aware of the 

main threats and possible sources of pressure on their freedom coming from 

commercial owners, deficiency of shared ethical standards, and the government 

trying to control media. This situation, in general, corresponds to the "union of 

liberalism and authoritarianism" described by Pasti and Nordenstrang in their 2913 

research, which is characterised by parallel strong market orientation and state 

influence. 

Journalists from these three countries stated general satisfaction with their 

choice of profession despite a declining level of trust in society. In Russia, 66 % of 

respondents said they were proud to call themselves journalists. However, some 

respondents expressed the desire to leave the profession (24,8% of respondents), 

which was later confirmed by actual facts presented in the author's research. 

Russian and Sweden journalists have been previously compared within the 

framework of the "Journalistic Cultures" project (2008–2011)149, which examined 

students of six educational institutions and media workers. Providing some context, 

the authors refer to a comparative study of journalism students from 22 countries 

conducted by Splichal and Sparks in 1987-1988, which identified similarities in the 

students' aspiration to be independent and autonomous in their work, and regular 

studies of Russian journalists at Södertor University (40 journalists from Saint 

Petersburg in 1997-1998 in Sosnovskaya's project). 244 Russian students answered 

 
148 Hallin D., Mancini P. Comparing media systems.  
149 Nygren G., Degtereva E. Russian and Swedish journalists. 
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the questionnaire. The results showed that Russian students were more willing to 

work in business and glossy journalism, attracted by large salaries and journalistic 

fame. 

Although there were enough similarities between "adult" and "young" 

journalists in respect to perception of the profession, the attitude of the former ones 

towards the audience was different (Russian journalists have more inclination to 

setting the agenda rather than providing a platform for expressing the opinions of 

the audience), as well as their estimation of the need to investigate government 

statements (in Russia the level of importance of this mission was lower not only in 

comparison with Sweden but also compared to the results of the study of Russian 

and American communities conducted in 1992); Russian journalists also were not 

particularly demanding as far as their own freedoms were concerned. The overall 

rate of those who expressed dissatisfaction with their work was 43% (compared to 

only 15% in Sweden). In addition, Russian journalists demonstrated less editorial 

independence, and were subjected to more pressure from political polarisation, 

commercialisation, and being entertainment oriented. 

In 2005, S. Pasti noted that the past five years saw a rise in the number of 

studied journalists from younger generation150 (30 journalists participated in the 

surveys since 1999, but the number of publications increased from eight to eleven 

due to the growth of online media151). The number of young journalists with 

specialised training increased in comparison with 1999 from one third to almost 

100% of interviewees. Surveys testified to a significant improvement in salaries, but 

not necessarily in working conditions. Young people appear to make this choice 

based on their interest in the profession, a childhood dream, or love of literature, 

rather than financial motives (looking ahead, we should note that these motivations 

remain relevant to this day). 

 
150 Pasti S. A new generation of journalists // Russian Mass Media and changing values / Eds. A. Rosenholm, 
K. Nordenstreng, E. Trubina. London: Routledge, 2010. P. 57–75. 
151 From a personal conversation with S. Pasti. 
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It is also noteworthy how journalists identify themselves in this study. Those 

who worked in the state-oriented media considered themselves to be salaried 

employees. Journalists from commercial media presented themselves as artists and 

creative people, whereas quality media workers identified themselves as experts.  

Although many of them were not foreign to "plugola" and "advertorials", i.e. corrupt 

relations with sources of information. Two-thirds of the interviewees denied 

producing texts with covert advertising, one third acknowledged having done that 

and justified their corruption not only by their desire to earn money, but also by their 

intention to establish stronger barter relations with their network of sources. As 

interviewees acknowledged, professionalism and corruption are related to each 

other. Whereas in 1999 all respondents said that paid materials were a common 

phenomenon in the profession, in the survey that took place in 2005 respondents for 

the first time opposed this stance appealing to journalistic ethics. 

A transition from Soviet ideology and worldview of representatives of future 

generations was a conflictual one. Representatives of new generations rejected their 

predecessors' propaganda model and tended to adopt Western standards. They were 

replaced with the 2000s generation, who began to revisit Soviet ideals, criticised 

modern media market orientation's prevalence over the social mission of journalism. 

Despite Western journalistic values being generally accepted, a profound 

transformation and shift in paradigm are not yet evident. Accusatory pathos coming 

from the normative approach of Western democracies permeates S. Pasti's main 

conclusion presented in her paper on the changing profession of journalism in 

Russia: "Journalism is still in crisis and devoid of an ethos of service to society, is 

does almost nothing for fostering democracy and developing civil society in the 

struggle for humanism, individual freedoms, and human rights. As before, it serves 

the elite's interests, to current political authorities and business entities linked with 

it. Journalism is inadequate in respect of supporting the growth of mechanisms 

enabling society to control authorities, in supporting society itself and fostering its 

sustainability.  Journalism's professional practices run counter to its conceptual 
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foundations, covering those in position of power and immortalising them, thus 

legitimising the existing government and its own lack of professionalism"152. 

Within the framework of the "Global Journalist in the 21st century" project S. 

Pasti in collaboration with M. Chernysh and L. Svitich examined the tendency to 

limit freedoms, as well as millennium journalism serving for the interests of 

authorities, further on pointing to the paradox of mingling market freedoms with 

political unfreedom in the context of the "controlled democracy"153.  The paragraph 

dedicated to Russian journalists presents the results obtained through the interviews 

with 800 journalists in the 2008 crisis year (the survey was conducted as part of the 

"Media in Changing Russia" project). For this study, media workers gathered at the 

annual meeting of the Union of Journalists of Russia were interviewed. This method 

was eventually used by many other academicians. Such sampling is built on main 

parameters of the general totality, however, the majority of Union members were 

predominantly writing journalists over the age of 50+154. It was revealed that the 

older the journalist is, the more important he/she deems questions of ethics to be. An 

unexpected result of the study was journalists' general approval of various forms of 

censorship (question about the sampling).   The majority of respondents noted a high 

degree of autonomy in their work and admitted that the editor's influence on the 

product is dependent on subject and context. However, the researchers did not 

succeed in identifying whether the respondents were referring to editing political 

views or language style (question for survey methodology). As the authors compared 

the obtained data with the results of a comparative Russian-American study carried 

out in 1992, they noted that the level of journalists' autonomy has generally 

decreased, but they have learned to find a compromise between external pressure 

and human factor.  

 
152 Pasti S. The Changing profession of a journalist in Russia. P. 131. 
153 Pasti S., Chernysh M., Svitich L. Russian Journalists and their profession // Global Journalist in 21st century / Eds. 
D. H. Weaver, L. Willnat. New York: Routledge, 2012. P. 267–281. 
154 The Russian Union of Journalists does not maintain an electronic database of its members and does not display 
statistics on social and demographic indicators.  However, the author of this paper can make an assessment based on 
her personal observations due to being a member of the Board of the Saint Petersburg branch of the Union of 
Journalists and a spokesperson at the forums organised for the Union members.  
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The overall conclusion of the study was that journalists, like citizens, are 

currently undergoing a social and political transformation, which requires them to to 

combine such mutually qualities as to be able to support group values and be an 

effective individual simultaneously; to have the determination to pursue 

the common good and the ability to be pragmatic, the ability to remain independent 

and adapt to the environment, and, most importantly, to maintain a good relations 

with the authorities. The authors point out the dangers of the profession and its 

appealingness to young people. Since every third journalist currently employed in 

media entered the profession after 2001, we can see the demographic renewal being 

in process. The younger generation of journalists is characterised by more pragmatic 

and apolitical attitude. Second job and commercial corruption, the authors opine, is 

a normal phenomenon in Russian journalism. The researchers did not expect the 

views of most journalists to change significantly in the future, given that they were 

satisfied with their working conditions. The quality of journalism itself has declined 

and the reputation of the profession in society has been severely damaged. The 

authors concluded by expressing their expectation that changes in journalists' self-

identification should lead to greated freedom in Russia. We can state that in 2020 

these contradictions became even more acute, and young journalists are more 

focused on media freedom in Russia. A more pessimistic turn of events, at the same 

time, is still possible since there are multiple mutually exclusive principles 

intermingled in journalists' professional self-consciousness.   

In 2015 Pasti was published in the "Mapping BRICS media" monograph. 

Project participants' work on Central and Eastern European journalism is published 

in the same year, in which S. Pasti refers to her 1992-2008 research155. The project 

results were for the first time generalised in publications appeared after the project 

was over in 2016 (the Russian case was finished in 2015). 

 
155 Pasti S. Russian journalism as a social lift: Comparing journalistic attitudes in the period of 1992–2008 // 
Journalism that Matters: Views from Central and Eastern Europe / eds. M. Glowacki, E. Lauk, A. Balcytiene. New 
York: Peter Lang, 2015. P. 153–173. 
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The results of the 2012-2015 comparative study (with 720 journalists in five 

countries interviewed) were published in the "Contemporary BRICS Journalism: 

Non-Western Media in Transition" monograph (Routledge, 2017), as well as a 

special issue of "African Journalism Studies" in 2015 (edited by S. Pasti and J. 

Ramaprasad). 

The study identified four characteristics of professionalism Russian 

journalists': higher education, which has contributed to the development of erudition 

and a broader outlook, good language skills and analytical mindset; technical 

experience, which includes the ability to gather information and provide analysis, 

ability to write stories based on facts, curiosity, ability to search for primary sources, 

competence in the subject, skills in using digital technology, good communication 

and management skills; adherence to the moral and ethical principles of honesty and 

sincerity; commitment to the standards of journalistic practices, including 

objectivity, source verification, originality of texts156. 

Studies found differences between journalists working for online and 

traditional editorial offices on several levels (as well as between capital and regional 

offices). Those employed in online media expressed greater disapproval of state 

interference in the media space and less interest in protecting national interests. All 

countries as a whole have shown great online growth, particularly with regards to 

social media, which allows to predict online journalism's dominance in the future. 

During in-depth interviews, respondents admitted to writing paid 

publications, on average every fourth respondent in one sampling (and every second 

in Ekaterinburg). Russian journalists, in their estimation, were rather foreign to 

ethical dilemmas and difficult moral choices when working, and the editors' 

principles often correlated with their personal views. They also deemed important to 

maintain a balance within the professional community without damaging their 

colleagues' work. While the relations with business and government entities 

remained opaque and mediated by informal structures, at the organizational level, 

 
156 Pasti S., Ramaprasad J. Contemporary BRICS journalism: Non-Western media in transition. London; New York, 
Routledge, 2017. P. 30. 
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according to the results of the study, Russian journalists view democratic conditions 

as desirable both for the country and for editorial offices. Differences essential for 

journalist's work were identified as the research was conducted, related to the type 

of media (online or traditional) and territory (metropolitan/federal journalists and 

regional/local). These distinctions are also confirmed in this paper. 

Separate pair comparisons showed the results of the studies conducted in 

Russia and China in the light of protests, which revealed that Chinese journalists 

were more negative about the protests, while Russian journalists' opinions divided 

in half. Online media representatives supported the protests and aside from that 

produced more content in relation to them, as compared to traditional media workers. 

Positive attitude towards the protests was also more likely to be found among private 

editorial offices employees and those working in the cities (Moscow and Saint 

Petersburg).    

The content analysis method as an instrument for verifying level of 

professional culture performance was first tested on the example of Russia within 

the framework of the "Journalistic Role Performance" project (2013-2015). 

Clustering of World countries in accordance with different attributes associated with 

different expectations from a theoretical standpoint demonstrated acute distinctions 

in grouping of the countries. Such attribute as the "attitude towards the audience" 

paired Russia with Argentina, Malaysia, and Poland; in respect to "attitude towards 

power" Russia was placed with Ecuador, Malaysia, Ireland, and the Philippines; in 

respect to "expression of journalist's position" with Greece, Hong Kong, and Chile. 

Thus, recent studies brought to the fore global tensions between homogenisation and 

heterogeneity in professional views and dynamic formation of culture and active 

changes it undergoes, as opposed to examining the process of dissemination of 

Western standards in other countries as an indicator of changes occuring in 

journalism cultures. 

1397 publications of Moskovsky Komsomolets and Rossiyskaya Gazeta 

newspapers were subjected to content analysis within the framework of the Russian-

case study. O. Logunova and S. Davydov examined how six roles (disseminator 
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model, watchdog journalism, loyal/facilitator model, service model, infotainment 

model, civic model) were manifested in the texts. The researchers did not expect 

both Rossiyskaya Gazeta and Moskovsky Komsomolets to pertain to watchdog 

journalism in the first place and to disseminator model with interventionism 

elements in the second place.  

The project results, published in 2020, provided more detailed conclusions 

with new variables. To put it briefly, the results of the study showed a number of 

post-Communist countries with transitional democracies, among which Russia had 

most explicit benchmarks for implementation of an interventionist role, which 

means that journalist's position is clearly stated in his/her texts. Strangely enough, 

the authors point out, the watchdog functions of controlling authorities were not 

significantly manifested, whereas the loyal-facilitator model, the assistant to power, 

prevailed. In terms of to what extent these two roles were manifested in journalism 

cultures, Malaysia was the leader in this cluster, and Russia along with Greece, 

Mexico, Spain and other countries had significantly lower results. No significant 

correlations between different roles were found for Russia. 

The Russian case, in general, confirmed the researchers' conclusion that 

transitional democracies cannot form one cluster in any role, but are grouped 

together with developed democracies and non-democratic regimes instead. 

Furthermore, the obtained results did not testify to a higher probability of journalists 

from transitional democracy countries to be interventionists, which was also 

confirmed by the example of Russia. The chapter elaborating on how the 

interventionist role is implemented showcases the role of stylistics in media texts, 

which eloquently characterises interventionism with the use of evaluativity. We can 

add that this phenomenon can also be explained through Russian journalism's long-

standing traditions of publicism, which is not reflected in the study relying heavily 

on the context of traditions in journalistic practice. On the one hand, Russian 

journalists focus on interpreting events with the use of evaluative adjectives, on the 

other, they avoid direct expression of opinions and calls to action. This, once again, 

may be due to the tradition of Russian news journalism, in which the author's 
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intention is often covert in chosen facts, title, and style, which is beneficial for 

preserving the overall neutral appearance of the text. Prevalence of evaluative 

adjectives over the pronoun "I" may be yet another linguistic feature; this pronoun 

is not used in news and products of analytical genres in alignment with the 

established traditions. 

The study drew a significant conclusion, which is that if interventionism is 

present in journalist's practice, it is not necessarily loyal to an undemocratic regime. 

This is rather a sign of the influence exerted by political elites (political parties in 

power). Journalist's active or passive behaviour technically cannot serve as an 

indicator of their understanding of the interventionist role devoid of Western 

contextual influence.   

Another observation indicates that Russian journalists tend to combine the 

interventionist and watchdog roles (with an uninvolved observer prevailing in this 

pair). This characteristic makes Russia similar to Brazil, Argentina, Hungary, and 

Mexico. As for the support of elites or the government as a whole, there was no 

significant preponderance of any direction. However, according to the analysis of 

the third direction of journalism culture manifesting itself in relation to the peer 

audience, the education role proved to be prevailing over the advocacy role. We 

should add that the old traditions of Russian journalism are seen in this case as well, 

since the educational function is one of the major ones. Russia is illustrative for 

displaying both national specifics and adherence to global tendencies. For example, 

when Russian media and journalists attempt to entertain the audience, they mostly 

resort to personalisation, emotions, and sensationalism, which is a pattern common 

for all countries. 

As expected, it was discovered that deficiency of economic freedom of the 

media along with legal restrictions on professional activity and the dominance of the 

loyal facilitator role are interrelated, which is vividly exemplified with Russia and 

Cuba.  

The results gained are explained through an observation that shows that 

researcher's initial mindset on searching for "gaps" or "connections" affects the final 
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result, so the authors of the project studied both aspects of the hybrid journalism 

culture in order to avoid possible distortions. Having used three new variables 

mirroring the relationship between role concept and professional practice, the 

authors of the monograph drew the following conclusion: Journalists who assign 

more importance to their role concept (notions of ideal roles) or think they are able 

to undertake these roles are more likely to actually perform these roles whilst 

working in media. This means that a gap between the concepts and practice is greater 

than that between perception of practice and actual practice. Irrespective of the 

national context, journalists were shown to be generally better able to appropriately 

recognise and even perform roles targeting the audience than that associated with 

public service, which are usually influenced by structural and social factors.  

Again, regardless of national features, journalistic practice is influenced by 

such creative parameters as the news topic, news source, and geographical 

orientation, which is indicative of the topic segment's ability to implicitly determine 

a specific journalist's role. These findings largely confirm the assumption that factors 

independent of individual journalists, such as the nature of questions or events they 

cover, also influence to what extent certain roles can be performed. Business 

processes in the editorial offices are the second important factor. The authors believe 

that fostering journalistic principles in newsrooms is potentially beneficial for 

eliminating the influence exerted by external forces driven by economic and political 

demands.  

Thus, studies comparing journalism cultures across nations around the globe 

put Russian journalists' characteristics and practices against the background of four 

major regions: the USA, Central and Eastern Europe, the BRICS countries and the 

Scandinavian countries, i.e. the regions with a strong tradition of research into 

journalism cultures. However, we know little about similarities with the Asian 

region, African countries, and the Middle East (in this sense Russian journalism 

suffers from a traditional raid of "exoticism" and contradictions, which is not 

conducive to a deeper understanding of how journalism culture develops in Russia 

in a global context.  
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§ 2.2. Foreign case studies on journalism culture in Russia 

Since the late XX century, the USA researchers have shown consistent interest 

in Russian journalists and the Russian media system. Lowrey, Erzikova, Tsetsura, 

Klyueva, Oates, and others were the leading authors who published their works in 

this area.  

The researchers Lowrey and Erzikova articulated the idea of fragmentation 

and disunity of the Russian commentariat, which is central to this work157. The 

authors made this assumption based on the examination of regional journalists, who 

were shown to be splitting into separate occupational communities. Stronger 

communities are better suited to surpass the regulations posed by other dominant 

institutions, such as government units and private sector entities; weaker and more 

fragmented communities, on the other hand, are more vulnerable to the agendas 

dictated by these institutions158. The longitudinal study monitored four editorial 

offices in central Russia from 2007 to 2010, as well as involved interviews and focus 

groups alongside with it. Nostalgia for perestroika (restructuring of the state), anti-

Western spirit, general social apathy and inconsistency were among the ideological 

factors that influence journalists' views and professional cohesion. The only 

common feature among journalists from the four editorial offices was that all of them 

were under the impression of a fragmented and polarised professional community. 

The authors used Bourdieu's theory of social fields with the same sampling, 

aiming at examining the process of regional Russian media digitalisation159. The 

selected editorial offices were provisionally divided into "governmental", "private" 

(two offices) and "traditional" ones. From the theory of social fields standpoint 

journalists from regions have low cultural, social, and symbolic capital in the context 

of digitalisation. As the authors compare Russian journalists with American and 
 

157 Lowrey W., Erzikova E. One Profession, Multiple Identities: Russian Regional Reporters’ Perceptions of the 
Professional Community // Mass Communication and Society. 2013. URL: http://dx.doi.org/10.1080/15205436.2013. 
770031 (дата обращения: 17.08.2020). 
158 Tolbert P. S., Hall H. R. Organizations: Structures, processes and outcomes. Upper Saddle River: Prentice Hall, 
2009. 
159 Erzikova E., Lowrey W. Russian Regional Media // Digital Journalism. 2017. Vol. 5, Iss. 7. P. 919–937. DOI: 
10.1080/21670811.2016.1234349. 
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Western European ones, they argue that the digital challenge could be overcome 

through the cohesion of journalists, but, as regular research by Lowrey and 

Yerzikova proves, this cohesion is not sufficient. 

A comparison of two USA regional communities with two Russian ones (the 

Ural's and Central Russia's five quality editions) and their digital practices through 

the lens of institutional logic was made in 2010-2011160. It appeared that digital 

environment has no universal institutional logic, it is based rigidly on principles 

traditionally established in local communities and on political and economic 

realities. "Big city" provides more conditions for close connection between 

journalistic practices and digital principles, than "small cities". This is all the more 

noteworthy since in 2010-2011 the first local online media with an initial digital 

strategy appeared in Russia.161 

Certain aspects of journalism culture were studied by the US researchers K. 

Tsetsura and A. Klyueva, as for example media transparency ("plugola" and 

"advertorials") through the prism of relations between PR specialists and 

journalists162. The first attempt was made in Tsetsura's work in 2005; later on Russia 

became and remains to this day one of the most studied Eastern Europe countries. 

Another researcher to focus on the Russian media system was S. Oates163, who 

began her studies with the analysis of the 1996 presidential elections' coverage on 

state television channels and continued with studying the digitalisation of current 

media.   

 
160 Lowrey W., Erzikova E. Shifting institutional orders and responses to technological disruption among local 
journalists in Russia and the U.S. // International Communication Gazette. 2014. DOI: 10.1177/1748048514538930. 
161 Nigmatullina K. Gorodskaja internet-gazeta na smenu gorodskoj ezhednevnoj gazete // Zhurnalistyka u suladdzi z 
zhyccjom: da 90-goddzja zasluzhanaga dzejacha kul'tury Rjespubliki Belarus', doktara fialagichnyh navuk, prafesara 
Barysa Vasil'evicha Stral'cova [City Internet newspaper to replace the city daily newspaper // Journalism in harmony 
with life: to the 90th anniversary of the Honored Cultural Worker of the Republic of Belarus, Doctor of Philology, 
Professor Boris Vasilyevich Streltsov]. Minsk, 2016. Pp. 220–224; Nigmatullina K. R. Gibridnaja povestka novyh 
gorodskih media: mezhdu lokal'nym i federal'nym (na primere mediaprostranstva Sankt-Peterburga) // Znak: 
problemnoe pole mediaobrazovanija. [Hybrid agenda of new urban media: between local and federal (on the example 
of the media space of St. Petersburg) // Sign: the problem field of media education]. 2018. № 4 (30). Pp. 224–235. 
162 Klyueva A., Tsetsura K. News from the Urals with love and payment: The first look at nontransparent media 
practices in the Urals Federal District of Russia // Russian Journal of Communication. 2011. Vol. 4, Iss. 1/2. P. 72–
93. 
163 Oates S. The neo-Soviet model of the media // Europe-Asia Studies. 2007. Vol. 59, Iss. 8. P. 1279–1297; Oates S. 
Russian Media in the Digital Age: Propaganda Rewired // Russian Politics. 2016. Vol. 1, Iss. 4. P. 398–417. 
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Finnish colleagues' interest in the Russian media system remains unchanged 

to this day. In 2016, the University of Helsinki launched the "Russian Media Lab" 

project to study state media regulation in Russia164. One of S. Pasti's and K. 

Nordenstreng's co-authors Yu. Pietilainen also worked at the University of Helsinki. 

He turned to the example of Russia, beginning with the paper on the Karelian 

regional media165. However, the primary subject around which these studies centered 

were the political conditions in which the media system or journalism existed, and 

the researchers did not focus on journalism cultures specifically. 

Foreign works often quoted N. Rudakova's (University of California) paper 

"Losing Pravda: Ethics and the press in post-truth Russia"166, with the title being a 

play on words (losing Pravda — the title of the newspaper or "pravda" — the Russian 

for "truth"). The paper concentrated on gradual devaluation of the search for the truth 

and disclosure of truth in Russian journalism. This value is gradually replaced with 

cynicism and falsification of news. Rudakova considered Soviet journalism and its 

principles of professionalism to be a starting point, most notably its tradition of a 

meticulous collection of the material and high moral responsibility for the level of 

the audience's trust in media. The paper touches upon the topic of public discourse 

about journalism's credibility and how the demand for truth weakened, which is 

essential for our research. According to the author, the cynicism became a 

distinguishing feature of the political elites' and media managers' discourse in the 

2000s and 2010s and eventually became commonplace for a wide audience. She 

concludes the analysis of 2011-2012 with studying a shift in the discourse after 

protests erupted, alluding to the revival of public's demand for truth in the media. 

The author characterises modern journalism (as relevant for 2017) as blurred and 

unstable with facts often replaced with opinions, and opinions replaced with facts. 

In conclusion she provides a comparison of Russian media with the USA journalism, 

 
164 Publications of the research groups: URL: https://blogs.helsinki.fi/russianmedialab/publications/ (data 
obrashcheniya: 17.08.2020). 
165 Pietiläinen J. The regional newspaper in post-Soviet Russia: society, press and journalism in the Republic of 
Karelia 1985–2001. Tampere: Tampere University Press, 2002. 
166 Roudakova N. Losing Pravda: Ethics and The Press in Post-Truth Russia. New York: Cambridge University Press, 
2017. DOI:10.1017/9781316817117. 
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which faced the same challenges posed by the post-truth era167. As A. Popkova 

points out in her review, the significance of this academic paper is in the extensive 

ethnographic material examining the process of "losing truth" in Russian journalism.  

It is notable that here the authors of works based on Russian cases (which are 

sometimes controversial in terms of sampling) lived in Russia for some period of 

time and thus have a detailed insight into the media system and the history of media 

development. This is therefore beneficial for the research because in these 

circumstances authors are detached from the context and at the same time are 

immersed in the global context, as opposed to Russian researchers. 

 

§ 2.3. Russian journalism in small comparative studies 

Two important aspects we can see in the university-based studies conducted 

by aspiring journalists is lack of sampling representativeness and important 

characteristics for the generation that will be shaping professional identity and self-

consciousness in the near future.  One of the most recent studies allowed to compare 

the professional attitudes of Russian students at the three universities.  These results 

were obtained through the European Journalism Training Association (EJTA) 

project, which featured several Russian journalism educational institutions and a 

representative of Moscow State University among its board members.   

A large-scale study that took place in 2018 was devoted to comparing the 

professional roles, values, and competencies of those studying at journalism 

schools168. The analysis was principally concerned with the renewal of journalism 

through the renewal of journalism education in the 21st century. The study combined 

two methodologies, one borrowed from the "Worlds of Journalism" study 

(http://www.worldsofjournalism.org/) and another from the "Journalism Students 

 
167 Popkova A. [Book review] // Journal of Communication Inquiry. 2018. Vol. 43, Iss. 2. P. 214–216. DOI: 
10.1177/0196859918764098. Rev. book: Roudakova N. Losing Pravda: Ethics and The Press in Post-Truth Russia. 
New York: Cambridge University Press, 2017. 
168 Droc N. Journalistic Roles, Values and Qualifications in the 21st century. How European journalism educators view 
the future of a profession in transition. Windesheim; Zwolle: Uitgave, 2019. URL: https://www.ejta.eu/sites/ejta.eu/ 
files/2019%2004%2012%20DROK%20Report%20RVQ.pdf (date of access: 17.08.2020). 
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around the Globe" project (http://www.jstudentsproject.org/), so that the sampling 

would include students as well as teachers and practicing reporters.  

The analysis was underpinned by the idea that modern journalism has been 

"destroyed and disrupted" and must be "recreated", "revisited", "reimagined", 

"rebuilt", "revised", and "reconsidered". The authors of the report imply a double 

crisis in modern journalism, both financial and functional. Their argument is also 

based on the paradoxical thesis that autonomy, objectivity, and immediacy, the three 

pillars of journalism, were the reason the gap between journalism and society came 

to be created in the first place. Researchers also deemed contextual changes such as 

informatisation, globalisation, individualisation, and informalisation to be important 

factors. These conditions combined entailed the disappearance of the mass 

information model and the emergence of the network model.  

The authors relied on the paradigm of transition from the 20th century's mass 

media model of journalism to the network model relevant for the 21st century (Table 

2), which reflects key changes that occurred in the profession over the past 50 years 

at least.  

Table 2. Journalism cultures of mass media and network models169 

20th century mass media model 21st century network model 

Infrastructure: distribution 
— monopoly on news 
— information deficiency 
— mass audience 
— one-way communication 
 

Infrastructure: interactivity 
— multiple news providers 
— information abundance 
— communities 
— two-way communication 
 

Journalism culture: focus on the sender 
— autonomy 
— neutrality 
— objectivity 
— focus on exclusive 
 

Journalism culture: connections 
— cooperation 
— commitment 
— transparency 
— context-oriented 
 

 
169 Droc N. Journalistic Roles, Values and Qualifications in the 21st century. How European journalism educators 
view the future of a profession in transition. Uitgave: Windesheim, Zwolle, 2019. URL: 
https://www.ejta.eu/sites/ejta.eu/files/2019%2004%2012%20DROK%20Report%20RVQ.pdf (date of access: 
17.08.2020). 
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The survey involved 1010 participants from 28 countries with the 

Association's partner universities. Journalism culture is deconstructed as follows. 

Four core values of journalism were the starting point: public service, autonomy, 

efficiency and objectivity.  These parameters were associated with the four concepts 

(or dimensions) central to journalism: audience, power, time, and reality. These four 

concepts or dimensions have two opposite (to a certain extent) poles: 

— focus on consumer or civic-oriented journalism (audience); 

— neutral or competitive attitude (power); 

— focus on fast ways to deliver information as opposed to slow ways (time); 

- a journalist mirroring (social) reality or acting as an interventionist (reality).  

As a result, eight possible positions were converted into four leading roles: 

— disseminator (fast + consumer); 

— investigator (slow + competitive); 

— mobiliser (citizen + interventionist); 

— observer (neutral + mirror).  

As clarified in the study, research into journalistic roles relates to a number of 

key questions of philosophical nature associated with ontology (who are we, what 

should we do?), epistemology (what can we know?), deontology/ethics (how should 

we act?), and eschatology (where are we going, what can we expect?). When used 

in applied research, philosophical questions are repositioned as practical questions 

about the main characteristics of roles, journalists' position in society and their tasks 

(ontology), position in relation to reality/truth (epistemology), ethics (deontology), 

views on the future of journalism (eschatology). 

Each role can be measured on a reliable scale with six to seven variables by 

means of a semi-structured questionnaire. The questions are arranged as a list of 

tasks, functions, or roles to be assessed by respondents on an increasing scale of 1 

to 5 according to their importance. In the country comparison tables, Russian 

teachers ranked mobiliser (5th out of 28), disseminator (7th), observer (10th), and, 

finally, investigator (27th) roles as the most important. In general, this assessment is 
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considerably different from the European average, for which the role of the 

investigator is the most important and the distributor is the least important.  

The results obtained through the survey aimed at identifying important 

competencies in Russia are presented in detail in M. Anikina's publication170. The 

total sampling included representatives of three universities: Moscow State 

University with 43% (55 participants), North-Caucasus Federal University with 19% 

(24 participants), South Ural State University with 39% (50 participants). The entire 

set of competencies for future work in the profession offered in the questionnaire 

was assessed higher by Russian respondents than the European average. Russian 

respondents' answers also almost coincided with a general list of the most important 

competencies in all 28 countries. Both groups of respondents rated "determining the 

quality of the source" as the most important competence. In addition, Russian 

teachers considered the need to "exclude inaccurate information" to be of paramount 

importance. During the study European and Russian respondents estimated the 

quality of information broadcast by journalists as the main of 22 competencies 

offered in the survey. 

We agree with the experts in their opinion that teaching of professional 

competencies and standards is a reflection of future changes in the profession itself. 

We can state that an overall agreement on the importance of traditional values such 

as public accountability and public service in contrast to market values exists at least 

in the European teaching community.  
 

§ 3. Russian journalism in national studies 

§ 3.1. Individual case studies of journalism culture 

Modern research conducted by Russian journalists outside of global 

comparative projects is devoted to various aspects of the profession. Most of them 

can be attributed to the following thematic groups: 

 
170 Drok N., Lukina M.M. Professional'nye kompetencii nachinajushhih zhurnalistov: kakimi ih vidjat v budushhem 
rossijskie i evropejskie prepodavateli // Vestnik Moskovskogo universiteta [Professional competences of beginning 
journalists: how Russian and European teachers see them in the future // Moscow University Bulletin]. Ser. 10: 
Journalism. 2019. No. 5. Pp. 3–24. 
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— education of journalists and professional competence; 

— quality of information as an indicator of professionalism; 

— ethical and value aspects of the profession; 

— personal characteristics and their development, professional identity and 

self-determination; 

— regulation, restrictions, and self-regulation in work; 

— working conditions and editorial processes in the context of digitalisation. 

We will further delve into the most significant examples of research over the 

past 15 years that fall into this classification. 

In 2011-2016, V. Oleshko led the study, which involved interviews with 261 

journalists from 36 editorial offices as part of the project "Konvergentnaya 

zhurnalistika v predstavleniyakh sotrudnikov SMI" (Convergent journalism as 

perceived by media employees171). Following contradictions were revealed by this 

study: contradictions between crisis processes in mass communication practice and 

deficiency of theoretical answers to these processes, between the transformation of 

the media system and established journalist's strategies, between the needs of society 

and the actions of authorities that do not correspond to them, between educational 

programmes and actual mass media practices. V. Oleshko also concluded that 

technological changes do not fully determine the current content of professional 

culture172. The study gave interesting quantitative result, which is that the process of 

adaptation to new conditions affected 89% of respondents, but only 64% of 

respondents attributed this to changes in the professional culture173. 

 
171 Oleshko V. F., Oleshko E. V. Potentsial i funktsional'nye aspekty professional'noy kul'tury sovremennogo 
zhurnalista // Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser.: Filologiya. Zhurnalistika [The potential 
and functional aspects of the professional culture of a modern journalist // Bulletin of the Voronezh State University. 
Ser.: Philology. Journalism]. 2019. № 3. Pp. 121-126 
172 Oleshko V. F., Oleshko E. V. Osobennosti professional'noy kul'tury zhurnalista tsifrovoy epokhi // Znak: 
problemnoe pole mediaobrazovaniya [Features of the professional culture of a journalist of the digital era // Sign: the 
problem field of media education]. 2019. № 2 (32). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-
professionalnoy-kultury-zhurnalista-tsifrovoy-epohi (date of access: 27.08.2020). 
173 Oleshko V. F., Oleshko E. V. Adaptatsiya zhurnalistov k konvergentnym osnovam informatsionnoy deyatel'nosti 
(rezul'taty sotsiologicheskogo issledovaniya 2014–2016 gg.) // Izvestiya Ural'skogo federal'nogo universiteta. Ser. 1: 
Problemy obrazovaniya, nauki i kul'tury [Adaptation of journalists to the convergent foundations of information 
activities (results of sociological research 2014–2016) // News of the Ural Federal University. Ser. 1: Problems of 
education, science and culture]. 2016. Т. 22, № 3 (153). Pp. 27–36. 
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Since 2015, a group of the Moscow State University researchers led by A. 

Vyrkovsky has been consistently studying changes in routine editorial practices 

influenced by technological changes. In 2016, 120 journalists employed in federal 

and million city media were interviewed about the implementation of convergent 

practices. The interviewees stated that convergent practices left no impact on social 

and political media's daily work. In this paper, we deem it appropriate and essential 

to reflect upon the author's statement that regional journalists are faster to adapt to 

convergence, and their age has no impact on their ability to acclimate to 

technological advances174. A total of 24 journalists with at least ten years' work 

experience in 17 media outlets (employed in leading print and online outlets) were 

interviewed in 2017175. Based on the results obtained through the interviews, 

changes in work processes have been detected at the levels of editorial structure, 

communication between employees, information collection, media text genre 

structure, professional skills and competence requirements, remote work, and 

employee motivation. These findings, as the authors of the study acknowledge, 

represent the speed of adaptation of large federal publications, but do not show the 

situation in Russian media system in this respect. 

Another project dealing with demographics, the social composition of media 

workers, and staff issues such as the feminisation spreading among the editorial 

offices was conducted at the Faculty of Journalism of Moscow State University in 

2013-2015 (led by M. Shkondin and O. Smirnova)176. 

 
174 Galkina M. Yu., A. Vyrkovski V., Kolesnichenko A. V., Obraztsova A. Yu. Konvergentsiya v rabote rossiyskogo 
zhurnalista // Mediaskop [Convergence in the work of a Russian journalist // MediaScope]. 2016. Iss. 1. URL: 
http://mediascope.ru/?q=node/2079 (date of access: 27.08.2020). 
175 Kolesnichenko A. V. A. Vyrkovskiy A. V., Galkina М. Yu., Obraztsova А. Yu., Vartanov S. А.  Transformatsiya 
zhurnalistskoy raboty pod vliyaniem novykh tekhnologiy: poisk informatsii, zhanry mediatekstov, redaktsionnaya 
kul'tura // Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 10: Zhurnalistika [Transformation of journalistic work under the 
influence of new technologies: information search, genres of media texts, editorial culture // Bulletin of Moscow 
University. Ser. 10: Journalism]. 2017. № 5. S. 51-71. URL: 
https://Vestnik.Journ.Msu.Ru/Books/2017/5/Transformatsiya-Zhurnalistskoy-Raboty-Pod-Vliyaniem-Novykh-
Tekhnologiy-Poisk-Informatsii-Zhanry-Medi/ (date of access: 17.08.2020). 
176 Smirnova O. V. Gendernye, vozrastnye i professional'nye kharakteristiki zhurnalistov: po resul'tatam issledovaniya 
mestnykh gazet // Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 10: Zhurnalistika [Gender, age and professional 
characteristics of journalistic personnel: according to the results of a study of local newspapers // Bulletin of Moscow 
University. Ser. 10: Journalism]. 2016. № 5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/gendernye-vozrastnye-i-
professionalnye-harakteristiki-zhurnalistskih-kadrov-po-rezultatam-issledovaniya-mestnyh-gazet (date of access: 
27.08.2020). 
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Today's research into journalistic practices in Russia inherits the works of the 

last century, focusing on how journalists "feel" in general in the profession, with an 

emphasis on technological change.  As narrative analysis prevails, conclusions are 

limited due to the nature of the sampling.  

 

§ 3.2. University-based projects examining professional identity 

Following studies considering national context should be singled out.  

Natalia Avdonina, a researcher at the Northern (Arctic) Federal University 

named after M. V. Lomonosov, proposed research methodology "The Image of the 

Journalist" — the author's questionnaire based on the assessment of the professional 

identity development as a criterion of professionalism, which explores students' 

motivation when applying to study journalism, their previous and current experience 

of collaboration with mass media, attitude towards education they pursue, job 

prospects, knowledge, skills, and personal characteristics of the modern journalist, 

effectiveness of journalist's work, and prospects of the profession in general177. 

Avdonina distinguished four structural components integral to the image of the 

profession: value- and motivation-based (includes the purpose and objectives of 

professional identity, professional needs, job satisfaction, and education), cognitive 

(includes the expertise in profession), professionally applied (implies understanding 

the skills necessary to perform professional duties, awareness of the challenges one 

may encounter in work, choice of an acceptable specialisation and type of media), 

and personal (personal characteristics that contribute to achieving professional goals 

and objectives). We have not found other testings of this method in the academic 

literature.  

The research team led by L. Shesterkina conducted a survey with more than 

150 employers (practising journalists), 200 students, and 40 teachers (South Ural 

State University in Chelyabinsk) involved, which is also based on the author's 
 

177 Avdonina N. S. Izuchenie obraza professii zhurnalista v vospriyatii studentov s tsel'yu korrektirovki 
obrazovatel'nogo protsessa // Vestnik Mariyskogo gosudarstvennogo universiteta [Studying the image of the 
profession of a journalist in the perception of students in order to adjust the educational process // Bulletin of the Mari 
State University]. 2018. № 1 (29). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie-obraza-professii-zhurnalista-v-
vospriyatii-studentov-s-tselyu-korrektirovki-obrazovatelnogo-protsessa (date of access: 27.08.2020). 
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questionnaire178. Four components were suggested as components of 

professionalism: 

— functional literacy as part of the integrated education process, including 

acquaintance, mandatory professional skills, and general cultural level; 

— professional qualification as the intended system of knowledge required in 

journalist's professional activities; 

— professional competence as the ability to apply knowledge and skills a 

journalist possesses and methods of performing professional activities; 

— professional culture which includes both basic and specialised knowledge 

and values, which is capable of regulating professional and ethical standards. 

Respondents were also encouraged to formulate their own response. It was 

found that for teachers of general and special subjects, the concept of 

professionalism is related to "the ability to adapt quickly and learn new things", "a 

sense of responsibility", "objectivity", "well-considered information", and 

"responsibility". Among other values employers stressed out "broad outlook", 

"foreign language", "executive discipline", "responsibility", "health", and "practical 

skills". Meanwhile, students named "sociability", "efficiency", "adaptation", and 

"talent" the synonyms of professionalism. We also have not found other testings of 

this questionnaire.  

We believe that disparate data from different Russian journalism schools 

could be compared on the basis of one questionnaire, which would envisage the 

validation of the reliability of questions.  

Author's study of journalism teachers and students of Saint Petersburg State 

University in 2013 and 2019. Peculiarities of life and professional values, motivation 

for professional activity and their interrelation among students and teachers of the 

faculty of journalism were subjected to a short applied study. Sampling of 45 

students and teachers formed an empirical basis of the study. Academic course (3rd-

 
178 Shesterkina L. P., Bevz A. A. Novye granitsy professional'noy zhurnalistiki, ili chemu uchit' studentov-zhurnalistov 
// Mediaskop [New frontiers of professional journalism, or What to teach journalism students // MediaScope]. 2018. 
Vyp. 1. DOI: 10.30547/mediascope.1.2018.11. URL: http://www.mediascope.ru/2422 (date of access: 27.08.2020). 
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4th year students and master's students were invited to participate) and minimal 

professional experience were the filtering parameters for students, while the 

parameter for teachers was only their experience in the profession. Sampling did not 

exceed the indicated number due to the fact that only about half of the faculty 

lecturers used to be or currently are involved in practical activities. 

The following assumptions were considered as a hypothesis: 

— the study revealed differences in life values and professional motivation 

among students and teachers of the journalism faculty; 

— the differences regarding life values and types of professional motivation 

were not related to the perception of journalistic duty among students and teachers 

of different statuses and ages. 

A psychological examination with the use of psychodiagnostic methods 

"Morphological test of life values" (as modified by V. Sopov and L. Karpushina) 

and "Questionnaire on professional motivation" were applied to solve the tasks (K. 

Zamfir's method in A. Rean's modification) alongside with questionnaires for 

students and teachers, mathematical methods of data analysis consisting of 

descriptive statistics, analysis of average differences, Spirman's correlation analysis, 

and multidimensional variance analysis.  

Frequency analysis of data was carried out with the use of nominal data 

(status, gender, age, experience, understanding of the three key categories of 

journalistic duty) and metric data (eight life values, six life spheres, three types of 

motivation, six components of journalistic duty).  

In summary, the results of the survey carried out in 2013 disclosed the 

following features. Teachers with an average length of service were shown to be 

least likely to be internally motivated in their work. This may be caused by a "midlife 

crisis", when one of the stages of professional frustration and a break in previous 

professional and life attitudes takes place. This period is also characterised by an 

increased degree of occupation, economic stability of a family beyond professional 

ambitions coming to the fore, and first occupational fatigue arising. Regrettably, we 

have not found extensive and recent data regarding the professional burnout of 
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journalists, or regarding the degree to which journalist's experience is dependent on 

the strength of his/her motivation in Russian periodicals. The author of this paper 

had been working in the field of journalism for about ten years at the time the survey 

was conducted, and belonged to the second age group (25-34), as well as had 

changed the occupation from journalism to teaching in higher education. Her 

personal observations partially formed the basis for the assumptions tested on the 

respondents. For example, the author links some inaccuracies in the analysis of 

teachers' motivational sphere to volatility of professional self-determination of those 

faculty members who have recently switched from journalistic activity to teaching.  

External negative motivation, however, was also prevalent among those 

respondents whose work experience in journalism was either initial or minimal. As 

far as students are concerned, this can be explained by their lack of interest in the 

selected subject at a professional level; in addition, students may have internal 

tensions related to conflict between areas of motivation and needs. On the other 

hand, negative motivation can be explained by deficiencies in pedagogical methods, 

such as authoritarian style of teaching and control, absence of effective incentives 

for students, teachers' unwillingness to influence students' internal motivation. 

Those who have 5-10 years' professional experience also tend to be negatively 

motivated externally; considering the absence of high internal motivation indicators, 

we can conclude that professionals who have worked in journalism for five to ten 

years and subsequently switched to teaching are facing problems in the motivation 

area. However, some experienced journalists who participated in the study also 

proved to be more influenced by negative external motivations.  

Only descriptive statistics were shown to have similarities between groups of 

students and teachers in terms of life values, whereas there are no similar couples at 

the level of correlation analysis. Also, the "experience" criterion was essential for 

both these groups in such life values as "active social contacts", " self-esteem", and 

"maintaining one's own identity".  The frequency analysis also indicated that 

students and teachers alike do not consider physical activity to be significant. 
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The major differences occurred in the fact that students' personal growth ties 

in with the area of work, whereas teachers connected their work with retaining their 

individuality.  

The study revealed motivation to be higher among teachers than students 

(according to the Internal Motivation > Internal Positive Motivation > Internal 

Negative Motivation model179). The biggest differences were detected in the 

correlation of life values and external positive motivation. For example, students' 

external incentives were associated with "personal growth" and "accomplishment", 

while teachers designated "self-esteem" and " high financial status" as the most 

encouraging. Both groups showed little correlation between external negative 

motivation and their life values. 

Teachers mostly do not encounter difficulties in the working process due to 

their experience, while young media workers find it challenging to communicate 

with the subjects of their articles like sources of information and experts.  

When asked about separate components of journalist's duty both groups 

concurred regarding the significance of the indicators "to always report on 

information that affects social and political processes" (both groups were uncertain) 

and "to provide assistance whenever someone approaches me as a journalist" (the 

least important component). Such a "canonical" professional duty category as 

"objectivity, honesty, credibility", which is enshrined in both global and national 

codes of ethics, was negligible for both groups, which correlated well with the fact 

that both young and experienced journalists are prone to adapt to situation and act 

according to their own personal morale in their professional lives. This conclusion 

was later confirmed by respondents interviewed by the author in 2016.  

When asked about journalist's duty directly, the respondents from the two 

groups showed similar views on the importance of the "journalist's honesty" 

criterion. In this case, neither status nor experience influenced journalists' strive to 

preserve their professional self in the first place. In a similar vein, students and 

 
179 A model with the internal motivation being dominant in its influence on a respondent, followed by external positive 
motivation and, ultimately, by external negative motivation. 
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teachers least appreciated the feedback from the audience, i.e. the opportunity to 

stimulate public debate on the most pressing issues. The difference was that the "to 

tell the truth" category was not mentioned in the teachers' answers but is probably 

implicit in the "to adhere to professional standards" category. 

The 2019 comparative sampling included 14 professors and 37 students, 10 

men and 41 women; journalistic experience of 78.4% of the respondents did not 

exceed five years. 39% of students recognised preparing texts as a major 

professional difficulty, while 78.5% of teachers remained unchallenged in terms of 

profession. Similarly, both teachers and students interviewed in 2019 relied on 

individual morality in solving professional dilemmas, but 29% of teachers 

considered media law to be important as well. The understanding of the journalistic 

duty has changed over the last six years: 30% of students felt it was necessary to 

follow professional standards (objectivity, neutrality, balance, and fact-checking), 

22% cited public service as important, and teachers preferred to follow professional 

standards (38%) instead of "being a decent person" (54.5% in 2013).   

It is interesting to compare these results with the data obtained by the author 

in the course of a study of the BRICS countries media systems conducted in 2012 

and led by C. Nordenstreng. The main conclusion was that the differences in 

perceptions of professional ethics were related to the specific age group of 

journalists: 

1) Young journalists (entered journalism after 2000) tend to have more 

specialised education and detailed knowledge of ethical principles and follow them. 

At the same time, they have not always had situations of difficult moral choices. 

2) Half of the "middle" generation journalists entered the profession during 

the upheaval of journalism after the Soviet Union's collapse; for them complicated 

situations of moral choice were associated with the situation of the 1990s, and codes 

of ethics and unwritten rules either became blurred or were subjected to criticism. 

3) The older generation of journalists has often encountered situations of 

difficult moral choices, even without professional education or higher education 
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altogether. Perceptions about ethical principles were consistent, detailed, and 

precise. 

The results of similar and other research projects with students and teachers 

or only students involved in sampling are more commonly based on psychological 

theories about individual's motivation and self-actualisation, as well as on 

generational characteristics stemming from the sampling itself. As mentioned at the 

beginning of this section, this information is important for assessing the potential for 

resolution or, on the contrary, for increasing contradictions within the journalistic 

community in the future. However, we can see that although the questionnaire and 

survey method is still applied, the quality of responses is often affected due to 

pressure of teachers' or the administration's authority. The method developed by 

Mellado and her colleagues when they worked on the comparative study of 

journalist's work with an emphasis on explicit manifestation of their principles is 

still relevant to this day. Therefore, we can see that the actual result of such studies 

is formation of competencies and, to some extent, of the learning process. The 

answers from students and teachers were more about their ideal perceptions of the 

profession, which are transformed in real life experience. From this point of view, it 

would be interesting to compare groups of students who do not work in their 

profession during their studies and those who are more likely to be found at an 

editorial office than in an auditorium. In regard to professional identity, opinion polls 

retained their position as the superior data source. 

 

§ 3.3 Projects of sociological centers exploring the profession of journalist 

The sociological survey conducted in 2016 by ZIRCON commissioned by the 

Foundation for Media Research and Development of Journalism Standards (the 

"Mediastandard" fund) became one of the most wide-ranging studies on the 

journalists' professional identity. During the study 492 journalists were surveyed, 

additional questionnaires were collected from students of two journalism schools 

(Saint Petersburg State University and the Higher School of Economics), and public 
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documents containing the basics of professional principles and standards were 

compared with the answers180. 

The key research variables were as follows. 

1) Professional identity of a journalist:    

• perception of journalism as a profession, including its role and influence in 

society;   

• individual's perception of himself/herself in the profession; 

• perception of the motivations behind journalists' activities (altruism vs 

pragmatism); 

• perception of the structure of the professional community; 

— of its boundaries and groups within it ("in-group/out-group"), 

— of issues related to cohesion, self-organisation, lobbying, and external 

support of the community. 

2) Social, economic, and professional well-being of the journalist: 

• social well-being — social optimism and adaptation; 

• financial well-being, satisfaction with remuneration; 

• satisfaction with work and professional development opportunities; 

• perception of freedom of activity and opportunities for creativity; 

• views on the current political regime and relations with the authorities; 

• assessment of the psychological climate in the team. 

3) Basic (universal) value orientations of a journalist: 

- openness to change (independence, risk-awareness, hedonism); 

- openness to change (independence, risk-awareness, hedonism); 

• care for people and nature (universalism/humanism, benevolence); 

• preservation (conformance, tradition, safety). 

4) Interrelation and mutual influence of different aspects of professional 

identity: 

 
180 Predstavlenija zhurnalistov o professii i professional'nom soobshhestve. Obshchiy analiticheskiy otchet po 
rezul'tatam nauchno-issledovatel'skikh rabot. Komitet grazhdanskikh initsiativ [Journalists’ views on the profession 
and professional community. General analytical report on the results of research work. Civil Initiatives Committee]. 
2017. URL: http://www.zircon.ru/upload/iblock/dd6/zhurnalisty_otchet.pdf (date of access: 15.07.2020). 
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• connection between aspects of professional identity and social, economic, 

and professional well-being; 

• connection between aspects of professional identity and value orientations. 

The authors of the survey indicated the impossibility of providing a clear 

definition of journalism that would bring all those involved in the field together. 

Sociologists therefore decided to draw up an idea of the profession based on the 

views of respondents. The three most important components of the profession have 

the following characteristics (in descending order of importance):  

— knowledge of ethical standards and rules of conduct in the professional 

journalistic community; 

— writing talent, competent knowledge of Russian language and speech; 

— compliance with the ethical standards and rules of conduct that apply in 

the professional journalistic community. 

Below are the characteristics considered by the professional community as 

permissible/possible for a professional journalist to have (in descending order of 

importance): 

— publishing author's materials in the media, but not on a regular basis; 

— working in other fields (like PR, advertising, government) aside from the 

main journalistic activity; 

— not having advanced internet and media device handling skills. 

In general, journalists do not regard professional education and membership 

in professional organisations as important, unlike the experience and "school" of a 

particular editorial office. Half of those surveyed thought that being successful 

among the audience is more important than being recognised by the journalistic 

community. Here is the conclusion drawn by the ZIRCON company, which is 

important for our research: "We are currently seeing the boundaries of the profession 

becoming blurred and the concept of professionalism widening, as is evident from 

the low influence of characteristics that had been previously important for 

professional journalists, such as work in the media, length of service, regularity of 



115 
 
activity, self-positioning as a journalist"181.  The authors also note a conflict between 

the instrumental approach to defining the profession of journalist and its mission 

component. With reference to I. Dzyaloshinsky, the ZIRCON sociologists attributed 

the changes in perceptions of the profession to particular features of social 

development that enabled fundamental shifts in ideology. Following Dzyaloshinsky, 

the authors of the report designate the 2000s as the moment when journalism became 

less a public service and more "content production". This conclusion was supported 

by T. Hanitzsch's and co-authors' thesis that political pressure and instability make 

journalism market-oriented. Half of the ZIRCON respondents believed that media 

should make profit independently, one-third of them thought that the state should 

finance media due to its socially important activity. The student group is not any 

different from the "senior" group in this respect.  

Based on I. Dzyaloshinsky's theory (the report also mentions studies 

conducted by joint efforts of the international researchers, but not the "Worlds of 

Journalism" with its classification of journalistic roles), respondents were asked to 

choose from four groups of roles (journalism of education, journalism of 

participation, journalism of influence, and journalism of entertainment, which 

directly corresponds to the Hanitzsch classification) and seventeen different types of 

roles. According to Dzyaloshinsky, two types of journalism dominate in the modern 

world: impact journalism, to which state allocates financial resources, and 

entertainment journalism, supported by the audience and business. However, the 

respondents placed journalism of education in the first place and journalism of 

participation in the second place. Student sampling also substantiated this tendency. 

Respondents identified the three most important roles of journalists (in 

descending order of importance): 

— to report facts, inform the public about important events in the country and 

the world, and give audience the present-day picture of the world; 

 
181 Journalists' views of the profession and the professional community. 
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— to comment on events, to explain, interpret, and assess facts, actions, texts, 

as well as to analyse what is happening in the world; 

— to foster multilateral public information exchange and to promote mutual 

understanding between different parties.  

The two roles that students appreciated more than experienced journalists are: 

— to explain any views, teachings, and views to population groups and to 

educate people; 

— to improve people's qualities and standards of behaviour by taking the 

position of an educator and mentor. 

The survey visually presents the distribution of respondents by clusters: the 

majority of respondents refer to themselves as "assistant, consultant, informant" 

(corresponding to the disseminator and facilitator in Western terminology), the 

minority links their identity to the role of "controller, critic, commentator" (i.e. 

"watchdog"). 

The authors of the study emphasise that these are significant declared roles, 

which although are not applied to journalistic practice. The ZIRCON expert survey 

corroborates the author's hypothesis that the journalistic community in Russia is 

dispersed and fragmented. Sociologists have also confirmed that the main 

methodological problem of mapping and clustering within the professional 

community is the lack of common grounds, which is due to the fact that boundaries 

of the profession, media and the nature of self-identification are uncertain. 

Sociologists, however, were able to draw a distinction within the professional 

community by using "axes" based on: 

— the media type (traditional or new); 

— the form of ownership (public and private media); 

— the nature of autonomy (dependent or independent, more specifically — 

journalism or propaganda); 

— the geographical location (federal or regional); 

— the type of content (informational and analytical or entertaining); 
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— the aspects of professional activity (professional journalists or amateurs; 

aspects of the mission (work "for a salary" or "for an idea", compliance with 

standards, and responsibility to the audience) also mattered). 

The list of "axes" is entirely consistent with the classical media typology and 

is quite predictable. However, sociologists went further and found out which 

journalists could not become partners in professional projects. The most important 

barriers were (in descending order of importance): 

— attitude towards compliance with ethical standards different from personal; 

— the agitational nature of journalistic activities; 

— attitude towards journalism and its mission or ideology different from one's 

own attitude or ideology. 

Thus, the real division among journalists is based on ideological differences, 

including an understanding of the basics of the profession, and not on formal 

parameters. The experts generally agreed on the professional community not having 

"professional solidarity", but interviews of journalists showed the opposite results: 

85% of them claimed that journalists have common goals and interests. As the 

journalists tried to provide concrete examples of these interests being manifested in 

collective actions, they could not recall the cases when professional solidarity helped 

to achieve a common goal, which allowed the sociologists to conclude that "there is 

little cohesion within the journalistic community, while its self-organisation, 

lobbying, and external support are not very frequent and rather occasional"182.  

Following characteristics constitute an assessment of the professional 

community's own impact: 

— journalists believe that they mainly influence citizen groups and 

associations, including non-profit organisations; 

— to a lesser extent journalists were sure about their influence on power 

structures at all levels of government and at the federal level in general (with the big 

business following). 

 
182 Journalists' views of the profession and the professional community. 
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81% of respondents admitted that they did not consider working as journalist 

in Russia to be free and independent. Owner of the media or a structure superior to 

owner were named the main limiting factors by the respondents, while audience 

pressure and public opinion had less impact in this regard. The authors of the survey 

put a particular emphasis on the significance of self-censorship as a tool for 

preventing external pressure on respondents. In this context, journalists believe that 

they should primarily be accountable to themselves and society, but actual practice 

showed that their responsibility is to the authorities and media owners. Given this 

situation, sociologists emphasise the role of the audience itself: "One of Russian 

journalism's main problems, in experts' estimation, is the lack of demand for quality 

media on the part of the audience. Being ideally the main stakeholder in the media, 

the audience in Russia is not actually one of them, as it is not involved in public life, 

often limits its demand solely to the entertainment function, and is not ready to invest 

in media by subscribing183. Fragmentation of the audience and its subsequent loss of 

mass character is additional factor. General negative tendencies forcing journalists 

to leave the profession, in experts' estimation, are lack of vocational schools and loss 

of skills, deterioration of the financial situation and social well-being of journalists, 

as well as discrediting the profession in public's eyes. We were not able to find any 

large-scale research into journalists who have left the profession in recent years. 

"Meanwhile, "technological optimists", who suppose that journalist's work will stay 

relevant even if human activity is to be automatised in the future, seem to be 

prevalent among those discussing the future of journalism"184, the report concludes. 

Industrial researchers (social services) turn to representatives of the university 

academic community for theoretical justification of their conclusions, specifically to 

the two largest media research centres of Moscow State University and the Higher 

School of Economics. Thus, the research into Russian journalism lacks variety in 

methodological approaches to identification of the media worker profile; the 

contradictions found are often quite predictable, while the conclusions and 

 
183 Journalists' views of the profession and the professional community. 
184 Ibid. 
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recommendations are not reflected in changes in journalistic practice. The 

professional community does not deem it necessary to comment on such results, 

neither to participate in surveys voluntarily and enthusiastically, striving to resolve 

existing contradictions and bring balance to the professional discourse. 

In this paper, we undertake to identify the main tendencies in Russian research 

that demonstrate existing fixation on cluster analysis of the professional journalistic 

groups in accordance with the characteristics associated with asserted values 

common for all representatives of the community, with specific editorial offices, 

with acceptance of technological changes in the profession, with features of 

organisational culture and everyday routines, with attitude towards the categories of 

professional duty, morality, and ethics, and with the significance of particular factors 

having weight and influencing the perception of journalism and perception of the 

role a specific group has in the profession (the authority in this regard may come 

from people or documents). However, we found it insufficient to examine the 

journalism culture phenomenon solely by defining professional roles and journalist 

clusters commensurate with these roles. Neither it seemed sufficient to consider this 

phenomenon from the standpoint of similar and different ideological and value 

positions identified through relationship scales and assessment of the level of 

satisfaction with the profession, which is highly dependent on the general economic 

situation in the country and not just on shifts in the core perceptions about the 

profession.  

 

Conclusions on the Chapter 1 

The core contradictions in the current research on journalism culture, which 

stimulated the development of the author's methodology, should be outlined before 

we summarise the first chapter. 

1. The target of the research is elusive since the boundaries of the journalist's 

profession are extremely volatile and changeable in the digital world, and the 

journalism culture itself is mostly hybrid and lacks uniformity in national contexts. 
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2. Discussing the journalists' professional roles in a global context is no longer a 

narrow interest of the group of professionals but became a matter of the public 

debate. 

3. Even advanced Western democracies, which are usually benchmarked 

against, have journalism principles blurred, thus it becomes necessary to regularly 

detect and establish these principles in order to form an idea of journalism culture. 

4. Despite the discussions about deprofessionalisation being abundant, we 

cannot talk about the completion of this process and its results. We can still use 

formal criteria in order to determine the journalist's status, as demonstrated by the 

research sampling. 

5. The history of research into journalism culture has gradually evolved from 

analysing various elements of journalism culture separately into studying it as a 

complex object. For this moment journalism culture as an object pertains to the 

research of media systems, sociology, and psychology of the profession, cultural and 

digital studies, discourse analysis (including critical), and institutional analysis. 

6. there were several waves in the history of journalism culture research: 1) 

studying the national context; 2) studying the global context in a comparative 

perspective; 3) studying the national context in a global perspective. This paper is in 

line with the third wave, in which the researchers focused on the hybridity concept. 

7. Being part of a research object such as a media system, journalism culture is 

also predisposed to a horizontal structure rather than to a vertical one. This changes 

the overall approach to its analysis, which was previously based on classical 

hierarchies — organizational, systemic, and cultural.   

8. The basic contradiction underlying the research of journalism culture is the 

conflict of ideologies and professional practices. Current research is generally aimed 

at finding, but not at resolving the contradictions found. 

9. One way or another, all studies were faced with the "starting point" problem, 

which could be lie in a national ideology of the past, current national ideology, 

Western or global standards. Since the end of the 20th century, papers examining 

the Russian journalism culture has been based on the acceptance or rejection of 
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Western professional standards, however, today they lost their "golden standard" 

position even in Western countries and their journalism. Global standards have also 

been subjected to criticism. Russian journalism culture has been described as a 

transition culture for over 30 years (transition to Western standards of journalism is 

perceived as the final one), whereas the actual professional practice has developed 

according to the logic of its internal laws for the last 20 years. 

10.  In the 21st century, academicians carrying out the cross-cultural 

research agreed on the dichotomy of homogeneity and heterogeneity of cultures, 

putting a strong emphasis on international professional groups being outside the 

national context or being only marginally influenced by it. 

11.  The Russian journalism culture appears as a complex and contradictory 

object when explored within the cross-cultural studies, which is nonetheless 

characterised by universal features like a low level of autonomy, dependence on 

commercial and state interests, large gap in adapting to digital technologies and 

online market. 

The results of the previous decades' research mentioned above stem from major 

changes occurred in the research methodology. In order to develop and eventually 

implement an individual methodology it is necessary to pinpoint all the working 

models, main theoretical approaches, and gaps in the results. 
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Chapter II. Methods of analysis and comparison of journalism cultures 

in Russia and abroad 

The studies addressed in the first chapter form a multitude of different 

approaches and, consequently, different results. The fact that they generally reveal 

the complexity and intricacy of such object as journalism culture is the common 

ground for these studies. However, this complexity is exactly what appears to be the 

chief disadvantage of journalism culture in terms of the academic research; although 

we can instead highlight one of the contradictions or a set of contradictions from the 

point of view of the chosen approach. As is evident from the history of academic 

attempts to conceptualise journalism culture, researchers progressively went from 

individual to institutional level and back, from socio-demographic indicators to 

cultural-ethical ones and symbiosis of them, from the national context to the global 

one and to intersection points, from traditional editorial and political journalism to 

the new media and niche journalisms, from professional routines to product of 

journalist's work and back again to routines again, etc. Researchers were mostly 

faced with natural limitations, such as the nature of the sampling, context (a specific 

period in the life of the state and society), method (surveying, content analysis, or 

ethnographic studies), and individual cases of researcher's own tasks not permitting 

to go beyond hypotheses. 

The factor that limited research the most was, however, the deficiency of 

professional comprehension of the results gained within the community. The 

academic discourse had developed in parallel with the discourse within the 

community of media workers. Moreover, the latter cultivated biases about the 

significance of such research. Fundamental to the author's methodology was the 

thesis of the importance of public and non-public discourse about the profession of 

journalist in the journalistic community and outside of it, given the social 

significance of journalism. Public discussion is formed in interviews published in 

the media (the number of such interviews in non-specialised publications keeps 

increasing), in conference addresses, in media people's statements, in discussions 

taking place in social networks. No less important, however, is the non-public 
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discourse, mainly taking place in smoking rooms of editorial offices and briefings, 

behind the scenes of conferences, in closed chat rooms in messengers, and in 

personal off-the-record conversations with a researcher. The situation with regard to 

public discourse about journalism and its relevant role in society is identical: we 

possess the results of sociological researches and studies on media consumption, as 

well as can analyse media people's addresses, but everyday statements in 

interpersonal communication, hidden discourse in personal conversations between 

authorities and journalists, as well as other forms of non-public discourse is thus 

overlooked. 

In order to surmount the factors that limited previous studies, we deem it 

necessary to map the discourse in a comprehensive way by analysing its elements 

separately. However, prior to the development of the author's methodology, we 

should consider the achievements in the methodology of studying journalism 

cultures through the lens of professional discourse analysis. This chapter aims to 

progressively reflect upon the general findings of the comparative analysis carried 

out within the framework of cross-cultural projects; the distinctive features of the 

discursive institutionalism suggested by T. Hanitzsch and his colleagues in the 

author's interpretation; important achievements of researchers who have bridged the 

gap between the conceptualisation of professional roles and practice through content 

analysis; specifics of detecting the contradictions of journalism culture based on the 

national context. After that, we singled out common and specific grounds in these 

approaches, as well as identified their significance in the light of examining 

professional discourse as a representation of the journalism culture. Upon doing so, 

we suggested the author's method.  

 

§ 1. Comparative analysis of journalism cultures abroad: suggested 

approaches and methods 

Main categories and approaches that proved to be valid in various samplings 

and contexts have been developed as a result of the comparative analysis carried out 

within the framework of cross-cultural studies of the last two or three decades.  
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First and foremost we should mention a well-established set of characteristics 

suggested by studies of professional roles as components of journalism culture, 

which is one of the oldest areas of such research. Since the research community 

agrees upon that professional roles do not exist in their pure form but only in 

classifications, and journalists assume different roles depending on the situation in 

their working practice, studies on this matter vary only in terms of combination of 

these characteristics. Today researchers are not confined to the roles inherent to news 

reporters working in political and social media agencies (mostly specialising in text 

content) but are free to explore a variety of roles in non-news journalism, which is 

dominant as far as the structure of journalistic institutions is concerned. Structural 

changes in the professional market and news production technologies also 

influenced this natural increase in interest in online media journalists.  

Conceptual and performative levels of the analysis of professional roles also 

are not challenged or subjected to criticism. The perceived identity and assumption 

of certain roles in concrete working situations are as a rule separated and compared, 

which is reflected in the features of a news (or non-news) product. An important 

limitation for our research is that the role classification is notionally imposed on the 

respondents, as journalists did not have an opportunity to choose other roles when 

answering the questions from the survey or formulate their own.  

Another important category that exhibits the dynamic of journalism culture is 

the individual autonomy of journalists, administrative autonomy of editorial offices, 

an institutional autonomy of journalism as a whole. Freedom of speech as the 

fundamental characteristic of journalism is defined through the study of internal and 

external factors that place pressure on journalists and journalism. Throughout the 

history of its existence, journalism as a profession was contingent on the level of 

freedom of speech, which showed the state of the profession both nationally and 

globally. New technological constraints (such as platform algorithms or the 

accessibility of distribution channels) have made it more complicated to examine 

and perceive the freedom of speech in today's reality. 
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Professional ethics is the third basic category of journalism culture and one of 

its most undefined and dynamic components for professional discussions and 

studying. As members of the academic community seek to establish all-embracing 

professional rules, they inexorably encounter challenges posed by national context, 

changing traditions, and relativism. Professional ethics of a journalist are discursive 

practices that require regular revision of standards and verification of the collective 

professional "well-being". The methodology envisaged a set of procedures to be 

used for this purpose; it has been traditionally implemented in studies of the 

journalism culture seen in global perspective or for an independent examination of 

ethical issues.  

The aforementioned key categories and research methods underpinned the 

basis of the author's methodology through the analysis of discursive practices.  

 

§ 1.1. Discursive institutionalism and the opportunities for studying 

journalism cultures through neo-institutionalism  

As we emphasised in the first chapter, one of the main limitations for global 

and national studies, as researchers themselves indicate, is westernisation and the 

adoption of Western standards of news journalism as a starting point. The 

Westernisation factor was of extreme significance for studies of the Russian 

journalism culture conducted in the 1990s when an actual adaptation of the post-

Soviet journalism to the standards of high-quality publications in the English-

speaking world was taking place. However, based on various factors, we can see 

from 1999 onwards (since the emergence of the first online publications and rapid 

spread of the Internet in Russia) a transition towards a conditionally hybrid direction 

of journalism culture development. Representatives of the Western research 

community themselves brought out one of the methods to overcome the limitations 

posed by Westernization of studies, which is discursive institutionalism, the result 

of several methodological micro-revolutions.  
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Speaking about the current state of research into journalism and journalistic 

milieus, T. Hanitzsch and K. Wahl-Jorgensen give a retrospective of methodological 

"transitions" in the history of  English-language studies:  

— before the official research (the beginning of the 20th century and the 

appearance of the Journalism Quarterly journal in 1924); 

— empirical transition (1940-1960, the professionalisation paradigm 

emerges, the first theories are developed); 

— sociological transition (1970-1980, emphasis on cultural issues and 

qualitative studies); 

— international comparative transition (since the 1990s, institutionalisation 

of journalism research at the global level); 

– plural transition through fragmentation and diversification of research (since 

the 2010s, discursive transition, transition towards the study of practice and 

ethnographic methods, re-invention of the audience as a target of research, etc.)185. 

Wahl-Jorgensen and Hanitzsch see the future of research in progressing 

dewesternisation and advancement beyond the democratic system as the main frame 

of reference for journalism, enhancement of digital and niche research, and eventual 

revision of the theoretical foundations (for example, professionalism and objectivity 

concepts). At the same time, researchers themselves are still criticised for the 

excessive focus on Western democracies as a normative ideal.  

 
Figure 1. Concepual map of the comparative study of journalistic culture (T. 
Hanitzsch)186 

 
185 Wahl-Jorgensen K., Hanitzsch T. The Handbook of Journalism Studies. P. 4–7. 
186 Conceptual Framework. The WJS 2012–2016. Journalism as Discursive Institution. URL: 
https://worldsofjournalism.org/the-wjs-2012-2016-study-conceptual-framework/ (date of access: 28.08.2019). 
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It should be underlined that Hanitzsch considers the correspondence of 

contextual levels to real journalistic practices from the standpoint of the media 

system, separate media units, and individual journalists. Researchers detect 

similarities in practices and principles aiming at developing the characteristics of the 

discovered cultures at each of these levels. 

Hanitzsch described four types of journalists and the distinct features of their 

culture at the level of journalistic milieus: 

Populist disseminator 

Focus on the audience. Provides "interesting information". Not criticising the 

government and elites. Not active in the reporter's work. Represented by: Spain, 

Romania, Israel. 

Detached watchdog 

Interested in disseminating political information. Media workers of this type 

view themselves as observers of the elites (sceptical and critical attitude). Those 

supporting journalist's impartiality are often reluctant to react to social change, to 

influence public opinion, and set the agenda. The most prototypical image of 

Western journalists. Represented by: Germany, Austria, USA, Switzerland, 

Australia.  

The agent of critical change 

Inclined to intervene Critical of the government and business elites. Keen to 

encourage the audience's involvement in elections and political discussions, 

reluctant to disseminating the official position. Represented by: Turkey, Egypt, 

partially Bulgaria, Mexico, and Indonesia. 

Opportunist facilitator 

Journalists view themselves as constructive partners of the state, support 

official policies, create a positive image of elites, do not exercise the function of 

informing the audience about political life, do not leverage the mobilisation potential 

of journalism. They are usually close to political power. This type corresponds to 

developing, transitional, and authoritarian states. Represented by Russia, Chile, 

China, Uganda.  
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Hanitzsch's breakdown of the journalism cultures within the national context 

includes the Western culture, to which the uninvolved observer and populist 

distributor types are attributed, and the developing countries culture, where we can 

observe the "agent of critical changes" and "opportunist facilitator" types. This 

classification shows the basis of political parallelism (within the framework the 

media systems comparative analysis conducted by Hallin and Mancini), which is 

crucial for the description of journalism cultures. It is also argued that political 

context is the main cause of why distinctions in journalism cultures are found 

between different nations.  

As far as the journalism cultures theory is concerned, the research targets a 

combined set of media structures, content production, and media content (structural, 

production, and textual levels). With the use of the comparison study method, we 

attempt to examine journalism culture on the national and state levels. The actor-

oriented approach that implies individual and professional values and actual 

performance of actors (journalists) shaping daily practices, which in turn shape 

discourses that both create and reflect the conventions existing within the media, as 

well as relationships between the media and other institutions and groups of society. 

Such researchers as E. Lauk believe that it requires a new generation of journalists 

to appear for the new culture to be described and developed187. When applied to 

Russia, this statement means that the period of time that passed since the Soviet 

Union collapse was not sufficient for the transformation of cultures to be completed. 

Harro-Loit and Lauk go further and introduce the concept of diachronic and 

horizontal cultural disparities concerning the Eastern European countries context188. 

For example, it is possible to identify disparities in coordinational and 

communicative discourses between the professional media community, political and 

economical subjects, academicians involved in studying this sector, and society by 

using the concept of a horizontal disparity between different actors.  

 
187 Lauk E. How will it all unfold? Media systems and journalism cultures in post-communist countries.  
188 Harro-Loit H. The diachronic approach to journalism culture // Estonian approaches to culture theory / 
Eds. V. Lang, K. Kull. Tartu: University of Tartu Press, 2014. P. 262–280.   
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As he provides a theoretical justification for his study of journalism cultures, 

T. Hanitzsch underlines that he is the first to combine three research levels that had 

previously existed separately, which are: 1) journalists' perception of institutional 

roles; 2) epistemic level; 3) ethical ideologies189.  

According to Hanitzsch, other terms for the first level are "perception of 

professional roles", "news functions", and "media roles". In Russian studies, it 

conforms to the functions and purpose of journalism. Previous studies mostly 

concentrated on active and passive institutional roles. Weaver in his work amplified 

the research, indicating four roles in relation to American journalists: interpreter, 

disseminator, adversarial, and populist mobiliser. Hanitzsch also suggested three 

aspects of the perception of institutional roles of a journalist:  

— interventionism, i.e. the extent to which journalists implement certain 

missions and disseminate values; 

— distance from government; 

—market orientation (audience viewed either as consumers or as citizens).  

The epistemological level includes professional values such as objectivity. 

Hanitzsch offers two more aspects: 

— objectivism (reality viewed "as it is", in contrast to subjectivism and the 

inability to separate facts from their interpretation);  

— empiricism (empirical confirmation of the truth through certain methods in 

contrast to analytical confirmation through examination of ideas, values, and 

opinions).  

Ethical ideologies define how journalists respond to ethical dilemmas and 

serve as the basis for the analysis of journalists' reaction. Based on D. Forsyth's 

investigation190, Hanitzsch identifies two levels of research: 

— relativism (to what extent journalists align their professional views with 

universal rules and codes as well as the current context); 

 
189 Hanitzsch T. et al. Mapping journalism cultures across nations. P. 273–293. 
190 Forsyth D. R. A Taxonomy of Ethical Ideologies // Journal of Personality and Social Psychology. 1980.  Vol.  39, 
Iss. 1. P. 175–184; Forsyth D. R. Moral Judgment: The Influence of Ethical Ideology // Personality and Social 
Psychology Bulletin. 1981. Vol. 7, Iss. 2. P. 218–223. 
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— idealism (to what extent journalists are sensitive to the consequences of 

their ethical decisions and whether they find it acceptable to inflict harm for the 

public common good).  

 
Figure 2. Levels of analysis explaining variation in journalists’ practices 

(T. Hanitzsch)191 

Hanitzsch stresses that the study is not limited to the standard scope, is based 

on the acceptance of cultural diversity, and does not set Western values of journalism 

as an absolute benchmark for describing the cultures innate in different regions of 

the world. Hanitzsch's clustering of countries confirmed the findings of Weaver's 

study in 1998.   

Over the next ten years, Hanitzsch and his co-authors continued to develop 

individual provisions of the theoretical model described, as well as the methodology.  

For example, as they explored the journalism cultures with interventionist 

tendencies, they found that differences are better seen in cross-cultural comparisons 

than in comparisons of editorial offices (i.e. at the administrative level). In 2017, he 

and his colleagues commenced a separate study examining journalists who were not 

involved in reporting on political matters, thus identifying seven professional roles 

 
191 Hanitzsch T. Deconstructing journalism culture. 
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for lifestyle journalists: a marketer, service provider, friend, connector, mood 

manager, inspirator, and guide192. 

With increasing frequency, researchers address the heterogeneity of cultures 

and blending of journalists' professional roles in their daily work as a result of 

numerous factors, as they try to go beyond the scope of studying mainstream media, 

traditional newsrooms, strictly text media (which are still prevalent in academic 

papers on the subject), political journalists, Western countries cases, and many other 

traditions embedded in the academic community.  

The author opines that the discursive approach to studying journalism culture 

has potential, despite it being only incipient. The approach involves established 

practices and conventions manifested in public and non-public discourse about the 

profession of journalist among representatives of the journalistic community and 

those who represent the audience and the state in media.  

Discursive institutionalism is one of the branches of neo-institutionalism, 

which examines the ideas and discourse within the institutional context 

(V. Shmidt)193. T Vos and R. Thomas adjusted this approach for studying the 

professional roles of journalists as journalist's identity expressed in the discourse as 

a social institution, thus setting parameters for what is understood as an acceptable 

action in a particular context194. The author believes that this approach should be 

extended to other components of journalism culture.  

Vos and Thomas present a discursive institutional perspective as a means of 

combining two types of empirical research wherein the former regards journalists as 

individuals and the latter prioritises their institutional functions (i.e. the functions 

that journalists perform in political and public life).  They point out that rules and 

standards governing the determinants and purpose (how to preferably practice) of 

journalism are shaped within the discourse. Journalism is essentially a belief system, 

 
192 Hanitzsch T., Vos T. Journalism beyond democracy: A new look into journalistic roles in political and everyday 
life // Journalism. 2018. Vol. 19, Iss. 2. P. 159. 
193 Schmidt V. A. Discursive Institutionalism: The Explanatory Power of Ideas and Discourse // Annual Review of 
Political Science. 2008. Vol. 11. P. 303–326. DOI: 10.1146/annurev.polisci.11.060606.135342. 
194 Vos T. P., Thomas R. J. The Discursive (Re)construction of Journalism’s Gatekeeping Role // Journalism Practice. 
2018. Vol. 13, Iss. 4. P. 396–412. DOI: 10.1080/17512786.2018.1478746. 
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which is expressed in a meta-journalist discourse that oversees this institution to 

ensure its credibility and is reinforced when institutional tensions arise. Thus, this 

work "establishes the institution and recreates it as new participants become 

socialised and changes it when it is discursively challenged"195. The authors, for 

example, investigated how American journalists assessed and built up credibility of 

journalism as an institution in the period from 2000 to 2016. The obtained results 

were are a set of reference points around which journalistic discourse revolved, thus 

revealing how journalists revised their authority when the journalism per se, 

professional roles, and social impact of journalism were challenged. As the discourse 

reverts to the credibility rooted in the democratic function of journalism, reporters 

still appear to be uncertain about the underpinnings of their credibility in the unstable 

post-truth age. 

Among other reasons, the discursive transition occurred in research into 

journalism culture due to rapid changes in professional practice and the impossibility 

of describing a comprehensive model of the profession that would remain unchanged 

for at least the following five years. The most effective way of capturing journalism 

culture so far has been to look at professional roles through a rich research tradition 

of the past. 
 

§ 1.2. Methodological approaches towards studying the disruption 

between the conceptualisation of professional roles and journalistic practice 

It has been agreed upon by most modern researchers specialising in journalism 

culture that the conceptualisation of professional roles and values in terms of 

collective identity and individual perception of one's practices may not coincide with 

their implementation (performance) and may not be expressed in the final news 

product. Comprehensive analysis of the journalistic text writ large compared with 

the results of surveys of the authors of such texts was selected as the leading method 

of overcoming this contradiction. 

 
195 Vos T. P., Thomas R. J. The Discursive (Re)construction of Journalism’s Gatekeeping Role. 
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Development of T. Hanitzsch's and his research team's ideas is seen in C. 

Mellado's and her team's works. A strong emphasis on studying the results of 

journalistic/editorial work in relation to role concepts can be considered Mellado's 

main adaptation of the "Worlds of Journalism" methodology. Previously, 

researchers had either resorted to the first or second research paradigm, and this 

enabled them to develop them in a unified way. S. Davydov and O. Logunova, 

researchers from the Higher School of Economics, were first Russian academicians 

to support this direction. 

 

Table 3. Analysis levels and methods corresponding to them196 

Role concepts Role conceptions Role perception Acceptance of 

roles 

Real activity 

Definition The way a 
journalist defines 
what is important 
to him/her 

Roles of a journalist 
and media through 
the lens of society's 
expectations 

Individual 
behaviour 
expressed 
in selection of 
sources and 
methods of 
reporting 

The collective result 
of editorial 
decision-making 
and style of 
journalist's work 

The analysis 
level 

Individual Individual/ 
Administrative 

Individual The result of 
dynamic 
negotiations 
between different 
reference groups 

Research 
method 

Surveys and 
quality interviews 

Surveys and quality 
interviews 

Surveys, quality 
interviews, and 
experiments 

Content analysis, 
text analysis, 
critical discourse 
analysis, and 
ethnographic 
studies 

 

The study of the disruption between professional discourse regarding 

journalistic roles and their implementation in practice is "monopolised" by C. 

Mellado's research group, which was the first to point out the need to examine this 

factor. Along with co-author Van Dahlen, they referenced a previous case study 

 
196 Mellado C., Hellmueller L., Donsbach W. Journalistic Role Performance. 
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which neither confirmed the existence of correlation nor its absence197. The 

empirical analysis of the authors was supported by the thesis that the role concept is 

a bridge from the institutional level to the individual, and the disruption itself needs 

to be studied at the level of actual practice, and not at the level of perception.  

Mellado and Van Dalen were guided by previous works that neither drew a uniform 

conclusion about what was the main reason of this disruption, political pressure or 

the economic one nor about whether this gap is visible in the first place. Mellado 

assumed that roles were unequal and their characteristics affected the way they are 

implemented in practice. The watchdog role, for example, shoulders a heavier 

burden and is more complex in practice than the disseminator role. The same applies 

to the type of press: quality media has more responsibility than tabloid media. The 

disruption between concepts and practice is also smaller for journalists working in 

specialised media than for those employed in political and social media units, which 

testifies to the disruption existing dependant on the field of journalistic work, on its 

relation to political and economic interests or lack thereof.  

The researchers tested economic and political factors influencing the 

disruption, as well as internal and external factors. Despite the serious limitations of 

the pilot study, the authors suggested a methodology that is still used by other 

members of the academic community without alterations with the first stage 

involving the content analysis of journalistic texts with a view to detecting specific 

professional roles manifested in those texts, and the second stage involving the 

authors of these texts answering a questionnaire about their perception of role 

concepts. The study examined six roles: disseminator-interventionist, loyal, 

watchdog, civic, service, and infotainment. A total of five publications were 

analysed over a two-week period (the initial sampling consisted of 1,736 texts and 

187 journalists; the actual study involved 75 people and 628 texts). As a result, the 

index of professional roles in texts was calculated by dividing the number of texts 

with a specific role manifested in them by their total number. The survey results 

 
197 Mellado C., Van Dalen A. Between Rhetoric and Practice // Journalism Studies. 2014. Vol. 15, Iss. 6. P. 859–878. 
DOI: 10.1080/1461670X.2013.838046. 
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were also encoded according to a uniform scheme; in addition, a t-test of paired 

sampling was performed. It was revealed that the disruption is relevant for five roles, 

except for the disseminator-interventionist one. Due to the many limitations of the 

sampling and method, the authors did not draw uniform conclusions, but 

successfully tested the idea of the discrepancy between the significance of roles and 

the possibility of role performance. 

Subsequent studies conducted by foreign authors also reflected the general 

idea that perception of the professional roles and actual practice do not coincide. In 

2017, the fundamental works of the "Journalistic role performance" project team 

members with the same name was published. The main issue dealt with in the 

sections of the monograph is what is the extent of journalist's autonomy when it 

comes to decision-making and how much journalistic work is affected by 

expectations relating to the fulfilment of certain roles. The differences between what 

journalists say and what they do should not be viewed as indicators of a dysfunction 

in the profession, but instead as indicators of conflict within roles stemming from 

the peculiarities of the editorial process. 

The monograph explored the disruption between concepts and practice in a 

methodological chapter on the opportunities permitted by the discourse analysis. 

Tom van Hout and Eva de Smedt, the authors of the methodological chapter, 

suggested four discursive practices of journalistic roles for studying: socialisation, 

authentication, institutionalisation, and naturalisation198. Van Hout and Smedt built 

their reasoning upon the fact that news production (and consumption) is a socially 

driven activity that reflects the standards, procedures, and practices of those 

producing news. The methods of producing journalistic content (role performance) 

are thus invariably indicative of how journalism is perceived (role concepts). Since 

journalism rests upon the previous discourse (sources) in creating discourse (news) 

about discourse (who said what, to whom and about what), professional vision is 

developed in journalism practice intertextually. The authors argue that the discursive 

 
198 Van Hout T., De Smedt E. Discourse Analysis and Journalistic Role Performance / Mellado C., Hellmueller L., 
Donsbach W. Journalistic Role Performance.  
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transition occurred in studies of journalism have shifted our view from social 

systems and structures to a specific point, to fleeting interactive processes of news 

production, distribution, and appropriation. All authors who participated in the 

research have shown, over the recent years, their dedication primarily to the 

discursive approach applied to the profession of journalist as a whole and journalism 

culture, which mirrors the perception of the profession and professional practices.  

The authors of the monograph criticised the methodology involving a 

combination of the survey and content analysis results themselves, pointing to the 

impossibility of determining the authorship of a text in the digital environment as its 

critical disadvantage. We should add another flawed strategy to this point of view, 

which focuses on the verbal text since audio-visual forms of content like videos, 

podcasts, series designed for mobile phones, AR-services, and other complex media 

products appearing on the digital platforms have been unparalleled in terms of the 

audience's investment for at least five years. One of the possible solutions to this 

challenge is a shift of the focus from the individual level of role performance to the 

administrative and institutional, which would provide for the examination of the 

journalism functions as a whole in relation to society/audience. However, last three 

decades saw a number of studies revealing that sticking to one of the levels (for 

example, the level of media system) is not beneficial for a thorough and 

comprehensive analysis of the profession and daily practices of a journalist with all 

their specifics. 

The difference between conceptualisation, narrative, and practice was further 

studied by P. Raemy, D. Beck, and L. Hellmueller and illustrated by the Swiss 

journalistic community199. Despite previous studies referred to by the authors 

showing a weak connection between conceptualisation of roles and actual practice 

in Chile and the United States and subsequent need to study narrative as well (i.e. 

how journalists talk about their roles), the methodology for comparison of content 

analysis and interviews with text authors has not changed. In addition to the 

 
199 Raemy P., Beck D., Hellmueller L. Swiss Journalists’ Role Performance // Journalism Studies. 2018. Vol. 20, Iss. 6. 
P. 765–782. DOI: 10.1080/1461670X.2018.1423631. 
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classifications of professional roles listed above, the authors refer to data obtained 

by Swiss researchers, like the findings of Marr and colleagues (2001) and Keel 

(2011): 

— roles focused on processing the facts (neutral disseminator, analyst, 

advisor);  

— socially-oriented roles (critic, commentator, coordinator, advocate);  

— market-oriented roles (service provider, entertainer, marketer, audience 

vendor, information entrepreneur).  

The authors assumed that, as in other developed countries, the roles of neutral 

distributor and analyst are the most preferable among Swiss journalists. The authors 

relied on the six roles described by Mellado and Van Dahlen in their 2013 study and 

stressed the micro-level of research, i. e. the individual level. According to the results 

of the survey, journalists preferred the "watchdog" and citizen-oriented journalistic 

roles. Content analysis showed a weak connection between narrative and practice, 

as the content of most articles gravitated towards entertainment.  However, 

journalists do not view the disruption between the declared principles and purposes 

and practice as negative. When asked about the limitations of the research, the 

authors acknowledged that journalistic texts are subject to collective editing and 

therefore cannot be considered as the author's product and thus solely associated 

with him/her.  The weak connection between how the roles are perceived and put 

into practice is still to be substantiated. 

C. Mellado was further able to overcome terminological and methodological 

limitations as she joined the "Worlds of Journalism" project with Chile, Brazil, and 

Mexico cases and revisited her understanding of the importance of professional roles 

per se regardless of the Western standards. She opines that comparative studies 

carried out in developed countries are based on the initial normative position, and 

there are professional roles that are more important to the democratic system and, 

conversely, unacceptable in this paradigm, for example, such journalism functions 

as guerrilla work, advocacy, or editorial involvement.  
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The "Journalistic Role Performance" project was continued in 2020 under 

Mellado's editorship with the title "Beyond Journalistic Norms"200, referring readers 

to the current agenda of going beyond the canonical considerations of traditional 

journalism and its functions.  

While the 2017 monograph presented a theoretical and methodological 

analysis, its continuation featured the results of a cross-cultural study carried out in 

eighteen countries, including the Russian case with S. Davydov and O. Logunova 

from "Rossiyskaya Gazeta" and "Moskovsky Komsomolets" in charge of content 

analysis. The key premise of the book, as articulated by its editor C. Mellado, was 

that the journalistic roles are situational, fluid, and dynamic and that journalists 

perform several roles in the course of their professional activities, or more precisely 

combine them simultaneously. The importance of contextualisation for 

understanding the situationality of professional roles was the key prerequisite for 

interpreting the obtained results.  The book's title, "Beyond Journalism's Norms", 

indicates the authors' attempt to go beyond the perception of roles as static categories 

describing the norm, rather than practice.  

The contradictory nature of the professional practice, which reflects complex 

combinations of professional roles, stems, in the authors' opinion, from the changing 

context and conditions for news production.  The individual, administrative (changes 

in editorial offices), and the public levels (reference groups in the audience) are the 

three groups of variables that make up the impact of the context.  She argues, 

following B. Zelizer, that journalists constitute an "interpretive community" of 

professionals who formulate norms and practices reflecting their position regarding 

audiences and other reference groups. 

In order to explore combinations of professional roles in these contexts, C. 

Mellado suggested three aspects or areas where professional roles are refracted in 

different ways: the journalistic voice, power relations, and audience approach. Each 

of them corresponds to a specific political, economic, and media context.  Journalists 

 
200 Beyond Journalistic Norms. Role Performance and News in Comparative Perspective / Ed. C. Mellado. London; 
New York: Routledge, 2020. 
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exercise their expected functions and actions in these three areas by expressing their 

position explicitly or concealing it, controlling government representatives or 

supporting their actions, entertaining the audience or motivating it to be socially 

active.  Thus, the first area corresponds to the interventionist role, the second to 

"watchdog" and "loyal facilitator" roles, and the third to the "service provider", 

"infotainer" and "civic servant" roles. This classification sets out specific indicators 

for the identification of each of the roles, but in view of the fact that criteria from 

different subgroups may be merged in the process of a single professional operation 

(preparation of one journalistic material), the authors suggested to use a 

classification of combined roles, in which the function of watchdog (power 

controller) may be to oppose or to remain uninvolved, the function of power enabler 

to promote (ideas of an elite or government) or support; the infotainer role may have 

primary focus either on entertainment or information; finally, the "service provider" 

(or the servile function in Russian researchers' terminology) is divided into 

promotion of specific services or assistance in selection of them. Since Russian-

language works do not have exact analogues of the roles described above, the 

translation of the terms does not imply that they are consistently used but conveys 

the essence of the phenomenon. 

It had been previously argued that this kind of studies is that it is incorrect to 

compare the conceptualisation of professional roles with the roles reflected in the 

journalistic practice through surveys since the product of journalist's work is always 

a collective one, i.e.  we cannot talk about an individual role performance if the 

publisher and other editors have also participated and put their own intentions into 

the text and contributed to its presentation. This is the limitation the researchers 

succeeded in overcoming as they used the average indicators for editorial staff in 

terms of the quality of the journalistic product for comparison. 

Another criticism of investigations of journalism culture that use the national 

media system as a framework is related to the fact that media systems are not always 

congruent with universal classifications and national (geographical and cultural) 

contexts due to their hybridity and changeability. Based on this thesis, the authors 
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of the monograph argue that journalism cultures are neither universal nor 

monolithic, professional roles are situational, constructed by society, and subjected 

to the influence of multiple factors. Therefore, we can find features of the 

hybridisation of journalism culture when we study it. 

As she sums up the results of this large-scale project, C. Mellado writes that 

normative roles can strike root in journalists' worldview as guiding ideals and 

aspirations that give ultimate meaning to the profession, but the journalistic practice 

in the contrast is by no means static and dependent on each journalist's will only. It 

was revealed that journalistic activity does not have one prevailing model adopted 

internationally with the exception being news dissemination, its general function. 

Since it is impossible to divide journalism into separate categories, there is no 

specific social or administrative environment providing conditions for ideal models 

designed to ensure maximum performance (with all role indicators present) of each 

role separately. The authors of the study have immensely contributed to the research 

by distancing from the long-questioned idea that journalism is based on generally 

accepted and practised standards or that journalism culture is bound to have 

antagonistic and mutually exclusive roles. 

This is indicative of the general direction of cross-cultural projects that are 

increasingly often built upon the idea of the need for concurrent internationalisation 

and westernisation of studies. The example of the ultimate expression of these ideas 

is D. Thussu's monograph "Internationalizing media studies" (2009). It is essential 

for this discussion to address the position of the context in relation to the 

phenomenon under consideration.  

 

§ 1.3. The search for contradictions in journalism culture from a national 

perspective 

It is indispensable that any global comparative study will be criticised for 

being too generalised in conclusions in terms of the national context.  For example, 

in the case of Russian journalism, this is true to the results obtained through the 

"Worlds of Journalism" study, where Russian journalists were described as 
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"facilitators", i.e. enablers of the current government,  which is obviously prevalent 

as far as social and political federal-level publications and mainstream news 

journalists are concerned, but ignores the professional context in various regions of 

Russia, in niche publications, online segment, alternative social networks outlets, 

and so on.  In order to overcome these contradictions, researchers mainly explore 

journalism culture from a national perspective with the use of increased and 

diversified sampling, the addition of questions or national interpretation to questions 

applicable universally, as well as by developing individual techniques. 

Media systems may be viewed in comparison provided that a global context 

represented as one of four options exists: the USA and other countries, North and 

South, one West and another West, the West and the Global world201. Comparisons 

at the global level entail examination of journalism cultures on two major levels, 

which are media system level (for example, the history of journalism, media law, 

professional standards) or social system level (economic power, political system)202. 

Comparative context of a separate country may be premised on the parallelism 

of social and media systems (e.g., the "Four Russias" concept based on the 

classification developed by the sociologist N. Zubarevich and interpreted by media 

researchers203) and based on the existence of various linguistic cultures within the 

country and a generational divide within the professional community. The disruption 

between the conceptualisation of professional roles, the way they are 

perceived/asserted, and actual journalistic practice also appears to be a crucial issue 

for modern researchers to address. All these research approaches have been found 

in works published recently. 

As shown in the review of contemporary empirical studies, an in-depth 

examination of separate national media systems, as well as paired comparisons of 

media systems continues and is being developed by foreign researchers, despite 

 
201 Wahl-Jorgensen K., Hanitzsch T. The Handbook of Journalism Studies. P. 415. 
202 Meyen M., Riesmeyer C. Service providers, sentinels, and traders: journalists’ role perceptions in the early 
21st century. An empirical typology // Journalism Studies. 2012. Vol. 13. P. 386–401. 
203 Bodrunova S., Litvinenko A. Four Russias in communication: fragmentation of the Russian public sphere in the 
2010s // Democracy and Media in Central and Eastern Europe 25 Years On. Bern: Peter Lang, 2020. URL: 
https://www.peterlang.com/view/9783653981964/xhtml/chapter003 (date of access: 15.07.2020). 
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being criticised by those preferring global comparative studies. The main methods 

of a detailed treatment of intra-national studies are the following: 

— examination of the impact technology and digitalisation left on journalism 

culture ("traditional" and "non-traditional" editorial practices);  

— bringing into correlation journalism culture with the level of democratic 

development (non-Western democracies or non-democratic countries, as well as 

regions with several similar countries or media systems); 

— development of the ethnography of specific editorial offices, studying 

journalism culture from the administrative standpoint; 

— detailed studying of professional roles/ideologies (in various 

classifications), and their dynamics; 

— the process of professionalisation/deprofessionalisation in a particular 

journalism culture. 

We will dwell on each method in more detail in order to see how conventional 

techniques are integrated into different approaches, and what effects the researchers 

manage to achieve when they change the perspective of considering one 

phenomenon. 

Technologies. This is arguably one of the most popular areas among 

researchers. A distinct cultural gap between those who produce content for 

traditional channels and those who work in the digital environment is self-evident 

from any angle, yet due to the convergence process, most journalists produce a 

hybrid product for different channels.  We can therefore assume that it is not a 

digital-related divide that is observed among journalists, but the difference in how 

fast they adapt to the changing conditions of production.  

Academic papers devoted to reporters' adaptation to technology often try to 

validate the hypothesis about the impact of technology on journalistic practices; 

therefore, the key methods used in these studies are ethnographic observations in 

editorial offices (overt or distant) and questionnaires of employees. This was the 

case for M. Reverse who compared the USA and Germany newsrooms and drew a 

conclusion that the convergence produces a hybrid version of old and new forms of 
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journalistic practice, which can both influence and not affect the level of 

professionalism204.  It should be noted that the comparison of European (especially 

German) newsrooms with American ones is limited primarily by national traditions 

of journalism. An observation of whether universal patterns of reporters' adaptation 

to new technologies in various editorial offices across the globe exist would be 

interesting, as would the examination of how professional values and the speed of 

journalists' adaptation are correlated.  

Interaction with users, bloggers, and other unprofessional authors (i.e., those 

without legal affiliation with newsrooms) should also be allocated special attention 

of the research community. Over time, as A. Hermida and N. Thurman demonstrated 

by using questionnaires and in-depth interviews with employees of British editorial 

offices, twelve national offices realised that this interaction is indispensable and that 

it has a definite impact on editorial standards and norms. As the feeling of the threat 

from this influence increases, the editors intensify control over what material they 

receive and try to moderate all incoming content. Respondents believe that brand 

values and professional standards are the main targets of this threat, for this reason, 

the authors placed the word combination "clash of cultures" in the publication 

title205. However, it should be noted that questionnaires and interviews do not reflect 

actual professional practices that can be observed (for example, during the 

ethnographic study). 

Another noteworthy study was conducted by L.-P. Spyridou and his 

colleagues, Greek researchers, who attempted to examine journalists as agents of 

innovation206. A questionnaire survey of 300 journalists revealed predictors of 

influence on journalists' views on new technologies such as increased transparency, 

enhanced control over the media and journalists, emergent possibility for people to 

 
204 Revers M. Digital Media and the Diversification of Professionalism: A US–German Comparison of Journalism 
Cultures // The Crisis of Journalism Reconsidered: Democratic Culture, Professional Codes, Digital Future / Eds. 
J. C. Alexander, E. B. Breese, M. Luengo. New York: Cambridge University Press, 2016. P. 228–246. 
205 Hermida A., Thurman N. A clash of cultures: The integration of user-generated content within professional 
journalistic frameworks at British newspaper websites // Journalism Practice. 2018. Vol. 2, Iss. 3. P. 343–356. DOI: 
10.1080/17512780802054538. 
206 Spyridou L.-P. et al. Journalism in a state of flux: Journalists as agents of technology innovation and emerging 
news practices // International Communication Gazette. 2013. Vol. 75, Iss. 1. P. 76–98. DOI: 10.1177/ 
1748048512461763. 
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speak out, and comments being a positive feature.  The study was based on the actor-

network theory. It should be added that artificial intelligence and its impact on 

professional practices (or more precisely, on replacement of traditional human 

practices by automated solutions) can be already considered as a new relevant 

actor207.  

R. Berganza and his colleagues studied the responses of 390 Spanish 

journalists and to what degree they were influenced by separate factors of the digital 

environment208; both showed an approximately equal level of autonomy, despite 

small differences in the factors of influence. Digital journalists were shown to be 

most influenced by professional routines and administrative factors, the same 

reasons, but in reverse order, were true for traditional journalists.  Again, the 

influence of certain factors was assessed through the respondents' attitude on a scale. 

A separate variable of influence was the social networking service Twitter 

studied by S. Bentivegna and R. Marchetti209, who analysed the tweets of 1202 

Italian journalists in line with the gatekeeping theory. The researchers note that, 

notwithstanding the social networking's positive influence on journalistic practices, 

journalists have difficulty expanding their sphere of communication beyond contacts 

with traditional political and media elites.  The authors argue that journalists' public 

statements made in social networks are the best indicators of their "professional 

well-being" since in this case these observations are made by the professional 

community and not by a researcher.  

Democratic development. The participants of the "Worlds of Journalism" 

project constantly referred to countries not having in the process of transition to a 

full-fledged democracy, thus explicitly showing waiver of westernisation 

tendencies.  C. Mellado and other academicians involved in research on Latin 

American countries, for example, noted, as they addressed the cases from this region, 
 

207 Dovbysh O. Automated journalism through the eyes of academic researchers // Zhurnalist. [Automated journalism 
through the eyes of academic researchers. Journalist]. No. 9, 2020. P. 24 - 28. 
208 Berganza R., Arcila-Calderón C., Herrero-Jiménez B. Digital vs traditional media journalists: sociodemographic 
characteristics and external and internal threats to their autonomy // El profesional de la información. 2016. Vol. 25, 
N 2. P. 179–187. 
209 Bentivegna S., Marchetti R. Journalists at a crossroads:  Are traditional norms and practices challenged by 
Twitter? // Journalism. 2018. Vol. 19, Iss. 2. P. 270–290. DOI: 10.1177/1464884917716594. 
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that most studies concentrate on comparing developed countries and use normative 

assumptions implying that Western values are "more professional than other 

values"210. The authors interviewed 300 journalists from three countries aiming to 

test the assumptions about the political structures superiority, level of press freedom, 

and the media ownership size and centralisation compared to the dominance of 

political cultures and political parallelism and their influence on professional 

cultures.  This approach is in line with the comparative study of media systems and 

only limits the sampling to one specific region.  However, we should not neglect the 

importance of economic processes in the media for studying journalism culture since 

it permits to further illuminate the contradictions existing within the professional 

community. 

Culture of traditional newsrooms. Norwegian researcher I. Erdal developed 

and suggested the perception of journalism culture from the administrative 

viewpoint, which describes how news journalism is conceptualised and practised in 

different production environments211.  In his paper, he concurs with Lucy Küng-

Schankelman, who exemplified cultural diversity with one editorial office with a 

possible fusion of professional cultures (groups of practitioners with a shared 

knowledge base, jargon, and the same educational training), industrial cultures 

(value orientations shared by those who work in a particular branch of journalism), 

and subcultures common to different editorial offices (groupings by hierarchy, 

functional units, gender, and ethnic subgroups).212 He examined the different 

hierarchical levels within a selected Norwegian television company as part of his 

case study. 

D. Ryfe also suggested to carry out an ethnographic study in the essay format 

of one editorial office in the USA and examine how an individual team adapts to 

 
210 Mellado C. et al. Comparing journalism cultures in Latin America: The case of Chile, Brazil and Mexico // 
International Communication Gazette. 2012. Vol. 74, Iss. 1. P. 60–77. DOI: 10.1177/1748048511426994. 
211 Erdal I. J. Cross-Media (Re)Production Cultures // Convergence: The International Journal of Research into New 
Media Technologies. 2009. Vol. 15, Iss. 2. P. 215–231. DOI: 10.1177/1354856508105231. 
212 Küng-Shankleman L. Inside the BBC and CNN: Managing Media Organisations. London; New York: Routledge, 
2000. 
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new standards of work213. During 18 months of the author's internship the employees 

showed reluctance to changes, dividing "good" and "bad" journalism. And while the 

criteria for distinguishing the two journalisms are not defined clearly, they are meant 

to be perceived intuitively. 

Ryfe's thesis was elaborated in the Finnish researcher K. Nikunen's analysis 

of the six national newsrooms, carried out during the 2010 crisis214. That study 

revealed the same resistance to change. Technological and economic factors 

influenced journalists' perception of their own professional identity and values of 

editorial offices.  

Deprofessionalisation processes. Observations of the editorial offices' teams 

also provided for indication of the sources of pressure on the professional boundaries 

of journalism. T. Witschge and G. Nygren compared data obtained through the 

observations of journalists in Sweden and the United Kingdom and identified key 

factors leading to deprofessionalisation, which are lack of monopoly on knowledge, 

indefinite division of labour, deficiency of specialised education, professional media 

organisations shaping the media landscape, but not regulating it, financial interests 

of companies antagonising public service, loss of journalist's autonomy, journalist's 

multitasking, i. e. increased number of production news stages to be supervised, 

increased amount of content on different platforms to be processed.215 This led to a 

conclusion that journalists are losing control over their activities. 

Search for professional roles with the use of content analysis. C. Mellado and 

her colleagues continued their research into Ibero-American journalism culture, by 

viewing various aspects of studying professional roles being implemented in 

practice; they found, for example, a correlation between the implementation of a 

certain role and the level of a journalist's objectivity by analysing the content of the 

 
213 Ryfe D. M. Broader and deeper. A study of newsroom culture in a time of change // Journalism. 2009. Vol. 10, 
Iss. 2. P. 197–216. DOI: 10.1177/1464884908100601. 
214 Nikunen K. Losing my profession: Age, experience and expertise in the changing newsrooms // Journalism. 
2013. Vol. 15, Iss. 7. P. 1–21. DOI: 10.1177/1464884913508610. 
215 Witschge T., Gunnar N. Journalism: a profession under pressure? P. 37–59. 
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largest media units in Chile, Mexico and Spain216. They explored whether text 

products had quotations, whether they maintained the balance of sources or included 

expert opinions, reliable evidence and facts. The paper found that the "watchdog" 

role is rather predisposed to have three of the four methods of objectivity (balance, 

quotations, and reliable data), which testifies to that the watchdog journalism is 

naturally the least biased type of journalism in these countries.  To put it in a more 

global perspective, the objectivity is not one of the predetermined features of 

journalistic work but is one dependant on a number of factors such as certain role 

performance, the type of media, news topic, or newspaper's political orientation (or 

lack thereof). 

Media logics outside the newsroom. While T. Hanitzsch and his colleagues 

have shifted their focus from political and news journalists to lifestyle writers, other 

researchers strive to investigate "alternative" media outside of the legal newsroom 

and apply the traditional professional roles classification to their working process. 

S. Harlow's work is one such example; she received 1,250 responses from Brazilian 

journalists, which were shown to have following differences: traditional journalists 

favoured traditional ethic standards more than "alternative media workers"; 

however, latter showed more inclination to address the issues of normative 

responsibility, such as the "watchdog" role for society, availability of platforms for 

all members of society to speak out, or advocacy of social justice217. 

Non-apparent culture forming factors. In one of such studies, Hellmueller 

undertook to develop an analytical model of transnational journalism culture. As she 

studied reporters working abroad and belonging to another journalism culture, she 

found that the gatekeeper function is present in these cultures at all levels. Therefore, 

she stated that it is indispensable to study cross-cultural relations, more specifically, 

 
216 Mellado C., Humanes M. L., Marquez-Ramırez M. The influence of journalistic role performance on objective 
reporting: A comparative study of Chilean, Mexican, and Spanish news // International Communication Gazette. 2018. 
Vol. 80, Iss. 3. P. 250–272. DOI: 10.1177/1748048517711673. 
217 Harlow S. Recognizing the Importance of Alternative Media // Journalism Studies. 2019. Vol. 20, Iss. 1. P. 117–
135. DOI: 10.1080/1461670X.2017.1364139. 
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the interaction between different journalism cultures, as opposed to studying cross-

cultural differences among professional communities218. 

V. Wyss and his colleagues also suggested an unusual perspective as they 

studied francophone journalists in multilingual countries219 (Belgium, Canada, 

Switzerland), indicating much more similarities between them than among non-

francophone journalists. A cross-language comparison study conducted in 2008 was 

practically the first time the points of intersection between journalism culture and 

language identity were explored (apart from the one carried out by Thomson, White, 

and Keatley220); the authors presented role orientations in accordance with the 

respondents' answers as three large groups: "fourth power", community builders, and 

audience servers. Role orientations have been compared with reporting practices and 

approaches to ethics. Francophone journalists demonstrated the unity of views 

regardless of the country, the "fourth power" role involving analysis of current 

affairs, close monitoring of political leaders and businesses representatives, setting 

a political agenda, opposing the government, providing relevant information to the 

audience involved in political decision-making, and encouraging people's 

involvement in political life was inherent in them. 

In another study that was carried out in the second wave of the "Worlds of 

Journalism" project, F. Dingerkus and W. Wyss divided Switzerland into different 

language groups221 with a view to examining the convergence in perception of 

professional roles in multilingual editorial offices, which was subsequently 

corroborated in an online survey of journalists. An important conclusion for our 

study is that different journalism cultures may exist within the same country. In the 

 
218 Hellmueller L. Gatekeeping beyond geographical borders: Developing an analytical model of transnational 
journalism cultures // International Communication Gazette. 2017. Vol. 79, Iss. 1. P. 3–25. 
219 Bonin G., Dingerkus F., Dubied A., Mertens S., Rollwagen H., Sacco V., Shapiro I., Standaert O., Wyss V. Quelle 
Différence? // Journalism Studies. 2017. Vol. 18, Iss. 5. P. 536–554. DOI: 10.1080/1461670X.2016.1272065. 
220 Thomson E. A., White P. R. R., Kitley P. “Objectivity” and “hard news” reporting across cultures: comparing the 
news report in English, French, Japanese and Indonesian journalism // Journalism Studies. 2008. Vol. 9, Iss. 2. URL: 
https://www.researchgate.net/publication/30385629_Objectivity_and_hard_news_reporting_across_cultures_compa
ring_the_news_report_in_English_French_Japanese_and_Indonesian_journalism (data obrashcheniya: 28.08.2019). 
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case of Switzerland, they owe their origin to linguistic diversity as well as to the 

influence of media oligopoly. 

Therefore, if researchers delve into the national contexts, they are more likely 

to see tendencies inherent in particular countries, which are not self-evident in 

comparative and cross-cultural studies.  However, in terms of methodology, national 

studies are only marginally different from international projects as they focus on the 

same subjects, issues, and variables. We believe it is crucial to emphasise the 

common features and indicate the basic nature of the approaches used to demonstrate 

the versatility of the object of the research. 

 

§ 1.4. Diverse approaches towards resolving the tensions of hybridity and 

homogeneity 

As far as the methodology is concerned, studies of journalism culture are 

complex and do not require a definitive approach or rigid theory to explain its 

dynamics and discursiveness222. For this reason, discourse analysis seems to be the 

most universal solution for such a complex and hybrid object to be encompassed and 

brought to consolidation; It is conducive to bridging the basic methodological 

contradiction between the hybridity and homogeneity of journalism culture.  It is 

worth noting that this idea has been led to by a variety of approaches that formed the 

basis for previous studies; we will consider those that we encountered most 

frequently, as well as theories implicitly underlying the research into journalism 

culture.  

Bourdieu's theory of social fields and the concept of symbolic capital. The 

theory has recently been actively discussed from different angles as applied to 

journalism — one group of researchers believed it to be invalid due to the deficiency 

of empirical background, the other group undertook to progressively adapt it to 

media research For example, M. Mayen and L. Riesmeier developed the concept of 

 
222 Sidorov V., Nigmatullina K., Ivanyan R., Kurushkin S. Dynamics of Political Meanings: Interpretation and 
Understanding in Journalism // Indian Journal of Science and Technology. 2016. Vol. 9, N 14. P. 1–14. 
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journalistic equity,223   which appears in three dimensions: 1) as reincorporated and 

institutionalised cultural equity (participants who acquired certain skills or awards); 

2) as social equity (contact databases or networks in the region or area of coverage); 

3) as field-specific symbolic equity (recognition of past achievements by local and 

foreign competitors). According to field theory, journalism can be conceived of as a 

semi-autonomous field of specific (professional) operations that is structured by 

social relations224. Professionalism is understood as a shared value system created 

within the field of journalism, linking professional identity to the debate over 

specific values in a specific historical context that challenges traditional notions of 

journalism225.  

Media studies viewed from the social field theory standpoint have the 

autonomy of journalism and the media field rules coming to the fore, as well as the 

differences between journalists and media institutions. From this point of view, the 

social field serves as a platform for different subjects to establish relations. In the 

course of this process, various kinds of contradictions arise.  The idea that different 

actors confront each other within the social field because of different types of equity, 

including symbolic equity, resonates in this paper as well. The concept of habitus 

proves to be indispensable when we attempt to explane how a particular set of values 

and ideas (for example, post-Soviet ones) came into being.  

Actor-network theory. The technological changes that have affected 

journalism of the 21st century can be discussed through the lens of social 

constructivism.  Aristotle University scholars (Thessaloniki), for example, suggested 

analysing innovative practices in newsrooms using the actor-network theory226.  This 

theory introduces robotic actors to the journalism culture along with the idea of the 

mutual formation of technology and society with a human, machine, or organisation 

as an actor. From this viewpoint, the relationships between actors can be either 

 
223 Meyen M., Riesmeyer C. Service providers, sentinels, and traders. P. 386–401. 
224 Nikunen K. Losing my profession. P. 1–21.  
225 Nigmatullina K. R., Sidorov V. A. Cennostnaja poljarizacija Rossii mediasfery: tendencii i priznaki [Value 
Polarization of the Russian Media Sphere: Trends and Signs] // Zeitschrift fur Slavische Philologie. 2016. Vol. 2, N 
72. P. 413–447. 
226 Spyridou L.-P. et al. Journalism in a state of flux. P. 76–98.  
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material or semiotic. The actor-network theory assigns a special role to mediators 

(intermediaries), who are represented by journalists.  Interaction of various actors 

shapes the relationships necessary for maintaining the network with its hierarchies 

and order. However, the order may be disrupted if one of the actors wants to take 

another place in the hierarchy.  

Journalists may also be perceived as a homogeneous professional group, 

although there are considerable differences within this group as to how and to what 

extent the Internet and related technologies should be used in daily operations227. 

Journalism is currently undergoing a fundamental shift as cyberspace and post-

industrial thinking replaces physical-industrial thinking, thus fostering a more 

collaborative and decentralised journalistic process228. "Old" traditional journalism, 

with its excessive reliance on the same sources, experts, and analysts, has lost 

relevance owing to a growing culture based on the information exchange, 

connections, and the collective wisdom of different speakers229. 

Besides that, the journalistic community is a network of actors with its own 

hierarchies and rules of interaction, which may be violated.  When used to identify 

journalists' ability to adapt to innovation, actor-network theory can give an insight 

into the situation and balance of power in concrete editorial offices. The discrepancy 

lies in the fact that convergent newsrooms are horizontal non-hierarchical networks, 

so once innovations are introduced, established system and rules are violated, which 

entails changes in the prevailing journalism culture.  For our research, it is important 

to conclude that the process of actors' interaction is crucial for changes in journalism 

culture to occur and the culture itself to be recompiled, which means that it is 

discursive and can be observed by means of the analysis of this interaction.  

 
227 Hermans L., Vergeer M., D’Haenens L. Internet in the Daily Life of Journalists: Explaining the use of the Internet 
by Work‐Related Characteristics and Professional Opinions // Journal of Computer‐Mediated Communication. 2009. 
Vol. 15. P. 138–157. DOI:10.1111/j.1083-6101.2009.01497.x. 
228 Hermida A. Twittering the News: The Emergence of Ambient Journalism // Journalism Practice. 2010. Vol. 4. N 3. 
P. 297–308. URL: https://ssrn.com/abstract=1732598 (data obrashcheniya: 28.08.2019). 
229 Skoler M. Why the news media became irrelevant — and how social media can help // Nieman reports, finding 
a good fit — journalism and social media. 2009. URL: https://niemanreports.org/articles/why-the-news-media-
became-irrelevant-and-how-social-media-can-help/ (data obrashcheniya 28.08.2019). 
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Media systems conceptualised by Hallin and Mancini. This approach has 

provided a solid methodological foundation for the research into journalism culture. 

As it focuses on the role of media in shaping political systems in specific countries 

in a specific historical period, this approach at the same time generally develops the 

idea of diversity of journalisms in the West and around the globe230. The authors of 

the concept argue that it is impossible to understand the media without understanding 

such elements of the social structure as the nature of the state, the political parties 

system, patterns of relations between political and economic interests, and the 

development of civil society. Similarly, it is impossible to distance studies on 

journalism culture from the media system, political and social dissensions, changes 

in legislation and state information policy, as well as the attitude of society (being 

the main beneficiary) towards media workers and journalism at the current moment 

in history. Journalism culture and media system likewise mirror social and political 

relations. Media systems are not homogeneous and can contain different journalism 

cultures — this is an important point for our study. This assumption can be 

illustrated on the example of the United Kingdom, where we find tabloids, quality 

press, and television and radio broadcasting coexisting and interacting. Another 

important point for this paper is the dynamism (which we understand as 

discursiveness) of media systems, due to which the three British journalism cultures 

are not separated so precisely today. Thus, in Hallin and Mancini's works, media 

systems are presented as empirical and not normative models.  

We are also interested in Kolin Sparks' criticism of the Hallin and Mancini's 

concept231. One of his suggestions was to distance from the rigid definition of "media 

systems" and consider "an ensemble of media relations", focusing on its functional 

characteristics rather than on structural. Market and politic embeddedness of media 

were two axes of coordinates introduced in this concept by Sparks in order to 

overcome the confusion of the technical and social dimensions of the profession 
 

230 Hallin D., Mancini P. Comparing media systems. 
231 Sparks K. Sovremennye podkhody k sravnitel'nomu izucheniyu mediasistem i SMI v perekhodnykh rezhimakh // 
Otkrytaya lektsiya v SPbGU 30 yanvarya 2017 goda [Modern approaches to the comparative study of media systems 
and media in transient modes // Open lecture at St. Petersburg State University on January 30, 2017]. URL: 
http://jf.spbu.ru/news/144-11596.html (date of access: 20.08.2020). 
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(related to print run and autonomy). With this in mind, we can go further than 

outlining three media system models and have countries divided into quadrants and 

take into account their location on coordinate axes. Finally, the scholar suggested 

adding such factors as the role of online media and challenges to political borders in 

the digital world of today.  

The three media systems presented by Hallin and Mancini and then expanded 

through the analysis of non-Western countries originate from the four theories of the 

press prevailing in the academic community in the 20th century. 

Siebert, Peterson, and Schramm's four theories of the press as a cross between 

the philosophical, political, and media system levels For many years the normative 

theory developed by U. S. researchers had retained its position as the only and 

therefore the paramount theory for studying journalism in different countries. The 

modern academic study of journalism leverages the criticism of the four theories in 

the search for foundations to categorise different types of journalism and media 

systems (Hallin and Mancini made an attempt to do so building their work on the 

criticism of the normative theory) Soviet media theory are no longer relevant to the 

current reality in Russia, although certain features of authoritarian theory (with the 

exception of supposed censorship) may be found. 

As D. McQuail developed the four theories using the principal critical 

argument that the indicated theories were neither flexible enough nor applicable to 

all types of journalism that exist in the world, he, along with other scholars, 

introduced the theory for the development of countries and democratic participant 

theory These two theories partially overlap with the current realities of Russian 

journalism; thus, the first theory sacrifices media freedom for general economic 

development, whereas the second one devotes attention to the needs, interests, and 

expectations of active recipients of information in society.  

All normative theories have journalism culture "imprisoned" by the political 

and economic development of a particular country and the predominant state 

ideology regarding the media system development; however, non-institutional actors 

of the media system, who largely determine journalism culture of today, are thus left 
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out of the equation.  Nevertheless, not all researchers are ready to include alternative 

and amateur media in the mainstream of professional journalism. 

The gatekeeping theory. Journalism culture can also be viewed through the 

lens of gatekeeping theory232, which shows in which manner concrete professional 

practices shaped this culture at various levels. As individuals, media workers are 

influenced by specific traditions and standards relating to the news selection process, 

Journalism culture at the administrative level consists of reporters' interaction with 

sources, carrying out studies, searching for stories to be converted into news, as well 

as the delineation of the audience to which it will be directed.  At the institutional 

and system levels journalism culture is shaped by the political, economic, and 

legislative systems, within which reporters operate. Researchers A. Hermida and N. 

Thurman used the gatekeeping theory to demonstrate the importance of user content 

and its impact on editorial practices, as traditional media utilise UGC with a view to 

providing a platform for various audiences to speak for themselves, meanwhile 

filtering and aggregating such information in accordance with its importance to 

readers and viewers233. 

Through the gatekeeping theory, we are able to escape the limitations of the 

national context and find common features of gatekeeping in journalism cultures 

around the globe. Hellmueller applies this approach to transnational journalism with 

the home agenda broadcast to a global audience and, conversely, a global agenda 

transmitted to a home audience; for these journalists contact sources from abroad or 

build relationships with an audience accustomed to the standards of their "home" 

journalism. The concept of the global agenda and universal news sources largely 

defines how modern journalists work and shapes the culture in terms of daily 

practices. 

Social contract theory: the contract between journalism and society 

explained. The social contract theory on its own and with J. Habermas' 

communicative approach applied to it, which is conducive for the examination of 

 
232 Hellmueller L. Gatekeeping beyond geographical borders. P. 3–25. 
233 Hermida A., Thurman N. A clash of cultures. P. 343–356.  
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how social contracts unfold in media, can be of considerable benefit to explaining 

the discourse about the relationship between journalism and society.234  This 

contractual discourse provides for the availability of platforms for discussion and 

the freedom of the discourse itself.  

In journalism culture, the interaction between journalism and society and 

cultivation of journalism's social responsibility through postulating the mission and 

idea of public service can be defined with the use of the concept of a symbolic 

contract between the two institutions. Economist A. Auzan also formulated an 

essential idea for our study, as he argued that social contract (changed as the 

amendments to the Constitution in 2020 were made) "is not limited to formal rules, 

but includes informal ones, namely culture"235.  

Florian Toepfl's concept of "multiple public spheres". In this theory it is 

argued that a particular country's society is made up of a multitude of partial groups, 

each representing a set of three basic elements: 

(1) environments — technology platforms or distribution channels; 

(2) participants — speakers and audiences; 

(3) discursive practices — "discursive actions that can be observed by 

researchers and serve as a society delineation token"236.  

We (in collaboration with A. Litvinenko) used this approach to explore local 

and hyperlocal journalisms in Russian regions237. Toepfl identified three main types 

of publics under an authoritarian regime, corresponding to the amount of criticism 

of the leader that is permitted in each public's discursive practices: 1) government is 

criticised at all levels with all kinds of criticism permitted, including one concerning 

the national leader; 2) government is criticised at the local level with only low-level 

 
234 Solodovnikova O. B. Mediadiskurs obshchestvennogo dogovora: kharakteristiki i kriterii analiza // Mediaskop 
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kolei (date of access: 20.08.2020). 
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Communication Theory. 2020. Vol. 30, Iss. 2. P. 110. DOI: 10.1093/ct/qtz015. 
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officials or a particular policy being subject to criticism; 3) government is not 

criticised at all, unless it is sanctioned by the elite. 

This theory has been applied to the analysis of media landscapes in several 

post-Soviet states to explore the leading online media outlets in the respective 

countries. Not a single study has used this approach as an analytical tool for 

comparing regional media landscapes and contemporary state of regional journalism 

to date. Parameters like independence and the extent of political criticism were 

important for the study of journalism culture in regions and discernment of 

differences between metropolitan and regional media outlets. Besides that, when 

experts speculated about the degree of Russian regional media's criticism of the 

government, there were contradictions in the views of representatives of different 

professional groups who shared certain ideas and values. 

Political transitology. Drawing on S. Huntington's groundwork, researchers 

of journalism culture delineated media systems by the level of political transition 

from authoritarian regimes to democratic ones. Political analysts still tend to either 

refer to Russia as a transition regime or claim that a semi-authoritarian regime has 

taken place in the country. C. Sparks makes the point that so far most researchers of 

media systems in the post-communist region hinge upon the North American model 

of democracy as a point of reference238. He counters the concept of political 

transition with the theory of elite succession, which presupposes the preservation of 

certain traditions (as we see in journalism culture) rather than the complete 

replacement of old institutions with new ones during the revolutionary demolition 

of a regime; among salient features of this theory are also: a turn to market 

mechanisms taking place in close connection with the political process; media 

institutions being established under the influence of political elites; democratisation 

level playing no important role in explaining this approach since the emergence of 

private capital does not warrant a political pluralism. Along with the limitations of 

this approach, which Sparks himself points out, another aspect beneficial for 

 
238 Sparks C. Media systems in transition: Poland, Russia, China // Chinese Journal of Communication. 2008. Vol. 1, 
N 1. P. 7–24. 
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studying journalism culture should be noted: the elite succession theory provides for 

consideration of a cultural transition through the lens of some values inherited over 

time and not adapted or substituted by Western democratic ones.  

Cultural hybridisation. The concept of culture (and media system) 

hybridisation is explicitly or implicitly present in many studies on journalism 

culture.  The category of hybridity allows for the bridging 

homogeneous/heterogeneous and local/global dichotomies. Elaborating on 

Mancini's thesis in another comparative study covering non-democratic countries, 

C. Mellado and her colleagues239 mention two ways of understanding hybridity: 1) 

external influence and adaptation to it alongside ingrained internal traditions (fusion 

without substitution); 2) coexistence of different elements of homogenous media 

systems, which entails natural contradictions.   

Viewed in the light of the concept of hybridity, journalism culture appears as 

a complex object, but one that is understandable for analysis, requiring close 

attention to individual components and a thorough search for the sources of relevant 

practices and traditions.  This argument resolves the controversy of differing 

interpretations of professional standards and values within the same culture and 

facilitates the description of individual professional groups and their specific points 

of reference for describing the dynamics of journalism culture. Thus, the dynamic 

nature of journalism culture is not a single motion vector, but a set of 

multidirectional vectors. 

De-westernization and preservation of the Soviet traditions of studying the 

profession. 

 The Russian journalism culture scrutinised by researchers engaged in cross-

cultural studies is viewed in the context of the political processes that were taking 

place in the Eastern Europe countries after the dissolution of the Soviet Union, which 

had an immense impact on the structure of the Russian media system and, 

consequently, on that of journalism culture. Studies by Russian scholars are built 

 
239 Mellado C. et al. The Hybridization of Journalistic Cultures. P. 944–967.  
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upon a peculiar mix of previous methodological developments and adapted theories 

of Western researchers that were introduced to the academic world over the last 30 

years. 

E. Vartanova in her review article writes about the main milestones in 

combining Soviet and post-Soviet research experience240. The four theories of the 

press with a focus on the fourth power concept replaced the Marxist-Leninist theory 

of the press. It is also noteworthy that public debate on the role of the media in socio-

political processes intensified in the 1990s, as well as that the role itself in all its 

complexity was shaped under the impact of redistribution of property and emergent 

commercial interests of the press and political interests of the media owners across 

the post-Soviet region.  While on the one hand, renowned Soviet brands continued 

operating as they adapted to the new reality, on the other hand, new journalism saw 

a massive influx of authors who had not studied journalism and had mosaic visions 

of the standards of work. Grave consequences of the de-sovietisation brought about 

some processes taking place in the profession, such as the formation of a new 

investigative and criminal journalism along with criminal activity growth, the 

emergence of gang groups241. Considerable contradictions naturally accompanied 

the application of the Western theory of journalism to Russian reality: as Soviet 

journalists were still mentally rooted in the old ideology, new visionaries of the 

profession began to emerge and offered quality journalism (political, business, and 

socially oriented) alongside with entertainment journalism (tabloids, yellow press, 

media of rumours and sensationalism), became engaged in information and 

advertising activity (including "plugola" and "advertorials", which were still a factor 

in the 2000s, when the author was an acting reporter). E. Lauk opines that journalism 

culture in Russia was not able to accept or adapt Western values because of the 

cultural context. "Values and norms cannot be imported wholesale: they can only be 
 

240 Vartanova E. De-Sovietizing Russian Media Studies // Internationalizing Media Studies / Ed. D. K. Thussu. 
London: Routledge, 2009. P. 214–227. 
241 The author of this paper began her career in journalism as an employee of the daily newspaper "Nevskoe Vremya" 
involved in crime news production; it was a period when high-profile investigations of the 1990s had not yet ceased 
resonating and teams consisted of reporters whose professional culture took shape in that decade (one such example 
is a separate culture of information sources, which implied working with both law enforcement authorities and 
criminal kingpins more closely). 
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progressively adopted as guiding principles of professional behaviour in the course 

of a long evolution of journalism culture. This development can be supported by old 

traditions in areas where they were preserved."242 

Nevertheless, the "freedom of speech" concept has been firmly embedded in 

public and professional discourse. As Vartanova writes, Habermas' theory was 

almost a revolutionary breakthrough for Russian media, which have always been 

closely linked to the state. Media viewed as a platform for public discussion is also 

relevant for our research since it is based on the premise that media space shaping 

the discourse about the profession is indispensable. Meanwhile, as the state 

information policy intensified since 2000, the concept of the "public sphere" became 

relevant not so much for the classical media as for the new media and the social 

networks (as is evident from the results obtained through the study on local 

journalism conducted in 33 regions). 

Concluding on the development of media studies in Russia, Vartanova points 

to the difficulty of identifying traces of Soviet culture in contemporary journalism, 

which are, however, certainly present in it, and names the adoption of Western 

concepts without sufficient reflection and attempts to neglect previous research 

experience gained by the Soviet-era scholars the main problem methodology-wise. 

This paper sets out to preserve the legacy of the Soviet sociological school of 

research concerning the profession of journalism, in keeping with the 

dewesternisation of research.  

With this list, the possible approaches are not exhausted because, as we have 

already mentioned, journalism culture as a whole represents a complex and 

interdisciplinary subject.  We, for instance, left out the Durkheimian view on the 

profession as a community united around moral standards or the Weberian 

conception of social control243. In this paper, we delineated the most relevant studies 

 
242 Lauk E. How will it all unfold? Media systems and journalism cultures in post-communist countries. 
243 Revers M. Journalistic professionalism as performance and boundary work: Source relations at the state house // 
Journalism. 2014. Vol. 15, Iss. 1. P. 37–52. DOI: 10.1177/1464884913480459. 
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built upon the interpretation of discourse (the next section elaborates on the 

theoretical justification for this method).  

Among those who have already addressed discourse theory or discourse 

analysis in studies on journalism culture are Carlson244, Gravengaard245, Tandoc and 

Jenkins246, Kunelius and Ruusunoksa247, Vos and Finneman248. Authors who 

followed their works are, for example, A. Cornia, A. Sehl, and R. Nielsen, who 

scrutinised how respondents used rhetorical discourses and normative statements to 

eliminate traditional standards, create new professionally accepted ones, and 

legitimise new methods of work249. Thus, the new concepts of collaboration, 

adaptation, and business thinking were highlighted through interviews, which led to 

the conclusion that a new norm for integrating news and advertising departments in 

newsrooms came into existence.  By addressing the theory of meta-journalistic 

discourse, M. Carlson examined how different actors within and outside journalistic 

community compete in creating, reiterating and even questioning the boundaries of 

acceptable journalistic practices and permissible actions.  Assuming that journalism 

is a changeable, context-dependent, and socially generated medium, he develops a 

theory linking the three components, which are actors, audiences, and topics, to the 

concept definition, boundary work, and legitimisation processes250. Despite the 

variety of research tasks, the academicians agree that the discourse shaping a 

collective identity should observe how contradictory categories are understood. 

 

§ 1.5. International approaches: the general and the particular 

 
244 Carlson M. Metajournalistic Discourse and the Meanings of Journalism: Definitional Control, Boundary Work, 
and Legitimation // Communication Theory. 2016. Vol. 26. P. 349–368. DOI:10.1111/comt.12088. 
245 Gravengaard G. The metaphors journalists live by: Journalists’ conceptualisation of newswork // Journalism. 2012. 
Vol. 13, Iss. 8. P. 1064–1082. 
246 Tandoc E. C., Jenkins J. The Buzzfeedication of journalism? How traditional news organizations are talking about 
a new entrant to the journalistic field will surprise you! // Journalism. 2017. Vol. 18, Iss. 4. P. 482–500. DOI: 
10.1177/1464884915620269. 
247 Kunelius R., Ruusunoksa L. Mapping Professional Imagination: On the Potential of Professional Culture in the 
Newspapers of the Future // Journalism Studies. 2008. Vol. 9, N 5. P. 662–678.  
248 Vos T. P., Finneman T. The early historical construction of journalism’s gatekeeping role // Journalism. 2017. 
Vol. 18, Iss. 3. P. 265–280. DOI: 10.1177/1464884916636126. 
249 Cornia A., Sehl A., Nielsen R. K. ‘We no longer live in a time of separation’: A comparative analysis of how 
editorial and commercial integration became a norm // Journalism. 2020. Vol. 21, Iss. 2. P. 172–190. DOI: 10.1177/ 
1464884918779919. 
250 Carlson M. Metajournalistic Discourse and the Meanings of Journalism. P. 349–368.  
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In summary, we have reviewed the most dominant approaches in research on 

journalism cultures worldwide and have singled out some of the approaches and 

theories that underpin the understanding of the subject and sometimes are not 

explicitly articulated by researchers.  For this paper to have a solid methodological 

foundation, it is essential to identify a set of similar theses. 

Methodological and theoretical approaches presented in foreign studies tend 

to follow two lines of thinking: 

— A normative perception of the profession and its components (static and 

established standards); 

— discursive perception of the profession (changing and replicable standards 

and values). 

Out of multiple varying opinions as to what approaches should be considered 

dominant, we will further outline those that are most frequently referred to in modern 

studies. Esser and Hanitzsch, for instance, distinguished three groups of research 

approaches that are prevalent in communication studies in general: 

behaviourist/actor-oriented, structuralist/institutional, and cultural/interpretive.   

Researh into journalism culture involves actor-based and culturological concepts of 

professional identity and communities with the aim of clustering journalism at a 

cross-national level251. The authors of the handbook opine that an implicit 

comparison can be drawn even in the framework of one country provided that 

several conditions are met: they should be grounded in a comparative context and 

adequate methodology; cases should be chosen based on their representativeness 

(they should be inherent in this category) and be either prototypical (expected to 

become typical) or ultimate (if it fits in this case, it fits in all others); finally, the 

findings should be embedded in an extant typology or theory. In line with this logic, 

the independent variables are the structural elements and the dependent variables are 

the outcomes of journalistic work.  

 
251 The Handbook of Comparative Communication Research / Ed. F. Esser, T. Hanitzsch. London; New York: 
Routledge, 2013. DOI: 10.4324/9780203149102. 
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Recent studies on journalism culture were notorious for providing a number 

of different approaches to identifying the object as a system and as a process. 

Mellado and her colleagues, for example, outlined three areas of research into 

journalism cultures. These are: 1) empirical comparisons through content analysis; 

2) examination of the hybrid nature of media systems and journalism cultures; 3) 

analysis of the differences in professional roles in different countries and its extent.  

This list in some manner blends the challenges of research methodology and 

distinguishing features of research levels.  

We believe that the same methodological contradictions in the analysis of 

journalism culture arise in the works of modern researchers: 

1) correlation between homogeneity and heterogeneity of the components 

of culture (of journalism roles in the first place, which are not found in "pure" form); 

2) "conflict" between the national context and global models of journalism 

(comparative method vs. case study method); 

3) balance of the journalistic autonomy and factor limiting it (difficulties 

in measuring the degree of freedom and determining the level of factor loading for 

each restriction); 

4) correlation between the media system and journalism culture (political 

and economic parallelism determining the speed and nature of the formation of a 

particular national culture); 

5) the discrepancy between the asserted principles of journalism and 

practice (there is hardly a single researcher who showed no concern regarding this 

contradiction as he/she studied journalism culture);  

6) research targeting professionals and amateurs: where the boundaries of 

professional culture lie (there are still debates among the members of the academic 

community with regard to the nature of sampling); 

7) The adaptation of the 21st-century journalism culture to new 

technologies and the significance of this criterion for the identification of modern 

professional standards (multiple papers delved into how innovations are 

incorporated into the process at the administrative level and what are their 



163 
 
implications); the author of this paper was also interested in this approach and, at the 

initial stage of drawing conclusions, had come to the idea of two milieus existing in 

journalism culture, one being a traditionalist and another innovative)252. 

As was found by Hanitzsch and his colleagues and ascertained in academic 

papers of the last decade, there is a plural transition in studies of journalism culture, 

which are fragmented, diversified and continuously stripped of western influence. 

We have not yet seen key categories like professionalism and objectivity being 

revised, as it was predicted by the authors, although researchers, in Deuze's 

definition, extend beyond the "limits of journalism" in pursuit of a modern culture 

— not journalism culture, but the one associated with media as a whole.  

In this paper, we set out to investigate disruptions and inconsistencies within 

cultures as a target of research and within the methodology itself. It is clear that the 

comparative analysis cannot be premised on universal models and principles being 

the reference point, therefore we consider the diversity of cultures to be paramount 

for adequate research.  One culture is replaced with another over the course of 

evolution according to the natural order of things, which is to be explored in terms 

of the dynamics of this process and its consequences, but not to be assessed in respect 

of its compliance with standards.   

Both public demand and changes in the profession corroborate the idea of 

searching for a new foundation for the institutional authority of journalism to be 

grounded in. Researchers persist with their attempts to link the individual, 

administrative, and societal levels as they resolve a natural methodological obstacle, 

which is a symbiotic relationship of these levels. Which level is the most illustrative 

of certain changes is still a question debated over: in contrast to the previous focus 

on system level, foreign researchers of today have a distinct inclination towards 

examining the individual level in the first place (vice versa in Russian studies).  

 
252 Bodrunova S., Nigmatullina K. Traditionalists vs innovators: fragmentation of journalistic cultures in today’s 
Russian journalism // Proceedings “5th SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on SOCIAL 
SCIENCES and ARTS SGEM2018, Science and Humanities”. Vol. 18, N 4.1. Bulgaria, 2018. P. 297–304. 
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Whereas the attempts to delineate and develop new professional roles and the 

idea to compute an index of cultural changes may be found questionable, it is 

generally acceptable to state that long dominance of the empirical method of 

studying media bolstered the precedence of quantitative results over qualitative ones. 

A conditional index showing role performance to news product quality ratio is of 

little indication of the actual relations between journalism and society and journalism 

and government, neither it showcases the public service quality or a degree of 

harmonisation of communication in a specific society. We found it tempting to 

develop the index of journalism culture development similar to democracy or 

economy indexes, however, we had to abandon this idea and pursue the 

identification of key questions of the development of the profession.  

Stemming from the methodology-related search in the body of international 

academic works, we identified journalism as a belief system being manifested in the 

discourse. 
 

 

 

§ 2. The author's methodology applied to the analysis of journalism 

culture 

As is typical for any complex research object, studying journalism culture on 

a global scale implies confluence of various theories, approaches, concepts, and 

methods. We are strongly convinced that it is impossible to claim the advantage of 

one approach over another, hence in developing the author's methodology we tried 

to incorporate methodologies that are known and proved to be efficient, as well as 

to include the best achievements of the approaches that had been already and tested. 

At the same time, it was impossible to accept any of them, neither each separately 

nor their parts in combination; it was necessary to question the findings of the studies 

on journalism culture in Russia conducted in the last ten years. This methodological 

analysis sought to find instruments that would not only capture the current state of 

journalism culture at a given point in time but could also be used to monitor the 
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"general condition of the profession" on a regular basis in the future.  Our 

understanding was that it is impossible to propose something new without capturing 

the situation in the profession by using known methods, which is why our first step 

was to refine the sociological instruments. After that, building on the results already 

achieved we conducted a series of interviews with researchers in order to 

subsequently find new interpretations upon confirming or refuting the theoretical 

instruments. 

 

§ 2.1. Research questions and hypotheses defined in the paper 

Summing up the results of the studies presented above, we will further lay out 

the main distinguishing features of the Russian journalism culture, which we know 

in 2020: 

— journalism culture is a hybrid of advocacy and collaborative cultures; 

— professional roles are at the intersection between interventionism, 

collaboration, and servility; 

— Western professional standards are partially adapted, but the cultural transit 

has not been completed; 

— general ethical relativism and lack of demand for universal ethical 

principles; 

— both market-orientation of media and state influence translating into a low 

level of editorial autonomy and high dependence on the political and commercial 

factors and thus creating a counterintuitive mix of political unfreedom and 

commercial freedom; 

— age and generational differences are explicitly manifested, conflict 

between the Soviet and transitional generations of journalists, differences between 

online and traditional media employees; 

— low potential for change and general tiredness. 

We should underline that there is no evaluative connotation in the thesis that 

the journalism culture is hybrid since it is its essential feature. An important 

prerequisite for the development of the author's methodology was the shift in focus 
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of previous research from the conflict between western and Russian professional 

paradigms to the problems of homogeneity and heterogeneity of journalism culture 

in general. 

The author's observations of the media editorial offices, communication with 

young specialists as a teacher, and practice as a media expert in the 2010s253 brought 

about the following research questions. 

Question 1. There is globally an essential shift in understanding journalism as 

a profession Where is Russian journalism on the transition scale in terms of 

reimagining the concepts of professionalism? 

Hypothesis 1. Before the transition from Soviet standards to Anglo-Saxon 

ones was completed, Russian standards of the profession were caught between two 

fires, which are the pressure of the audience as consumers (demands related to 

market orientation) and political transformation (heightened state regulation). 

Question 2. Which professional roles are prevalent in journalism culture of 

modern Russia? Is Western methodological scale is sufficient for their assessment? 

Hypothesis 2. As far as their ideology is concerned, journalists agree to accept 

Western standards such as objectivity, accuracy, and truthfulness and are ready to 

assume the "watchdog" role, however, in actual practice, their decisions are 

dependant on a particular situation and are more likely to be made in alignment with 

editorial guidelines and economic considerations. Public expectations of certain 

roles were of less concern for journalists, reporters were also shown to have no 

independence in terms of role performance. 

Question 3. What are the separating boundaries within the Russian journalism 

culture? 

Hypothesis 3. Journalistic milieus are formed when both internal and external 

factors influencing the profession and media system as a whole come into play.   

 
253 Webinars for the "Journalist" media group: "Working on the Online Text: From the Title to the Background. How 
to Distinguish Yourself Among Dozens of Competitors" (09.12.2017), "Online-Formats in Modern Media" 
(25.02.2019), "Repacking Content for Social Networks: Making Native Formats" (24.07.2019); masterclasses for 
journalists in regions: "Journalism in the Modern World" (12-13.11.2016, Leningrad region), "From Print to Digital" 
(17-18.05.2017, Naberezhnye Chelny), "Efficiency of a Regional Outlet" (25.07.2018, Rostov — on-don), "Creating 
Impactful and Attractive Content" (07.05.2019, Kirov); and many others. 
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Question 4. Whether conceptualisation and perception of roles, articulation of 

values, and the nature of the final media product are the only areas where 

professional culture is manifested?  

Hypothesis 4. Professional culture is constituted in professional discourse, 

which includes professional role concepts, ideas about values and identity, 

ideologies and ethics, features of the final media product, and professional standards. 

Differences in professional discourse first and foremost reflect divisions within the 

professional community. 

Question 5. What are the main parameters that determine the characteristics 

of journalism culture in its dynamic nature? 

Hypothesis 5. Four types of discourse (journalists about themselves, society 

about journalists, government about journalists, journalists about journalists) and 

two types of context (global and national) can be identified as the key parameters. 

Journalism culture can be described with these parameters at any point in time, so 

its structure is not affected by the variability of any criterion.  

We deemed it paramount to provide a common ground for overcoming 

methodology-related challenges and contradictions in findings of various 

researchers as we tested the hypotheses and analysed respondents' answers. We 

found this common ground in the discourse about the profession, within which such 

matters are discussed as key changes in the perception of the profession, sense of 

solidarity and cohesion within the professional community, and the demand for 

resolution of existing contradictions. 

 

§ 2.2. Context of professional culture development as a methodological 

framework 

At the initial stage the author of this paper based her work on the methodology 

presented in the "Worlds of Journalism" study, incorporating in it a questionnaire 

adapted to Russia for the project's second wave that took place in 2012. The author 

anticipated that the answers would pose challenges when interpreting without prior 

examination of the contemporary context relevant for the Russian journalism 
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development in 2016-2018 when the two-stages survey was carried out with the one 

and same group of interviewees.  

The year of 2016 was rather unfortunate for business media as negative 

circumstances continued to pile up, such as the resignation of Elizaveta Osetinskaya 

and Roman Badanin from RBC following the publication of the Panama offshore 

investigation, trials of RBC, Forbes, Vedomosti, and Novaya Gazeta with Rosneft. 

After RBC journalists had been dismissed, the metaphor of a "solid double line" not 

to be crossed emerged in professional discourse, although no one knew exactly 

where that line lay254.  

In 2017, former RBC employees launched The Bell media outlet, and Mikhail 

Prokhorov sold it to Grigory Berezkin. Vladimir Todorov, 23, was appointed editor-

in-chief of Lenta.ru and immediately received criticism for steering the outlet in the 

clickbait direction. A former media manager from the Channel One Russia became 

editor-in-chief of the Vedomosti newspaper. The year of 2018 saw no major change 

in the ownership sphere, but the overall economic decline in media economics was 

evident. Printed versions of the media outlets or their regional offices continued to 

shut down, and crowdfunding projects continued to be launched with the most 

successful being those of The New Times and 7×7 (both asked for donations to pay 

fines to Roskomnadzor). Prominent journalists continued to start their own projects 

after leaving major media companies. Professional discussions were mostly centred 

around social media anti-sexism movements. All the above-mentioned events were 

concurrent to a backdrop of global discussions in the journalistic community 

regarding fake news and ways to counteract the dissemination of misinformation. 

Over the three years, some journalists from the sampling changed jobs or quit 

journalism altogether. We will further scrutinise these changes in the context of 

professional dynamics over a ten-year period.  

It is important to explore what effect social, technological, generational, and 

deontological disruptions had on journalistic life in modern Russia. Apart from the 

 
254 Ponomareva A. Dlya zhurnalistov proveli "dvoynuyu sploshnuyu" [A “double solid” was held for journalists] // 
Radio Svoboda. 2016. 11 iyulya. URL: https://www.svoboda.org/a/27851576.html (date of access: 25.07.2020). 
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specific features of the Russian media model (a large share of state media and private 

media facing economic problems), including the coexistence of formal rules and 

informal conventions, as well as the general market orientation supported even by 

the state media255, other disruptions and contradictions that may have affected the 

structure and integrity of the Russian journalistic community should be enumerated. 

Socio-economic and value differences in society and the media. Studies 

examining countries separately associate Russian journalism with modernisation 

theories and practices256. As historians and sociologists explicate, the rapid 

modernisation of Russian social strata in the late Soviet period and during the 

Perestroika era led to deep socio-economic disruptions in modern Russia257. The 

post-Soviet "declassified" society lacked class identity and competitive economy-

related policies. This preconditioned a split in society based on values rather than 

class, in contrast to established free-trade democracies, which can be defined as 

"innovation versus stability".  As far as Russia is concerned, Zubarevich points out, 

the disruption acquires even greater complexity due to existence of massive rural 

and "ethnic" social milieus belonging neither to the "first" cosmopolitan and 

innovation-adopting Russia nor to the "second" stability-seeking Russia. 

The theory of the "four Russias" developed by Natalia Zubarevich 

distinguishes four major social environments existing in modern Russia. The "First 

Russia" is comprised of an urban middle class, predominantly white-collar workers 

living in cities with a population of more than a million people and who make up 

about 21% of Russia's population. Zubarevich notes that cities with a population of 

more than 500,000 people can also be included in this category, in which case the 

"first Russia" accounts for up to 30% of the country's total population. The "Second 

Russia" consists of industrial cities with a population of 20,000-250,000 people, with 

 
255 Vartanova E. The Russian media model in the context of post-Soviet dynamics // Comparing media systems beyond 
the Western world / Eds. D. C. Hallin, P. Mancini. New York: Cambridge University Press, 2012. P. 119–142. 
256 Vartanova E. L. Postsovetskie transformatsii rossiyskikh SMI i zhurnalistiki [Post-Soviet Transformations of 
Russian Media and Journalism]. M: MediaMir, 2014.  
257 Ibid.; Zubarevich N. Chetyre Rossii // Vedomosti. 2011. 13 dekabrya. URL: https://www.vedomosti.ru/opinion/ 
articles/2011/12/30/chetyre_rossii (date of access: 28.08.2020); Zubarevich N. Chetyre Rossii otmenyayutsya // 
Novaya gazeta. 2014. 22 dekabrya. № 144. URL: www.novayagazeta.ru/articles/2014/12/20/62443-natalya-
zubarevich-chetyre-rossii-otmenyayutsya (date of access: 28.08.2020). 
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the majority of them employed, including workers of state-owned enterprises, which 

is about 25% of the population. The "Third Russia" is a rural area with 

predominantly small towns and villages with a population of less than 20,000 

people. It is large in terms of territory but is sparsely populated and significantly 

depoliticised accounting for approximately 38% of the total population. The "Fourth 

Russia" consists of the ethnic republics of the North Caucasus and South Siberia, 

which depend mainly on state subsidies and are marked by high levels of clientelism 

and clan struggle; it accounts for about 6% of the population258. 

We relied on studies conducted by those authors who adapted the theory of 

the "four Russias" to the research of the Russian media system. Thus, Russian and 

German scientists described journalistic milieus that would correspond to the 

described social strata259 and have several implications. First, these divisions were 

sharp to the point where it was possible to develop such ideas as "four Russian media 

systems"260, "a nationwide public countersphere"261 or "parallel media"262 in a 

fragmented media system of Russia263. These definitions suggest that a discursive 

environment divided by social macro-clusters is unlikely to be created in a 

fragmented public sphere, which is one of the reasons journalistic practices and sets 

of values differ with regard to the orientation towards socially constrained "filter-

bubbles".   As to the "Third" and "Fourth Russia", one media anthropological study 

questioned the thesis that media consumption was associated with a loss of socio-

cultural identity in regions with low and medium wages264, This study also observed 

 
258 Zubarevich N. Chetyre Rossii. 
259 Toepfl F. Managing Public Outrage. Power, Scandal, and New Media in Contemporary Russia // New Media & 
Society. 2011. Vol. 13, Iss. 8. P. 1301–1319; Bodrunova S. S., Litvinenko A. A. Fragmentation of society and media 
hybridisation in today’s Russia: How Facebook voices collective demands // Zhurnal issledovaniy sotsial'noy politiki. 
2016. Vyp. 14, No. 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/fragmentation-of-society-and-media-hybridisation-in-
today-s-russia-how-facebook-voices-collective-demands (data obrashcheniya: 28.08.2020). 
260 Toepfl F. Managing Public Outrage. 
261 Bodrunova S. S., Litvinenko A. A. New media and political protest: The formation of a public counter-sphere in 
Russia, 2008–2012 // Russia’s changing economic and political regimes: The Putin years and afterwards / Eds. 
A. Makarychev, A. Mommen. London: Routledge, 2013. P. 29–66. 
262 Kiriya I. The Culture of Subversion and Russian Media Landscape // International Journal of Communication. 
2012. Vol. 6. P. 446–466. 
263 Kachkayeva A., Kiriya I. Long-term trends in the development of the mass communication sector // Foresight. 
2012. Vol. 6, Iss. 4. P. 6–18. 
264 Kiriya I. Media consumption and everyday life in rural areas // Presentation at seminar series ‘Sociology of markets 
of Laboratories of Economic and Sociological Research’. Moscow: National Research University — Higher School 
of Economics, 2014. 
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the existing crisis of value orientations (traditionalism and consumerism) which was 

due to traditional values and life necessities simultaneously affecting what media 

product audience would consume and its worldview. 

Along these lines, the author (in collaboration with A. Litvinenko) tested the 

separation of the media system (and the media landscape) in a study on local 

journalism in 2019-2020, which testified to sharp distinctions between the "first 

three Russias"; however, the sampling appeared to be insufficient for addressing 

characteristics of the "Fourth Russia". This approach is clearly relevant for Russian 

studies specifically, as it most accurately describes the socio-political reasons 

affecting the divergence of journalists' views on the profession. 

Media- and policy-related gaps. The previously described socio-economic 

contradictions later echoed in the country's political life. These are not classical left-

right political viewpoints that form the basis of the Russian political spectrum, but a 

division between "systemic forces" and "non-systemic opposition"265 which, in 

political marketing terms, targeted the conceptions of "stability supported by the 

second Russia" and "innovation supported by the first Russia".  (with few exceptions 

being the federal-level media). This polarisation came into existence and gradually 

evolved in the early 2000s266, but did not radically manifest itself until after the 

global recession, leaving room for journalistic neutrality, despite the relationship 

between national media and the political establishment becoming increasingly 

strong267, which is consistent with the theory of elite succession and its implications 

for media systems268.  

 
265 Gel’man V. The regime, the opposition, and challenges to electoral authoritarianism in Russia // Russian Analytical 
Digest. 2012. Vol. 118, Iss. 2. P. 2–4; White D. Re-conceptualising Russian party politics // East European Politics. 
2012. Vol. 28, Iss. 3. P. 210–224. 
266 Becker J. Lessons from Russia: A neo-authoritarian media system // European Journal of Communication. 2004. 
Vol. 19, Iss. 2. P. 139–163. 
267 Bodrunova S. S. Fragmentation and Polarization of the Public Sphere in the 2000s: Evidence from Italy and 
Russia  // Global Media Journal — German Edition. 2013. Vol. 3, Iss. 1. URL: https://www.db-thueringen.de/servlets/ 
MCRFileNodeServlet/dbt_derivate_00027654/GMJ5_Bodrunova_final.pdf (data obrashcheniya: 28.08.2020). 
268 Nordenstreng K. Role of Media in Society: Lessons from Russia // Media for the Open Society / Eds. 
Y. N. Zassoursky, E. L. Vartanova. Moscow: IKAR, 2001. P. 216–224; Sparks C. Media systems in transition. P. 7–
24. 
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The first manifestation of this polarisation was during the "winter of protest" 

in 2011-2012269 when daily business newspapers demonstrated moderate solidarity 

with the opposition movement and post-Soviet tabloids, while federal TV channels 

further promoted "traditional values" and showed concern about the threat of 

Ukrainian "orange revolutions"270.  At this moment federal and regional authorities 

demonstrated a high capacity both to manage public resentment271 and to neutralise 

the private media272, which is enough to question the very possibility of western-

oriented standards surviving in Russian journalism. After that, the professional 

discourse shifted towards labelling opposite sides in various ways, from 

"propaganda machine" assigned to federal TV channels to "the fifth column" in 

relation to private liberal media outlets273. 

The second wave of polarisation was associated with the 2014 Crimean status 

referendum, the ensuing military conflict in the Donbass region, and the military 

operation in Syria. Given the international nature of these developments, English-

language studies focused primarily on cases involving Russia's attempts to influence 

public opinion abroad274. Only a few papers examined changes that occurred in 

Russian news production and Internet media management practices275. However, 

 
269 Bodrunova S. S., Litvinenko A. A. New media and political protest. P. 29–66; Denisova A. Democracy, protest and 
public sphere in Russia after the 2011–2012 anti-government protests: digital media at stake // Media, Culture & 
Society. 2016. Vol. 39, Iss. 7. P. 976–994. DOI: 10.1177/0163443716682075. 
270 Strukov V. Russian 2011–2012: Elections and Digital Media // Digital Icons: Studies in Russian, Eurasian and 
Central European New Media. 2012. Vol. 12; Sherstobitov A. The potential of social media in Russia: from political 
mobilization to civic engagement // Proceedings of the 2014 conference on electronic governance and open society: 
challenges in Eurasia. 2014. P. 162–166.  
271 Toepfl F. Managing Public Outrage. P. 1301–1319. 
272 Morev G., Bykhovskaya P. "Eto zvenya odnoy gryobannoy tsepi" ["These are the links of the same fucking chain"] 
// Colta. 2012. 7 iyunya. URL: http://os.colta.ru/ media/paper/details/37626 (date of access: 28.08.2020); Fredheim 
R. The loyal editor effect: Russian online journalism after independence // Post-Soviet Affairs. 2017. Vol. 33, Iss. 1. 
P. 34–48.  
273 Bodrunova S., Litvinenko A., Nigmatullina K., Blekanov I., Smoliarova A.  Ad-hoc publics and influencers on the 
Russian Twitter: The case of discussion on migrants. In Conference proceedings “3rd International Multidisciplinary 
Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016”. Book 1, Vol. 2. Bulgaria, 2016. P. 73–80. 
274 Bonch-Osmolovskaya T. Combating the Russian State Propaganda Machine: Strategies of Information Resistance // 
Journal of Soviet and Post-Soviet Politics and Society. 2015. Vol. 1, Iss. 1. P. 175–218; Gerber T. P., Zavisca J. Does 
Russian Propaganda Work? // The Washington Quarterly. 2016. Vol. 39, Iss. 2. P. 79–98; Khaldarova I., Pantti M. 
Fake news: The narrative battle over the Ukrainian conflict // Journalism Practice. 2016. Vol. 10, Iss. 7. P. 891–901; 
Stent A. Putin’s Propaganda Machine: Soft Power and Russian Foreign Policy. New York: Taylor & Francis, 2017. 
275 Oates S. Russian Media in the Digital Age. P. 398–417; Zvereva V. Battlefield Internet: Young Russian SNS Users 
and New-Media State Propaganda // Eastern European Youth Cultures in a Global Context. London: Palgrave 
Macmillan, 2016. P. 293–315; Slavtcheva-Petkova V. Russia's Liberal Media: Handcuffed but Free. London: 
Routledge, 2018. 
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these works along with journalists' and commentators' opinions were rather 

indicative of a more profound separation of propaganda and anti-systemic discourses 

in the Russian media than before; political polarisation of media content and 

orientations of individual outlets entailed two phenomena. The first one is that 

journalistic milieus became much more hostile towards each other to the point of 

being labeled "nerukopozhatnye" (untrustworthy in relation to politics) by 

opponents (for instance, Lenta.ru in 2012). Low level of solidarity among journalists 

was evidently seen in conflicts between trade unions and associations of publishers. 

The second phenomenon was related to neutrality in reporting, which was due to 

pressmen equally distancing from politically polarised views; it was not conducive 

for unification but to further fragmentation of the public sphere and the journalistic 

community since those adhering to the principles of balanced reporting were in fact 

viewed as "opposition" journalists. This tendency still existed by 2019 and even 

continued as the discourse since then included interviews with journalists from the 

opposite camp, in which they tried to show the disadvantages and ultimate failure of 

"other" journalism. The RT website, for example, published a selection of 

anonymous interviews with liberal media representatives, in which they spoke 

unflatteringly about their employers, showing double standards and contradictory 

professional principles throughout the interview276. In 2020, Lyubov Sobol of the 

FBK (Anti-Corruption Foundation) aired a video interview titled "Image of the 

Future: Media"277, which mostly discussed the idea that Russian state-owned TV 

channels are unnecessary; the respondents were representatives of media outlets that 

supported the idea of a competitive market with the state-owned media being one of 

the equal players. As she asked the interviewees, the author mentioned specific 

journalists who could not be considered professionals due to their work in the state 

 
276 "Nashi chitateli eto tak nazyvaemaya demshiza": sotrudniki "liberal'nykh SMI" rasskazali o svoey rabote ["Our 
readers are the so-called demshiza": employees of the "liberal media" spoke about their work ] // RT. 2019. 28 
oktyabrya. URL: https://russian.rt.com/russia/article/680857-liberalnye-smi-zhurnalisty-rabota (date of access: 
28.08.2020). 
277 Parfenov, Pivovarov, Osetinskaya, Venediktov i drugie. Obraz budushchego [Parfenov, Pivovarov, Osetinskaya, 
Venediktov and others. Vision of the future: media] // YouTube-channel "Navalny LIVE". URL: https://youtu.be/-
_Cw5A9gBiM (date of access: 28.08.2020). 
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media. This is the form of professional discourse that have not previously been seen 

in practice in the Russian information field.  

Divergence of the professional community in the media-political space in 

regions had a bearing on the ownership status of local media, since many local 

newspapers were published by city administrations or local municipalities. Foreign 

researchers described these regional characteristics from the standpoint of 

professional roles278 and journalistic community perceptions279 and in relation to 

pressure from authorities without looking at other professional values. 

Russian print and online media: regionalisation and hybridisation. In terms 

of tendencies the Russian text media market followed general global trends only to 

a certain extent. Russian trends that are likely to be relevant to the heterogeneity of 

journalism culture comprise the following. 

The start of the regionalisation occurred in the early 2000s when national, 

regional and local newspaper segments accounted for around one-third of the print 

run consumed280.  In the 2010s, total print runs ranged from 8 to 10 billion copies 

per year (according to Rosstat), and the market was stable enough to incorporate 

technological innovations. On the other hand, however, Russian regional media's 

levels of technological development vary greatly, consistent with the Russian Media 

Development Index (2014-2017), which widens the gap between metropolitan and 

peripheral audiences. The author's regular reviews of local media in various Russian 

regions from the online and social media activity perspective published in "The 

Journalist" professional publication in 2019-2020281 and as a member of the jury for 

 
278 Pasti S., Pietiläinen J. Journalists in the Russian regions: How different generations view their professional roles // 
Media, culture and society in Putin’s Russia. London: Palgrave Macmillan, 2008. P. 109–132. 
279 Lowrey W., Erzikova E. One profession, multiple identities. P. 639–660. 
280 Vartanova E. L. Postsovetskie transformatsii rossiyskikh SMI i zhurnalistiki. P. 75. 
281 Nigmatullina K. R. Razbor raboty «Spirovskih izvestij» na sajte i v socsetjah [Analysis of the work of "Spirovskiye 
Izvestia" on the website and in social networks] // Journalist. 2019. 3 July. No. 7; Nigmatullina К. R. «Izvestija 
Mordovii»: publichnyj razbor cifrovoj aktivnosti ["Izvestiya Mordovii": public analysis of digital activity] // 
Journalist. 2019. 6 August. No. 8; Nigmatullina К. R. «Grani»: razbor sajta i social'nyh setej ["Grani": analysis of the 
site and social networks] // Journalist. 2019. 11 September. No. 9; Nigmatullina К. R. «Oblastnaja gazeta»: razbor 
sajta i social'nyh setej ["Regional newspaper": analysis of the site and social networks] // Journalist. 2019. 30 October. 
No. 10; Nigmatullina К. R. Razbor cifrovoj aktivnosti gazety: kak adaptirovat' materialy dlja socsetej [Analysis of 
digital activity of the newspaper: how to adapt materials for social networks] // Journalist. 2020. 6 April. No. 3; 
Nigmatullina К. R. Kak adaptirovat' kontent dlja raznyh cifrovyh platform [How to adapt content for different digital 
platforms] // Journalist. 2020. 28 April. No. 4; Nigmatullina К. R. «Omutinskie vesti +»: razbor cifrovoj aktivnosti 
["Omutinskie Vesti +": analysis of digital activity] // Journalist. 2020. 28 May. No. 5; Nigmatullina К. R. Kak 
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the "Golden Press Fund" competition revealed that there are journalists' individual 

prejudices against modernising publications in many "second" and "third Russia" 

level media.   

Secondly, a peculiar parity of traditional and new media. A token of the gap 

between the traditional TV audience and the "digital natives" was the predominance 

of online media in their pure form among the citation leaders during 2010-2017 

(according to the media metrics agency Medialogy)282. In the 2010s, according to 

the data presented by the Media Association in 2017, the area of print media's 

dominance was primarily regional markets with 56% of print press and 15% of 

hybrid press (print + online) consumed, whereas the national market was certainly 

dominated by hybrid media, which led online outlets to seek niche audiences. 

Nevertheless, a few online newspapers, such as Lenta.ru or Gazeta.ru, occupied a 

remarkably larger share of online media consumption in Russia than their online 

counterparts in media systems of most Western European democracies.  The 

continued rise in online media consumption and the "post-broadcasting era"283, on 

the other hand, was not so obvious for those over 35 years284. Another reason for 

media to actively embrace digital platforms was the expensiveness of print 

production and the spread of the internet in the Russian regions. 

 
regional'nomu media sozdat' soobshhestvo bez vysokih tehnologij i bjudzhetov [How to create a regional media 
community without high technologies and budgets] // Journalist. 2020. 30 June. No. 6; Nigmatullina К. R. Zdes' 
dolzhen byt' kakoj-to zagolovok [There must be some heading here] // Journalist. 2020. 28 July. No. 7; Nigmatullina 
K. R. Predlagaem obraz ideal'noj seti pablikov dlja izdanija v nebol'shom gorode [We offer an image of an ideal public 
network for publication in a small town] // Journalist. 2020. 9 September. No. 9; Nigmatullina K. R. Oficial'nyj akkaunt 
chinovnika vs SMI [The official account of an official vs the media // Journalist. 2020. 30 September. No. 10; 
Nigmatullina K. R. Ezhegodnyj chekap dlja regional'noj redakcii [Annual check for the regional editorial board] // 
Journalist. 2020. 10 November. No. 11; Nigmatullina K. R. Kak ispol'zovat' socseti dlja monetizacii regional'nyh 
media [How to use social networks to monetize regional media] // Journalist. 2020. 23 November. No. 11; 
Nigmatullina K. R. Mediarazbor: kak ponravit'sja i ljudjam, i algoritmam [Media analysis: how to please both people 
and algorithms] // Journalist. 2020. 21 December. No. 12; Nigmatullina K. R. Mediarazbor: edinaja koncepcija 
mediabrenda na raznyh cifrovyh platformah [Media analysis: a single concept of a media brand on different digital 
platforms] // Journalist. 2021. 19 January. No. 1; Nigmatullina K. R. Kak veb‑resursu regional'nogo SMI dostich' 
garmonii s chelovekom? [How can a regional media web resource achieve harmony with a person?] // Journalist. 
2018. 16 August. No. 8. 
282 Vartanova E. L. Postsovetskie transformatsii rossiyskikh SMI i zhurnalistiki. P. 72. 
283 Strukov V. Networked putinism: the fading days of the (broadcast) era // Digital Icons: Studies in Russian, Eurasian 
and Central European New Media. 2012. Vol. 7. Pp. 111–123. 
284 Televidenie v Rossii: sostoyanie, tendentsii i perspektivy razvitiya. Otraslevoy doklad / pod. red. E. L. Vartanovoy. 
M.: Federal'noe agentstvo po pechati i massovym kommunikatsiyam [Television in Russia: state, trends and 
development prospects. Industry report / under. ed. E. L. Vartanova. Moscow: Federal Agency for Press and Mass 
Communications], 2018.  
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Thirdly, the gap between online actors and those new to digital technology 

continues to widen rather than narrow. While at one pole we have local newspaper 

sites duplicating their offline content on the web, at the other pole there are "meta-

media" sites parasitising the communications platform and its ecosystem, such as 

Telegram media channels or VKontante public accounts. Notwithstanding the fact 

that in Russia there are no nationwide giants like The Huffington Post relying solely 

on user-generated content, in certain regions, such as the Far East, messenger 

channels are of great importance as local news sources (for instance, Newsbox24 

TV channel on Instagram). As of late, inter-regional media projects (such as Znak 

or Saltt) have been emerging, linking agendas between regions rather than between 

regions and the centre. It was showcased in the author's study of the local media 

landscapes that, depending on the availability of broadband or mobile internet, social 

networks are the primary source of news for the "First Russia" and local television 

channels are used to obtain information in the "Second Russia"285. However, the 

media landscape was practically "forcedly Instagrammed" in 2019 because the focus 

of local government shifted towards direct communication with voters via social 

media accounts.  

The technological gap acquired a qualitative dimension already by 2011 when 

a number of alternative media outlets appeared in Russia286 and turned international, 

social, and cultural events into vehicles for social and political criticism by their way 

of reporting and analysing them; along with the "classic" oppositional media, they 

were instrumental in shaping the pre-protest consensus of 2011-2012287. These 

outlets did not distinguish between online and offline due to the hybrid nature of 

some of them and targeted individuals rather than the mass audience with 

politicisation ensured by common-sense questions and resistance to simplify the 

situations covered. As a platform where the "creative class" gathered, these media 

outlets slightly blurred the boundaries between media and activism, as their editorial 

 
285 Litvinenko A., Nigmatullina K. Local Dimensions of Media Freedom in Russia. P. 393–418. 
286 Bodrunova S. S. Fragmentation and Polarization of the Public Sphere in the 2000s. 
287 Bodrunova S. S., Litvinenko A. A. New media and political protest. P. 29–66. 
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aims implied cultivation of a "we"-identity in their audience288. It is argued that this 

was the reason why the differences in the Russian media community's perception of 

journalistic roles intensified. The interviews with representatives of local media in 

2019-2020 we conducted testified to the existing conflict between professional 

journalists and the authorities that recruited bloggers and amateur publishers without 

the mediation of the "fourth power".  

It is evident today the indispensability of reassessment of the state of the 

journalistic community and the gaps that have emerged in recent years. There were 

practically no studies up until now which would question the homogeneity and 

integrity of Russian journalism culture, even after national differences were revealed 

against the background of other countries289 and interpretation of the complexity of 

journalism culture as related to national traditions and more versatile professional 

cultures was introduced290. We see it in Russian journalism of today that the national 

journalism culture is a mosaic of practices and values that are post-Soviet, newborn 

Russian, and Western-oriented in nature. The Russian case demonstrates that the 

integrity of journalistic cultures should definitely be rethought. First of all, the nation 

state may not be suitable as a unit of analysis in cross-cultural studies of journalistic 

practices; secondly, there may be similarities between countries in how national 

journalism cultures are separated inside one state. 

As pointed out in various studies, post-Soviet and Anglo-Saxon paradigmatic 

differences in journalistic values, standards, and practices were pivotal during the 

post-Soviet period291. Gavra and Strovsky292 argue that the post-Soviet paradigm 

 
288 Eltsova K. K. "Kachestvennye media" dlya "obrazovannogo men'shinstva": analiz diskursa ob elitarnosti v 
rossiyskikh novykh media // Filosofiya i kul'tura ["Quality media" for the "educated minority": analysis of the 
discourse about elitism in Russian new media // Philosophy and Culture]. 2014. № 8 (80). Pp. 1149-1175.  
289 Journalism in Russia, Poland and Sweden – Traditions, Cultures and Research / Ed. Nygren G. Sodertorn: 
Sodertorns Hogskola, 2012; Willnat L., Weaver D. H. The American Journalist in the Digital Age: Key Findings. 
Bloomington: School of Journalism, 2014. 
290 Harro-Loit H. Revisiting National Journalism Cultures in Post-Communist Countries: The Influence of Academic 
Scholarship // Media and Communication. 2015. Vol. 3, Iss. 4. P. 5–14. 
291 Wu W., Weaver D., Johnson O. V. Professional roles of Russian and US journalists: A comparative study // 
Journalism & Mass Communication Quarterly. 1996. Vol. 73, Iss. 3. P. 534–548; Litvinenko A., Smoliarova A., 
Bekurov R., Puiy A., Glinternik E. Mapping international journalism in post-Soviet Russia: Global trends versus 
national context // International Review of Management and Marketing. 2015. Vol. 5. P. 49–54. 
292 Gavra D., Strovsky D. Values of journalists in Russia: following historical evolution and modern empirical data // 
Brazilian Journalism Research. 2016. Vol. 12, Iss. 1. P. 118–139. 
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was largely based on the tradition of censorship established in the Russian Empire 

era, which contributed to its longevity that exceeded most critics' expectations.  The 

second wave of polarisation saw a revival of the Soviet model with values, including 

professional ones, being part of the mechanisms of ideological dominance. 

However, in the context of new polarisation and technological renewal, we deem it 

appropriate to reassess whether the "post-Soviet versus Western" attitude remains 

the main reason for the divide in Russian journalism cultures. 

Thus, the research variables used in previous projects ran by Russian 

specialists293 were to be adapted primarily to the Russian context, and the concept of 

a split in professional values was to be expanded in order to substitute the "post-

Soviet — Anglo-Saxon values" opposition with the "stability — modernisation" 

pair. It was indicated in other papers that there are generational and geographical 

(national/regional level) differences as to how journalist's roles and media 

management practices are conceived and digital tools are used294. It was found in 

another paper that differences between a strong "state order" and weak "professional 

order" in Russia are related to a gap in the adoption of/disregard for the "digital 

network" logic, as opposed to the United States295. Another study that was qualitative 

in nature and preliminary defined online/hybrid, national/regional, and format 

variables, as we did, disclosed discrepancy between Yekaterinburg and Saint 

Petersburg with regard to these aspects being similar to the differences in values 

between journalists in traditional and new media revealed by Gavra and Strovsky296. 

We have retained those methodological developments that have already been tested 

on a sampling of Russian journalists in this paper. 

 
293 Anikina M., Frost L., Hanitzsch T. Journalists in Russia: Country report. 2017. URL: https://epub.ub.uni-
muenchen.de/35063/1/Country_report_Russia.pdf (data obrashcheniya: 28.08.2020). 
294 Anikina M. Journalists in Russia // Journalism in Russia, Poland and Sweden — Traditions, Cultures and Research. 
P. 20–30; Pasti S. The Changing profession of a journalist in Russia; Pietiläinen J. The regional newspaper in post-
Soviet Russia; Smirnova O. V. The digital devices in journalists’ professional activity in Russia // World of Media. 
Journal of Russian Media and Journalism Studies. 2013. Vol. 3. P. 269–280. 
295 Lowrey W., Erzikova E. Shifting institutional orders and responses to technological disruption among local 
journalists in Russia and the U.S.  
296 Juntti-Henriksson A. K., Ivanishcheva O. Swedish and Russian journalists’ views of their professional roles in 
a changing media landscape // NordMedia: 11/08/2011—13/08/2011. URL: http://ltu.diva-portal.org/smash/ 
record.jsf?pid=diva2%3A1013144&dswid=6288 (data obrashcheniya: 28.08.2020). 
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We can therefore outline four levels of research based on previous studies that 

reflect the above-mentioned contradictions in the evolution of Russian journalism 

over the last ten years: 

1) standards and models: a focus on the best practices of 20th-century Soviet-

Russian journalism beside the Anglo-American model that implies separating facts 

and commentary, impartiality, and balancing of sources;                            

2) functions of journalism: educating, mentoring, and analysing rather than 

informing, monitoring authorities, and providing discussions for different social 

groups and political ideologies;                           

3) the role of technological changes in transformation of the core of the 

profession;                            

4) the role of new communication formats: the division between professional 

and user-generated media projects opposed to blurring of professional boundaries 

and mass media literacy and participation as a goal.                            

We have explored these levels in connection with social and political changes 

in society, technical working conditions, political polarisation and structure of 

generations of the journalistic community. Our hypothesis was that there are two 

directions of possible divergence within the journalistic community in Russia. 

Firstly, natural gaps relating to working conditions: 

1) Individual:      

— generation-related, which includes both actual and professional age and 

remains relevant despite the "systematic consistency"297 of (neo)Soviet features in 

the Russian media system298;                        

— gender-related (which has been addressed only to a minimal extent thus 

far);                         

— education-related (whether journalistic education matters as far as 

standards and adoption of innovations is concerned);                        

 
297 Nordenstreng K. Role of Media in Society. P. 211. 
298 Oates S. The neo-Soviet model of the media. P. 1279–1297. 
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2) Professional: publications agenda (political or other), the position of an 

editorial office (both journalists and editors), affiliation with a journalist's union and 

experience in the profession;                    

3) Administrative/industrial:      

— platform: differences between journalists working in hybrid and online 

media;          

— national/regional level (in accordance with the "four Russias" concept);          

— type of ownership: differences between state/subsidiary and private media 

enterprises299;          

— political: differences in political positioning of media outlets.          

Secondly, gaps relating to practices and value orientations that are influenced 

in different ways from outside: 

4) normative: differences in personal values, journalistic norms, role 

perceptions and standards in newsgathering, content production, and relations with 

the audience;                    

5) technological: differences in willingness and ability to adapt to and use 

technological innovations in working procedures.   

Our initial assumption was that "traditionalist" and "innovative" types can be 

distinguished in Russian journalistic practices. Features of the traditionalist type of 

journalism culture are: 

— focus on the post-Soviet/"early Russian" system of professional values and 

the respective professional standard; 

— produces a "post-Soviet" printed product;  

— lack of technologisation in respect of production (in one particular 

journalist's practice); 

— it is inherent in periphery regions (small towns, "second" and "third 

Russia").  

The innovative type, respectively: 

 
299 Rodina E. How Publication Type, Experience, and Ownership Affect Self-Censorship among Moscow Newspaper 
Journalists. Doctoral dissertation, University of Oregon, 2010. 
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 — is focused on global journalistic values; 

— is technologised; 

— produces a western-minded product; 

— inherent in metropolitan regions ("first Russia"). 

This approach turned out to be excessively versatile and not reflecting all 

contradictions that had previously been pointed out by members of the research 

community; however, it provided an overview of the current situation in the country 

at the first (sociological) stage of the study for the further search of minor differences 

among professional groups. Among inspirations for this conclusion were interim 

interviews with foreign researchers, during which we discussed preliminary findings 

of the study and consequently arrived at the idea of analysing the discourse about 

professional differences. We should first delve into sociological research that was 

adapted to fit the study at the first, empirical stage. 
 

§ 2.3. Mixed methods in the study of journalistic culture 

The first stage of the study was grounded in the body of previous academic 

papers and incorporated sociological methods adopted by researchers of journalism 

culture. Among qualitative methods are statistical processing of questionnaire 

results and content analysis; among qualitative ones are in-depth interviews and 

semi-structured surveys.  

Firstly, we conducted a survey among Russian journalists (N = 196) and used 

descriptive statistics and clustering to detect divergent groups in our group of 

respondents. Secondly, to reinforce our results we conducted six in-depth interviews 

with prominent journalists and editors, as well as used a set of thirty interviews with 

Russian editorial staff from the Mail.ru Group database about trends in journalism 

of 2015-2017 ("Field Survey of Media"300). 

The questionnaire we used to interview Russian journalists was loosely based 

on the materials of the "Worlds of Journalism" and "Media Systems in Flux" projects 

 
300 Paran'ko S., Sidorova O. Polevoe issledovanie mediatsekha. Proekt MailRu Group [Field research of the media 
department. MailRu Group project]. URL: https:// media.mail.ru/ (date of access: 28.08.2020). 
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with alterations made to adapt them to the level of in-country demands. Thus, the 

questionnaire contained a list of questions, which we regrouped into eight areas that 

included: respondents' metadata, journalistic approaches, core motivations and 

functions in the profession, (in)appropriate practice, ethical constraints and 

freedoms, factors of influence (individual, administrative, and external), vehicles of 

change (the same levels as in the case of factors of influence), and journalists' trust 

in social subjects. To shorten the questionnaire and increase the response rate, we 

removed several questions about salary, employment, contracts, and paid activities, 

as well as ethnic and religious group affiliation, which, according to the academic 

works considered, appeared to be less relevant in the Russian media community301. 

Besides that, we substituted the question about the year of birth with four age groups 

so that we could see and later address generational gaps; thematic specialisations 

were also expanded, and a group of questions was added to the first section with 

questions about the amount of professional experience, number of job changes in the 

last 15 years or less, number of media owner changes, positioning of a media outlet 

in relation to ideology (supporting the establishment/against the establishment). We 

also added a ninth area of grouping variables, which included questions about how 

a journalist views general changes occurring in the profession, his/her orientation 

towards the crowning achievements of Soviet-era journalism, openness to 

experiments and acceptance of competition, including readiness to compete with 

amateur journalists. The questionnaire was made up of a total of 121 questions. 

It is difficult to determine the total number of media workers in Russia without 

clear criteria for identification of a journalist; neither Rosstat nor the Federal Agency 

for Press and Mass Communications provides data in this regard. It had been 

esteemed in the mid-2000s, that approximately 150,000 journalists worked in Russia 

with 8% employed in online media302; this figure was featured in other studies303. 

The share of online media has grown significantly since that period (just under 7,000 

 
301 Sidorov V. A., Nigmatullina K. R., Korzheneva O. V., Ivanov N. L. Media nakanune postsekuljarnogo mira 
[Media on the eve of the post-secular world]. SPb.: Petropolis, 2014. 
302 Anikina M., Johansson E. Russian journalists: inclination toward moderate evaluations. P. 69. 
303 Smirnova O. V. The digital devices in journalists’ professional activity in Russia. P. 269–280.  
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outlets officially registered in Roskomnadzor; in addition, the Mail.ru Group 

Mediator service, along with other specialists, estimates 25,000 of those 

unregistered); we assume that the number of journalists working for them has also 

grown. In 2020, Vladimir Solovyov, chairman of the Russian Union of Journalists, 

assumed that there were 500,000 working journalists in the country. The Union's 

statistics provide data indicating that there are 70,000 active reporters304.  

That said, it is possible that reporters employed in many outlets may not be 

officially recognised as journalists since the registration for these outlets is not 

mandatory, especially for those in regions, and therefore media workers cannot 

receive state accreditation. In addition, pressmen often engage in hybrid activities, 

as even in 2013 they worked for at least one and a half platform on average, which 

adds hybridity of media content production305 to the list of features inherent in 

modern journalism. With these points considered, we were careful in sampling and 

included both permanent staff members and unsalaried reporters working for online 

media. Within the strategy of the sampling, we took into consideration online/offline 

ratio in media pertaining to federal and regional markets. In contrast to previous 

studies on the matter306, we incorporated both hybrid and online media employees 

in our sampling and used this difference as one of the variables. 

We contacted more than 400 journalists in 56 of the 85 Russian regions in 

total; the response rate was almost 50 per cent, we received 200 questionnaires, of 

which 194 were utilised and six were only half-filled. We used the largest text (print 

and online) media outlets in the regions with the aim of comparing journalists in 

Moscow and Saint Petersburg with their colleagues in the regions; Two capital cities 

were represented by 50 respondents and regional journalism was represented by 144 

interviewees. As a result, the sampling had a minor deviation in age and gender 

 
304 V soyuze zhurnalistov nazvali chislo rabotnikov rossiyskikh SMI [The Union of Journalists named the number of 
Russian media workers ] // Izvestiya. 19.06.2020. URL: https:// iz.ru/1025609/2020-06-19/v-soiuze-zhurnalistov-
nazvali-chislo-rabotnikov-rossiiskikh-smi (date of access: 28.08.2020). 
305 Anikina M., Johansson E. Russian journalists: inclination toward moderate evaluations. P. 75. 
306 Gavra D., Strovsky D. Values of journalists in Russia: following historical evolution and modern empirical data // 
Brazilian Journalism Research. 2016. Vol. 12, Iss. 1. P. 118–139; Pasti S., Ramaprasad J. Digitalization and 
journalists in the BRICS countries // Brazilian journalism research. 2016. Vol. 12. URL: http://tampub.uta.fi/ 
bitstream/handle/10024/101450/digitalization_and_journalists_2017pdf?sequence=1 (date of access: 28.08.2020). 
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representation with 80 men and 114 women (the actual percentage of women 

working in the profession is higher; this figure is due to the fact that men are more 

often appointed senior editors). The age distribution of the respondents was as 

follows: 98 respondents aged between 18 and 30, 77 between 31 and 50, and 19 

above the age of 51. It may be an indicator of the fact that journalism in Russia is 

getting younger, as we did not aim for gender and age representation and contacted 

leading journalists in the major media outlets in the regions. Higher education 

dominated in terms of academic background (93 respondents had education in media 

and communications and another 80 in other fields of social sciences). These figures 

show that there are more media workers with a degree in journalism today than in 

the 1990s. To sum up, almost half of the sampling consisted of young educated 

women with a journalism degree who worked as correspondents. Most of the 

respondents specialised in politics and economics; almost half of them had been 

working in journalism for more than ten years. We selected professionals with more 

than fifteen years' experience for further interviews. 

Besides that, a particular emphasis was placed on each reporter's professional 

life trajectories. In the last fifteen years (or less), 40% of respondents had changed 

their workplace one or two times; 2015-2016 saw a dramatic increase in this 

tendency; 67% of those interviewed were not affiliated with any professional 

organisation due to the fact that the role of the latter in the Russian media industry 

is largely unremarkable; 65% of the respondents were employed by private media 

outlets at the time, most of which had not changed owners in the previous 10-15 

years; 86% worked in social and political media (in contrast to niche media). More 

than half of the respondents claimed to have worked in conditions that were pro-

government or conservative in terms of ideology. 

Google forms- and Survey Monkey-based survey of journalists was conducted 

in two steps — in 2016 the participants' responses were collected through the Worlds 

of Journalism questionnaire (the form contained some alterations made by the 
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author307); in 2018-2019 those who were included in the first sampling responded to 

questions concerning self-censorship practices (N = 97). Ninety-five of these 

responses were used; some respondents (12 people) could not answer the questions 

and gave their reason for quitting the profession, two more refused to answer 

questions about self-censorship, and some corporate email addresses did not work 

due to technical reasons. After some adjustments, the second sampling was balanced 

in terms of gender and focused, to a limited extent, on hybrid (online/offline) media 

(63% of the sampling) and the age group between 31 and 50 (48%). Besides that, 

respondents from regions outside Moscow and Saint Petersburg accounted for the 

majority of those surveyed (69%). The territorial affiliation of respondents was 

coded dichotomously to facilitate statistical calculations, like Moscow/Saint 

Petersburg and other regions. Representatives from a total of 51 regions, including 

metropolitan areas and autonomous republics and territories, took part in the study 

(out of 85 Russian regions). In 2019, another sampling of local publications 

journalists participate in the study and answered questions related to censorship and 

self-censorship practices on the Internet (N = 73). A total of 273 people took part in 

the author's surveys. In order to balance the selection of respondents with regard to 

age and gender, as well as their political leanings, we used our personal contacts 

verified with two databases: the "Journalist" professional publication databases and 

databases of journalists who applied for grants from the All-Russia People's Front 

(ONF, on the media.onf.ru website).  

Being fully aware of the disadvantages of self-reporting and absentee 

questionnaires, we deemed this step indispensable for establishing basic perceptions 

about the profession and its challenges. A pivotal part of our research was also a 

comparison of data from the 2013 (Anikina) and 2017 (ZIRCON) surveys with the 

author's sampling with a view to validating overall tendencies.  

We applied the following sampling strategy for the third survey. We sought 

to encompass as many Russian regions from the "First" and "Second Russia", as 

 
307 Appendix 1. 
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classified by Zubarevich, as possible. At the same time, we took into account the 

disparity existing between the media in Moscow and Saint Petersburg and regional 

localities regarding print runs, circulation volume, and number of journalists. We 

contacted journalists from text socio-political media (more precisely, from 

newspapers with online versions and news portals only present on the internet). We 

did not include representatives of TV channels since broadcast journalism differs 

from text journalism in terms of editorial practices and is to be studied separately, 

especially in the case of Russia, where the major TV channels are controlled by the 

state308 and print and online media outlets have better balanced between state and 

private ownership. We selected the leading media outlets in their regional markets. 

As we examined the first survey, we identified 100 variables for further 

quantitative analysis, which reflected the four key components of journalism culture: 

changes in the profession and the most impactful drivers for them, professional roles 

and values, ethical standards, autonomy, and freedom. The sequence of questions is 

summarised below (the full questionnaire can be found in the Appendix): 

—13 socio-demographic questions; 

— 6 author's questions about changes; 

— 12 questions about professional roles; 

— 8 questions about values (epistemology); 

— 6 questions about ethical standards; 

— 3 questions about creative freedom; 

— 27 questions about factors influencing one's daily work; 

— 12 questions about acceptable professional practices; 

— 13 questions about drivers of media transformation; 

— 10 questions about the most impactful drivers of changes in professional 

activity; 

— 10 questions about journalists' trust in institutions. 

 
308   Schimpfössl E., Yablokov I. Post-socialist self-censorship: Russia, Hungary and Latvia // European Journal of 
Communication. 2020. Vol. 35, Iss. 1. P. 29–45. DOI: /10.1177/0267323119897797. 
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The author's questions from the second section dealt with journalists' 

perception of changes in professional activity and the essence of journalism 

(fundamentally new tasks and working conditions, established professional 

mission), focus on cultural models in the profession, readiness for change and 

professional flexibility (new methods, experiments, forms), views regarding the 

competitive environment (expansion of the boundaries of the professional 

community by creating platforms for authors and young specialists with a degree in 

journalism and without one). The list of questions about contemporary challenges of 

journalism is based on the author's own expert experience as well as on expert and 

scholarly publications from 2013-2016. Vasily Gatov, for example, delineated 

following revolutionary changes in modern journalism in his essay "The Future of 

journalism": 

— the communications revolution (any media content being distributed in real 

time with minimal expenses); 

- changes in media consumption, forms of media communication, and the 

composition of the professional community309. 

Gatov identifies fragmentation and atomisation as one of the key indicators of 

the current state of the media system and the professional community: "Journalism 

and media testified to the principle 'an aspen tree would give you no oranges': mass 

media as a social institution automatically follows society, which suffers from 

individualistic egoism and social atomisation"310. 

The second questionnaire on self-censorship contained 22 additional 

questions: 21 multiple choice questions and one asking respondents to elaborate on 

the concept of self-censorship.  

After coding, both questionnaires generated 161 variables for descriptive 

statistics and two open-ended questions that were used for qualitative interpretation 

alongside in-depth interviews. The data set obtained through the survey was 
 

309 Gatov V. Budushchee jurnalistiki // Kak novye media izmenili zhurnalistiku. 2012–2016. Ekaterinburg: Kabinetnyi 
uchenyi [The Future of Journalism // How New Media Changed Journalism. 2012-2016. Yekaterinburg: Cabinet 
Scientist], 2016. URL: http://newmedia2016.digital-books.ru/kniga/budushhee-zhurnalistiki/ (date of access: 
28.08.2020). 
310 Ibid. 



188 
 
subjected to examination with descriptive statistics (Spearman's rank correlation 

coefficient and mean comparison) and cluster analysis (with the use of k-means and 

sorted centres of clusters). We used the correlation coefficient to assess relationships 

between individual variables; a t-test devised to compare independent samplings was 

used to identify differences between journalism groups based on gender, age, 

education, professional socialisation, journalists' editorial status, region, media 

niche, ownership, and editorial offices' political stances. 

For the third survey of regional journalists, we selected five regions from the 

"first Russia" and ten from the "second Russia". "First Russia" is represented by 

Samara, Volgograd, Krasnoyarsk, Nizhny Novgorod and Perm (cities with a 

population of over one million); "Second Russia" — by Astrakhan, Samara, 

Volgograd, Ivanovo, Leningrad, Moscow and Nizhny Novgorod oblasts, 

Krasnoyarsk, Perm, and Primorsky Krais (cities with a population of 250,000 or 

less). We did not count Moscow and Saint Petersburg as cities pertaining to the "First 

Russia" because of the sharp contrast between these two metropolitan cities and 

others in terms of social and economic performance and level of local media markets 

development; thus, we decided it would be most appropriate to examine them in a 

separate case study. 

We also recruited respondents with the use of a personal database and the 

database of the Russian professional publication "Journalist". The respondents were 

experts on the respective regions: eight specialised in the "First Russia" regions and 

58 — the "Second" and "Third Russia" regions (regional centre and periphery 

combined); seven interviewees were experts on the "Fourth Russia". They all had 

different professional backgrounds and represented four main groups: local media 

professionals, public relations officers of local administrations, regional universities 

researchers, and independent media experts. The independent media experts were 

professionals who had previously worked in the media sector but did not have close 

links with it at the time of the interview because of new employments.  

The survey contained multiple-choice questions that encompassed three main 

topics: 1) a description of the leading news sources in respective regions; 2) 
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assessment of the level of media criticism of local politics and local political leaders 

in respective regions; 3) factors that, in respondents' estimation, influenced 

differences in the level of criticism in their areas (if such differences were reported).  

After that, in order to cross-check and provide an explanation for the results 

at the first stage of the study, we conducted six semi-structured in-depth interviews 

with senior editors and media managers who had first-hand observed major changes 

in journalism and professional environment over the past 15-20 years. The experts 

represented the leading national print and online public media outlets that have 

undergone a significant ideological and technological transformation in recent years, 

namely the Rossiskaya Gazeta and Kommersant national newspapers, the Gorod 812 

magazine (regional edition, St Petersburg), the TASS and Regnum national news 

agencies, and the Gazeta.ru online edition.  

In-depth interviews with journalists were based (soft scenario) on six key 

questions : 

1) Why, in your opinion, a modern reader buys a newspaper or visits a 

website if nowadays the news is broadcast via smartwatches and social networks? 

2) What do you personally consider to be your task as an editor today? 

3) What were the most memorable events that left an impact on your views 

on the profession of a journalist over the past 10-15 years? 

4) Do you notice any difference between editorial office employees who 

entered the profession before and after the 2000s? What are the main differences? 

5) In what situations, in your estimation, are you censoring yourself? Do 

you have voluntary constraints in your work (in relation to topics, methods of work, 

etc.)? 

6) Whether, in your opinion, journalism of the 2000s promoted political 

culture, civic consciousness, and social responsibility among the audience? 

In 2019-2020, we sent these questions to editors remotely, but these answers 

were not included in the results of the present work and need further processing. 

Seven respondents from different regions, including Moscow and Saint 

Petersburg participated in in-depth interviews on self-censorship (2018).  
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At the same stage, we conducted 24 in-depth interviews with media 

professionals (14 participants), journalism researchers (5), and independent experts 

specialising in Russian regional media markets (5). There was a twofold purpose in 

these interviews. First, we wanted to verify whether our results matched their 

knowledge of local markets. Second, we sought expert opinion about possible 

reasons for discrepancies in the freedom of political discussion in different regions. 

Although at the third stage of the research we aimed primarily at discovering 

differences in regional journalism relating to the level of criticism in statements 

about politics in professional and non-professional media, in this paper we used the 

results of the interviews for the qualitative analysis of how professionalism and 

professional roles are perceived.  

We also used a sampling made up of thirty interviews with prominent young 

media managers (average age 30) published by the Mail.ru Group media projects 

team in 2016-2017 for the purpose of comparing their views with journalists' and 

editors' opinions. The questions included in the "Field Survey of Media" project 

addressed four key topics: the present of online journalism and digital segment of 

the media system, the future of media, requirements for journalists and media market 

professionals as a whole, the present and future of business models.  

With the initial results of statistical processing311, we were faced with a 

methodological dilemma since the quantitative data did not fully reflect the division 

of journalists by professional groups, despite giving an overall idea of the general 

components of journalism culture in Russia. Also C. Mellado's method of content 

analysis of journalistic materials was put aside due to T. Hanitzsch's critical 

comments he gave in an interview and our own doubts about the effectiveness of 

such an interpretation. Despite S. Davydov and O. Logunova's positive experience, 

we decided to develop the author's methodology so it would complement the 

quantitative analysis with a qualitative interpretation at the level of the entire 

 
311 Appendix 3.  
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professional discourse, instead of just a collection of texts and the survey results. It, 

therefore, required us to shift the focus of the study towards discourse analysis. 

 

§ 2.4. Analysis of discourse in studying journalism culture 

While the history of the research of discourse is rich in methodology, this is 

the first comprehensive application of the approach to studying professional culture 

alongside traditional sociological methods.  

First, we applied the provisions of the Dutch researcher T. van Dijk, who 

studied the representation of dominance in language and communication, to 

journalism culture. We hypothesised that predominance of certain subjects of 

communication (not only journalists but also government or trade unions 

representatives) and the under-representation of others (journalists supporting 

certain political camps or activists) may be indicated in the journalists' professional 

discourse. We have already mentioned labelling of certain media outlets, specific 

journalists, or types of journalism, both in society and in the profession. The author 

observed that this divide is particularly explicit in media critic channels on Telegram 

or in Facebook discussions.  

Van Dijk (and later T. Hanitzsch in a personal conversation) pointed out that 

it is important to consider journalism textbooks within this discourse, which bring 

certain categories into the professional self-consciousness that influence the sense 

of collective identity. 

Van Dijk views this methodological strand as critical discourse analysis 

involving a set of established techniques. This type of research should seek to find a 

representation of power in communication. As he dealt with the problem of racism 

in public discourse, he wrote following about the role of media in society: "Despite 

being able to serve solely as the voice of the elite, the media also pose itself as an 

integral part of the societal power structure whose symbolic aspect it controls"312. 

 
312 Van Dijk T. Diskurs i vlast'. Reprezentatsiya dominirovaniya v yazyke i kommunikatsii. M.: Knizhnyi dom 
"LIBROKOM", 2013. P. 77. 
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Taking a critical view on the scholar's thesis, we should say that the media per se do 

not show anything since its activity emanates from the role concepts and professional 

ideologies of particular collectives headed by managers and owners of media outlets. 

What was important for us was to examine what kind of "voice" media 

representatives consider themselves to be and whether they identify themselves as a 

societal power. 

From a historical perspective, the French school of discourse analysis 

emerged as an attempt to overcome the limitations of content analysis, which was 

prevalent in the American academic school (and remains so in journalism culture 

studies). At the same time the methodological school would not have been able to 

develop without certain preconditions set in academic traditions and contemporary 

trends (such as Althusser, Lacan, and Foucault's works), as well as specific political 

events (the year of 1968). Discourse analysis proponents argue that "any statement 

or utterance can reveal power relationships"313. Among the multiple meanings of the 

concept of discourse, the most important one for this paper is its use to denote the 

system of restrictions imposed on an unlimited number of statements due to a 

particular social or ideological stance314. In this case, the subject of our research are 

1) texts produced within an institutional framework that strongly constrain acts of 

expression; 2) texts with a historical, social, and intellectual perspective315. Such 

texts in our work were public and non-public interviews with journalists published 

in the mainstream and professional media, as well as unpublished semi-official 

conversations with certain researchers and personal conversations with colleagues. 

As a result, the analysis reduced multiple dispersed utterances to general categories, 

that is, indicated their positions in the discourse. Discourse research presupposes the 

existence of specific institutions of discourse production and dissemination. In this 

regard, the media as an institution is thus put in a twofold position, as it produces 

discourse about power and society and about itself at the same time. We study 

 
313 Kvadratura smysla: Frantsuzskaya shkola analiza diskursa / Pod red. P. Serio. M.: Progress, 1999. P. 21. 
314 Ibid. P. 26. 
315 Ibid. P. 27. 
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discourse as the point at which fundamental questions about the relationship between 

language, history, and the subject are entwined316.  

All scholars involved in this area of research theorise about the dialectical 

nature of discourse, one of them N. Fairclough, a prominent figure in critical 

discourse analysis, who underlined that "new discourse can establish itself in an 

institution or organisation without being prescribed and imposed. It may be 

prescribed, but never imposed...317" This is a distinguishing feature pertaining also 

to the study of discourse about the profession of journalism: journalists produce 

discourse about themselves and at the same time are trapped in discourse about 

journalism as shaped by textbooks and generated by the state and society.  

Two areas of the research into culture as a whole as part of discourse analysis 

can be distinguished today: German schools of philosophy of language (for instance, 

the theory of communicative action developed by J. Habermas) and French schools 

of discourse analysis (structuralist and post-structuralist paradigms with two 

dominant theories — Foucault's theory of discursive formations and Lacan's 

psychoanalytic theory of discourse). As E. Kozhemyakin reviewed the application 

of the discourse analysis in regard to the culture, he noted: "In social sciences and 

humanities discourse theories were shaped through the convergence of 

philosophical, cultural, and in the first place linguistic conceptions of discourse with 

the subject field of a specific area of research318. Today proponents of French schools 

point to objective difficulties in the application of the discourse analysis, indicating 

the definition of borders of discourse analysis as the most challenging319.  

As to applying the discourse analysis when examining journalism culture, we 

were not able to find large-scale studies in Russian that would use this approach in 

all its entirety. The 2005 book "Modern Journalism: Discourse about Professional 

Culture" edited by Professor V. Oleshko set the appropriate vector for studies. The 

 
316 Ibid. P. 33. 
317 Fairclough N. Dialektika diskursa // Sovremennyi diskurs-analiz [Dialectics of Discourse // Contemporary 
Discourse Analysis]. URL: http://www.discourseanalysis.org/ ada1/st9.shtml (data obrashcheniya: 28.08.2020). 
318 Kozhemyakin E. Diskursnyi podkhod k izucheniyu kul'tury [Discourse approach to the study of culture ] // Diskurs-
PI. 2013. T. 10, no. 3. URL: http://www. discourseanalysis.org/ada1/st6.shtml (date of access: 28.08.2020). 
319 Ibid. 
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compiling author published an article in 2007 in which he emphasised that "the 

problem of the discursive approach to formation and development of journalistic 

culture as a whole and informational culture of activity in particular is not so simple", 

and concluded with a summary: "We believe that discursologists may be added to 

the list soon as specialists of a new formation"320. However, we have not noticed any 

development in this area over the past 17 years.  

The overall methodological framework of discourse analysis also included the 

discourse-institutional approach put forward by V. Schmidt321. The author suggested 

using examination of ideas and discourses to better explain political processes, but 

we deem it possible to apply this approach to the institution of journalism as well. 

In this paper, we also focused on the category of "institutional logic"322 

(presented by I. Shmerlina and based on R. Alford and R. Friedland's works), which 

is understood within the framework of neo-institutionalism as a whole and balances 

out the limitations of the discursive-institutional approach. We deemed it relevant to 

understand the institution of journalism as an ever-evolving set of ideas, values, and 

practices of the profession that is constantly being created in discourse. Despite I. 

Shmerlina's approach being criticised for not providing a precise definition of the 

concept itself and this concept lacking a shared understanding among the members 

of the research community, we relied on her constructive thesis that "institutional 

line of thinking remains a potentially interesting and promising direction, which 

steers researchers to reconstructing the meanings determining institutional action."  

This reconstruction of meanings builds upon the division of the discourse about  the 

professional institution of journalism into conditional institutional logics — 

normative, market, community, and professional; these logics are associated with 

the main categories of respondents, who are working journalists, media experts, 

 
320 Oleshko V. F. Diskurs zhurnalistskoy professii: ne tol'ko tsekh, korporatsiya — no i soobshchestvo! [Discourse of 
the journalistic profession: not only the workshop, the corporation - but also the community!] // Diskurs-PI. 2007. No. 
1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/diskurs-zhurnalistskoy-professii-ne-tolko-tseh-korporatsiya-no-i-
soobschestvo (date of access: 28.07.2020). 
321   Schmidt V. A. Discursive Institutionalism. P. 303–326. 
322 Shmerlina I. A. "Institutsional'naya logika": kriticheskiy analiz napravleniya // Sotsiologicheskiy zhurnal. 2016. 
Vol. 22, №. 4. Pp. 110-138. DOI: 10.19181/socjour.2016.22.4.4812. 
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novice journalists or students, former journalists, media critics (for instance, 

reporters discussing the profession in social media).  

Table 4. Institutional logics of professional journalism  

Type of 
institutional 
logic 

Reference group Content of institutional 
logic 

Content of the discourse 

Normative Media experts 
(independent and with 
higher education) and 
media teachers 

Journalism as a 
profession, journalistic 
duty, mission, values of 
the profession, work 
standards 

Authority of professional education, 
formulation of journalistic standards, 
appeal to journalistic obligations and 
standards, authority of documents and 
academic findings 
  

Market Media managers and 
founders of media 

Journalism as part of the 
media market, customer 
orientation and audience 
engagement 

Optimism about technology, focus on 
effective media strategies and 
business models, audience 
engagement and focus on editorial 
metrics, awareness of the laws of 
media market development and 
attention to current trends 

Community Teams of specific 
editorial offices, 
journalists of specific 
media outlets 

Media outlets in the 
structure of the market and 
in the structure of the 
professional community, 
editorial policy and focus 
on internal ethics 

Support for colleagues in difficult 
professional situations, teaming up 
based on shared professional interests, 
distinguishing between "insiders and 
outsiders" within the community, 
compliance with the ideological 
positions of the editorial staff. 

Intracommunity 
logic 

Media workers sharing 
one journalism culture, 
tradition, and values 
resulting from a similar 
common practice and 
experience (possibly 
members of professional 
associations or 
journalists' unions) 

Solidarity, professional 
support, search for ethical 
solutions in particular 
cases, professional 
agreement/convention 
regarding common 
problems 

Preservation of the traditions of 
journalism, articulation of the values 
and mission of journalism, focus on 
the best examples of journalistic 
practice, compliance with ethical 
standards, transparency of ideological 
stances and editorial policy 

  

This classification is a pilot one and is necessary to test the hypothesis that 

there are several logics in professional journalism that promote a complex discourse 

about the limits of understanding professionalism.  

We combined quantitative and qualitative methodology in order to identify 

the boundaries of the discourse about professionalism, such as analysis a total of 36 

interviews with media experts published in professional and socio-political media 

outlets over the past three years (14 interviews in the "Journalist" professional 
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publication nd 22 interviews in socio-political publications, among which three 

interviews with pressmen who left the profession, two interviews with young 

reporters, and five interviews with media experts not affiliated with any outlets). 

Interviews in the "Journalist" professional publication fall within the 

"Profession" category if they deal with the components of the profession or 

professionalism partially or as a whole and do not discuss a concrete media topic. 

We selected interviews in the socio-political media according to a respondent's 

significance to the audience and professional community, as well as with regard to 

representativeness of different types of media (online media outlet, magazine, self-

publish press, TV channel, radio station). 

The analysis of interviews in the socio-political media was organised in two 

stages: content analysis and subsequent discourse analysis in accordance with the 

institutional logics defined above. The content analysis included identification of 

topics of conversation pertaining to the ideology of the profession and 

professionalism (a fragment of an interview (1-3 paragraphs) was the unit of 

analysis, 24 topics identified in the course of prior monitoring and subsequent coding 

were the unit of counting). Institutional logics were delineated by correlating salient 

extracts from interviews, which were selected to be subjected to interpretive analysis 

with pre-defined categories of discourse (the "Content of the Discourse" column in 

Table 4).  

In chapter three we examined the results of the application of a particular 

methodology and in the conclusion of the chapter, we suggested the author's research 

methodology based on the discourse analysis positions outlined above. 
 

§ 2.5. Justification of the author's methodology 

To provide a general validation of the selected methods, we interviewed five 

experts who had also studied professional cultures in their countries or in the 

framework of cross-cultural projects: Thomas Hanitzsch, Svetlana Pasti, Gunnar 

Nygren, Silvio Weisbord, and Claudia Mellado. There were also ideas and 

assumptions about the development of professional culture in Russia in these 
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interviews323. The questions addressed to the experts varied according to experts' 

background, but on the whole covered the following topics: 

— how the concept of professionalism has changed over the past 15 years, 

and how professionalism can be defined today; 

— - whether new actors of the digital media system (not just freelancers, but 

bloggers and social media authors and influencers) should be studied as part of 

professional culture research; 

— which modern theory is the most suitable for describing the dynamics of 

professional culture; 

— what is the best way to describe/analyse the fragmentation of professional 

culture — through clusters, poles, vectors or other categories; whether the 

representatives of these clusters intersect; 

—  what are the advantages of national studies of professional culture over 

comparative cross-cultural studies; how research into professional culture will 

develop further. 

The interviews were conducted during 2017-2019 and corresponded to certain 

stages in the author's research. Upon receiving the first empirical results (the first 

wave of the survey), we had a conversation with Thomas Hanitzsch about the 

limitations of the "Worlds of Journalism" study and its adaptation to Russian 

professional realities324. 

The German researcher first and foremost disagreed with applying a universal 

questionnaire to the national context, although he argued that the "Worlds of 

Journalism" methodology was successful in overcoming excessive westernisation 

and normativity; as he discussed possible ways of studying journalism within the 

Russian context specifically, he surmised that the argument about post-Soviet and 

Western cultures is no longer relevant due to the fact that the Russian media system 

cannot be compared to the US system because there is no state or public media there. 

 
323 Appendix 8. 
324 Appendix 8.1. 
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He also opined that the Russian media system is trending towards an authoritarian 

system with some praetorianism elements.  

Secondly, the "Worlds of Journalism" project was partially premised on the 

existence of a certain dominant global culture manifested in normative categories. 

To various countries, including Russia, these categories have been exported through 

textbooks (in congruence with van Dijk's ideas), therefore the academic discourse 

was the main source of the Western professional standards' influence.  

It was essential for the development of the methodology to form a view of the 

professional milieus and the journalistic orientations within them. Hanitzsch 

emphasised that people are grouped around values and not around research variables, 

pointing to cluster analysis, factor analysis, or creation of an index as helpful in 

obtaining the correct result. The scholar also suggested conducting interviews with 

other experts concerning the results of the survey in order to find superior concepts 

that would reflect values and to subsequently cluster them. The researcher 

recommended to simply ask people where their ideology comes from. Speaking 

about C. Mellado's research methodology, he noted that the problem with exploring 

content is that it is a product of collective work, and not a manifestation of a 

professional role assumed by an individual reporter. A researcher might in this case 

analyse a journalist's working standards, but not the professional roles reflected in 

the content. 

Thirdly, Hanitzsch spoke positively about the findings and supposed clusters 

of "traditionalists" and "innovators" and pointed out the need to define the methods 

of identifying this divide in professional practices. He also made a very important 

point for our work that fragmentation should not be a negative phenomenon, but 

rather an ongoing process expressed in professional and non-professional discourse 

about the importance of journalism to society; not a set of static elements, but 

opposed positions in a discourse, an attempt to dominate certain forces involved in 

it.  

Lastly, Hanitzsch remained negative about the inclusion of bloggers in the 

sampling; his main concern is that blogging does not imply any institutional 
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standards enshrined in professional community's documents and therefore cannot be 

considered part of institutional discourse. 

The possibility of studying public statements made by journalists on social 

media was also mentioned among promising ideas, the only limitation of this method 

the researcher considered to be the impossibility of determining whether or not a 

journalist speaks as a representative of the profession in this case. The researcher 

views any results obtained during the survey as valuable, even if it differs from the 

expected output, especially if it reveals contradictions. As for the limitation in terms 

of the subjectivity of interpretations on the part of both interviewees and interviewer, 

common patterns can still be seen in the responses. 

In 2018, following the second wave of the survey, we offered Swedish 

researcher Gunnar Nygren to share his views on the matter325. 

The scholar believes we are witnessing an obvious deprofessionalisation of 

journalism from the professional milieu standpoint as we see it laced with PR, 

advertising, and content marketing. This and the fact that people still believe in 

classic media necessitates the search for a new definition of content journalism. 

Nygren opined that discussion of surveys and methodology implies, in 

addition to studying the content, being focused on the agenda relevant for different 

countries (for instance, international conflicts); this will provide for identification of 

differences in coverage and will disclose differences in professional standards. The 

main argument in support of this approach towards studying journalism culture is 

that the results of journalistic work, i.e. media product is far more relevant than 

compliance with standards or professional education obtained. At the same time, the 

Swedish scholar opined that it is not necessary to compare one country with another; 

it is possible to compare the national professional group over time with the results 

of previous studies or to put the results in the historical context. 

Nygren mentioned analysis of deprofessionalisation as means of surveying 

journalists who have left the profession as one of promising ideas of possible 

 
325 Appendix 8.2. 
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directions for further study. When conducting surveys himself, he asked his 

interviewees about conditions under which these people might return to journalism. 

In the same year, together with the academic adviser, the author spoke to the 

American scholar Silvio Weisbord 326, an expert in dynamics of professionalism in 

journalism.  

When discussing the continuing analysis of professionalism, Weisbord 

surmised that it may be challenging for digital journalism to maintain autonomy with 

the advance of networked journalism, which is why digital journalism has problems 

defining the boundaries of professionalism. However, journalism is a dynamic 

category and an unstoppable process, so it is essentially impossible to overcome 

uncertainty in this regard.  

As to the scholars trying other approaches to studying journalism, they, in 

Weisbord's opinion, should neither explore newsrooms and their alternatives, nor 

citizen journalism, fake news, and other phenomena that do not belong to classical 

journalism, but to focus primarily on distinguishing between "good" and "bad" (or 

quality and unprofessional) journalism. With this distinction, we are capable to 

identify a unique essence of the profession of journalism. As an example, he cited 

modern collaborations of journalists outside the traditional newsrooms who 

nevertheless share a common view on what constitutes quality journalism. One of 

Weisbord's statements that professionalism is a tool for analysis and normative 

alignment designed to distinguish between quality and non-professional journalism 

was important for us in terms of methodology.  

He commented on the methodology and the author's attempt to combine 

foreign sociological approaches with Russian psychological ones, noting that they 

do not contradict but rather complement each other. With regard to the social field 

theory, which is most often applied to studying journalism culture, Weisbord 

concluded that, as wide-ranging, encompassing, and dynamic it is, it is beneficial as 

an alternative to the Marxist theory. The field concept serves as both an analytical 
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and a predictive framework when it comes to exploring connections between the 

field of journalism and other fields. It is the field theory that is suitable for studying 

the procedural aspects not only of journalism, but of any activity.  

The implications of a normative understanding of "good" and "bad" 

journalism were the main point of his criticism of the "Worlds of Journalism" 

methodology and results. He surmised that the project has no clear distinction 

between the sources of professional norms and standards used. The second problem 

of the study, as pointed out by the academician, was the operationalisation of 

concepts, the third one — the limitation of the self-reporting method. Lastly, the 

questionnaire is structured to focus not on the culture per se, but on the decision-

making processes of an individual and editors. 

When discussing the characteristics of journalism in general, Waisbord noted 

a few contradictions that affect studies: 1) there is no country in which a picture of 

the general population of journalists would be clear enough to make a representative 

sampling; 2) a journalist does not think about culture all the time while performing 

his/her daily work but has to work consciously.  It is a common problem with any 

survey that the expected outcome involves a common understanding of journalism 

or journalism culture (about which the respondent does not think). Finally, the 

majority of journalists across the world see their profession more as a creative 

process related to storytelling, so there is a conscious focus on technical aspects of 

the craft instead of democracy and the "watchdog" role in the process.  

Later, in 2019, we had a conversation with Svetlana Pasti327 before the third 

stage of surveying. We talked in more detail about the respondent's background in 

researching the journalism culture.  

Addressing changes in the understanding of professionalism among Russian 

journalists, we drew on comparisons between the Soviet and contemporary 

practices. For instance, Pasti reminded that Russian journalists still tend to have a 

very narrow understanding of professionalism: technical skill, broad erudition, 

 
327 Appendix 8.3. 



202 
 
ethics (being honest and sincere), and reputation and importance of recognition by 

colleagues in addition. This resonates with Weisbord's idea that many journalists 

regard their profession first and foremost as a creative process. And yet the 

understanding of professionalism has changed since Soviet times: everyone 

professes to have and balance sources, have a versatile specialisation as opposed to 

a single field focus; alongside this, a new division of labour in newsrooms is taking 

place. As she recalled the BRICS journalism research project, Pasti pointed to 

findings of a Saint Petersburg survey, which indicated three most important 

functions for journalists: to inform, to educate and to entertain; the results showed 

that the Soviet mental structure is still alive and well-inherited when it comes to the 

perception of professionalism. Pasti believes that the profession has become more 

complicated today as journalists face the need to make difficult political and 

economic choices.  

When discussing the development of the methodology for studying 

professional culture worldwide, the Finnish scholar argued that studies conducted 

today are influenced by preceding academic works and the concepts developed in 

them, with the difference that before scholars studied only political journalists; today 

there is a "fashion" for studying lifestyle and sports reporters, as well as a possibility 

of including bloggers who cover topics of audience interest (but which are not 

covered by journalists). 

The first Soviet studies were tasked with increasing the effectiveness of the 

new press, so when in the 1970s the journalists' roles were only introduced in the 

Western academic discourse, in Soviet Russia they had been already defined. Pasti 

opines that research needs to be centred around qualitative studies since Russia has 

always had a tradition of ethnography-based studies of editorial offices and in-depth 

interviews. 

Possible outcomes of the author's research, the academician suggested, should 

integrate a geographical criterion of fragmentation as beneficial for revealing strong 

local cultures in Russia. Following this argument, the third survey conducted by the 

author concentrated specifically on regional differences with respect to journalism 
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culture. Pasti believes that the traditional classification "urban + regional + central 

+ branch press" is still be valid in Russia. Nevertheless, with more diversity in 

criteria, mapping of professional cultures can bring out more interesting features. 

For example, with the use of the criterion of economic survival, we could investigate, 

among other things, the stories behind failures of media start-ups.  

The generational factor, introduced and integrated into studies of Russian 

professional culture by the Finnish scholar, should, in her opinion, be considered 

from the perspective of political time. We can say based on this premise that the 

generation of journalists who came into journalism in the 2000s has still not been 

replaced by a new one. The author suggested dividing the 21st century into two 

phases — before and after 2011 (with changes in domestic policy politics, including 

those related to media after the protests taken into consideration). However, Pasti 

rejected this idea because of the media landscape still having alternative information 

channels critiquing authorities. She disagreed with Freedomhouse's conclusions 

about the lack of media freedom in Russia, pointing out that digital platforms such 

as Telegram give Russian reporters an opportunity to freely express their views.  

Among other things, Pasti supported the idea of conducting a study among 

retired journalists with a view to analyse the professional identity crisis in Russia.  

The interview with Claudia Mellado, conducted at the final stage in 2020328, 

was devoted to the peculiarities of the study of the performative level of professional 

roles. The researcher noted that studying the implementation of roles in practice does 

not help distinguish between professional and amateur journalism but shows how 

complex journalistic cultures are. 

Any change in context leads to the fact that journalists begin to reassess what 

is significant for the profession. A normative framework in this sense is needed to 

know who a journalist is and what he should do, but one should not be afraid to study 

what is really happening in the profession today in order to understand each other 

and look for ways to solve problems. 
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The difficulty of researching professional roles is that a journalist can perform 

many roles at the same time, but this does not guarantee the quality of his work. For 

example, in their study, Mellado and colleagues found that not all watchdogs 

actually help democracy. 

Speaking about methods, Mellado emphasizes that qualitative analysis at a 

cross-cultural level inevitably faces the fact that it is impossible to talk about the 

same phenomena in different cultural contexts. The researcher sees a way out in the 

fact that national teams of researchers expand their work towards qualitative analysis 

on their own in the scale of one journalistic culture due to limitations for comparative 

analysis. 

An important part of the interview was the operationalization of the category 

of context for analysis. Claudia Mellado identified six parameters that define the 

characteristics of national media contexts. These are geography (national and local), 

time (situationality and historicity), symbolic space (norms, ideals), platforms, 

audiences (which also fulfill roles), thematic specializations of journalists. 

Claudia Mellado agreed with the idea that describing journalistic culture is 

about looking for differences, not similarities. The idea of context allows us to 

explain the origins of these differences in different national cultures. In addition to 

the differences, it is worth talking about the features of journalistic culture without 

assessing these characteristics. 

Methodologically, according to the expert, it is important to start with an in-

depth study of the national context, and later move on to cross-cultural comparison. 

The researcher believes that it is difficult to find agreement among different national 

journalistic cultures even with regard to basic things, for example, the definition of 

journalism. At the normative level of the profession, it is easier to find common 

attitudes. If you study journalism in an abstract way, you can discover the processes 

of globalization and homogenization, and it will be easier to see patterns from the 

standpoint of political systems and media systems. But that doesn't explain how 

journalism works. The study of the performative level, which is aimed at considering 
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what is really happening now, is, among other things, an analysis of how journalists 

are perceived in comparison with how they wanted to show themselves. 

Finally, the researcher mentioned a category of contradiction that is important 

for our work, the analysis of which allows us to see what really happens in the 

profession in a specific national context. These contradictions are related to the 

inevitable gap between what journalists want to do and what they actually do, 

depending on the context. 

Summarising conclusions from the five interviews, we should note similar 

ideas, which served as an incentive for the development of the author's methodology. 

First of them are the notions of the dynamic nature of professionalism and 

indispensability of studying the discourse, if professionalism is to be explored. The 

second is the prerequisite for moving beyond the traditional understanding of 

journalism to capture a discursive, and not normative, understanding of its 

components and actual processes that occur in the profession, as well as overcoming 

the boundaries of survey and content analysis methods to search for dynamics and 

contradictions in journalism. Finally, the notion of multiple criteria and parameters 

in examining the fragmentation of the journalistic community, through which we 

can overcome the homogeneity of Russian journalism culture imposed by cross-

cultural studies. In this way, cultural fragmentation will be perceived as part of the 

process of the formation of journalism culture, rather than its final and negative 

result.  

Furthermore, we should summarise the order in which the author's 

methodology evolved so that we could outline the prerequisites for its final version.  

1) Adaptation of the Hanitzsch questionnaire to the Russian journalism culture 

through complementing it with author's questions regarding professionalism and 

self-censorship. As a result, we were able to propose the hypothesis of 

"traditionalist" and "innovative" cultures in Russian journalism, as well as define 

limitations of the self-reporting method and survey sampling. 

2) In-depth interviews with media managers, which revealed more 

contradictions than statistical processing of the questionnaire results. Hypothesis 
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that content research is essential for bridging the gap between role conceptualisation 

and actual professional practice, the limitations of the in-depth interview method 

with respondents speaking "for the record" and with the dictaphone turned off. 

3) Content analysis of interviews with journalists published in socio-political 

and specialised media. The hypothesis regarding the existence of different 

institutional logics embedded in the discourse, the limitation of the interview 

analysis method to the possibilities of content analysis and the need for a more 

comprehensive discourse analysis of the perception of professionalism in view of 

the context of conversations with journalists, the notion of clustering journalism 

culture according to the public discourse types. 

The author eventually came to the assumption that we can describe the 

fragmentation of journalism culture by comparing different understandings of 

professionalism and other components of journalism culture in public and non-

public professions on the basis of the discourse-institutionalism approach and with 

the use of a comprehensive discourse analysis at various levels of professional 

discourse, highlighting specific institutional logics and specific professional 

categories in which discourse is anchored through semantic ties.  

Thus, journalism culture as a dynamic and discursive object is anchored in the 

categories of discourse and can be explored at the following levels.  

The first level is the professional discourse of journalists about themselves as 

self-reporting studies in semi-public discourse (conversations with researchers) and 

in statements made in social networks and messengers in public discourse, which 

eventually affects the reconstruction of identity through the analysis of one's 

individual professional practices. At this level, the journalist's professional roles as 

concepts and particularities of how an individual understands self-censorship, i.e. 

his/her individual limitations in relation to the professional discourse, as well as 

differences in understanding the impact of deprofessionalisation and other topical 

processes are explored.   

At the second level public professional journalistic discourse anchored 

through institutional logics in conversations about the profession, media market and 
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journalistic norms, as well as regional and local differences in discourse in 

conversations about journalism are examined. We reconstruct professional identity 

by analysing other journalists' practices compared to ours.  

We included the public state and social discourse about journalism in Russia 

at the third level, drawing on secondary data, which are: documents of the 

government regarding the media, analytical reports, politicians' statements and other 

opinion leaders' comments, as well as sociological surveys about the level of public 

trust in journalism. In this paper, we did not intend to study non-public social 

discourse, as it is not one of the media research methods. Professional identity is 

reconstructed through correlation of professional practices with the 

conceptualisation of the profession according to public's expectations and demands.  

At the fourth level, the fragmentation of the professional community of 

journalists in modern discourse is comprehensively studied through categories that 

determine the understanding of professionalism, professional roles, values and 

standards. The categories derived are correlated in different coordinates and 

constitute a multidimensional mapping of Russian discourse about the profession. 

We use the following variables as grounds for mapping: the salience of certain 

categories in public and non-public discourses, intersection of professional group 

components (age, experience, region, education, political position, and self-

restriction) in comparison of Western and post-Soviet values, the position of 

professionalism components (ethics, autonomy, mission, and sources of values) on 

the "clarity —uncertainty" axis, intersection of institutional logics in public, state, 

professional, and academic discourses about journalism, as well as other variables 

laid out in the third chapter. The final map was a vector diagram of cultural hybridity, 

which showed the main driving forces and their direction.  

 

Conclusions on the Chapter 2 

For over half a century, the theories of journalism have generally developed 

to understand why journalism in different countries is shaped in certain ways, 

whether similarities can be found in professionalism around the world, and how the 



208 
 
development of journalism is linked to political, and specifically democratic, 

development. We can briefly describe this process as a movement from the four 

theories of the press to three global media systems and then to four journalism 

cultures. However, we can already see the shortcomings of any universal 

classification, which cannot explain the complex processes of media systems or 

journalism cultures hybridisation, as well as national specificities. There is still an 

active movement against the Westernisation of research as a normative democratic 

framework; its focus is defined through hybridity, heterogeneity, and fragmentation 

categories. Given these general trends in media studies, we analysed the special case 

of investigating such a complex and multidimensional object as journalism culture 

and highlighted key approaches that have thus far emerged. 

With this variety of identified approaches, we were able to see even more 

clearly the universality of the subject and its multi-dimensional nature. The two 

dominant theoretical frameworks are social field theory as the most flexible for 

explaining complex processes and actor-network theory, which allows for the 

consideration of different actors and the relations between them. The actor-network 

theory also allowed to study journalism culture from the discursive institutional 

perspective, as was suggested by T. Hanitzsch and T. Vos. As to the unresolved 

issues of studying journalism cultures, there is a gap between the conceptualisation 

of professional roles and practical role performance. There are even many 

limitations, assumptions, and subjective interpretations in the ubiquitous use of 

content analysis as a tool for identifying the workings of professional standards 

through media artefacts.  

Using classical sociological methods seems indispensable when we study 

journalism culture and attempt to understand the specificities of the general totality, 

however, it should only be the first stage of the research, which should not 

completely exhaust all perceptions about the subject. Like any other culture, 

journalism culture should be studied through ideas, artefacts, and historical 

continuity in national and global contexts. In this sense, the use of content analysis 

and other methods of studying texts complements the first sociological stage, 
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however, we should add the next level of studying discourse about journalism 

culture if we are to delve into how the culture is understood and perceived by those 

who produce it (journalists), consume it (the audience), and control it (the state). 

With the category of discourse and general methodological framework of 

discourse analysis, we are able to overcome the limitations and contradictions of the 

sociological and cultural levels, principally the gap between conceptualisation and 

the performative level. It was not, as the author initially thought, a universal solution 

to adapt the methodology to the context. Moreover, the gap between cross-cultural 

and contextual studies creates new contradictions, whereas their convergence, on the 

contrary, allows for necessary connections between global and national contexts to 

be seen.  

The developed author's methodology studies journalism culture at four levels 

of discourse that reflects its conceptual and performative aspects. This method 

essentially helps in scrutinising conversations, surveys, interviews, documents, and 

texts in a broad context with the only limitation being the language of the selected 

material. A critical component of the analysis of professional discourse includes 

distinguishing dominant ideas and concepts, as well as identifying the actors who 

promote them. I other respects, we have preserved traditional approaches towards 

studying the three levels of culture (individual, administrational, and societal), three 

levels of professional ideology functioning in the culture (conceptual, articulated, 

and performative), and four components of journalism culture (understanding of 

professionalism, understanding of professional roles, understanding of values 

(epistemology, ethics), and understanding of autonomy (internal and external 

constraints)). The findings are laid out in the third chapter in accordance with this 

structure.  

We also drew on previous studies conducted as part of cross-cultural projects 

and projects examining Russia. The normative approach is not rejected in this paper 

but supplemented with a discursive understanding of culture. We do not insist on 

dewesternisation of the research into journalism cultures but attempt to combine the 

two research traditions in their best practices. The stated task's ambitiousness was 
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confirmed by interviews with researchers of journalism culture from all over the 

world, who gave different opinions and validated the need for methodological 

diversity and the idea of abandoning the universal classification of journalism 

cultures in national contexts. 
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Chapter 3. Journalistic culture in Russia: fragmentation and road to 

harmonisation 

Even before carrying out the first studies on journalism culture it was evident 

to the author that this culture is fragmented. Contradictions and conflicts among 

reporters of different generations, editorial offices, and systems of professional 

views were revealed in numerous professional dialogues, conversations, and debates 

at conferences, in interviews and speeches, in social media posts, in messenger 

channels and at professional forums. The need to consider these conflicts within 

discourse necessitated a search for methodology, from classical sociological 

methods to psychology, content analysis, and eventually to a comprehensive 

analysis of discourse329.  

In this chapter, we consecutively outlined specific empirical results that 

significantly influenced the study by putting forward new research questions and 

making us change our methodologies in order to capture and record a dynamic 

subject at a specific moment in history. During this time, the conditions for the 

existence of the profession have changed, some fundamentally new digital platforms 

have emerged and introduced more complex algorithms, the media market and its 

orientations have been transformed, new tensions have arisen in relations between 

the authorities, society, and journalism, due to political and economic pressure some 

journalists had to change their previous places of work, leave the profession, or even 

move to another country. On the one hand, all these developments made it more 

difficult to describe the fragmentation sought; on the other hand, they set a new 

challenge not only to find evidence of the fragmentation processes, but also to find 

ways of harmonising discourse with the aim of reducing contradictions, enhancing 

professional dialogue, and suggesting one public space for this purpose.     
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«Peterburgskaja shkola zhurnalistiki i massovyh kommunikacij». [Professional culture of journalists in Russia. 
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§ 1. Journalists about journalism: professional discourse 

The first section of the final chapter considers the results of surveys among 

journalists and interviews in which they reflected upon the profession and 

reconstructed their views through their own individual practices. As was evident 

from the previous studies on the matter, primarily domestic ones, the individual level 

of journalists' perceptions of themselves is the most detailedly explored one; 

however, it also has the most limitations and contradictions associated with self-

reflection. With the complexity of this task in mind, we leaned on the questions and 

variables that have been tested before, while tailoring them to the Russian context 

and the specific aims of the research: we scrutinised whether and how contradictions 

based on the differences between generations of journalists, nature of their value 

systems of professional views (focus on the gap between post-Soviet and Western 

journalism standards), geographical divisions (both according to the Zubarevich 

classification and principles of administrative-territorial division), scope of their 

experience and distinguishing features of an editorial office they work for were 

developing.  
 

§ 1.1. Journalists' professional roles conceptualised 

The contradictions noted above were confirmed by the results of the two 

waves of the survey, which also demonstrated new patterns in today's Russian 

journalists' perceptions of their profession. During the first stage of the study, we 

tested the notion that journalistic milieus can be divided into two clusters — one 

comprised of those who adhere to a traditional understanding of standards and 

everyday practices, and another comprised of those who believe that the profession 

and its standards have changed because of digitalisation.  

The hypothesis of two types of journalistic practices was corroborated by the 

questionnaire results. Moreover, given that the interviewees' responses to the key 

questions are distributed evenly, we can state that two cultures have approximately 

equal support. 
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Compared to previous surveys, journalists grew more focused on assisting 

their audiences in political decision-making, which indicates that the professional 

community is receptive to socio-cultural changes and value-related tensions within 

society. At the same time, while thus contributing to people's political decision-

making, journalists do not consider it important to encourage civic activism (only 

24% of respondents claimed it to be their primary task). The uninvolved observer 

concept is still not the main motive for professional aspirations and, as a 

consequence, the watchdog function in any context (whether state or business) 

remains unattractive for most journalists. Alongside this, journalists prioritise 

economic considerations and follow the audience's demands by producing content 

primarily aimed at captivating the audience. At the same time, respondents do not 

consider selection of content based on the audience's expectations to be their main 

professional motive as 30% of respondents believe that it is important enough to 

promote social change, and approximately the same proportion of interviewees 

asserted the importance of influencing public opinion for their journalistic practice.  

It is noteworthy that none of the respondents regarded portraying government's 

actions in a positive light as important, even though a third of them work for the state 

media outlets. 

The epistemological block of questions revealed that impartial coverage is not 

really an important part of journalism culture in Russia and that media workers' 

individual position should definitely have certain impact on the text. It seems likely 

that respondents' neutral attitude towards "the facts speak for themselves" mindset 

is associated therewith. The combination of these perceptions, however, leads 

journalists to the conclusion that they are capable of constructing a realistic picture 

of what is happening. 

As far as their ethical convictions are concerned, Russian journalists strike a 

compromise between preeminent truths deriving from centuries of practice and 

certain situations in which they can have and pursue a momentary interest. When it 

comes to assessing their own freedom of creativity, journalists are hesitant to use the 

highest scores on the scale, most frequently using a score of "4". They rated the 
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influence of personal beliefs on the working process as very high, with management 

having less influence, and colleagues ranked even lower. For the respondents’ salary 

was not of much relevance in terms of motivation to work, and we can hypothesise 

that internal professional motivation turns out to be stronger than external positive 

motivation. Another feature was decreased importance of religious beliefs in modern 

journalists' professional activities compared with secular values and codes. In 2016, 

albeit recent serious legislative changes, respondents did not attribute due 

importance to this factor in their daily work. In 2016, despite recent serious 

legislative changes, respondents did not attribute due importance to this factor in 

their daily work. This contradiction, the study found later, stemmed from an unclear 

understanding of the terms censorship and self-censorship per se. 

Some methods used by journalists in their professional activities, including 

those not complying with the regulations like paying sources or using data without 

permission, testified to that Russian media workers are in general rather free in their 

journalistic practices, although up to a certain point. The respondents indicated a 

focus on commercial gain as one of the important changes in the professional 

environment, as well as noted the growing importance of freedom in decision-

making, at the same time giving the central role to the technological and auditory 

factors of change. Half of the respondents expressed an opinion that these changes 

were influenced decisively by the level of public's trust in journalists and relevance 

of the profession itself. Thus, the initial analysis of the data showed that, when put 

in difficult situations, the Russian journalist chooses between generally recognised 

standards and a contextual morality. 

In 2018, as we processed the results of the combined surveys, we did not only 

see links between the variables, but we also found areas in which subgroups within 

the sampling diverged330. We then assumed that the largest gaps between subgroups 

will be demonstrated by combinations of variables, not by individual ones (e.g. 

 
330 Bodrunova S., Nigmatullina K. Journalistic Cultures: New Times, New Gaps? (Societies and Political Orders in 
Transition) // Internet in Russia. A Study of the Runet and Its Impact on Social Life. Springer, 2020. P. 121–147. 
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region, freedom of editorial decisions or trust in politicians)331. We tested the 

combinations of the variables that caused the divergence in the subgroups in order 

to see whether the gaps between the groups were multidimensional. We tested 48 

combinations in total. 

We divided the variables into three groups: individual attributes (gender, age, 

education), status attributes (relevance, editorial office's stance, expertise in media, 

affiliation to professional organisations), and profession attributes (region, type of 

media outlet ownership, mass or niche media outlet, hybrid/online media, media 

outlet's political orientation). 

Inter-group differences. First and foremost, no discrepancies were found in 

questions about unethical journalistic practices (the majority of respondents stated 

they should be avoided), which is consistent with Anikina and her colleagues' 

previous conclusions about the internalisation of journalistic standards. 

Nevertheless, in terms of individual value and practical orientations, many 

respondents differ when it comes to individual, status, and sectoral characteristics. 

As far as values are concerned, the groups differentiated in fundamental principles: 

universality of ethical principles, impartiality and watchdog function, agenda-setting 

and influence on public opinion, acceptance of governmental and big business 

support. These basic orientations appear to be inconsistent and therefore make 

Russian journalists vulnerable to pressure from different sides. When asked directly, 

journalists' agreement with the situational application of ethical rules and personal 

ethical decision-making was a little below 50%, with no separation in all sub-groups. 

Aside from that, there is a divergence in many factors when it comes to free selection 

of news and depiction of specific stories; hence, these are mainly situational 

constructs rather than patterns existing and persistently manifesting themselves in 

the community. This substantiates our previous findings regarding the nature of self-

censorship in Russian journalism, which we demonstrate that many journalists 

interpret professional ethical standards as ones that can be construed according to a 
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certain situation and left to a reporter's discretion, which results in them being 

extremely vulnerable to personal influence and shows the organisational weakness 

of the professional community. This conclusion is also supported by the fact that 

belonging to a journalists' union is of little importance in the sampling. 

There are gaps in the assessment of the importance of values that are not 

related to the support of government or business, but they are not that large. Both 

groups of journalists, one supporting the government and the other supporting 

business, balance impartiality and advocacy. The new generation of journalists, for 

instance, finds it very important "to maintain complete impartiality as an observer" 

(4.16 on a scale of 1 to 5), although for older age group journalists this is marginally 

less important (3.7). At the same time, a view shared by all respondents is that they 

need to promote changes (3.76 against 3.54, without group differences) and to 

influence public opinion, albeit to different degrees (3.92 against 3.6). The groups 

statistically diverge only on the question of whether journalists should support the 

government or not, with the older generation having a compliance rate of almost 50 

per cent (2.99 out of 5). 

As far as focus on innovation is concerned, paradigmatic differences emerge 

only in the general perception of the importance of changes: women, younger 

journalists, and reporters with less experience are slightly more affected by changes 

than men, older, and more experienced journalists; those working in the social and 

political media as opposed to niche media are more sensitive to changes, but in 

general do not have an overwhelming impression that the changes occurring in the 

profession are fundamental. The differences for the variables "changes in the nature 

of the profession", "changes in professional conditions", and "competition with new 

forms of online communication" range from 1.4 to 1.6 in all potential subgroups, 

thereby making "yes" and "no" answers equally likely. All potential sub-groups were 

quite confident in stating that they did not "feel any pressure from more technically 

skilled competitors". Interviewees' responses indicated preference for 

experimentation with genres and forms. However, the results showed an equal 

probability of "yes" and "no" responses to the questions of whether they viewed the 
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finest examples of 20th-century journalism as models. Older generations seem to 

reflect changes over a longer lifespan, and hence they are more sensitive to them. 

Interestingly enough, all age groups were similar when assessing the role of 

technological skills and social media as gaining considerably more influence. Thus 

we may conclude that technological changes are perceived as ever-increasing, but 

this perception is devoid of anxiety; at the same time, we should not over-estimate 

journalists' willingness to experiment and introduce innovations in their practice. 

Differences between subgroups. In addition to the aforementioned 

paradigmatic discrepancies, there were also other inconsistencies in values and 

practical orientations observed. 

From the perspective of personal qualities, men and young journalists showed 

less likelihood of allowing their personal views to influence the news product than 

women and older journalists; young people were also more likely to embrace 

working with verified facts when making news. Attitudes towards the "individual 

harm vs. public interest" dichotomy and towards the need for facts and opinions 

differed across groups, not only by age, but also by region (metropolitan/ provincial) 

and by the type of media ownership (public/private). The survey found that the 

perceived influence of personal qualities, religious views, and family ties on 

journalistic decisions varied not only according to age, but also according to gender, 

work experience, and editorial status. Finally, in respect of social credibility, there 

are differences associated with the national government, parliament, military, and 

police that are not grounded in personal qualities, but in relevance and editorial 

position, as well as in all characteristics of the sector: region, ownership, niche in 

the marketplace, and political stance. Interestingly, Moscow and Saint Petersburg 

journalists tend to trust in influential institutions considerably less than journalists 

from other Russian regions, however, the level of trust never reaches 50% for any 

of these variables. 

Individual differences. Our sampling corroborated the thesis that the 

generational factor is a divisive one for Russian journalists. The differences revolve 

around common perceptions of changes, personal freedoms in work and the impact 
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ethical standards have on everyday routines, the existence of fundamental ethical 

principles in general and the significance of impartiality, avoidance of personal bias, 

unproven facts and contextualisation, risks of collateral damage, the impact of 

censorship, authorities, media law, and access to information on journalists' 

performance, relationships with sources of information and feedback. The division 

we found between journalists under 30 and the rest of the sampling shows that the 

two groups differ, for obvious reasons, in all status variables, as well as in the 

preferred workplace: hybrid media were more in favour among the older generations 

(73%), while younger journalists preferred online media only (59%). 

Gender differences also matter and are manifested in overall perception of 

changes as well as, remarkably, in ethics in general, impartiality, objectivity, and 

endorsement of influential institutions: women tend to attach more importance to 

ethics, but at the same time are more willing to support government and write 

positively about it, whereas men value impartiality more and are guided by 

objectivity standards. This may be due to the fact that male and female journalists 

have different views on whether certain standards can be abstained from depending 

on the situation, and feel differently about the liberty in choosing between subjects 

and methods of news coverage. They also differ in their assessment of the influence 

of public pressure coming from censorship and authorities (men deemed it more 

important) and personal factors such as religious beliefs, family, and friends (more 

important for women). At the same time, there were no gender differences in 

assessing most of the pressures factors and trust in social actors. Meanwhile, men 

and women comprise divergent groups according to their assessment of the factors 

that are becoming increasingly important, including audience (people's involvement, 

feedback, and audience measurement) and bot intra-professional competition and 

competition with user-generated content. 

Education generally has a minimal role in group differences when viewed as 

an individual variable, on contrast to journalists' attitude towards the need for 

impartiality and changes associated with social media, which matters (those who 

have not received an education in humanities consider changes related to the user-
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generated content and social media to be slightly more important). Interestingly, 

respondents with a degree in journalism attach more importance to to the increase in 

the perceived influence of audience measurement (editorial analytics), user-

generated content, and social media; education thus correlates with journalistic 

perception of audience behavior. Nevertheless, a degree in journalism does matter 

in group differences once considered alongside other individual variables. 

Differences between editorial offices. Another cause of divergence in the 

journalistic community is the professional experience, especially in media workers' 

understanding of the journalism's basic social roles: from providing impartial 

information to supporting ruling elites, shaping public opinion, and stimulating 

political discourse and actions. The same applies to the sense of professional 

freedom as well as to the pressure of censorship: the more experience a journalist 

has, the more freedom of choice is important to him/her and the less influence the 

censorship has. It is interesting that strictly individual factors, such as personal and 

religious beliefs and relationships with friends and family, are treated differently by 

journalists depending on the experience, with a slightly increased importance for 

those who are more experienced. The feature uniting experienced and less 

experienced workers is the level of trust in social actors, their attitude towards 

changes, and aversion to malpractice. The professional cynicism, as we observed, 

naturally increases with experience; however, there are still some grounds to bring 

the community together. At the same time, interviewees' attitudes towards 

inappropriate journalistic practices like fabricated news, publishing unverified 

information, fake images or fictitious quotes differ a little between older and younger 

generations, in contrast to all other variables. Thus, ethically questionable decisions 

do not depend on experience, but on the editorial pressure. 

Industrial differences. In this regard, the most significant factors are regional 

differences relating to attitudes towards the government and elite control function 

and belief in journalists' ability to portray the real picture of the current situation. In 

terms of feelings within the community, differences lie in reporters' ability to choose 

aspects of news coverage and to listen to their colleagues. Besides, unlike in other 
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cases, Moscow and Saint Petersburg reporters feel more pressure due to interference 

of politicians, police, and other groups. Regions also differ in their level of trust in 

politicians (parliament and government) and the police. 

Journalists working for specialised and general media differ in their overall 

assessment of the changes occurring and orientation towards the finest examples of 

20th-century journalism. However, these differences are to be expected: as 

journalists differ in their assessment of the role of agenda setting and information 

provision (as there is more focus on analysis in the niche media) and also in their 

perception of author freedom (possibly owing to higher sector-specific restrictions 

applied to the niche media). They differ in relation to the perceived influence of the 

authorities and police on journalistic work, as well as in their attitude towards 

audience needs and sensationalism. No differences were found within the niche 

journalists’ group: they share the same core values and perception of technological 

changes. 

We will present the results for the ownership type and perceived political bias 

of the media variables together since they are quite strongly correlated in our 

sampling. A state-owned media outlet is expected to be pro-

government/conservative and a private media outlet essentially upholds liberal 

views. There are group differences for both variables associated with an outlet's 

support of influential actors and positive portrayal of their role in society. Other 

differences lie in the extent of editorial freedom, pressure from editors and owners, 

influence of authorities, politicians, and police, censorship, and trust in the 

government. This definitely exacerbates intra-community value divide, whereas 

economic and technological factors, opposed to editorial policies or 20th 

century/experimental orientations, which do not.  

Cluster analysis. The cluster analysis results change the overall picture of how 

important the individual characteristics are for journalists: we see two separate 

clusters based on three parameters, which are age, region, and professional 

education, with younger journalists who have obtained a professional education 

working predominantly in Moscow and Saint Petersburg. This showcases the gap in 
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education between the generations working in the two capital cities and in regions. 

With these factors in place, it is not surprising that age- and education-based 

disparities are also relevant for overall perceptions of the intensity of changes within 

the profession, control of business, and editorial freedoms. 

Nevertheless, all other disruptions in clusters identified were of a political 

nature, not only where ethics, political pressures, or trust in institutions were 

concerned, but also where there was a growing pressure coming from professional 

factors and forms of communication that were new technology-wise. 

One of the gaps was rooted in age and experience: older and more experienced 

journalists viewed the media outlets they work for as pro-government/conservative, 

showed more commitment to providing information on political matters than their 

younger counterparts, as well as supported influential actors and engaged in 

delivering information on the role of political and business elites as the leading one, 

while giving less priority to fact-based information. This may stem from the fact that 

the pressure from the authorities, politicians, censorship, and senior editorial staff 

they feel is significantly stronger; other factors of pressure do not generate separate 

clusters. 

These differences are even more evident when a media outlet's political stance 

is considered, and not a journalist's age. In this case, we see a contrary situation 

where the divide lies between more experienced journalists from the liberal media 

and their younger counterparts from pro-government media. "Liberal media 

veterans" are more perceptive of their own agenda-setting influence but are also 

given more editorial freedom. The "circle" (family, friends, colleagues, and religious 

beliefs) has more importance for them, whereas censorship and pressure from editors 

and authorities appears to be less significant; they also do not have much trust in the 

government. In contrast to their younger counterparts, competition in journalism has 

not increased for them. "Liberal veterans" as a whole are a tightly knit and closed 

community with a surprisingly low feeling of pressure exerted by representatives of 

the political field and having a rather cynical attitude towards it. 
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Other divergences are manifested in journalists' acceptance of the idea of 

advocacy, values of journalistic impact and political support, attention to facts and 

overall objectivity, importance of editorial independence, pressure linked to 

professional restrictions (deadlines, ethics and law), perception of pressures exerted 

by external actors, and reliance on the political and judicial systems. The values of 

advocacy are shared by slightly more experienced journalists working for more 

conservative media; however, the differences cannot really be distinctly attributed 

to meta-variables. In terms of acceptance of government's support, the need for 

objectivity, editorial freedoms, and professional restrictions journalists differed 

depending on media outlet's political stance, type of ownership (public/private), and 

experience. The variable "political position" was relevant in identifying differences 

in respondents' perception of external pressures: pro-government media journalists 

considered them to be more significant in relation to politicians, business 

representatives, military and security services. Levels of perception of this influence 

can be divided into three clusters: "low", "medium", and "high". We see a similar 

pattern with regards to journalists' trust: those who have just entered the profession 

are quick to distrust, but with increasing experience their trust grows in a pendulum-

like manner; the most experienced ones, however, have a balanced sense of 

equilibrium. While journalists from the political "ends of the spectrum" trust 

political actors more (perhaps because of being affiliated with people who hold 

relevant views), more politically diverse groups appear to be pragmatically cautious. 

Professional experience was even relevant for individuals' perceptions of the 

growing influence of professional changes, such as competition, sensationalism, PR 

and advertising influence, audience factors, and user-generated content.  These 

cultural features become more apparent when political bias in the media is assessed: 

pro-government media employees speak about changes more often than those 

working for liberal media but feel less pressure from this changes than others. 

Interestingly, variables directly referring to journalism's Soviet past (for 

instance, "I am guided by the finest examples of 20th-century journalism") and 

variables regarding perceptions of major changes in the essence of the profession 
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and its conditions were not relevant in terms of clustering, which may be a sign of 

"post-Soviet" factors losing their importance as an interpretation of modern 

journalism's features, while politicisation associated with the current political 

process is becoming much more relevant.  

Thus, we can argue that our sampling confirmed all the expected differences 

in perceptions of professional roles and values related to gender, age, experience, 

and professional education, as well as affiliation with certain media outlets. We saw 

how powerful and influential regional differences are and corroborated our findings 

in further surveys and interviews. The interviews showcased that journalists are 

constantly torn between individual choice and editorial requirements at all stages of 

professional development, as well as that the Soviet past does not have a strong 

influence on modern journalists' professional practice. That said, we view various 

restrictions that all those involved in journalism, from each individual to the whole 

sector, should take into account, as the most challenging factors. This prompted us 

to additionally ask journalists about the nature of self-restrictions. 

 

§ 1.2. Self-censorship in the professional discourse 

Individual and administrative self-restrictions that are seen in the final 

journalistic product were a significant variable for Russian media workers. The gap 

between the role concepts and performance in actual working process in the Russian 

context is largely explained by self-censorship, which is rooted in political, 

economic, and editorial pressure332. This pressure is a complex combination of 

ideological and commercial factors that are difficult to separate, as is detected in our 

in-depth interviews333.  

The second wave of the survey included, firstly, the questions about whether 

media workers experienced self-censorship in their professional activities. The 

survey results showed that only 5.3% of journalists (5 out of 95) have not had the 

 
332 Bodrunova S., Litvinenko A., Nigmatullina K. Who is the censor? Self-censorship of Russian journalists in 
professional routines and social networking // Journalism. 2020. doi:10.1177/1464884920941965 
333 Nigmatullina K. R. Samocenzura 2.0: kak ne obidet' redaktora i mamu [Self-censorship 2.0: how not to offend 
the editor and mom] // Journalist. 2019. 9 December. No. 12. 
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need for self-censorship over the past three to five years. For 14 out of 95 (14.7%), 

self-censorship is a common practice, while almost 55% (52 out of 95) resort to it 

sporadically. At the same time, there is no active discussion of self-censorship within 

the professional community: 61% of respondents discuss individual acts of self-

censorship with their colleagues once a month or less frequently, besides that many 

interviewees had difficulties indicating differences between censorship and self-

censorship. 

We provided respondents with one of the most neutral definitions of self-

censorship available, namely those developed by Anthonissen334, Das, and 

Kramer335, but asked them to propose their own prior to that. Remarkably enough, 

the respondents' assessment of self-censorship was strongly positive, which may 

partially explain previous outcomes related to self-censorship practices. By positive 

assessment we mean defining self-censorship as a good and/or necessary practice 

justified by moral, professional, or editorial reasons and the need to protect a source 

of information, social group, or society. By negative we mean the traditional 

Western understanding of self-censorship as withholding information because of 

alleged risks to an individual or editorial office. Both views were to some extent 

present in the definitions the respondents gave, more than 60% of them defined self-

censorship as a positive thing, while less than a third of respondents defined it as a 

strictly negative thing (risks-related). The reasons for the respondents to positively 

assess self-censorship was either their personal morality or professional ethics and 

skills. The moral point of view expressed by journalists was based on the assumption 

that self-censorship is, for example, "one's ability to distinguish between what is 

acceptable to publish and what is immoral", "one's personal sense of responsibility", 

"self-discipline", "a respondent's culture, ethics, and tolerance" or just "decency". 

Four respondents mentioned "conscience", which is the concept of preventive self-

blaming for negative actions. Respondents who assessed self-censorship positively 

 
334 Anthonissen C. The sounds of silence in the media: Censorship and self-censorship // Handbook of communication 
in the public sphere / Eds. R. Wodak, V. Koller.  Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 2008. P. 401–429. 
335 Das S., Kramer A. Self-censorship on Facebook // Proceedings of the Seventh International AAAI Conference on 
Weblogs and Social Media. Palo Alto, CA, 2013. P. 120–127. 
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underlined ethical standards and skills. Among the most widespread reasons 

justifying self-censorship was protection of sources, persons featured in materials, 

and society from potential harm. Many claimed that self-censorship implies "writing 

texts in compliance with journalist's standards" and "self-scrutiny" and is "an 

integral part of the profession" separating professionals from amateurs" or «defines 

professionalism, to put it briefly". Others, on the contrary, mentioned "possible 

implications" of publishing "strident articles" because of "displeasure of those in the 

position of power". They described self-censorship as "one's limitations in terms of 

coverage of certain topics having some social relevance" or "one's awareness of the 

necessity to write something but incapability of doing so". 

The groupings divided by different perception of self-censorship were formed 

based on some variables characterising media or journalists themselves. Thus, two 

perceptions of self-censorship are spreading and blending within the community and 

editorial offices; with regard to self-censorship, Russian journalism culture does not 

appear to be fragmented, but ambivalent. 

The survey results connect perception of self-censorship with с challenges one 

faced with during the working process. When respondents were close to a negative 

assessment, it positively (although weakly) correlated with journalists' independence 

and freedom in "choosing what to emphasise in a news item"; however, such 

assessment negatively correlated with issues of power: support for the authorities, 

the government influencing journalistic practice and parliament, and courts, legal 

system, and military's credibility. Those assessing self-censorship positively think 

that it has increased as a factor in the period of one-several years. Counter-

intuitively, we can assume that journalists who support state policy more felt more 

pressure both politically and personally, perhaps because journalists with a more 

liberal stance have already experienced such pressure before. 

We further analysed the nature of self-restriction when it comes to journalists' 

social network activities, with 80% of them having those restrictions, 74 % 

sometimes editing what they posted upon consideration of the possible implications. 

The sampling showed no correlation between the propensity to self-censorship 
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practices online and any characteristics of newsrooms or personal qualities of 

journalists; thus, anyone can resort to it. However, it is more common among those 

who perceive the circumstances of work and the role of journalism education as 

changing. 

A weak, but explicit inverse relationship with the perceived relativity of 

journalistic ethics is worth remarking upon: occasional correction of messages 

correlates positively with the perception of ethical principles as universal and the 

importance of relations with sources as high, whereas it correlates negatively with 

the perception of ethical principles as contextual. This suggests that perhaps the 

"possible implications" are seen not only through fear ("implications for me and my 

editor"), but also through personal responsibility ("implications for my sources and 

society").  

Of respondents who resort to self-censorship online, 41% attribute self-

limitation to their status as journalists, and 59% rather attribute it to other factors. 

The limitations of those who associate it with their profession are mostly of a 

political nature; this brings us to the next question about the perceived origins of 

self-censorship. 

In respondents' definitions of self-censorship, personal reasons (for example, 

not sharing details of personal or professional life with parents/children or 

colleagues, personal branding or following a "diary" strategy when writing) were 

dominant for 62 % of those interviewed. External pressure was at the second place 

(22%), while professional (editorial and community-related) pressure was 

considered less important (9.5%). Nevertheless, when asked about the reasons for 

self-limitations directly, respondents without hesitation put political reasons before 

others in editorial practice, at the same time putting forward family and colleagues' 

interests as the reason for self-limitation in social networks; the political pressure 

was at the third place. Thus, we can conclude that personal reasons prevail in the 

private space of social networks, while colleagues are considered more as a social 

group to which the journalist belongs, rather than as a community of those who 

automatically condemn inappropriate practices. Since for almost half of respondents 
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politics was an external censor, we surmise that political risks influence reporters' 

behavior in social networks to a far greater extent than that of an "average user".  

Based on our data, we can say that those who feel political pressure when 

working also feel it when posting on social networks. In both cases, the political 

pressure a journalist feels when self-censoring is directly linked to the existence of 

more official editorial restrictions on political topics, a lower level of professional 

freedom, and a higher degree of senior editors' involvement. In editorial work, 

political pressure comes along with a perceived increase in self-censorship over the 

past three years, formalisation of editorial restrictions regarding leaked information 

from online sources, and disagreement with colleagues in the community. Those 

who do not incorporate innovative practices in their work, who are also more 

dependent on editorial decisions and media owners, experience more political 

pressure at work; the political pressure in social networks is felt more strongly by 

those who adhere to advocacy rather than ideas of accountability to or support of the 

authority.  Besides that, today liberal journalists are subjects to less pressure from 

authorities and subsequently editorial ideologies than pro-government ones and 

those who do not incorporate innovations in their practices. 

It was revealed that editorial offices were not the main source where 

restrictions came from, which is perhaps due to lack of documents in which editorial 

policy would be enshrined and which would contain regulations for Russian text 

media journalists who have social network accounts. Only three of 95 publications 

had some restrictions established officially and in written form, 20 more had these 

restrictions articulated but not written. More than three
 quarters of journalists from the 

sampling stated that no definitive policy was established in their outlets. If such 

policy was established, it mainly concerned political topics and information leakage; 

thus external (political) pressure was attached more importance than, for example, 

commercial reasons. The opinions of journalists themselves were divided on 

whether it is appropriate to publish important information on social networks that 

has not already been published by their media outlets. Of them, 26% felt there were 

not (and should not be) any restrictions in this regard because of public interest, 
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whereas 68% would view it as a conflict of interest. Only 6% said that there are 

official restrictions in their editorial offices for such cases. 

We can note that journalists are primarily restricted from sharing personal and 

political information in social networks, but many also take commercial reasons into 

account when deciding whether to post information that has not yet been published 

in their media outlets. They do not feel constrained by editorial policy, which, if 

there is one, in most situations is expressed verbally and is not enshrined in 

documents. 

As we observed the differences in self-censorship in journalists' professional 

and social network activities, we also asked the respondents about the importance of 

the platform per se. The difference proved to be noticeable for more than 70% of 

respondents; however, when asked directly if there is a website (and if yes, which it 

is) where they restrain themselves the most, 66% could not name such.  

Differences between platforms are more important for senior staff such as 

editors and chief editors. They also matter for those who have changed the job a few 

times or more and whose media has changed owners more than once in the last 

fifteen (or less) years. 

There is an unexpected negative correlation of the perceived difference 

between social platforms with the importance of new freedom of information laws 

(such as "extremism laws" or laws regulating statements made online) in 

encouraging self-censorship practices. If users believe that these laws are important 

for their own journalistic work and for their editors, it is likely that they are equally 

important for all social media platforms. This has also been confirmed in interviews 

in which two respondents identified the new laws as selectively obeyed and 

beneficial for greater scrutiny of what can be published altogether. We also noted 

that the difference between platforms is directly related to the "general influence of 

journalistic ethics" on individual practices; however, those do no consider the 

"watchdog" role as an important guiding principle do not distinguish between 

platforms in terms of self-limitations. 
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Connecting the difference to the "perceived censor", we asked our respondents 

to explain what, from their point of view, is the distinction between platforms. The 

difference between Facebook and VKontakte rests, according to many respondents, 

in the "audience quality". The most frequent answer was that "Facebook [was] for 

business contacts and VKontakte [was] for personal communication". The 

corresponding distinction was also conceptualised as "common/public space" (with 

posts "often leading to public scandals and lawsuits") and "personal space", as the 

opposition of "thinking audience" and "consumers" or "reflective public" and 

"impulsive, guileless". 

The Facebook audience is characterised by respondents as more demanding 

and more distant, but at the same time the social group they belong to. Interestingly, 

several people criticised the Facebook audience for being intolerant. "Liberal" 

audience "criticises any opinion that differs from theirs", which is why "On 

Facebook, I deliberately unfriended anyone who could do me harm using my own 

information", one respondent said. This supports Bodrunova and Litvinenko's336 

earlier conclusions about Russian Facebook as a liberal-opposition echo chamber; 

we can see that sometimes it alienates journalists with other views. In addition, 

Facebook's terms of conduct exert some pressure of an ideological nature: "The rules 

Facebook has imposed also affect what ideological stance I express in my posts". 

Talking about VKontakte, one respondent said that many of those who use this 

network are registered under pseudonyms, and information from such sources 

proved to be unreliable, which is why it would be better not to "engage in dialogue" 

with this type of users. In addition, two journalists expressed concern about potential 

surveillance on social media. 

Therefore, different models of self-censorship are preconditioned not only by 

the technical characteristics of the platforms but also by the social environment. This 

thesis is also true for Twitter, which is not perceived as a platform with restrictions, 

despite having many technical limitations. As one of the respondents duly noted, 

 
336 Bodrunova S. S., Litvinenko A. A. Fragmentation of society and media hybridisation in today’s Russia. 



230 
 
"Mechanisms are the most important for any social network, and not communication 

environment." Several respondents said they use only one platform, which settles 

the dilemma of self-presentation for several audience groups. 

To summarise our findings, we can conclude that journalists in Russia censor 

themselves not only in editorial practice, but also in social m=network activities; in 

many aspects, patterns of self-censorship are similar offline and online. However, 

there are also significant differences that cannot be deduced from previous 

knowledge. 

The foremost factor that influences the self-censorship practice is a 

combination of ethical problems and risks. The respondents' statements suggest that 

reasons for self-censorship include both "positive" (protecting the source and 

preventing potential negative implications, as well as editorial and social conflicts) 

and "negative" (avoiding potential personal and editorial risks). Furthermore, 

censorship in editorial practice is mostly present at a personal level: it is almost 

always that self-limitations are a journalist's personal decision, which places even 

higher burden of self-censorship on the individual.  The editorial work is even 

dominated by a "positive" assessment of self-censorship, exempting journalists from 

the obligation to seek excuses for self-restraint. This, we believe, is due to the fact 

that journalistic ethics is still in the process of formation in Russia; things that are 

already standardised in journalistic codes of conduct in Western journalism cultures 

are still left to individual journalists' discretion in Russia. Self-censorship is common 

in the professional community and can affect any journalist, regardless of gender, 

age, or working experence. Those who resist innovation and support the authorities 

tend to believe that self-censorship, especially politically motivated, is on the rise. 

Moreover, journalists consider what their colleagues would think of them, although 

not as a professional community, but rather as a social group to which they belong. 

Commercial pressures and editorial interests are manifested in our data as 

insignificant where editorial work is concerned; the vast majority of journalists do 

not act as representatives of their media outlets in social networks but concentrate 

on personal communication instead. Nevertheless, many journalists do have their 
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editorial interests in mind when posting on social networks and seem to be content 

with pre-publishing information from sources due to perceived conflicts of interest. 

However, editorial offices do not specify the ground rules, so journalists are once 

again final arbiters. 

The "personal censor" dominates journalist's minds when on social networks 

as a self-limiting factor; when posting, journalists do not particularly differ from 

ordinary users. Nevertheless, it is also clear that political pressure's role remains 

pivotal as that of an "external censor". The political factor is present not only as 

uncertain perceived risks but also as disapproval of one's views by groups of friends 

and subscribers. 

The most important factor for self-limitation decisions is arguably the 

platform and its characteristics. However, it is not the technical capabilities that are 

important, but the structure of the audience groups, the latter including not only 

friends and family, but also encompassing a wider social environment, business 

contacts, a group of political adherents, which is defined vaguely, and loose 

connections referred to as the "control group". Not only does this influence the 

storage and creation of messages, but even the choice of a particular platform, which 

is best suited to the overall publication strategy. For Russian journalists, it is typical 

to segregate professional posts and "reflections on the world" on Facebook, from, as 

one respondent put it, "personal diaries" on VKontakte. 

We found no significant evidence in our survey to substantiate Schimpfössl 

and Yablokov's thesis of a journalists' tool of adequacy (identical to the Soviet 

"nomenclature")337: journalists involved in the sampling seemed to mix self-

censorship with professional ethics and did not mention the pro-government stance 

determining their decisions. Thus, it seems that television journalism in Russia as a 

community is different from online journalism. With respect to text-based media, 

we see a duality of standards and a certain demand for clearer ethical guidance which 

would remove the burden of decision-making from individual journalists. We also 

 
337 Schimpfössl E., Yablokov I. Post-socialist self-censorship: Russia, Hungary and Latvia // European Journal of 
Communication. 2020. Vol. 35, Iss. 1. P. 29–45. DOI: 10.1177/0267323119897797. 
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see how the "direct accountability" of journalists to their colleagues functions well 

in social networks338. 

The main feature that turns self-limitation on social networks into "self-

censorship 2.0" is the difference between social networks, which we can clearly see 

in the Russian context. Facebook has quickly become a liberal echo chamber that, 

however, rarely adheres to the tradition of "defending to the death one's right to 

express his/her views", and journalists with non-liberal political stances obviously 

see it. VKontakte is described as more depoliticised (despite its growing 

politicisation) and is seen as a personal space where the public is less demanding, 

but closer on a personal level. VKontakte is also far more commercialised than 

Facebook, but is less perceived as such by respondents. For journalists, the notion 

of "the platform being the message" is manifested not only in what to post and how 

to post it, but even in which social environment to exist. Since the online space is 

also a subject to self-censorship, "personal censors" are added to the "external" 

category. Another important aspect is that in social media journalists have to balance 

their professional branding as investigators with minimal loyalty to the authorities. 

Our research complements the understanding of Russian journalism culture 

as a hybrid one with blurred boundaries between groups. There are no critical 

differences neither in self-censorship practices nor journalistic ethics, where 

morality exists largely on an individual level. It was a common understanding earlier 

that Russian journalism culture is fragmented due to the generational factor, 

journalists' political stance, and professional standards, now we see that this 

fragmentation is rather expressed on an individual and not on a group level. When 

online, the journalistic community oscillates between private and political reasons 

for self-limitations due to journalists having an opportunity to choose which 

platform should be used for personal statements and which for political ones. 

A study of censorship and self-censorship in local media regions conducted 

in 2019 showed that cases of direct censorship are rare, and were reported mainly 

 
338 Litvinenko A., Bodrunova S. Russia: Media Accountability in a Polarized Society.  
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by the "first Russia" regions experts339. Censorship often masquerades as unwritten 

corporate ethics, as was the case with former "Samarskaya Gazeta" editor Maxim 

Melnikov, who was dismissed in 2019 after publicly criticising the owners of the 

newspaper he worked for. In the "second Russia" regions such incidents are rare 

because, according to our experts, the state control over media is stronger there, and 

journalists in general have a higher level of self-censorship. As for news publications 

on social networks, we are not aware of any reports of direct censorship. 

The main findings of surveys on self-censorship were the following 

conclusions: 

— journalists limit themselves not only in editorial practices, but also when 

posting on social network personal accounts; 

— journalists assess self-limitations rather positively, which stems from 

incorrect separation of external and internal pressure on journalistic autonomy; 

— the main perceived limitations are related to digital platforms; 

— self-censorship is mixed with the principles of professional ethics; 

— censorship masquerades as unwritten corporate ethics; 

— Facebook is perceived as a liberal echo chamber, and VKontakte as a 

personal space for self-expression. 

The contradictions revealed were studied in more detail through a qualitative 

analysis of in-depth interviews. 

 

§1.3. Journalists and editors: differences in perceptions of 

professionalism 

Interviews with media representatives occupying different position — 

journalists and editors —revealed inconsistencies both at the level of professional 

self-awareness and administration-wise. Managers and employees view general 

tasks of the editorial offices and the nature of the restrictions imposed on journalists 

differently. 

 
339 Litvinenko A., Nigmatullina K. Local Dimensions of Media Freedom in Russia. P. 393–418. 



234 
 

Interviews with journalists/editors and media managers. Managers belonging 

to different generations, as we discovered through in-depth interviews with leading 

media managers of different levels, are affected by the profound changes that 

occurred in the profession, as it has an impact on their daily practice and 

understanding of their own mission340. Arguably the most pressing issue to be 

addressed is the problem of the purpose of a journalist and journalism in modern 

society. This issue posed maximum difficulties in the interviews conducted for the 

study, for instance, not all participants managed to name major phenomena when 

discussing key events representing their overall perception of profound changes, 

whereas those who were able to do so mostly referred to legislative changes rather 

than technical ones.  The audience factor was quite important for the respondents, 

while the hypothesis of a "generation gap" existing in the community received 

neither interviewees' support nor their approval. Another author's observation to be 

noted is that outlet managers manage to combine both "traditionalist" and 

"innovative" perspectives in their perceptions, regardless of age or experience.  

As we conducted in-depth interviews, we cross-referenced the results bearing 

in mind an ambiguous approach towards Western journalistic orientations and 

relatively low importance of technological innovations in shaping journalism of 

today. Firstly, in-depth interviews reveal a high level of self-criticism. For example, 

"the best-case scenario for Russian journalism professional standards is that they are 

abstract, subjective, multi-layered and blurred at the same time," — Svetlana 

Babaeva, Gazeta.ru). Secondly, as Oksana Zadunayskaya ("Rossiyskaya Gazeta") 

pointed out, there is little likelihood of a "technological gap in journalists' heads" 

existing altogether. The key drivers of change, in the editors' estimation, are political 

events and new laws, as well as political disasters necessitating the community's 

response to ethical dilemmas and entailing reconsideration of professional 

approaches (the Beslan school hostage crisis of 2004 is one such example), and not 

technological innovations. Technological changes are seen not only as new forms of 

 
340 Appendix 5. 
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media development, but also as a foundation for social change. As Oksana 

Zadunaiskaya opined, "It is the Internet where we seek refuge from this 

centralisation, and that is definitely a good thing. It is not about rallying around it, 

but about moving away from the top-down imposition of the agenda". 

The participants were inclined to formalise editorial processes with a view to 

instilling more transparent editorial standards. There was also age- and experience-

related lack of confidence in young professionals: "48 out of 50 people have little to 

no knowledge or interest when they come to the profession, there is even a certain 

sence that these people are reluctant to take on any professional job" (Modest 

Kohlerov, Regnum News Agency). 

Technological changes are in common perception a "window of opportunity" 

rather than a challenge; the respondents at the same time stress that "mental 

transformation" and "persuasion" are essential at all levels of the newsroom (Gleb 

Cherkasov, Kommersant). The editorial staff's understanding of technological 

innovation is narrow, they associate it with new possibilities (and concerns) for 

attracting audiences, whereas the Internet is viewed as a "separate profit-making 

field" (Svetlana Babaeva). Therefore, a natural contrast between editors-in-chief, 

who oscillate between management and editorial functions, and journalists, who are 

responsible for content production, emerges. 

There is an even sharper contrast between our sampling and the interviews 

with young media managers (including editors) collected by Mail.ru Group for the 

"Field Survey of Media" project. In this case, the reference point is common 

uncertainty: "In terms of defining media success, we are currently at the point of 

uncertainty" (Alexander Amzin, The Bell). Young managers, unlike media workers, 

strongly underline the highly competitive and rapidly changing condition of the 

media market: "It is the most severe natural selection that we are witnessing" 

(Alexey Ametov, Look at Media), with "media competing with everyone and with 

no one" (Nikita Belogolovtsev, "Mel"). This grouping of interviewees used 

completely different professional jargon and place their hope on algorithmisation 

and robotisation of content production and adaptation, as well as on advertising 
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programming. Despite such changes necessitating a substantive reassessment not 

only of journalistic procedures, but also of professional standards and ethics, there 

are hardly any signs of this rhetoric in the administrative discourse. It is on rare 

occasions that respondents addressed external (political, social, or legal) factors 

affecting journalistic autonomy, as they focused chiefly on examining media as 

service providers rather than subjects of the public sphere or opinion carriers.  

Finally, the interviews on self-censorship revealed that the nature of self-

restrictions is profoundly influenced by the media owner341: respondents affiliated 

with state-owned media acknowledged having to comply with more restrictions than 

commercial media reporters; for those employed in commercial media, the 

limitations lied in possible conflicts of interest between the owners and other 

commercial companies.  

"Being a TV budget-sponsored channel employee, I have to consider many 

factors, and understandably so, because you are in bond with the city authorities on 

a regular basis and you do not always know whether the direction you are willing to 

take in terms of news coverage is appropriate or not" (public TV channel female 

worker, under 30 years). 

Self-regulations appear to be mainly caused by a conflict of interests of those 

who own or control the media, which thereby jeopardises the very existence of the 

media outlet and, consequently, jeopardises a journalist's job.  

On the other hand, self-censorship is not generally perceived by editors-in-

chief as undermining the practice of journalism. It is often interpreted as a self-

restriction evoked by ethical standards, i.e. compliance with professional 

regulations, or pressure of the law. The respondents were generally unable to 

distinguish between pressures on journalistic autonomy and regulatory pressures.  

"It is not self-censorship, if you think about the consequences; it is called... 

well, risk analysis, consequence analysis" (private online media male worker, 30 

years). 

 
341 Appendix 6.  
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The respondents were generally negative about any kind of restrictions in their 

work, but at the same time acknowledged that there is no way to take the pressure 

of the law and audience out of the equation. A journalist sees where there is a need 

to restrain himself/herself and is guided by the regulations adopted in a specific 

editorial office, his/her professional experience, and colleagues' perspective. 

Unfortunately, we cannot say for certain whether there is an actual increase in acts 

of self-censorship or journalists simply became more sensitive to it and therefore 

began reporting more often on this matter.  

"In terms of influence, the audience's reaction is more important for us than 

our internal ethical codes, far more important, that is for certain" (private online 

media male worker, 30 years). 

That being said, respondents do not feel cornered, stumped, no "red flags" 

concerning the current situation. They say that no restrictions are imposed forcedly 

and they are ready to quit if faced with intolerable circumstances. It is noteworthy 

that respondents found it difficult to identify particular phenomena related to self-

censorship, as well as to formulate a definition of journalistic practice and to single 

out a cause or a specific feature. This apparent elusiveness language-wise is a direct 

consequence of a poorly developed intra-community discussion of self-censorship, 

i.e. deficiency of established discourse. The questionnaire data confirm this notion, 

as 61% of respondents discussed self-censorship with their colleagues no more than 

once a month.  

The questionnaire data and the results of the interview are congruent in the 

definition of the nature of self-restrictions, which are, according to their estimation, 

most often political. However, we still do not see distinct demarcation between 

external pressure (conditional censorship) and internal pressure (self-censorship). 

"Therefore, unfortunately, political pressure and an atmosphere of tension are 

chief factors, because politicians are, alas, the ones who determine many aspects of 

our existence" (private hybrid media female worker, over 50 years). 
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"I can't say that we have developed self-censorship, in my opinion, there are 

only elements of these self-restrictions related to workers' caution" (private online 

media male worker, 30 years old). 

There is a general feeling among journalists that the legislative changes of the 

last eight years, particularly in the area of preventing extremism, have largely 

impacted the climate of prohibition. With the consequences of publications in both 

media and social networks becoming more severe, editors became accustomed to 

taking precautionary measures and developing policy ensuring that editorial process 

and the team work without interference. The respondents believe that no law passed 

after 2012 has been of any benefit to the media or the audience.  

"Well, for example, euthanasia, basically everything about suicide, drugs, 

drug abuse are a nightmare to write about without it being labelled as propaganda, it 

takes an artist to do it right" (private online media, male, 30 years old). 

With the Internet came a general sense of freedom, yet social networks are not 

regarded as a platform where professional position is expressed, so the restrictions 

are rather individual and are not related to work; editorial offices do not regulate 

their employees' behaviour and, consequently, there is no difference in restrictions 

on different platforms. The restrictions come from the need to avoid conflicts with 

your employer. 

"Do not post anything you would not say in everyday life, something you 

would not be ashamed of, or something that would not bring you disappointment in 

the near future" (public TV channel female worker, under 30 years). 

"Well, perhaps I limit myself on Facebook more, because my mother and lots 

of my colleagues have Facebook accounts" (private online media male worker, 30 

years). 

Respondents' questionnaire and in-depth interviews answers overlapped in 

almost all positions; however, the interviews provided some details related to the 

nature and source of self-limitations. The most important conclusion we can draw is 

1) the discourse about self-censorship within the professional community is not 

formed yet and 2) there is no perceived line separating external and internal 
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pressures. The respondents did not use the autonomy or independence concepts 

during the interview, but referred to the categories of freedom, restrictions, and the 

law instead.  

The interviews only partially substantiated the data on commercial pressures 

gathered through the questionnaire. In the questionnaire, respondents attached less 

importance to ethics than to the audience, and possible conflicts between media 

owners or between owners and the authorities were cited as the major reason for 

self-restrictions.  

The in-depth interviews carried out by the author revealed controversy in the 

definition of the journalist's mission, prevalence of political and legislative changes 

over technological changes in respondents' perceptions, and general disapproval of 

the idea of a generational divide. The interviews conducted as part of the "Field 

Survey of Media" project demonstrated the dominance of the discourses about the 

uncertainty of the current situation for media, positive attitude towards technological 

changes in the future and market context as a counterbalance to the political context. 

The interviews on self-censorship practices illustrated the relevance of the 

ownership factor which determines the respective practices, brought into focus the 

contradictions in delineation of pressure put on journalist's autonomy, and 

showcased self-restrictions of an ethical nature, as well as social media's irrelevance 

as a platform for professional dialogue and discussions. Finally, interviews with 

representatives of local media showed how important a particular political leader's 

role is in terms of impact on regional journalists' independence; along with that we 

were able to see contradictions in the assessments of external (independent experts 

and teachers) and internal media market players (journalists and editors), such as 

independent analysts overestimating the role of social media and professionals 

underestimating it, as well as the shared perception of professional roles of both 

traditional and alternative media.  
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§ 2. Professional journalistic discourse in the public space 

Reconstruction of the professional identity through conversations with 

colleagues in the media sector is the next dimension of the journalists' discourse 

about themselves. The factors that mattered in this reconstruction were the choice of 

media for publication of a conversation, journalists' relationships with each other, 

interviewer's intention, and respondents' line of conduct. Nevertheless, with all 

subjective reasons capable of affecting the results interpretation, common patterns 

in the respondents' reflections on the profession were revealed.  

 

§ 2.1. Institutional logics in conversations about the profession, media 

market, and standards 

Based on the idea that professional roles correspond to the characteristics of 

the institutional environment, we identified conditional logics with a view to 

delineating professional views within the journalistic community342. Descriptive 

statistics are provided in Figures 3 and 4. Key quotes from interview excerpts in 

accordance with the selected categories of the content of discourse are in Table 5. 

 
 
Figure 3. Topicality of journalists’ statements 

 
342 Nigmatullina K. R. Diskursivnost' ponimanija professionalizma v sovremennoj zhurnalistike // Vestnik 
Permskogo universiteta. Rossijskaja i zarubezhnaja filologija. [Discursive understanding of professionalism in 
modern journalism // Bulletin of Perm University. Russian and foreign philology]. 2020. Vol. 12, Iss. 1. Pp. 127–
139. 
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Figure 4. Excerpts from interviews aligned with professional logics  

 
Table 5. The relevant excerpts from interviews complying with institutional logics 

 
 Type of 
Institutional logic 

Category of the 
discourse content 
(selected) 

Quotes from 
relevant excerpts — 
Journalist 

Quotes from relevant 
excerpts — general 
media 

Normative Authority of 
professional 
education 

— Every time I deter another 
graduate away from 
applying for studying 
journalism, it is another 
victory mark for me. 

Market 
  

Optimism about 
technology 

The boundaries 
become blurred as 
the Internet spreads. 
Today practically 
everyone can 
consider and call 
himself/herself a 
journalist. 

Anyone with a social 
media account can 
consider himself/herself a 
full-fledged journalist, as 
well as almost everyone 
became an artist after the 
most recent digital 
revolution arrived. 
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The audience's 
involvement and 
focus on editorial 
metrics 

Our mission, perhaps, 
should read like this: 
make the complex 
simple and 
comfortable for the 
reader's delight. 

As long as I am read — I 
exist as a journalist. And if 
there is a "with a word 
ignite men's hearts" 
moment in an article, then 
I consider it to be quite an 
achievment. 

Professional 
  

Compliance with 
editorial team's 
ideological stances 

— Complying with corporate 
rules is not the main reason 
why we are in journalism 
(although these rules, of 
course, are to be followed 
whenever possible). 

"Insider-outsider" 
intra-community 
demarcation 

The community is 
destroyed and 
divided, and this 
divide is turning into 
a chasm. One part of 
the community hates 
and despises the 
other. There is no 
professional 
dialogue. 

— 

Communities 
  

Preservation of the 
traditions of 
journalism 

— The profession in its 
canonical form no longer 
exists and, judging by the 
lack of public demands in 
Russia, will never regain 
previous form. 

Compliance with 
ethical standards 

And everyone has 
his/her own moral 
standards. 

There are situations when 
one needs to choose and 
measure, reflect on what is 
next. 

 

 Despite the expected prevalence of market logic in general media interviews 

and dominance of regulatory logic in professional publication conversations, the 

sampling results testified to the opposite. The professional discourse over the last 

three years saw a growing demand for discussion of issues related to the problems 

of unity within the community. The author's previous studies suggest that this 

demand emanates from polar journalistic cultures within the professional 

community. There have not yet been any quantitative studies that would confirm that 
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journalistic ideologies and values are indeed fragmented and polarised, however, 

there are numerous experts stating so, as well as manifestations of these processes 

in the diversity of journalistic practices. We can apparently regard these processes 

as naturally necessary in discursive practice, thus, crystallising the understanding of 

the boundaries of the professional. 

We observed a shift in boundaries in the texts under analysis, which is 

associated with professional community including those who became authors with 

the advent and spread of technologies: "Anyone with a social media account can 

consider himself/herself a full-fledged journalist, as well as almost everyone became 

an artist after the most recent digital revolution arrived"343. 

Actually, the "author" category itself is an indicator of changes since it is a 

substitution of the traditional designation "journalist". 

Different categories of respondents seem to share a similar view on the 

preservation of traditions in the profession: "The profession in its canonical form no 

longer exists and, judging by the lack of public demands in Russia, will never regain 

previous form"344. 

Table 5 contains selected quotes about general trends in professional 

discourse. Journalists have generally adapted to the modern professional conditions 

brought about by technological changes; there is a widespread nostalgia for 

traditional journalistic practices of the past, as modern practices reflect the 

uncertainty of the present, such as values and morals being followed depending on 

the situation, heavier reliance on experience and common sense. There are also 

extreme views, namely those denying the very existence of the profession, stating 

that the community is split and there is no consensus to be found. 

The prevalence of discourse linked to community logic can be considered a 

key observation. This discourse focuses on finding adequate links between the 

 
343 Chertkova D. "Granits bol'she net" ["There are no more borders"] // Kommersant Stil'. 2019. 24 iyulya. URL: 
https://www.kommersant.ru/ doc/4040173 (data obrashcheniya: 28.08.2020) 
344 Dmitrieva S. "Umnomu zhurnalistu — vezde rodina" // Izdanie Soyuza zhurnalistov Sankt-Peterburga i 
Leningradskoy oblasti ["The homeland is everywhere for an intelligent journalist" // Publishing of the Union of 
Journalists of St. Petersburg and the Leningrad Region]. URL: https://spbsj.ru/interview/umnomu-zhurnalistu---viezd 
(date of access: 08.08.2019). 
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elements of an institution, including professional roles and professional values that 

can ensure its functioning even in a situation of a polarised professional community. 

The objective limitations of the study are the nature of the sampling and 

experimental approach to the selection of discourse content criteria. The results, 

however, in our opinion, enable us to identify directions of discourse and their 

correspondence with institutional logics. The study aims to identify the boundaries 

of the discourse about professionalism through exploring the range of ideas in 

professional discourse. We confirmed the hypothesis of the unsustainability of 

collective ideology through an interpretative analysis of journalists' relevant 

statements made in the press. 

What is happening to journalism as an institution in terms of the content of 

the intra-community discourse about it? The main attributes of the institution's 

discursiveness are embedded in categories found in current professional discourse, 

those are: definition of the profession itself (what journalism is), its mission (what 

journalism serves), its subjects (who is a journalist and who constitutes the 

audience), its values (ethics and ideology of the profession in current conditions), its 

institutional power (practices of establishing authority for other institutions). 

We deem the discourse about whether a professional community exists as 

valuable and relevant: who guards the traditions and established values, who 

determines whether current changes occurring in the profession and practices are 

significant or not, what defines the significance of values and credibility/normativity 

of professional practices. Market and community logics are prevalent in this 

discourse, the latter embedded in categories of discourse such as preservation of the 

traditions of journalism, articulation of the values and mission of journalism, focus 

on the best examples of journalistic practice, compliance with ethical standards, 

transparency of ideological stances and editorial policy.  

Thus, the main topics demonstrating the fragmentation of the discourse and, 

by extension, the community, revolve around journalism's mission and functions, its 

current state, and freedom of expression in general. We also observed a demand for 

discussion of ways to overcome this fragmentation, for searching more sustainable 
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forms of collective ideology, and for creating a platform for harmonisation of the 

professional discourse. The discursiveness of views on the profession and collective 

identity is built around definitions of journalism itself, its mission, journalists and 

audiences' specific characteristics as media field actors, professional values and 

ethics, and journalism's institutional power, as well as around the definition of where 

the traditions and authority of the profession come from and who is to guard them. 

 

§ 2.2. Local and hyperlocal discourse in personal conversations about 

journalism 

In this study an important variable was the geographical division of 

professional discourse. Building upon N. Zubarevich's theory and our own 

observations in different regions of Russia, we conducted a detailed analysis of the 

interviews collected during the third wave of the study. The locality and 

hyperlocality factors were important in two respects: 1) as a federal association, 

Russia has not been targeted by researchers involved in cross-cultural projects and 

was viewed as a homogeneous association with no consideration of its territorial 

characteristics; 2) social media activity further deepened the regional divide and, 

among other things, mirrored the widening gap between traditional and new (if not 

the newest) media in Russia. 

In this paper we compared local media outlets in fifteen Russian regions 

selected specially and having different socio-economic background. As we analysed 

leading mediated communities in the mentioned regions, we found significant 

differences between the "first" and the "second Russia" in relation to news 

production and consumption. As was expected, there was a greater diversity of 

media in cities with more than a million people, where private media can in some 

cases criticise the local government, as opposed to smaller towns media, where the 

local government and political officials keep the traditional media under strict 
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control345. The authorities in all regions tried to different degrees to recruit social 

networks, for example by creating official Instagram accounts providing information 

on political matters. It led to a totally unexpected phenomenon of Instagram 

becoming in many regions a medium through which citizens and journalists alike 

receive official information. 

Despite the state's active attempts to occupy the online space, the criticism of 

the government in the digital news environment is widespread: we encountered it in 

almost all cases under consideration. This criticism is more visible in the "first 

Russia" and not limited to independent websites and VKontakte news groups but 

can also be published on anonymous Telegram channels. In the case of the "second 

Russia", criticism of local authorities can only be found in comment sections under 

news publications posted in VKontakte groups, but not in the content produced by 

professional journalists. In small towns, where there are practically no independent 

media outlets, these comment sections are usually the only place where any criticism 

of local policy is permitted. 

During the survey the respondents were asked to specify the main factors that, 

in their opinion, influence the level of political freedom in local media in their 

regions (they could add their own answer to the questionnaire with multiple-choice 

questions). The political factor (censorship) was given the most importance by 

51.7% of those surveyed, the technological factor (assess to the Internet) was 

mentioned by 37.9%, and the economic factor by 27.6%. Other factors like a 

political figure's personality or audience's educational level were not mentioned 

altogether. In the in-depth interviews, the respondents, however, pointed out the 

importance of certain political leaders' and professional regional media workers' 

personal qualities. Maksim Sychev, an independent analyst, argued that replacement 

of a politician often entails change in information strategy. The level of political 

criticism permitted in the government-loyal media hinges greatly on a governor's 

 
345 Nigmatullina K. R., Sharkova E. A., Balakhonskaya L. V., Gromova T. M., Balakhonsky V. V. Ecological 
journalism in regional political processes // Ecology, Environment and Conservation. 2017. Vol. 23, N 2. P. 1079–
1084. 



247 
 
background. As Alexander Nikitushin, the "Journalist" magazine analyst, pointed 

out, "it all depends on who makes the decisions." 

The generation factor was not mentioned in the questionnaire, but most 

experts repeatedly pointed to its importance during the interview, arguing that the 

average age of the population affects media consumption and the age of journalists 

affects their online strategies. A former executive director of the Russian Publishers 

Guild Elena Shitikova opined that: "In regions without young audience, elites 

communicate with people through traditional media. The Internet is just a 

technological opportunity after all; if people have it, it does not mean they know 

how to use it." Some experts added that there is, according to their observation, a 

lack of audience's demand for crucial information in the regions of the "second 

Russia": "People rarely go online, and if they do, it's not for outrage". 

All the experts who participated in the interview noted that social networks 

left an impact on the local media landscape and, among other things, ensured direct 

communication between the authorities and citizens, which is perhaps a pivotal 

change for local political communication in Russia. 

With a view to a more detailed examination of the the differences in 

journalism culture in the regions we additionally surveyed experts after the 

questionnaires were filled out346. 

The qualitative analysis of the interviews is presented as a comparison of the 

topics of the statements constituting the universal thesis, the experts' interpretations 

and the contradictions indicated in the course of the study347. We classified the 

experts' statements into six thematic categories including the main conflicts of the 

discourse. We discovered a systematic discrepancy concerning how independent 

experts/researchers and journalists/editors interpret current processes in media 

landscapes, in other words, general misalignment between the "inside" and "outside" 

 
346 Appendix 7. 
347 Nigmatullina K. R. Mesto social'nyh setej v razvitii regional'noj zhurnalistiki v Rossii // Vestnik Moskovskogo 
universiteta. Serija 10: Zhurnalistika. [The place of social networks in the development of regional journalism in 
Russia // Bulletin of Moscow University. Series 10: Journalism]. 2021. № 1. Pp. 30 – 51. 
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perspectives, which creates additional tension and hampers the harmonisation of 

discourse. 

 

Topic 1. Social media has become a new and significant source of 

information. 

The main contradiction in this field lies in the definition of the particular 

digital platforms' significance for specific regions from the audience, professional 

journalistic community, and authorities' standpoint. Odnoklassniki is one such 

example of a social network becoming the dominant platform for searching news; 

Instagram may be considered the main channel for local authorities to communicate 

with people, whereas Telegram is left for the journalists.  

The importance of social media is inversely proportional to the importance of 

traditional media in the region. Experts differ in their definitions of the place and 

role of social networks in the regional media landscape, but there has not been a 

single one who would dismiss its influence on media and communication practices 

altogether. 

Following are three key changes in the media landscape: 

— official pages in social networks that publish news content but do not 

represent media emerge (Krasnoyarsk Emergency); 

— media outlets began to migrate to social media (TVK); 

— city news pages in social networks began transforming into online news 

publications (Prospekt Mira) (Ustyuzhanina, School of philology and language 

communication SibFU (Krasnoyarsk)). 

Social networks becoming full-fledged media in 2011-2014 is also worth 

remarking upon. Experts compared the current situation with that of a decade ago, 

when social networks, which came into existence in 2006, were not yet utilised as a 

socio-political communication channel and when traditional blogging platforms like 

Live Journal were still in demand.  

How intensively the social networks develop as a media channel also hinges 

on the economic indicators essential for the print segment.  
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"The number of traditional media outlets is gradually decreasing throughout 

the country. Kuban is one of the regions where this tendency can be observed. There 

was actually an almost two-fold decrease in the number of such newsrooms over the 

last five years, from 1,091 to 546" (Kasymov, Krasnodar Krai administration). 

Journalists working today do not always see this thesis implemented in 

practice: "Circulation is indeed falling, but we are not inclined to directly link this 

to the Internet platforms gaining ground, we instead tend to attribute it mostly to 

demographic and cultural reasons" (Belousova, "Spirovskie izvestiya" (Tver 

Oblast)). 

Some political leaders with personal preferences for digital platforms are 

assigned a separate role. Experts point to governors or regional leaders' activity on 

Twitter or Instagram, which makes the mediation of professional media almost 

unnecessary in terms of ensuring two-way communication between the authorities 

and the audience in many regions. 

"Leningrad Oblast Governor Alexander Drozdenko's Instagram account is an 

entire media resource, I would say: people are actively engaged in communication 

in comment sections with him and he always responds. That said, it is still the media 

that remains the key resource, with Vkontakte groups like "Podslushano"ranking 

second" (Tuktamysheva, "Vesti" (Leningrad Oblast)). 

Thus, the respondents established that they acknowledge social networks' 

position as a new source of information and communication channel; at the same 

time, they define the balance of power in the media and communication field 

differently. Social networks are not only a "source" but also a "resource" and a 

"platform".  

 

Topic 2. Social networks have emerged as an influential channel for political 

communication. 

In this segment, key controversies concern the potential use of social networks 

for political communication and the impact the government itself has on the way this 

channel is utilised. The respondents' opinions diverged drastically around the level 
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of criticality in local media, including new media and social media; in this case, the 

determining factor was again the type of expert. Independent analysts tend to 

overestimate the political significance of social networks, while media workers 

(especially those from state-owned newsrooms) underestimate it.  

"The authorities are more attentive now, they used to look through their 

fingers (at the digital platforms — author's note). The authorities have realised the 

potential social networks have" (Nikitushin, "Journalist"). 

"Pages in social networks are becoming increasingly important in the regions, 

to the point of forming a civil society. There are things allowed there, which are 

impossible in traditional media" (Shitikova, Russian Publishers Guild). 

"Censorship is not imposed by the founders or the authorities, it is the policy 

of the editorial board (our publication is one such example) with its principle being 

not to criticise blindly and superficially, but to build a constructive dialogue in 

newspapers and social networks with all comments and opinions considered, 

including those of the subjects of criticism" (Belousova). 

"The degree of criticism, I believe, depends on the media employees' level of 

education and relationship with the authorities. One may use the media space to cry 

outloud about the shortcomings around him/her, earning credibility as a fighter. The 

other way is to criticise only for things that are not corrected after an oral request or 

are not done properly. They have not become more critical, I guess. They become 

more politicised during elections, and fall silent immediately afterwards" (Smirnova, 

"Lesnoy Vestnik" (Tver Oblast)). 

The role of the audience in shaping the degree of criticism is assessed 

differently: experts either point out the existing demand for political discussion or 

speak about the impossibility of this demand emerging in certain conditions. The 

activity of political leaders themselves is another important factor. Therefore, the 

demand for discussions and criticism is less likely to appear if there is no active 

political process348.  

 
348 Bodrunova S., Nigmatullina K., Blekanov I., Smoliarova A., Zhuravleva N., Danilova Y. When emotions grow: 
Cross-cultural differences in the role of emotions in the dynamics of conflictual discussions on social media // Social 
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"There is no social order for political criticism, only individual passionaries 

who can write something on the Internet.  There is no atmosphere of (political— the 

author's note) confrontation. Everything is smooth, just people coming together on 

a geographical basis, like neighbourhood news" (Yakupov, MediaMedia). 

"There was something of that kind maybe, but I do not know anything about 

it, or, which is even more likely, the authorities do not view even large groups as 

having enough influence, so to monitor them and investigate how they write about 

politics. Large social network pages in their turn are incapable of producing a high-

quality content on political events, and do not feel this is needed since their audience 

is interested in simple news buzz" (Shcheglov, SIA-press). 

"Well, the closer we get to the elections, the more criticism there is in local 

media.  It is obvious, actually. Let's suppose that there is one year left before the city 

council elections, so the intensity increases manifold compared to previous periods. 

And why is that: well, one reason is that, yes, people can safely express their position 

on the internet nowadays" (Kugukin, "Zatonovosti"). 

"[We have] Taiga.info with an increase and attempts to restore the NTN 

[Novosibirsk independent Television company] indicating that changes that have 

occurred in the past ten years are being monitored and people are becoming more 

aware of the current developments" (Belenko, NSU). 

"If take the situation from ten years ago, we can say that political life in the 

region used to be more eventful. In this regard, there was more criticism coming 

from the media as well as a more active citizen participation in the region in general" 

(Grigoryuk, Fidel CLub & Bar). 

"The level of criticism in ten years has certainly increased, people have 

become more freethinking. Now they write whatever they want in social networks 

under different nicknames, anonymously, which allows them to express their 

thoughts freely" (Ramazanova, Gdovskaya Zarya (Pskov region)). 

 
Computing and Social Media. Design, Ethics, User Behavior, and Social Network Analysis. 12th International 
Conference, SCSM 2020, Held as Part of the 22nd HCI International Conference, HCII 2020, Copenhagen, 
Denmark, July 19–24, 2020. Proceedings. Part I. P.433–441. 
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Experts use designations like "civic consciousness", "civic position", 

"freethinking", and "passionaries" when they define the audience's demand. The 

social media space appears to be a channel allowing for a broader spectrum of civic 

expression and political statements; practices of its use depend rather on factors 

external to the audience. 

 

Topic 3. State-owned traditional media did not set shaping local communities 

and targeting readers as the goals of their activity. 

According to their answers, the respondents, even journalists employed in 

respective media, consider state-owned local newsrooms as a mandatory element of 

the media landscape, which does not have sufficient freedom in exercising its 

professional functions and tasks in the media and communication field. The 

responses indicate a discourse about a middle course between pursuing business 

goals and compliance with the audience's demands. The state-owned newsrooms are 

opposed by social network pages having more freedom; however, experts are 

hesitant in stating which of the two has more audience's trust.  

"On the other hand, for the majority of regional media outlets government 

contracts are the main source of finances, so when they receive ready-made texts for 

publication, they cannot alter them in the slightest" (Tuigunova, DVOR.MEDIA). 

"When it comes to criticism, the traditional media are for the most part 

constrained by their contracts with the authorities. Social network groups are more 

free and critical of the authorities, but they proved to be poor at working with 

meanings and long-term projects" (Savitsky, PrimaMedia). 

"Traditional media therefore loses ground in terms of audience's interest 

because it promotes a bright image of government, while the in social networks there 

is always an opportunity to get into a fight in comments under posts about bad roads 

and coal dust. Traditional media are successful if they know how to balance funds 

from the authorities with the level of criticism in the publication (i.e. remaining 

interesting to the audience)" (Savitsky). 
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"So if we compare the level of local media's criticism ten years ago (when I 

started working), I can say that it decreased significantly. The local authorities have 

managed in one way or another to "take control over" the most part of local media 

outlets (Kurnikov, Tara360). 

"So the Volgograd media turn out to be divided into... groups: the first has the 

authorities as good, either for the most part or straightforwardly the best 

(administrations and committees websites, holding, government official pages on 

social networks, some local newsrooms with some caveats); the second stands in the 

middle, either criticising the authorities in a veiled manner or not engaging in open 

confrontation (because, well, they have other more interesting topics to cover) — 

Komsomolskaya Pravda, for example. Mean, they can get involved if there is a 

reason, but not with their guns blazing, of course. No reason means no reason to 

mention government if it is not necessary. This [includes] popular VKontakte groups 

as well" (Kirillova, Komsomolskaya Pravda (Volgograd)). 

"The state-funded media simply describe and do not scrutinise local 

government activities. But there is no such thing now as during the Soviet era, when 

the media caving in to pressure from the authorities and wrote how "everything is 

great, and the future is bright, etc." Today media workers only record the facts: "this 

and that took place", "this and that decisions were taken", without any evaluation to 

it" (Milovzorova, Ivanovo House of Nationalities). 

"It is hard to say who has more credibility — the pro-government or the 

opposition media. I personally feel that the pro-government and opposition media 

read each other and people read nothing. This is my personal feeling based on what 

and who is around me" (Wolf, Khakassia State University). 

The central contradiction in this thematic segment is the impossibility to 

define the purpose of local media; they are in fact corporate publications under local 

administrations, but theoretically operate in one media and communication field, 

where the local administration is not the only actor creating an information agenda. 

Respondents mentioned such terms "state contracts", "control", "criticism of the 

authorities". 
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Topic 4. Social networks serve as a means of venting emotions, letting 

political steam off, and for a release in general, rather than for meaningful 

discussion and formation of local communities. 

It is not only a source of information but also a space for monitoring and 

managing public attitudes. Politicians have already recruited this information 

resource for their political machinery, leaving it to professional managers to 

moderate their accounts. Social media is primarily aimed at young audience, 

although in the course of intensive political activities different groups of people may 

be involved. In terms of intensity, political activity in the social media ranges from 

none to very high, depending on the availability of the Internet in the region, 

established traditions of media consumption, and the officials' own predilections. In 

some cases, authorities may not have interest or resources to monitor public 

attitudes. 

"The internet is more or less available in all areas; certain informal groupings 

are gaining traction, but they are not engaged in journalistic practices or investigative 

reporting. The Internet in regions is not about political climate, it is about recreation 

and fun stories. There is just less control over such groups in remote areas" 

(Melnikov, Samarskaya Gazeta). 

"We used to have three portals or something for citizens' to sent their 

complaints. There is no reasons to run them now, because now there is a possibility 

to write to politicians directly. Perm's governor is very into Instagram and 

encourages other heads of regions to follow him. The journalists were offended that 

he did not see them as an intermediary, but as an administrative resource" 

(Pechischev, Perm State University). 

"There is an atomisation of society in the districts of the region;  yes, they 

have social media accounts, but not for debates. Odnoklassniki and local newspapers 

are very popular among people" (Yakupov). 
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"The demand for criticism comes predominantly from "adult youths" of over 

30 years old. The rest are on the web. Besides, people just love negativity and taking 

pressure off in social networks" (Sychev, Advertising Alliance of Publishers). 

When people are venting their emotions, if any, professional media may not 

feel the society's demand for dealing with all this negativity or other attitudes. In this 

situation functions are being redistributed between notionally independent social 

network groups and notionally dependent media. 

"The level of criticism in the local media (including VKontakte groups) is 

lower today than it was a decade ago. Those times when people used to bring 

criticism to newspapers are gone, today it is easier to express one's position in the 

comment section, to let it out immediately" (Belousova). 

"The level of criticism in the media is practically the same. It is the other way 

around in social networks, there is a lot of criticism (unjustified, most often). you 

can write what you want and not even pause to think" (Tuktamysheva). 

"However, when it comes to the comments to the articles and posts, there is a 

distinct politicisation in them, as well as criticism. There are articles that have little 

or nothing to do with politics, but there is some political, to put it in crude terms, 

"crap" immediately starting in the comment section. This is quite common. 

Apparently, it is some sort of outlet for people who have no other way of 

participating in the political discussion and who satisfy their need to express an 

opinion in this manner" (Shcheglov). 

"There is less criticism and politics in the media now. In general, the level of 

political criticism in Krasnoyarsk has decreased. On a daily basis people criticise 

some permanent problems (ecology, roads). The ecology is the most popular concern 

for all news platforms" (Ustyuzhanina). 

As pointed out earlier, opinions on freedom and lack thereof in social media 

can be quite specific, depending on the nature of the expert's work. Administration 

officers, for example, think that social media motivates the authorities to be more 

open and sometimes to work "proactively" rather than dealing with the criticism 

following the actions people considered debatable. 
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"Of course, there is more freedom now, when every person with a smartmobe 

is immediately a photographer and journalist as well, so it is quite a challenge to 

hide anything. Should anything happen in the world, it quickly appears on the web; 

in this situation, it is practically impossible to gloss over anything. And if there is a 

real news buzz, which deserves universal attention, media get involved, analyse the 

situation, and try to come up with a solution when required" (Kasymov). 

When discussing social networks as the platform for free expression of 

political mood, the participants mostly used such words as "complaints", "resource", 

"criticism", indicating the potential for working with negative moods. 

 

Topic 5. Social networks have created a competitive environment for 

traditional media, but those are not planning to enter the race.  

The general mood experts have about professional media in social networks 

splits into two directions. Some see alternative media as a new power that has 

reversed the polarity of the media field as a whole.  

"There was a peculiar correlation observed in the districts: if the local paper 

is sour, groups in social networks are very active, and vice versa: media's good work 

leads to less activity of the readers on social networks" (Pechischev). 

"That is why, I think, professional outlets that managed to switch to a digital 

environment in time and distribute their content online and not elsewhere, make the 

difference now ". (Kugukin). 

Others believe that social networks become important only in the time around 

elections and perform recreational and entertainment functions between them, 

having little influence on the balance of power in the media landscape. 

"One year ago, I would have said Telegram and VKontakte would take the 

audience away from traditional media, but they deflated after the elections. As far as 

VKontakte public pages are concerned, they have never been of any danger. They 

sure sometimes have sporadic stories about some problematic issues, but there is no 

development since those who are in charge of such things do not know how to 
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promote them. Traditional media has a different problem: there are specialists to 

promote the stories, but there are no such stories" (Yakupov). 

"Thus, we can state that in Yugra the media ecosystem is pretty much 

balanced, which suits all sides, because everyone covers his own ground and 

competes with the likes of himself without interfering in the affairs of other 

colleagues" (Shcheglov). 

The words used in discussing the discourse about the competitive environment 

of social networks are such as "activity", "reoriented", "domain", "taking the 

audience away". 

 

Topic 6. Authors writing for social networks have not adopted journalism 

standards, but sunstitute journalists in terms of professional role performance. 

As time passed, it became clear that social network groups interacting with 

their audiences on socially relevant topics on a regular basis were replicating the 

structure of professional media and professional practices. They have to respond to 

the current information agenda, consider the balance of regional political and media 

forces, hire good authors, and focus on the legal regulation of information activities 

on the Internet. This sometimes results in people getting the relevant news faster 

from social networks.  

"Yes, there are journalists, that is, professionals working in social networks; 

there are also civic activists. Some of them began working for fun, but came to the 

realisation over time that this is a media strategic resource" (Savitsky). 

"The local media's level of criticism (VKontakte groups included) is quite 

low. There are topics that cannot be reported on. For example, some media outlets 

found out about people possibly infected with coronavirus being brought to Komi 

from China only from the "Zhest' Komi" (Komi: Brutal Stuff) groups in VKontakte 

because people leaked information there. It further passed from there to the official 

media, for example to "Komi Inform". Maybe no one would covered it, had it not 

been published there" (anonymous journalist (Komi Republic)). 
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At the same time, professional journalists are not always prepared to compete 

for their place in the media landscape, partly due to a lack of suitable resources and 

the founder's will. 

"Everything is different in middle Russia: people listen to whoever shouts the 

loudest, traditional media are very sluggish. Sluggishness and professional fatigue 

are two major obstacles to their development" (Shitikova). 

"There are adult journalists who have successfully transformed their work into 

digital format, and there are regions in which this transformation is largely 

unsuccessful. I constantly meet people saying the internet is evil and no one should 

work there" (Sychev). 

Words that illustrate the discourse of professionalism in the social media work 

include "professionals", "civic activists", "fatigue" and "transformation". 

 

On the whole, the analysis of the interviews with regional experts reinforced 

the thesis that those involved in the discourse regard social network groups and 

public pages as well as messengers’ channels as equal parties in the media and 

communication process. The hypotheses that in regions professional journalist is 

faced with the necessity to adapt to digital challenges and to meet government 

requirements in terms of the content, whereas local authorities communicate with 

voters directly through digital platforms, were also confirmed. However, there is no 

definitive assessment of the media landscape development among experts. 

When talking about social networks in terms of the local media landscape, 

experts most often referred to such   categories as "resource", "civic position", "civic 

activists", "criticism", "control", and "freedom". The respondents perceive the social 

media space as a potential tool for mobilising people, stimulating civic engagement, 

and capturing the audience's attention online. As revealed in the thematic analysis 

of the discourse, the most important theme is social networks' potential use for 

fostering socio-political activity/civic engagement of the residents of a specific 

region.  
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Following major contradictions observed during interviews with respondents 

are worth highlighting: 

— state media or PR structures experts opined that there is more freedom 

(anyone can write anything), while independent experts argued that the level of 

criticism was much higher ten years ago, even though opportunities for self-

expression offered by social media became available; 

— there is no censorship per se, but it has been completely superseded by self-

censorship, which is also a common feature of social networks-based alternative 

media, which are primarily oriented towards business interests; 

— without either a demand for a political agenda or being unable to write on 

sensitive political topics, local media evolve in the entertainment and recreation 

direction.  

The experts agreed on the importance of digital platforms in modern media 

communications in general and in political communications in particular but 

disagreed in the assessment of non-professional media's potential for building 

interactions between local authorities and the population. Respondents attributed 

similar characteristics to professional and non-professional media when discussing 

their professional functions: informing, entertaining, social focus. The discrepancy 

exists because of the quality of the functions exercised: according to one version, 

social network groups cannot compete with professional outlets in dealing with 

agenda, sources, and heroes, despite being a primary source of information for many 

people due to information being published immediately and the opportunities for 

involvement of the audience; according to another version, those working in social 

media are better than professional media employees, especially in areas where media 

struggled to adapt to digital reality. 

We can indicate the main characteristics of digital local communities: a high 

potential for professionalisation, for implementation of socio-political mobilisation 

and entertainment and recreational functions, gradual adaptation to professional 

media and communication practices, integration into the regional media landscape 

as a full-fledged communication participant. 



260 
 

As we sum up the findings of the analysis of the journalistic discourse about 

editorial practices and the profession per se, we should outline common patterns and 

ideas that underpin the discussions and contradictions. The first is that media 

workers share the perception of the changes currently occurring in the profession but 

differ in assessing the implications. Another feature uniting all sides of the discourse 

is the demand for the definition of the journalism's mission and relevant professional 

values, but there are differences concerning what to use for this definition and what 

to ground it in. Finally, interregional differences between professional milieus arise 

from the political and economic situation in a particular region more than from 

purely intra-professional factors, such as how fast workers can adapt to a digital 

environment. A mounting concern among journalists is the growth of digital 

platforms-based alternative media and the nature of the competition between various 

media for ensuring two-way communication between society and the government.  

 

§ 3. State and public discourse on journalism in Russia 

The paper was not initially tasked with studying the non-journalistic discourse 

about the profession, but the contradictions in journalists' professional consciousness 

that we discovered led us to conclude that the reason for this is the intensifying 

conflict between the internal and external perceptions of journalism in Russia. The 

last two decades have witnessed a significant increase in public and non-public 

debates about journalist's duty in today's society and the social responsibility of the 

profession at large. It is peculiar that this discourse is to a great extent determined 

by how people see television professional practices and media figures known 

through this medium349, but journalists of the "invisible front" working for print and 

online outlets are left on the periphery.  

 
349 Nigmatullina K. R. Novejshee rossijskoe televidenie: utrachennye idealy // Zhurnalistika postsovetskih respublik: 
20 let spustja. Sbornik trudov Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii / Pod red. A. P. Korochenskogo i 
M. Ju. Kazak [The latest Russian television: lost ideals // Journalism of the post-Soviet republics: 20 years later. 
Proceedings of the International Scientific and Practical Conference / Ed. A.P. Korochensky and M. Yu. Kazak]. 
Belgorod: Konstanta, 2012. Pp. 43–52. 
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Outside journalistic community the profession is debated upon by two major 

actors — the state and the society350. The state has two roles, that of a customer of 

information product and market regulator, so does the audience with two traditional 

ones: citizens and consumers. The discourse is thus composed of four dimensions 

that influence journalists' perceptions of themselves, their profession, and its 

importance in relation to the other two actors. 

To briefly introduce these dimensions, we relied on a meta-analysis of 

secondary data accumulated in the public and academic fields. The public discourse 

was examined with data obtained through sociological surveys on trust, academic 

papers on trust and credibility published over a 15-year span, comments under 

journalistic materials, as well as on sources of information favoured by audiences 

and cases in journalists' support demonstrating intra- and extraprofessional 

solidarity. The state discourse was studied through a meta-analysis of laws enacted 

regarding media and the public discussions around them, significant statements 

about media made by political leaders and public figures, as well as mentions of 

media during the Direct Line with Vladimir Putin, large press conferences for 

Russian journalists, and first-person publications in specific media outlets. 

With the data obtained, we could draw a conclusion regarding the main 

contradictions between the internal and external discourses about journalism in 

Russian society, thus providing the basis for suggesting ways for their 

harmonisation. 
 

§ 3.1. The image of Russian journalists in the state discourse 

In Russia, there was always a closer relationship between the authorities and 

media than in other countries, and a tradition of state ownership of media dating 

back a very long time351. Moreover, even the commercialisation of modern media in 

 
350 Nigmatullina K. R. Podhody k analizu medijnyh proekcij institutov rossijskogo obshhestva // Sredstva massovoj 
informacii v sovremennom mire: Materialy 53-j mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii / Pod red. S. G. 
Korkonosenko [Approaches to the Analysis of Media Projections of Institutions of Russian Society // Mass Media in 
the Modern World: Proceedings of the 53rd International Scientific and Practical Conference / Ed. S.G. 
Korkonosenko]. SPb.: SPbGU, 2014. Pp. 109–112. 
351 Akopov G. L., Nigmatullina K. R. Transformacija publichnogo gosudarstvennogo diskursa o media // Vestnik 
RMAT. [Transformation of public state discourse about media // Bulletin of the RMAT]. 2020. № 4. Pp. 18–23. 
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Russian regions is carried out with state support352. "This relationship results in 

media being formally independent but in fact are controlled by the authorities 

through market interaction mechanisms", Dovbysh opines353. This is more 

complicated than straight political interference in media, since the control is carried 

out implicitly and is manifested in a variety of different components. For example, 

O. Dovbysh examines the mechanism of control through the system of information 

contracts in the Russian regions, but there are other forms as well, such as conduction 

of regional media forums and distribution of subsidies or grants on a competitive 

basis.  

This is the main reason why the discourse about journalism on the government 

level is in many respects paramount and pivotal to the development of the profession 

as a whole. There are many things that become a matter of public record, and people 

can monitor what changes occur in the relationship between the authorities and 

media. As government representatives began actively using social media for direct 

communication with voters, bypassing professional media, this relationship became 

even more complicated, causing conflicts between local authorities and journalists 

in some regions354.  National discourse is not much affected by these conflicts, 

however, thanks to social networks, more regional cases in recent years have been 

covered on the national level.  The contribution made by Alexander Zhirov, author 

of the Telegram channel Mesta.me, in covering conflicts, curiosities, and positive 

media cases in the Russian regions is worth mentioning.  

It was revealed through a meta-analysis of scholarly publications delving into 

the discourse about journalism on the government level that the Russian academic 

community lacks studies that would investigate the image of journalists and 

journalism specifically. The discourse about journalism on the government level is, 

in our view, underestimated in terms of its impact on attitudes within the professional 
 

352 Dovbysh О. S. Spetsifika vzaimodeystviya SMI i vlastey v rossiyskikh regionakh // Zhurnalistskiy ezhegodnik [The 
specifics of interaction between the media and the authorities in Russian regions // Journalistic Yearbook]. 2015. № 4. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-vzaimodeystviya-smi-i-vlastey-v-rossiyskih-regionah (date of 
access: 06.08.2020). 
353 Dovbysh О. S. Spetsifika vzaimodeystviya SMI i vlastey v rossiyskikh regionakh (Specifics of interaction between 
mass media and authorities in Russian regions). 
354 Litvinenko A., Nigmatullina K. Local Dimensions of Media Freedom in Russia. P. 393–418. 
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community, at the very least. To outline the approximate range of topics and 

categories featured in the discourse at the government level, we used politicians' 

statements made in media, interviews, and publications. We also did not find any 

detailed studies into legal developments in media over the last twenty and especially 

last ten years, when a significant number of restrictive regulations, primarily related 

to the Internet, have been introduced. 

The part of the discourse about media and journalists on the government level 

that is most visible is politicians' public statements regarding legal regulations, cases 

of persecution of journalists and leading investigators, and other high profile cases 

that affect the interests of the authorities. We should note that the regulation of media 

legislation in the last ten years is mainly related to the dissemination of information 

on the Internet and social networks. The legislative initiatives that were most debated 

over in the last twenty years were those that imposed restrictions on publication of 

certain types of content355, which in 2020 is divided into three categories: incitement 

to hatred, disrespect for authority, and untrue information (fake news). The 

restrictions imposed on media (not only on professional media, but on platforms 

distributing content in general) chiefly concern the anti-extremist and anti-terrorist 

information policy of the government, as well as information security policy (storage 

of personal data, encryption of messages, etc.) The so-called "law on fakes" (changes 

to the Federal Act "On information, informatization and information protection"), 

through which a pre-trial blocking of online publications by the controlling body on 

charges of distributing untrue information was made possible, became the most 

discussed in 2019-2020356. However, the problem of untrue information and 

methods of combating its dissemination is not unique to Russia. In this regard, 

 
355 Nigmatullina K. R. Cennosti zhurnalistov v zerkale normativnyh dokumentov: smena professional'noj paradigmy 
// Zhurnalistika v mire politiki: Cennostnyj raskol i soglasie. Materialy kruglogo stola vserossijskogo foruma s 
mezhdunarodnym uchastiem «Dni filosofii v Peterburge-2011» / Pod red. I. N. Blohina, S. G. Korkonosenko 
[Values of Journalists in the Mirror of Normative Documents: Changing the Professional Paradigm // Journalism in 
the World of Politics: Value Split and Consent. Materials of the Round Table of the All-Russian Forum with 
International Participation "Days of Philosophy in St. Petersburg-2011" / Ed. I. N. Blokhin, S. G. Korkonosenko]. 
SPb.: SPbGU, 2012. Pp. 177–182. 
356 Gaynutdinov D. Feyknyus kak razminka dlya tsenzury [Fakenews as a warm-up for censorship ] // Vedomosti. 
2020. 14 yanvarya. URL: https:// www.vedomosti.ru/opinion/articles/2020/01/14/820507-feiknyus-razminka (date of 
access: 28.08.2020). 
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Russia follows the global trend, and the nature of the restrictions is comparable to 

those imposed in other countries. Nevertheless, these restrictions are viewed by 

society and media as violation of freedom of speech and censorship.  

Journalists of the opposition media outlet "Otkrytye media" (Open Media) 

claimed that questions for presidential press conferences seen beforehand are 

examples of the pressure exercised on media, as well as dismissal of journalists, and 

ignoring sensitive topics by federal TV channels357. At the end of 2019, the 

opposition media outlet "Project" conducted a remarkable investigation into the 

transformation that the Kremlin pool had undergone, touching upon all its aspects, 

from a new form of working with journalists to a gradual reduction in its importance. 

Ultimately, the first person's longstanding close communication with the pool ended 

with the newsmaker No. 1 distancing himself from journalists: "Having refused to 

communicate with the pool, the president decided to compensate for this with 

periodic meetings with editors-in-chief, who in their majority had long ago accepted 

the Kremlin's rules of engagement with their journalists and acquiesced to their 

expulsion from the pool without complaint.358" In 2020, an extensive interview with 

Kremlin pool journalist Andrei Kolesnikov was aired on Yuri Dud's YouTube 

channel, in which he summed up his working experience: "In my work not only do 

I not censor myself, I do not have any limits at all. There is no censorship in 

Kommersant, in the sense that you mean. I do not see my fault in what is happening 

in the country. Not sure, what I have to do with this. My articles are more critical of 

the authorities than anything investigative journalism has to offer. Do not treat me 

as Putin's lawyer; if you were to defend him, I would be the one to attack him359. 

 
357 Tsenzura-2019. Vspominaem samye gromkie skandaly, svyazannye s gosudarstvennym nadzorom za informatsiey 
[Censorship-2019. We recall the loudest scandals associated with state supervision of information ] // "Otkrytye 
media". 2019. 31 dekabrya. URL: https://openmedia.io/infometer/cenzura-2019-vspominaem-samye-gromkie-
skandaly-svyazannye-s-gosudarstvennym-nadzorom-za-informaciej/ (date of access: 28.08.2020). 
358 Rubin M. Igra v pul. Rasskaz o tom, kak Vladimira Putina ogradili ot zhurnalistov [Pool game. The story of how 
Vladimir Putin was shielded from journalists] // Proekt. URL: https:// www.proekt.media/narrative/kremlevsky-pul/ 
(date of access: 28.08.2020). 
359 "Ne nado otnosit'sya ko mne kak k advokatu Putina." Interv'ýu "letopistsa prezidenta" Andreya Kolesnikova Yuriyu 
Dudyu — otnositel'no korotko ["You shouldn't treat me like Putin's lawyer." Interview of the "chronicler of the 
president" Andrei Kolesnikov Yuri Dudyu - relatively short] // Meduza. 2020. 18 fevralya. URL:   https://meduza.io/ 
paragraph/2020/02/18/v-moey-zhurnalistike-net-ne-prosto-tsenzury-a-tormozov-voobsche (date of access: 
28.08.2020). 
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Another part integral to the discourse about journalism in Russia is the 

discourse about the state support media receives. This topic creates additional 

divisions within the journalistic community, which favours or does not favour state 

subsidies. When brought up by government representatives, state support is 

described as a positive tool. For example, when interviewed, presidential spokesman 

Dmitry Peskov remarked that "the state has a huge influence on the development of 

journalism. He (D. Peskov — K. N.) believes that many media outlets will be ruined 

if the state support is no longer allocated360.  

How journalistic activities are perceived by society is seen in statements made 

by media personalities at different levels of government. In the last twenty years the 

most significant of them were those of Vladimir Putin as president and prime 

minister. We well further summarise their dynamic between 2011 and 2019, as no 

public statements regarding journalism have previously been made by Putin. 

 

2011 "We often criticise media, and deservedly so, because they are also part 

of our society and there are the same vices within it, like in all other 

areas; but when we are to combate corruption, as well as other negative 

phenomena, we should involve media and work with it directly without 

hesitation". 

2012 "When it comes to media work, it is evident that they operate under 

market conditions, but it should not put the information objectivity on 

sell or trade it, but instead be guided by the interests of society as a 

whole, by high moral standards". 

2013 "There is a lot of weight in a journalist's word of honour. Today, with 

the number of media outlets increasing, we have new information 

technologies and new opportunities; and proactive, responsible media, 

truly independent and bold journalism are in demand more than ever 

 
360 Peskov rasskazal o smysle zhizni, o rabote s Putinym i zhurnalistike [Peskov spoke about the meaning of life, about 
working with Putin and journalism] // Mir24. 2019. 6 fevralya. URL:  https://mir24.tv/news/16346933/peskov-
rasskazal-v-chem-vidit-smysl-zhizni (date of access: 28.08.2020). 
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before. Russia needs it for effective democratic development, for 

strengthening civil society, for solving the most important problems". 

2014 "But if a certain individual has influence over thousands, tens of 

thousands, he is basically not much different from a media outlet." 

2015 "Sadly enough, federal media outlets have now adopted a form of 

communication with various business structures, whereby they are paid 

not to present information objectively, but not to write anything at all. 

So businesses pay to avoid negative consequences. This is certainly a 

way for press to sustain itself, but it is absolutely unacceptable. What is 

going on in this sector needs to be monitored and analysed, and I will 

do everything I can to support you." 

2016 "The only threat free media might pose is to crooks, embezzlers, and 

criminals; the government per se, which serves its people, cannot 

possibly be in such a situation." 

"You are a former teacher, aren't you? And now a journalist? Now that's 

a downfall. Just kidding." 

2017 "We have got hundreds of TV and radio companies, and the state 

exercises no control over them at all, it is simply impossible." 

"There was censorship in Soviet times, on the official level, there were 

even the bodies in charge of this, the censors; they worked, it was their 

job, they got paid for it. Now no sector has any censorship whatsoever". 

2018 "You are asking about Sentsov, who was detained for organising a 

terrorist attack, but you do not seem interested in journalists who are 

being detained in Ukraine. Let us look at all cases. 

"Truth is might. That is the formula in which the media's vocation is 

embedded. And the only way to gain millions of people's trust." 
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"If we are to realise the consumers' right to freely access information, 

which citizens of our countries are entitled to, we must not use 

administrative means to shut it down, nor to restrict it with the help of 

political and administrative structures; if we, however, disagree with 

anything, we need to counter it by giving viewers, listeners, and internet 

users the opportunity to decide for themselves where the truth is 

revealed and where it is distorted. 

2019 "Media is an effective mechanism of public scrutiny in today's world, it 

activates a direct and meaningful dialogue between citizens and the 

authorities, effectively and deservedly criticising its representatives, but 

also spearheading important initiatives". 

"There are no manipulations, I am giving my point of view on the issues 

of media representatives' concern." 

The quotations we selected clearly show a focus on Western standards of 

journalism (based on citations in media), which is seen in frequently used words 

"objectivity", "independence", "freedom", "truth", "public service", "democratic 

development". This rhetoric has not changed over the past ten years, despite growing 

concerns related to lack of freedom and independence among journalists themselves.   

The articles by senior government officials published in Russian and foreign 

media make up a separate fragment of the discourse about media on the government 

level. The year 2012 was an emblematic one, when Vladimir Putin published seven 

pre-election policy articles in Russia's leading national newspapers. One of them — 

"Demokratiya i kachestvo gosudarstva" (Democracy and the quality of the state)361 

— focuses on publicity on the Internet and the need for public debate on online 

platforms. With regard to media, he put forward two ideas, calling for restoring 

justice in respect to honest public officials and for a revival of forensic journalism.  

 
361 Putin V. Demokratiya i kachestvo gosudarstva [Democracy and the quality of the state] // Kommersant. 2012. 6 
fevralya. URL: https:// www.kommersant.ru/doc/1866753 (date of access: 28.08.2020) 
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Another element of the discourse at the government level is top officials' 

comments on detentions of journalists, which caused a wide public response. 

Vladimir Putin prefers to comment on such cases within the legal discourse, without 

linking an accused person's activities to journalism. The presidential press office 

most often reports that the president "knows", "is aware". One of the few statements 

was made in response to a question about journalist Ivan Golunov, who was charged 

with attempted drug dealing in 2019: "We should ensure that law enforcement 

bodies are better controlled, so there would not be any offences on their part; as far 

as police reporting is concerned, it should be modified so as to prevent people being 

charged, like in that case with a journalist who only marginally avoided a jail 

sentence"362. Presidential press secretary Dmitry Peskov commented on the conflict 

in the editorial office of the "Vedomosti" newspaper: "Yes, there are legal provisions 

that forbid censorship. This is our law. We do not know precisely and cannot have 

such information from the inside as to what is the situation in the editorial office of 

the Vedomosti newspaper. We hope this situation will be resolved. We are interested 

in the "Vedomosti" newspaper continuing its activities at a high professional level, 

as it has been thus far.363" The general paradigm of statements in relation to specific 

media outlets is non-interference in the internal affairs of editorial offices and in the 

work of law enforcement agencies involved in journalists' cases. For example, Ivan 

Safronov's case, a journalist charged of treason in 2020, was not considered by D. 

Peskov to have caused a public resonance: "Just several dozen publications, several 

dozen opinions that should not be termed a public resonance. Our experience of 

interacting with Safronov is strictly positive, he is a very talented journalist, but you 

and I do not know the substance of the accusations that have been levelled at him"364.  

 
362 Putin prokommentiroval delo Golunova [Putin commented on the Golunov case] // RIA Novosti. 2019. 20 iyunya. 
URL: https://ria.ru/20190620/ 1555743329.html (date of access: 28.08.2020). 
363 Yakushova A. "Tsenzura nedopustima". Peskov zayavil, chto Kreml' zainteresovan v sokhranenii 
"Vedomostey" ["Censorship is unacceptable." Peskov said the Kremlin is interested in keeping Vedomosti] // 
Vedomosti. 2020. 24 aprelya. URL: https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/04/24/ 828905-tsenzura-
nedopustima (date of access: 28.08.2020). 
364 Chevtaeva I. Peskov nazval publikatsii v zashchitu Safronova "osnovannymi na emotsiyakh" [Peskov called the 
media publications in defense of Safronov "based on emotions"] // Vedomosti. 2020. 8 iyulya. URL: 
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2020/07/08/834188-peskov-publikatsii-smi (data obrashcheniya: 
28.08.2020). 
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We can thus conclude that presidential press office and top officials are rather 

neutral in their rhetoric, they do not address controversies in relations with media 

and society and aim to ensure that the discourse adheres to Western journalistic 

standards with a focus on objectivity, independence, and public service. 

Since we did not intend to conduct a comprehensive study of the discourse 

about journalism on the government level, we outlined general themes intrinsic to 

perception of government rhetoric regarding media, including those associated with 

legislative changes and regulation of journalistic activities (as well as activities of 

Internet users in general). While we can see that the general information policy 

pursued by the state has shifted towards internet safety and the use of digital 

platforms, over the last ten years the rhetoric regarding traditional media and 

classical journalism has been persistently focused on adhering to Western 

journalistic standards and not commenting on individual conflict cases involving 

media and particular journalists. All of this does not correspond to the public demand 

for discussions about the role of journalism in modern society, freedom of 

expression, and media regulation.  

 

§ 3.2. The image of journalists in the discourse at the societal level            

Similar to the discourse about journalism on the government level, the 

discourse at the societal level has always mirrored the autonomy and social 

responsibility of Russian journalists. The mindset of the audience prevailing in the 

discourse was that of citizens. The emergent mindset of audiences as consumers has 

caused numerous controversies in professional discourse over the past 30 years, in 

this regard perhaps bringing more controversy than increased media regulation by 

the state.  

Public trust in the media institution (and in journalists in general) has 

traditionally been seen as a reflection of the nature of media autonomy in a specific 

country. However, the situation is different when we look at public trust in the 

Russian context: the Soviet-era journalism did not offer alternatives to state media, 

there was a culture of trust in what is said in print media, and journalists were 
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commonly viewed as representatives of the intellectual and creative elite. Over the 

past 30 years, many elements of these traditions have been lost; however, they can 

still be seen in public attitude alongside poorly developed media literacy. 

The main method of measuring trust is through sociological surveys, in the 

digital age supplemented with the analysis of comments on media websites and 

social networks. The patterns of media consumption, namely selection of 

information sources from a range of traditional and alternative sources, can also be 

taken as a proxy indicator of trust. We shall explore open data on these issues, 

including scholarly publications on the topic. We interpreted the results of the meta-

analysis to determine the dynamic of public attitudes towards media and journalists 

in the light of the development of journalistic culture. 

When examining the reasons behind people's general distrust in media as 

institution, representatives of the research community pointed out a general distrust 

in all social institutions; distrust in media does not depend on one's political stance 

and is mounting with the age of the respondents (young people trusted the Internet 

more, while older people favoured traditional media). Half of Russians showed no 

trust in media in 2019, and sociologists do not see grounds for an increase in trust in 

the future either365. A comparative meta-analysis of all-Russia surveys in 2020 

demonstrated that the data on sources of information and the level of trust in these 

sources coincided in general trends; moreover, there was a direct correlation between 

source selection and the level of trust. The VTsIOM survey demonstrating nearly 

equal general trust to distrust ratio stands apart, but the overall trust index calculated 

from both indicators relegated the media institution to 6th place in relation to others 

with the lowest positive index, followed by institutions with a negative trust index 

(judicial system, political parties, and opposition)366. 

 
365 Nazarov М. М., Ivanov V. N., Kublitskaya Е. А. Media, instituty i doverie rossiyskikh grazhdan // Vestnik RUDN. 
Seriya: Sotsiologiya [Media, institutions and trust of Russian citizens // Bulletin of RUDN. Series: Sociology]. 2019. 
№ 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/media-instituty-i-doverie-rossiyskih-grazhdan (date of access: 
04.08.2020). 
366 Deyatel'nost' obshchestvennykh institutov [Activities of public institutions]. VTSIOM (Russian Public Opinion 
Research Center) survey. URL: https://wciom.ru/news/ratings/ odobrenie_deyatelnosti_obshhestvennyx_institutov/ 
(date of access: 04.08.2020). 
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 FOM (Public Opinion 
Foundation)367 

VTSIOM (June)368 Levada (January)369 

Sources  TV — 65 % 

Internet websites — 4 
2% 

Social Networks – 
21 % 

 TV — 73 % 

Internet websites — 
39 % 

Social networks — 
39 % 

Trust in media channels TV — 40 % 

No such sources — 
27 % 

Internet websites — 
21 % 

 TV — 52 % 

Internet websites — 
24 % 

Social Networks – 
21 % 

Trust in social 
institutions 

 Army — 79.5 % 

Russian Orthodox 
Church — 56.7 % 

Law enforcement 
agencies — 50.5 % 

Media — 44.3 % 

 

Disapproved activities  Opposition — 42,1 % 

Media — 40.6 % 

Judicial system — 
37,3 % 

 

  

A meta-analysis of the Russian Public Opinion Research Center surveys 

indicated that trust in all types of media had been steadily declining over the period 

2007-2015370. The study suggests that "author's reasoned position, valid arguments 

and, as a result, journalist's increased credibility can increase people's trust in a 

certain outlet and journalistic system as a whole"371. Contrary to the sociologists 

quoted above, the media researcher opines on the basis of conducted meta-analysis 

 
367 Sources of information: television. FOM (Public Opinion Foundation) survey. URL: https://fom.ru/SMI-i-
internet/14337 (date of access: 04.08.2020). 
368 Deyatel'nost' obshchestvennykh institutov. VTSIOM (Russian Public Opinion Research Center) survey. URL: 
https://wciom.ru/news/ratings/ odobrenie_deyatelnosti_obshhestvennyx_institutov/ (date of access: 04.08.2020). 
369 News sources and trust in media. The Levada Center survey URL: https://www.levada.ru/2020/02/27/istochniki-
novostej-i-doverie-smi/ (date of access: 04.08.2020). 
370 Nenasheva A. V. Doverie k SMI v sovremennoy Rossii. Diss. ... kand. polit. Nauk [Trust in the media in modern 
Russia. Diss. ... Cand. polit. Sciences]: 10.01.10. Sankt-Peterburg, 2018.  URL: 
https://disser.spbu.ru/files/phd_spsu/nenasheva_disser.pdf (date of access: 28.08.2020). 
371 Ibid. Pp. 114-115. 
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that trust in media remains high at the systemic level, with television, in particular 

the news and analytical late-night shows broadcast on federal channels, and 

specifically the anchors being the most reputable channel. In her own empirical 

study, A. Nenasheva provided the data obtained through surveying 48 Saint 

Petersburg journalists conducted as part of the cross-cultural project "Media Systems 

in Flux: The Challenge of the BRICS Countries". The journalists interviewed 

believed that the reasons for public distrust are two factors: reporters' 

unprofessionalism and mistakes that occur during their work, as well as defamation 

of the profession in society as a whole372. The respondents' belief that the reason for 

the public's distrust of journalists lies in unverified and unreliable information seems 

questionable. Dissemination of unverified information is not necessarily detected, 

neither the level of Russian audience's media literacy is sufficient to say society is 

capable of identifying such violations without assistance. The most probable 

explanation is that journalists demonstrated their own distrust of their colleagues 

from other media in their responses, rather than reconstructed people's distrust of the 

sources of information.  

The Deloitte company publishes annual data on media consumption in Russia, 

which most online media outlets trust and use in their editorial strategies. The top 

three news sources of 2018 were social networks and blogs (30%), television (67%), 

and the Internet as news and analytical platforms (79%)373. Social networks grew to 

37% in 2019, while television and the Internet fell to 58% and 78% respectively374. 

This trend will apparently continue, and public trust indicators will further become 

more blurred due to traditional media reaching the top 3 news sources only because 

of television, and people not differentiating between traditional and alternative 

channels of information, especially on the Internet.  

 
372 Ibid. P. 124. 
373 Mediapotreblenie v Rossii — 2018. Issledovatel'skiy tsentr kompanii "Deloyt" v SNG [Media Consumption in 
Russia - 2018. Research Center of Deloitte CIS]. Moscow, 2018. URL: 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/research-center/media-consumption-in-russia-2018-
ru.pdf (date of access: 28.08.2020). 
374 Mediapotreblenie v Rossii — 2019. Issledovatel'skiy tsentr kompanii "Deloyt" v SNG Moscow [Media 
Consumption in Russia - 2018. Research Center of Deloitte CIS]. 2019. URL: 
https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/media-consumption- in-
russia.html (date of access: 28.08.2020). 
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Regular surveys on public's level of trust in individual journalists, which 

consistently included TV hosts, were emblematic; the reason for this, as noted by 

sociologists themselves, is TV journalists' recognisability, which is higher than that 

of writing journalists. We are talking not only about TV journalists, but also about 

hosts of late-night political talk shows375. Ratings that TV journalists have do not 

contribute much to our conclusions, as our sampling is composed mainly of writing 

professionals. Nevertheless, these ratings characterise the audience as a whole, 

highlighting the factors that limit the level of trust.  

In order to increase the public's trust in the institution of journalism, 

journalistic community not only widely discusses the subject, but also takes 

initiatives in this regard. The Journalism Trust Initiative inviting Russian journalists 

to join it as partners is one such example. This initiative provides two ways to 

increase trust: 1) no anonymity in publications and 2) transparent principles of 

editorial office work376. This seems to be a somewhat oversimplification of the 

characteristics that constitute the public trust in media. We cannot but agree with B. 

Lozovsky, who has listed several dozens of reasons which may have an impact on 

trust in media377. Lack of anonymity and transparent principles of work is obviously 

not enough to bring the institution of media to the same level as, for example, the 

institution of army.  

Another factor that may have a negative impact on trust in media, as we see 

it, is public conflicts between editorial teams and media owners, journalists' public 

admissions of censorship pressures and practices, and journalists' public discussions 

taking place on social networks that are witnessed by representatives of other 

professions as well. The example of this conflict in 2020 was the confrontation in 

 
375 Rossiyane nazvali Solovyeva i Malakhova vyzyvayushchimi doverie zhurnalistami [Russians called Solovyov and 
Malakhov credible journalists] // RBK. 2019. 1 avgusta. URL: 
https://www.rbc.ru/politics/01/08/2019/5d418f489a79470e1276cebe (date of access: 28.08.2020). 
376 Zhvirblis А. Diskussiya: pridem li my k universal'nym standartam kachestva SMI? [Discussion: Will we arrive at 
universal media quality standards?] // Zhurnalist. 2020. 17 marta. URL: https://jrnlst.ru/journalism-initiative (date of 
access: 28.08.2020). 
377 Lozovskiy B. N. Zhurnalistika: ot chego zavisit doverie tem, kto ey sluzhit // Znak: problemnoe pole 
mediaobrazovaniya [Journalism: what determines the trust of those who serve it // Sign: the problem field of media 
education]. 2018. № 3 (29). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zhurnalistika-ot-chego-zavisit-doverie-tem-kto-ey-
sluzhit (date of access: 04.08.2020). 
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the editorial team of the Vedomosti business publication which led to most of the 

editorial management leaving the newspaper and founding their own online media 

outlet. The conflict was sparked by new editor-in-chief, Andrei Shmarov's 

interference in the creative process when he changed the title of the publication after 

the text was published on the website and approved by the editor-in-chief, which 

contravened the newspaper's code of ethics. The journalists explained the reasons 

behind the conflict in an online publication, attributing them to flouting of the values 

of independent and objective journalism. "It is not only and not so much the 

combination of letters and paper colour we are accustomed to that defines our market 

position and capitalisation, but the journalists who have been creating a quality 

product demanded by our readers for many years378. As to the other side of the 

discourse, the authorities, Deputy Minister of Communications and Mass Media 

Alexei Volin publicly acknowledged the management's right to fire employees if 

they disagree with the decisions taken by the editor-in-chief379. 

In 2019, the example of such a public conflict was the dismissal of 

Kommersant's politics department journalists after they refused to disclose their 

sources to the editor-in-chief at the request of the shareholders, who suspected them 

of having received money for the article. The editor-in-chief made the reason behind 

the dismissal of two of the authors public, saying it was related to a breach of 

editorial office professional standards. The journalists also addressed readers in an 

open letter, in which they described the situation as "an overt manifestation of 

pressure being exerted on freedom of speech in Russia"380. As researcher V. 

Abilkenova delved into this case, she noted that aside from publicity, this conflict 

demonstrated qualitative changes in society's debate over ethical standards of 

journalism: "Professional community attains its proper position in this discourse; 

 
378 Aptekar' P., Gubskiy А. Chto my zashchishchaem [What are we protecting] // Vedomosti. 2010. 2 aprelya. URL:  
https://www.vedomosti.ru/ opinion/articles/2020/04/02/827032-chto-mi-zaschischaem (date of access: 04.08.2020). 
379 Zamglavy Minkomsvyazi prizval nemedlenno uvolit' zhurnalistov "Vedomostey" [The deputy head of the Ministry 
of Telecom and Mass Communications called for the immediate dismissal of Vedomosti journalists] // Info24. 2020. 
15 iyunya. URL: https://info24.ru/news/zamglavy-minkomsvyazi-prizval-nemedlenno-uvolit-zhurnalistov-
vedomostej.html (date of access: 04.08.2020). 
380 Zhurnalisty "Kommersanta" opublikovali pis'mo k chitatelyam posle uvol'neniy [Kommersant journalists published 
a letter to readers after the layoffs] // RBK. 2019. 29 maya. URL: 
https://www.rbc.ru/business/20/05/2019/5ce2d71b9a794740ead469d7 (date of access: 04.08.2020). 
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society (readers, viewers, listeners, users) and formalised standards and values of the 

profession also become particularly important381.  

Apart from management or owners' interference in the creative process, 

conflicts in editorial offices made public have arisen from personal relationships 

between employees, including cases of harassment. The biggest among the recent 

ones was Meduza editor-in-chief Ivan Kolpakov's accusation of harassing a 

colleague, whereupon he left his post, but returned when asked by the publisher.  In 

2020, with seven journalists being publicly accused of harassment by their 

colleagues, the topic became a nationally discussed issue. And despite the opinions 

of Russian media top managers being divided, it is indicative that there was no 

unequivocal condemnation of their colleagues. In fact, some media managers, for 

example V. Sungorkin, said that what happened was part of culture and tradition: 

"We have less complicated mores in Russian journalistic environment than in 

Europe and the US. Harassment has never been considered a big evil in our country, 

our culture, which gives it less thought. This tradition has its roots in Soviet times, 

when it was a common mindset that a boss and employee are not in the same 

position, so it is normal for the boss to harass"382. And while it is pretty obvious that 

in this case the journalistic community is just one example of a wider movement 

against harassment, we believe it still leaves impact on the public's general attitude 

towards representatives of this socially important profession. 

The hybridisation of journalism with the related fields of PR, advertising, and 

marketing has also become a matter of public concern. The 1990s commercialisation 

of media engendered such phenomena as paid articles or "advertorials" and serving 

political or oligarchic interests information-wise, while the same process taking 

place in new media in the 2010s provided an opportunity for hybrid forms of 

 
381 Abylkenova V. А. Girya doshla do pola? Sluchay v ID "Kommersant" kak novyi etap razvitiya konfliktnogo 
dualizma v sovremennoy otechestvennoy zhurnalistike // Vedomosti prikladnoy etiki [Has the weight reached the 
floor? The case in the publishing house "Kommersant" as a new stage in the development of conflict dualism in 
modern domestic journalism // Vedomosti Applied Ethics]. 2019. Iss. 54. P. 178. 
382 Loktionova М. "Traditsiya sovetskikh vremen": domogatel'stva v rossiyskikh SMI ["Tradition of Soviet times": 
harassment in the Russian media] // Gazeta.Ru. 2020. 14 iyulya. URL: 
https://www.gazeta.ru/social/2020/07/14/13152001.shtml (date of access: 04.08.2020). 
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journalism and advertising to develop on legal grounds, such as native advertising, 

which usually receives negative feedback from the audience.   

The competition between media and brand media is another distinctive feature 

of the development of digital platforms, which reduces the importance of traditional 

media as an institution affecting the overall flow of information.  With content 

marketing in play and digital platform distributing such content available, journalists 

and media are no longer needed as the party holding a mediation role in the 

communication between brands and consumers. The concept of "brand journalism" 

has been introduced into professional and academic discourse, which is not related 

to the institution of media, despite its representatives borrowing some of journalism's 

professional standards383. In general, with the arrival of digital platforms new 

requirements for a journalist's competencies are being set, which breeds resentment 

among professional circles. The author of the paper has been invited to discuss this 

issue within the framework of professional forums on numerous occasions384, where 

she firsthand witnessed media representatives' not reaching any consensus over basic 

and additional requirements for a professional.  

The author's observations suggest that the very concept of journalism culture 

in society is viewed from the limited perspective of the information quality, 

journalists' general development, and certain editorial office's selection of topics, 

which requires additional research. It is also critical to take into account the results 

obtained through a longitudinal study into the media literacy level in the Russian 

regions conducted by the ZIRCON analytical center at the request of the Ministry of 

Communications from 2009 to 2015.  For the year under review, 74% of the media-

literate population was registered; 30% of the entire Russian population had a high 

level of literacy, 44% had an average level, and 26% had a low level385. The experts 

 
383 Nigmatullina К. R. Korporativnye media v sisteme mediakommunikatsiy // Kommunikatsionnyi menedzhment. 
Uchebnik / Pod red. G. L. Akopova [Corporate media in the system of media communications // Communication 
management. Textbook / Ed. G. L. Akopova]. Saint Petersburg: Piter, 2019. Pp. 149–176.  
384 For example, the "Personnel in the media business. New Reality" round table (29.10.2019, Moscow). URL: 
https://jrnlst.ru/luchshie-praktiki-izdatelskogo-biznesa-programma-xv-ezhegodnogo-professionalnogo-foruma-
rossiyskih (date of access: 04.08.2020). 
385 V Rossii zafiksirovan vysokiy uroven' mediagramotnosti // Ministerstvo tsifrovogo razvitiya, svyazi i massovykh 
kommunikatsiy Rossiyskoy Federatsii [A high level of media literacy is recorded in Russia // Ministry of Digital 
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explained that differences between regions related to the media literacy level were 

caused by: the level of economic development of a particular region, average level 

of education of the regional population, diversity of information sources in terms of 

political positioning, people's political loyalty, media development in the region 

(number and characteristics of media outlets, technical equipment, accessibility of 

digital channels, etc.)386. In turn, we deem it appropriate to add the nature of 

journalism culture in each particular region to this list, as it may have a positive 

impact on media literacy on the one hand, and serve as an indicator of this level on 

the other.  The sociologists also studied the level of digital literacy of Russian people 

in the several following years (2015-2018, ROCIT), цршср revealed a curious 

dynamic: the first three years of monitoring showed a growth and the reporting 

year387 was marked by a sharp decline as a result of a similarly sharp decline in the 

digital security sub-index.  The tenth wave of the study on media literacy showed an 

increase in the number of information sources, with the dominating role of television 

secured, and an increase in the number of elderly and provincial media audience, 

who, according to the sociologists' report, have no more potential388. However, these 

statistics and findings do not provide sufficient ground to as to the degree of 

criticality regarding the diversity of sources and perception of professional 

journalists' practices. 

Furthermore, we should note that sociologists as a professional milieu are, 

according to their statements, apt to consider media's contribution to the integration 

of society as negative.  This is, for example, how I. Zadorin commented on the 

results of research into social divides in Russian society: "People now have different 

 
Development, Communications and Mass Media of the Russian Federation]. 2016. 28 January. URL: 
https://digital.gov.ru/ru/events/34574/ (date of access: 04.08.2020). 
386 Zadorin I. V., Maltseva D. V., Shubina L. V. Uroven' mediagramotnosti naseleniya v Rossii: sravnitel'nyi analiz // 
Kommunikatsii. Media. Dizayn [The level of media literacy of the population in the regions of Russia: a comparative 
analysis // Communications. Media. Design]. 2017. T. 2, № 4. URL: http://www.zircon.ru/upload/ iblock/945/7477-
qcdefault.genres.articleqa-10381-1-10-20180330.pdf (date of access: 04.08.2020).  
387 Tsifrovaya gramotnost' rossiyan. Tsifry i trendy [Digital literacy of Russians. Figures and trends] // ROTSIT. URL: 
http://www.zircon.ru/upload/iblock/a63/ Index_cifrivii_gramotnosti_2019_rocit.pdf (date of access: 04.08.2020).  
388 Zadorin I. V., Saponova А. V. Formirovanie novykh kommunikativnykh praktik v tsifrovoy srede // Doklad na IX 
Grushinskoy sotsiologicheskoy konferentsii [Formation of new communicative practices in the digital environment // 
Report at the IX Grushin sociological conference. 2019.20-21 March]. 2019. 20–21 marta. URL: 
http://www.zircon.ru/upload/iblock/ 55a/Formirovanie_novyh_kommunikativnyh_praktik_v_cifrovoj_srede.pdf 
(date of access: 04.08.2020). 
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opportunities to see how the world is portrayed; there are, shall we say, increased 

stylistic diversity and a greater variety of social standards, which are viewed upon 

differently in each separate social group: one group may think of those standards as 

norms and the other as deviations. This is largely due to the diversification of the 

media landscape rather than diversification of the social structure, and it is currently 

splitting our society, not uniting it389. Viewed from this perspective, media sector 

does not reflect social divides, but generates them. The solidarity index of Russian 

people, calculated by ZIRCON in 2018, showed that 45% of Russians believe that 

the most acute social contradictions are those between the government and 

citizens390. The sociologists have not determined how much of this attitude is due to 

journalists' activities. 

The "Image of journalists in Russian people's mass consciousness" project 

(run by ZIRCON and Media Standard fund, conducted in 2018)391, which showed 

that two thirds of the respondents saw journalism as a prestigious and respected 

profession, which is significant for piecing together the picture of how society views 

media workers. The presented results are compared to similar surveys conducted by 

Public Opinion Research Centre (FOM), allowing to see a multidirectional dynamic: 

— public respect for journalism has increased from 53% to 65% of 

respondents in ten years; 

— meanwhile the level of trust in journalists has decreased from 47% to 36%; 

— social roles most frequently identified by respondents as the most 

important were those of "informant" and "commentator"; 

 
389 Zadorin I. V. Massmedia kak institut sotsial'noy dezintegratsii // Replika v ramkakh Ekspertnoy diskussii VTsIOM 
"Uslozhnenie sotsial'noy struktury obshchestva. Vyzovy dlya sotsial'no-ekonomicheskoy politiki" (X Gaydarovskiy 
forum. 17 yanvarya 2019 goda) [Mass media as an institution of social disintegration // Replica in the framework of 
the expert discussion of VTsIOM “Complication of the social structure of society. Challenges for social and economic 
policy "(X Gaidar Forum. January 17, 2019)]. URL: https://igor-zadorin.livejournal.com/45807.html (date of access: 
04.08.2020). 
390 TSIRKON rasschital indeksy solidarizatsii i obshchestvennogo doveriya rossiyan // Press-reliz. TSIRKON 
[ZIRCON has calculated the indices of solidarity and public trust of Russians // Press release. ZIRCON] URL: 
http://www.zircon.ru/upload/iblock/f6f/Izmerenie-indexa-solidarizacii-press-relis.pdf (date of access: 04.08.2020). 
391 Obraz zhurnalistov v massovom soznanii rossijan. Analiticheskiy otchet po rezul'tatam massovogo oprosa 
naseleniya RF // Issledovatel'skaya gruppa TSIRKON. [The image of journalists in the mass consciousness of 
Russians. Analytical report based on the results of a mass survey population of the Russian Federation // Research 
group ZIRCON]. 2018. URL: http://www.zircon.ru/upload/iblock/b0d/ Obraz_zhurnalistov-2018_otchet.pdf (date of 
access: 04.08.2020) 
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— the most reputable media figure according to Russian people's estimation, 

is first and foremost a TV journalist, while the press, radio, and Internet journalism 

are poorly personalised; 

— the vast majority of the respondents deemed "truthfulness" to be more 

important than "attractiveness", and "completeness and accuracy" of information to 

be more important than its "efficient and fast delivery"; 

— when asked about the main subjects to which journalists should be 

accountable, respondents most often mentioned society as a whole; the authorities 

and media audience were mentioned far less frequently, the least were media owners 

and journalists themselves; 

— the majority of population named such characteristics as courage, 

dedication, persistence (which albeit becomes annoying sometimes), 

responsiveness, and sense of humour as intrinsic to reporters; 

— the majority of population sees journalists as knowledgeable, competent, 

well erudite and educated people who draw public attention to topical issues and 

raise pressing questions,as well as reasonably criticise the authorities; 

— in positive answers about trust in journalists the most frequently mentioned 

professional characteristics are "commitment to improving life in Russia" and 

"commitment to drawing society's attention to relevant problems".   

The greatest inconsistency revealed through the study and not fully explained 

by sociologists, was the drop in trust in journalism and simultaneously growing 

respect for the profession (we should add that there is also a continuously increasing 

competition among graduates applying for studying journalism programmes at Saint 

Petersburg State University). As Dmitry Kazmin, Director of the Media Standard 

fund, commented on the results of the project, he said that the reason for people's 

mistrust is unverified information, which is often encountered in the content 

produced, but at the same time people do not transfer this negativity to the 

journalistic community; thus, the perception of journalism in Russian society can be 

described as "moderately positive, emphasising the unique nature of the 
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profession"392. We believe that the gap between trust and respect affects professional 

consciousness and collective identity, as journalists determine which audience they 

work for, the one that respects them or the one that distrusts them. 

Audience's ambivalence is explicitly manifested in comment sections on news 

websites and media accounts on social networks. In the last 15 years the 

phenomenon of instant feedback from readers has become both essential from the 

academic standpoint and painful for the media sector. Not many Russian studies 

analysed readers' comments as a pressure on the journalist; however, the author of 

this paper believes psychological impact on journalists and their identity as resulting 

from an abundance of disapproving comments from readers is worth a close 

examination. T. Steksova, for example, singled out the most widespread issues that 

readers have upon reading a journalistic material: untrue information, bias and 

partiality, irrelevance of a news item, and misprints393. A study of the comments left 

on Meduza's website showed that readers predominantly resort to verbal 

aggression394. The examination of comments on the Meduza and Novaya Gazeta 

Facebook accounts testified to the fact that commenting users' main speech strategy 

is defamation395. Over the past 10 years, the editorial strategies relating to comments 

on the website have changed from using comment sections as a means of engaging 

the audience to closing comments altogether and automated moderation. Further, 

management finds new ways to pinpoint and automatically delete "toxic" 

comments396. Thus, journalists' expectations of positive interaction with the 

 
392 Sredstva massovogo nedoveriya [Means of Mass Mistrust] // RBK. 2018. 23 October. URL:   
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/10/23/5bcc97729a7947e625fc02ba (date of access: 04.08.2020). 
393 Steksova T. I. Ob'ekty kommentariev v interaktivnoy gazetnoy stat'e // Vestnik NGU. Seriya: Istoriya, filologiya 
[Objects of comments in an interactive newspaper article // Vestnik NSU. Series: History, Philology]. 2013. № 10. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obekty-kommentariev-v-interaktivnoy-gazetnoy-statie (date of access: 
05.08.2020). 
394 Topchy I. V. Emotsional'nyi fon kommentariya kak rezul'tat razlychnykh sposobov ego otsenki // Znak: problemnoe 
pole mediaobrazovaniya [Emotional background of a comment as a result of different ways of evaluating it // Sign: 
problem field of media education]. 2019. № 3 (33). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/emotsionalnyy-fon-
kommentariya-kak-rezultat-razlichnyh-sposobov-ego-otsenki (date of access: 05.08.2020). 
395 Labutina V. V. Rechevaya strategiya diskreditatsii v diskursivnoy praktike kommentariya setevogo mediakontenta 
// Znak: problemnoe pole mediaobrazovaniya [Speech strategy of discrediting in the discursive practice of 
commenting on network media content // Sign: problem field of media education]. 2019. № 4 (34). URL: 
https://cyberleninka.ru /article/n/rechevaya-strategiya-diskreditatsii-v-diskursivnoy-praktike-kommentariya-
setevogo-mediakontenta (date of access: 05.08.2020). 
396 Nigmatullina K. Perevospitanie robotov [Re-education of robots] // Journalist. 2018. 2 July. No. 7. URL: 
https://jrnlst.ru/ed-of-robots (date of access: 05.08.2020). 
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audience related to user-generated content and utilisation of digital platforms with a 

view to creating communities of readers have turned by 2020 into a desire to 

moderate and keep destructive discourse coming from the audience away from the 

media space397. We see this element of modern journalism culture, which is closely 

linked to the development and improvement of digital platforms, as one of the most 

interesting for further study. 

Summing up the available data on the Russian audience's attitude towards 

journalists, we should highlight the major inconsistencies we detected:  

— the societal attitudes we have today originate from changes in media 

consumption, which are characterised by an increased number of information 

sources and their diversity, availability of alternatives for traditional media; 

— the level of trust in media among Russian people is lower; at the same time, 

the audience's criticism towards media and its digital literacy increases, so does the 

respect for journalism as a profession; 

— in Russia, journalists are mostly required to be accurate when verifying 

information, impartial and objective in coverage, and have language literacy; at the 

same time, journalists believe that the audience expects them to be transparent in 

their editorial policy; 

— despite the journalistic community declaring the need to increase the trust 

and prestige of the profession in society, participating in global initiatives geared to 

building trust, its representatives constantly get involved in public conflicts, are 

subjected to discussions in media and social networks. 

Thus, at the societal level, the discourse mirrors Russian journalists' autonomy 

and social responsibility in its current state, whereas on the government level it 

remains oriented at the Western values, which nevertheless does not affect the media 

regulation policy. Despite the historical prerequisites for society to have a high level 

of trust in media, this level has been gradually declining over the past 15 years. TV 

sector and media figures appearing on TV hold leading positions as most reputable 

 
397 Sidorov V., Nigmatullina K., Ivanyan R., Kurushkin S. Communicative Aggression in the Russian Media Sphere: 
Background and Manifestations // Indian Journal of Science and Technology. 2016. Vol. 9, N 36. P. 1–12. 
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in the audience's eyes. The reasons for the audience's distrust are many-sided, but 

the journalists themselves are confident that these are untrue information and lack 

of transparency when it comes to editorial policy. The authorities on their part 

heavily rely not only on controlling and cooperating with media at the national and 

regional levels, but also actively develop and regulate the Internet, thus 

demonstrating their understanding of the importance of the alternative agenda, as 

well as their trust in capabilities of non-professional media. 

The number of intra-professional conflicts in media that were made public has 

recently increased, only partially disclosing the controversy like corporate conflicts 

over editorial values or relations with owners, or cases of unethical behaviour non-

related to one's professional practices. There are practically no assessments of media 

outlets' internal affairs at the government level, and statements made officially 

primarily focus on promoting a positive image of Russian journalists.  
 

§ 4. Journalistic community fragmented in the modern discourse 

As a result of the author's studies, the fragmentation of the professional 

community has been described through the discourse about the profession, which 

addresses the key components of journalism culture — the concept of 

professionalism and autonomy, professional roles, values, and ethical principles. 

With the results obtained and discursive contradictions laid out, approaches to 

mapping of professional discourse as a method of discursive observation of changes 

in journalists' professional self-consciousness and identity were suggested.  After 

pointedly demonstrating the existing controversy, we were able to proceed with our 

suggestions for harmonising professional discourse by creating common platforms 

for all sides of the discourse to shape it. 

With the questionnaire and the interview results combined, we defined the 

main characteristics of journalistic practices and presented them in a table. 
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Table 6.  Basic characteristics of the types of journalistic practices identified in the 

course of the study 
Characteristics The traditionalist type Innovative type 

The basic (value) core of 
the standard 

Based on a traditional 
approach towards the 
journalist's mission and 
content production 

Approaches towards the journalist's 
mission and production standards are 
incorporated into the globalised 
practice 

Technology High autonomy of units, high 
differentiation in the division 
of labour, minimal 
responsibility of low-ranking 
employees 

Convergence of units, a combination 
of thematic specialisation and 
technological versatility, high 
responsibility of reporters at all 
stages of the production process, 
including the post-publication period 

Normative component 
of the activity 

Focus on precedent-setting 
situations, editorial policy, 
interests of the founder 

Focus on in-house documents and 
written regulations, strong reliance 
on measurements of the audience, 
balance between editorial policy and 
the interests of the founder 

Professional 
development and the 
nature of changes 

Careful attitude towards 
changes in production, 
management, and distribution 

Active development of new methods 
and approaches used in production, 
management, and distribution 

Geography of audience 
interests 

Targeting the audience 
confined to a local place, 
region, country 

Focus on disseminating the agenda 
beyond the audience confined to a 
particular location, for instance, 
creation of a regional product that is 
capable of sparking audience's 
interest nationwide. 

Characteristics of the 
media product 

A strong correlation between 
outlet's type, format, and 
possible themes, genres, and 
forms; compliance with 
standards of content and 
formats for specific genres; 
completeness of the product at 
the time of publication. 

Flexible and quick decision-making 
when choosing in which form to 
present content, waiver of complex 
genre classifications in favour of 
"big" and "small" forms (content 
divided into news and stories is a 
case in point); opportunities to 
develop the product after it is 
published 
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First, we can see that the journalistic culture in Russia is not monolithic. The 

initial intention was to test whether journalism culture in Russia has been divided in 

terms of adherence either to post-Soviet or Western-oriented standards and 

practices; we expected to see normative difference manifested on a personal, 

professional and/or administration level. In addition, analogous disruptions related 

to technological advances in editorial and managerial practices were to be revealed. 

The results showed that this division can indeed be described as value-based 

rather than based on monetisation, territoriality, the online/offline demarcation, or 

generational differences. A journalist's age of entering the profession and overall 

experience are crucial to the divergence of values, as is the ideology of an editorial 

office, while differences between "capitals" and "regions", education, and 

competition with younger and more technically savvy specialists are not evident. 

There are still different perceptions of the post-Soviet journalism transformation 

among generations, but the key factor of the divide is not technological change, but 

a different understanding of social roles and relations with political actors. We can 

see "post-Soviet values" gradually losing ground as an interpretive concept of 

immediate relevance, but journalists still join either the "state-

supporting/conservative" groups or "liberal" ones, thus creating fundamental gaps 

within the community. We also considered the liberal part of the journalistic 

community as a group having higher editorial freedoms and a certain cynicism 

towards the political establishment. 

Areas of deontological and professional thinking are the basis for 

politicisation of professional units: disposition towards uninformative journalistic 

roles (shaping public opinion, supporting government and business, creating a 

positive image of government leadership); impartiality and objectivity as ethical 

principles; tangible influence of authorities, censorship, and editorial freedom on 

journalists' everyday life; reliance on authorities, politicians, and police. As far as 

technological changes are concerned, only user-generated content and social 

networks in some respects may serve as divisive factors; that said, the journalistic 

community unanimously recognises their growing importance. 
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Major technological advances are crucial in general, but do not have that much 

influence on the journalistic community. These differences should rather be 

attributed to the adaptation of journalists on the one hand and senior editors and 

media managers of the new generation on the other. Journalists are more reluctant 

to adapt since they do not consider these changes to be important, while the latter 

are in their turn obsessed with technology, audience engagement and 

monetisation/commercialisation, and therefore rarely take into account new media 

formats' social roles and objectives. 

Improper practices in journalism perhaps may be viewed as the starting point 

for increasing professional solidarity, since in many ways it becomes a unifying 

rather than a dividing factor when such incidents are assessed by representatives, 

with differences appearing only at the generational level. But this is unlikely to 

happen in the near future, as the community lacks unanimity even when it comes to 

social roles. 

The results obtained permit describing the divide between Russian journalism 

cultures not as a spectrum of journalistic practices existing between two abstract 

normative poles, but as an actual intra-professional divide, which de facto shapes 

working conditions, including job choices, career progression, and group identities. 

This may limit the scope of application of our idea when researching other national 

cultures, but we can see that today the value, political, and technological aspects of 

journalism cultures are becoming increasingly more important across the globe. 

 
§ 4.1. The understanding of professionalism: the basic concepts 

The main feature that distinguishes Russian journalism culture in terms of 

understanding professionalism is the intersection of meanings associated with 

deontological assumptions and strictly professional creative tasks. When referring 

to the standards of the profession, the respondents most often have in mind the 

subject of journalistic activity, which is information and its characteristics (including 

product quality), as well as the principles of work geared towards realising the social 

purpose of journalism.  The contradictions within the discourse that we have 
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observed are generally in line with global professional trends, but also have 

distinctive national characteristics. 

Mission (public service). Both Russian journalists and researchers have a 

twofold understanding of the object of journalism's service: on the one hand, it is 

civil society and the mission of public service, on the other, it is the audience and 

the mission of engaging media consumers. With regard to the former, journalists see 

their task as guiding people in socio-political processes, as well as educating and 

mentoring them. Meanwhile, journalists in pro-state media also see their activities 

as falling within this mission, even if, for example, a certain district print media 

outlet primarily targets public officials and employees of budget-funded 

organisations. As far as the consumer audience is concerned, the discourse centres 

around responding to a demand and shaping that demand. 

The analysis of journalists' in-depth interviews and public interviews in media 

demonstrated that formulation of journalism's actual mission is the most pressing 

and sensitive issue, which requires a prompt response needed for the harmonisation 

of the professional discourse. Interestingly enough, the in-depth interviews found 

that media managers do not endorse the notion of generational factor causing a gap 

in the perception of the profession, its tasks and purpose, noting that political and 

legal changes, from their point of view, have had a greater impact on the 

transformation of journalism and collective identity than technological changes, 

which largely determine generational differences related to work standards.  

The discourse of young media managers also centres around the category of 

uncertainty, but it does not directly concern the mission of journalism, but the future 

development of the media industry as a whole. Putting the political context aside and 

looking at the discourse from the market perspective, we can see that it is oriented 

towards the future, specifically the future of technology, when the most successful 

media will be those that are the fastest to adapt to changing platforms and algorithms. 

Hence the requirements for journalists are situational and flexible, depending not on 

general professional tasks and mission, but on the current realities of the sector and 

digital technologies. For instance, the issue of untrue and unreliable information in 
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this part of the discourse also suffers from limited technical possibilities, when it is 

impossible to detect fake information, unreliable accounts, and tactical media 

technologies, but does not concern the ontological issues of journalists' service to 

the truth or the pursuit thereof. 

Impartiality as a working principle has historically found little support among 

Russian journalists. It is important for both the professional community and the 

audience to see the media outlet's clear stance manifested in its creative work. 

Modern columnism and blogging partially inherit the traditions of Russian 

publicism, and a strong position of the author evokes a greater reaction than neutral 

informing.  

When assessing civic engagement in social networks and the activities of 

alternative media on digital platforms, respondents from the regions do not attribute 

it directly to competition with traditional media in general, but they emphasise its 

importance in the pre-election period as an information and political technology.  

The role of social media and those publishing their content there in dissemination of 

information and opinions to a mass audience remains a point of contention and is 

debated and fought over by representatives of the professional community398. 

Thus, the main contradictions in defining the actual professional mission of 

journalism are related to the following ideas: 

— journalism as an institution has undergone a transformation, but its results 

for different milieus vary depending on a perspective (political, economic, 

technological); 

— the uncertainty of the future of the profession is linked to the effects of all 

levels of transformation, but there is no consensus on what should be retained as the 

core of the profession and what should be changed or adapted, provided there is a 

general readiness to change; 

— the definition of the actual mission of journalism is hampered by 

overlapping perceptions of the audience as civil society and consumers, yet there is 

 
398 Nigmatullina K. R., Paran'ko S. Media kak soobshhestva v novoj cifrovoj real'nosti // Vek informacii [Media as 
a community in a new digital reality // Information Age]. 2018. Iss. 1 (2). Pp. 226–227. 
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a strong demand for the formulation of an institutional mission, as well as the 

discourse that aims to bring the journalistic community together. 

Autonomy (external and internal pressure). The discourse about the sources 

and nature of pressures exerted on today's journalists lacks coherence and is not 

studied on its own, as a separate strand. The categories most frequently encountered 

in the discourse are "freedom of speech" and "censorship", although the concept of 

autonomy is more specific in the Western professional discourse. The majority of 

respondents consider themselves to have sufficient freedom to make individual 

professional decisions, which does not correlate with the general level of editorial 

freedom. This is equally true for state and private media, the representatives of which 

generally favour self-restriction in their work.  

The main controversy in the discourse about professional autonomy is 

conceptual confusion between external pressure on an editorial office or an 

individual journalist, which can be exerted by an owner, shareholder, or state, and 

internal professional restrictions related to ethical choices. More recently, 

restrictions on activity in social networks based on distinguishing the personal and 

the professional when on digital platforms have been added to the aforementioned. 

There is no established public discourse about self-censorship in the professional 

community, and journalists prefer to discuss their work limitations irregularly, when 

talking privately to their colleagues.  

In regions, representatives of the state-owned outlets were more often quoted 

as saying that social media and digital platforms have created excessive freedom of 

expression, when "everyone says what they want", which is at odds with their 

professional understanding of how information is filtered and verified399. In a way, 

journalists have become dependent on this freedom of expression, since they cannot 

 
399 Nigmatullina K. R. Zadachi zhurnalista regional'noj redakcii onlajn-SMI // Sbornik statej k nauchno-
prakticheskoj konferencii «Mediaobrazovanie i proforientacija: chemu uchit' sovremennyh zhurnalistov i 
mediaprofessionalov?» [Tasks of the journalist of the regional editorial office of online media // Collection of 
articles for the scientific-practical conference "Media education and vocational guidance: what to teach modern 
journalists and media professionals?"]. M.: RGGU, 2016. Pp. 46–52.   
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ignore the alternative agenda and have to draw upon public sentiments expressed on 

non-professional platforms in their work.  

Another reason why understanding autonomy is complicated is the lack of 

historical experience of public media and media outlets being inextricably linked to 

corporate (private owner or state) editorial interests. From this perspective, the 

Russian journalist does not feel completely independent of external factors, and 

his/her professional freedom is determined by the extent of individual creative 

capacities allowed by the general editorial ideology.  

The main contradictions in the discourse about the understanding of autonomy 

are related to the following ideas: 

— journalism has to deal with state information policy and economic 

conditions of work at the institutional level and with a specific owner and corporate 

interests on the administration level; any discussions of the extent of creative 

freedom are only possible at the individual level; 

— journalists give more importance to the limitations exerted by editors than 

to the institutional ones; 

— there is no established public discourse about the autonomy of Russian 

journalism; this discourse breaks up into discussions of ethical limitations and 

external political pressure, but does not have specified stances and ideologemes; the 

principal problems of professional choice again rest at the individual level; 

— likewise, the limitations related to one's social network activities are 

situational, follow individual professional logic, and are associated with individual 

perceptions of possible conflicts of editorial and personal interests.  

Ethics (normativity or contextuality of choice). In Russia, the professional 

discourse has a fair share of normativity, which may be conditioned by the 

educational and academic discourse (as increasingly more young Russian journalists 

are pursuing a professional education) and the extant codes lacking in 

authoritativeness. The ethical standards followed by media workers are not usually 

made public and are mostly enshrined in the internal editorial discourse; the recent 

years, however, have seen an increasing number of conflicts and cases of improper 
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professional behaviour discussed in public spaces and criticised on social networks, 

which stimulates the professional community to form a public discourse about 

journalistic ethics that would reflect the discursiveness of the understanding of 

ontological categories. 

Journalists are aware of this ethical relativism in practice and generally speak 

of the contextuality of professional choices, which depend on the editorial stance 

and journalist's individual beliefs and, even more frequently, on his/her experience. 

The Russian journalist is in a permanent search for a compromise between the 

normative tradition and the situation-dependent decision, placing his/her trust in the 

opinion of his/her senior colleagues — the editorial team as a whole or the editor-

in-chief. Combinations of factors such as "age + experience" and "region + 

education" have a pivotal role in shaping ethical attitudes.  

Ethical principles as perceived today are mainly based on the community's 

reflections upon the recent past and normative principles laid out in more recent 

textbooks. The search for an ethical foundation for future journalism is related to 

comprehension of the implications of digitalisation and to elaboration and 

reconsideration of the experience accumulated by journalists of the 2000s. The work 

of alternative media and non-professional bloggers is a general background to 

discussions on the professional ethical principles that differentiate journalists from 

digital platforms authors. 

The sources of deontological morality, which derive both from specific 

documents and reflection on the experience of the past are the root cause of the major 

controversies in the discourse about the ethical principles of today's Russian 

journalists. The second wave of the Worlds of Journalism project indicated the 

general ethical relativism among Russian journalists, which is due to a lack of 

consensus on common sources of deontology. The transition from normativity to 

discursiveness and overcoming general relativism is the path that can potentially 

lead to the harmonisation of the discourse. 

Sources of understanding of professionalism. For a long period of time, 

continuity of tradition and reflection on the past experience has been important for 
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Russian journalists. However, in the author's estimation, today the overall perception 

of professionalism revolves around the discourse about the future of the profession. 

The discourse should move away from examining the "traces" of post-Soviet and 

Western journalistic paradigms to exploring the discursive paradigm of the 

professional institution's future and the creativity as components of journalism 

important for professionals in Russia.  

At this moment, the professional community describes the future of the 

profession as uncertain and continues its search for grounds to differentiate the 

professional from non-professional. Discussions about the boundaries, transitivity, 

and hybridity of the profession are both a consequence and a possible cause of the 

blurred public discourse about professionalism in the Russian journalistic 

community.  

Thus, the main controversies in the discourse about professionalism are 

related to the following ideas: 

— Russian modern journalism continues to reflect on the Soviet and post-

Soviet experience, but today the discourse of the professional community is shaped 

by views about the future development/transformation of the institution of 

journalism; 

— the understanding of journalism's current mission, which is the most 

developed and explicit part of the public discourse about the profession, depends on 

the way political, economic, and technological transformations of the past are 

comprehended. 

— the understanding of journalism's independence, not sufficiently developed 

and explicit part of the public discourse about the profession, is based on the 

conflation of external factors of editorial pressure and internal constraints grounded 

in corporate interests; 

— the understanding of the ethical principles of journalism, an important and 

developed part of the public discourse about the profession, is formed through the 

intersection of the normativity of educational discourse and contextuality of 

journalistic practice, which is mirrored in general ethical relativism; 
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— the understanding of professionalism, not sufficiently developed and 

explicit part of the public discourse about the profession, derives from the past 

experience of Russian journalism in recent history and the requirements to future 

professionals dictated by the current transformation that the profession is 

undergoing. 

The harmonisation of the discourse about professionalism can be reached 

through an overview of the main achievements and mistakes of the journalism of the 

past and through a search for common ground to formulate the characteristics of 

professionalism. Discursive understanding of journalistic roles, which depends on 

the values of a particular professional milieu, is paramount in this search.   

 

§ 4.2. The understanding of professional roles: the basic concepts 

As we studied the professional roles through the survey, we relied on scales 

tested in cross-cultural studies; no great divergence from global trends with respect 

to the choices of journalists was expected, and therefore we deemed it necessary to 

complement these choices with the picture of the discourse about professional roles 

through qualitative analysis of statements so as to identify relevant discrepancies.  

The following roles proved to be the most significant (mode 5 on a scale from 

1 to 5 in ascending order of opinion importance) for Russian journalists: "to ensure 

citizens have sufficient information to make political decisions", "to be a completely 

impartial observer", "to provide the public with the most interesting information", 

and "to influence public opinion". This is entirely inconsistent with the overall 

findings of the second wave of the Worlds of Journalism project, in which the 

general function of Russian journalism was considered to be facilitation of the 

incumbent authorities and advocacy. In our view, this is a natural outcome, as the 

formulations used do not comply with the traditional discourse about professional 

roles, using the categories "to inform", "to educate", "to mentor", and "to entertain". 

The post-Soviet and Western paradigms of functioning of journalism overlap in the 

field of influencing public opinion; at the same time, Russian journalists do not 

regard stimulating and encouraging people to take active social and political action 
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as their task. On the whole, the debate over the differentiation between journalistic 

and media (including offline) activism is rather heated within the professional 

community, regardless of the nature of activism — either social or political. The 

emergence of certain media outlets engaged exclusively in social activism in Russian 

journalism's contemporary history is worth emphasising. A prime example is the 

portal "Takie Dela" (So it goes), the publisher of which was on the record for saying 

the following about journalism and activism: "Of course I am a journalist; I think 

journalism today is all about activism, and all of the other journalism does not exist 

and is meaningless.400" During in-depth interviews the experts disagreed with the 

suggestion that social networks could become a new platform for social activism: "It 

is a space where people let their emotions out, not, shall we say, a space for 

cultivating or organising civic and social activism" (S. Babayeva).  

Commenting on the reasons behind changes in journalist's roles, apart from 

political ones, the in-depth interviews respondents consistently pointed to the 

transformation of the audience's demands, to which professional journalism 

responds; "What we see is a failing interest in socio-political life, failing interest in 

things that happen around us" (G. Cherkasov)." (G. Cherkasov). The audience 

shifting its focus towards commercialised and depoliticised media and alternative 

media on social networks has forced journalism to concentrate on niche audiences, 

where those specifically interested in politics have indeed become a minority. The 

audience factor will apparently be the one determining the development of 

professional roles concepts in the future as well. It is no coincidence that authors of 

the Worlds of Journalism project now gravitate towards non-political journalists, 

whose roles are not linked to their political stance and opinion about government 

representatives. The discourse of new media managers excludes political categories 

altogether and centers around the development of platforms and media (not 

journalism) tasks under the conditions of rapid digital development: "Everything 

 
400 Vorob'eva О. Ток-shоu "Zhurnalist ili aktivist" // Agentstvo sotsial'noy informatsii [Talk Show "Journalist or 
Activist" // Social Information Agency]. 2018. 24 oktyabrya. URL: https://www.asi.org.ru/news/2018/10/24/tok-
shou-zhurnalist-ili-aktivist/ (date of access: 05.08.2020). 
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will be automated. It is really possible to make a completely automatised media, 

some kind of a robot functioning without people. You just press the button, and the 

full cycle starts" (V. Pulya, Russia Beyond). In semi-robotic journalism, the roles of 

journalists will obviously involve control over technology, in addition to control 

over power and business, but the audience's demands will be (and already are) taken 

into account with the use of big data analysis (from of search queries, as we do today, 

to data on media behavior for over 10 years or a longer period). 

Following T. van Dijk, we emphasize that the discourse about professional 

roles and journalism culture is generally influenced by the discourse of textbooks. A 

meta-analysis of E. Prokhorov's textbooks (one of the most frequently used in the 

learning process) in comparison with the textbooks by his American colleague D. 

McQuail showed similar concepts for the theory of journalism: the authors equally 

often wrote about freedom of speech, pluralism, obedience to the law, and the moral 

essence of journalism401. Other academicians also emphasise in their textbooks the 

specifics of the Russian school and theory of journalism. Referring to S. 

Korkonosenko, D. Dunas opines that "journalism in Russia has always had a number 

of specific features that made it different from journalism in other countries. In 

Russia, journalism is placed on the same pedestal as literature, art, and science. This 

is why theoretical approaches towards journalism are shaped in accordance with the 

axiological paradigm.402" In our opinion, the category of "forth estate", which is 

present in many textbooks on journalism, is the one that creates the greatest number 

of contradictions in students' minds. As I. Zasursky noted, despite "a relatively short 

period of the "fourth estate" concept being officially recognised at the ideological 

level (in fact, only from 1991 to 1993)"403, it is still "alive" in modern students and 

teachers' perception. When asked by a female correspondent, who graduated from 

 
401 Dunas D. V., Gureeva А. N. Mediaissledovaniya v Rossii: k opredeleniyu nauchnogo statusa // Voprosy teorii i 
praktiki zhurnalistiki [Media research in Russia: towards the definition of scientific status // Questions of theory and 
practice of journalism]. 2019. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mediaissledovaniya-v-rossii-k-
opredeleniyu-nauchnogo-statusa (date of access: 12.08.2020). 
402 Dunas D. V. Akademicheskiy mediadiskurs: aktual'nye tendentsii razvitiya v Rossii [Academic media discourse: 
current development trends in Russia] // Mediaal'manakh. 2016. № 2 (73). Pp. 12–21. URL: 
http://mediaalmanah.ru/upload/iblock/785/Dunas-2.16-1.pdf (date of access: 12.08.2020).  
403 Zasurskiy I. Chetvertaya vlast' chitatelya [The reader's fourth estate] // Vedomosti. 2019. 13 iyunya. URL: 
https://www.vedomosti.ru/ opinion/articles/2019/06/13/804151-chetvertaya-vlast (date of access: 12.08.2020). 
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Moscow State University with a degree in journalism, whether media remains the 

"fourth estate", the dean of the University's journalism faculty E. Vartanova 

responded: "Yes, although the influence on the mass audience is not as strong as it 

was before.404" A decade earlier, the previous dean's answer to the same question 

was: "Any journalism is power. The power of information. Information is the driver 

of our actions. Journalism is a servant because it serves society, and the mirror, 

because it mirrors what is going on.405" It is obvious that historical concepts existing 

in the modern discourse without a specific historical context will continue to create 

controversy in young journalists' self-consciousness as they obtain specialised 

education406.  

The specific categories of discourse that reflect the peculiarity of Russian 

journalists' perception of role concepts are presented most explicitly in the analysis 

of public interviews in professional and socio-political media. The following roles 

are those that have not been presented in the questionnaires, but have been 

mentioned by journalists themselves: 

— to cultivate tolerance, respect for the law and society; 

— to tell stories about ordinary people; 

— to remind society about its ideals, and the authorities about their duty; 

— to interpret events. 

 
404 Krasnogorodskaya A. "Esli eto vtoraya drevneyshaya professiya, znachit, ona byla nuzhna obshchestvu" ["If this 
is the second oldest, it means that society needed it"] // Izvestiya. 2018. 12 noyabrya. URL: 
https://iz.ru/809487/aleksandra-krasnogorodskaia/esli-eto-vtoraia-drevneishaia-znachit-ona-byla-nuzhna-
obshchestvu (date of access: 12.08.2020). 
405Yasen Zasurskiy: "Lyubaya zhurnalistika — eto vlast" [Yasen Zasursky: "Any journalism is power"] // BBC 
Russian. 2007. 30 oktyabrya. URL:   http:// news.bbc.co.uk/hi/russian/russia/newsid_7061000/7061588.stm (date of 
access: 12.08.2020). 
406 Nigmatullina K. R. Mediakommunikacii v sovremennom mediaobrazovanii // Mediakommunikacii v 
sovremennom mediaobrazovanii. Reklama i svjazi s obshhestvennost'ju: tradicii i innovacii. Rostov-na-Donu: 
RGUPS, 2018 [Media communications in modern media education // Media communications in modern media 
education. Advertising and Public Relations: Tradition and Innovation. Rostov-on-Don: RGUPS]. Vol. 1. Pp. 66–
73; Nigmatullina K. R. Novaja logika obuchenija zhurnalistov dlja cifrovoj sredy // Mul'timedijnaja zhurnalistika: 
Sbornik nauchnyh trudov / Pod. red. V. P. Vorob'eva. [New logic of training journalists for the digital environment 
// Multimedia journalism: Collection of scientific papers / Under. ed. V.P. Vorobyov] Minsk: BGU, 2018. Pp. 202–
205; Nigmatullina K. R. Mediajekologicheskij podhod pri obuchenii «gibridnym» kompetencijam // Zhurnalistskoe 
obrazovanie bez granic. M.: MGU [Mediaecological approach in teaching "hybrid" competencies // Journalism 
education without borders. Moscow: Moscow State University], 2017. Pp. 153–154; Nigmatullina K. R., Puju A. S. 
Pjat' tezisov o zhurnalistskom obrazovanii budushhego // Zhurnalistskoe obrazovanie bez granic [Five theses on 
journalistic education of the future // Journalistic education without borders]. M.: MGU, 2017. P. 95. 
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Most often, journalists talked about people's stories and the importance of 

centring any journalistic work around a person. These answers also show the features 

intrinsic to Russian journalism stemming from its literary past. Humanism-related 

themes are regularly viewed as central for Russian conferences on journalism. If we 

compare the general academic agenda in Russia and abroad, we can concisely 

compare them as one focusing on "journalism and a person" and another revolving 

around "journalism and society". In Russian journalism's agenda the individual 

dimension has always prevailed over the public one.  

This feature is also reflected in correlation between the collective mission and 

journalist's individual mission. Public interviews, not to mention in-depth ones, 

demonstrated that the respondents put a special emphasis on their own experience 

and their own assessment of historical events that influenced the perception of the 

profession. As journalists contrast their beliefs against alternative ones, they mostly 

think about specific colleagues than entire media outlets and teams. When journalists 

speak about the position and other colleagues' working practices, they use evaluative 

language, do not conceal their emotional attitude to the identity, which appears to be 

unacceptable: "I am not sure if it is okay, but a state TV channel reporter sitting on 

the roof during the parade and almost passing out from happiness —"Oh my gosh, a 

tank passed by!" — has more life in him and less evil than, say, a problematic 

interview titled "Lyubov Sobol or Anna Federmesser" or whatever else the 

independent press writes about" (O. Kashin)407. An important element of the 

discourse about journalists and collective identity is the juxtaposition of the civil 

position and personal beliefs. "A journalist should remain/be human" is a thesis we 

encountered repeatedly in the interviews, which applies not only to professional 

roles, but also ethical standards and professional values. "Being human" means, first 

and foremost, following humanitarian principles, human truths, moral standards of 

a particular society; from this perspective, professional values and tasks can take a 

 
407 Galenko E. Oleg Kashin: "Otsutstvie instituta svobodnoy pressy u nas — eto dannost', s kotoroy nado zhit" [Oleg 
Kashin: “The absence of the institute of free press in our country is a reality with which we have to live”] // Zhurnalist. 
2019. 9 July. URL: https://jrnlst.ru/oleg-kashin (date of access: 12.08.2020). 
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back seat, which, however, are inextricably linked in the collective consciousness to 

universal human values. This principle is based on the notion that there are actual 

humans on either side of the information distribution channel: "The main rule for a 

journalist is to always be human. Do not think the reader is dumber than you. Do not 

think you work for animals.408" The anthropocentric discourse does not depend on 

the ideology of media, technology platform, or education, but is obviously related to 

the working experience. 

Thus, the role concepts as perceived by Russian journalists do not differ much 

from those of foreign colleagues considering that in the global information context 

the discourse about the profession had one development path and was based on 

common platforms, including university textbooks that use the same theories and 

concepts. The differences in perception are based on journalism's past experience, 

mainly its origins; in the case of Russia, this is the literary and journalistic legacy of 

the profession, which is especially influential in respect of creativity. The differences 

are also revealed when the results of surveys are compared with the use of the 

Western scale of professional roles, the Russian scale of journalism functions, and 

free interviews for publication or non-public research. During free interviews (open 

questions), journalists are required to use their own experience, they often use well-

known quotes about the purpose of journalism or the journalist's role, agree or 

disagree with the statements of colleagues, use common cliches and universal 

phrases. Role concepts are discussed in more detail when a certain media case 

(related to the outlet respondents are affiliated with or one related to a competing 

newsroom) is addressed. That is, Russian journalists better understand the definition 

of mission and professional roles at the administration level than at the institutional 

level.  

As a result, it is quite difficult to reveal controversies using the scale of 

attitudes towards the proposed roles, which is why a qualitative analysis of 

statements with the context taken into account (i. e. what is the media outlet 

 
408 Survillo I. Nikita Mogutin: "Zhurnalist vsegda dolzhen byt' chelovekom" [Nikita Mogutin: "A journalist must 
always be human"] // Zhurnalist. 2019. 9 April. URL: https://jrnlst.ru/mogutin (date of access: 12.08.2020). 
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interviewing the journalist, how the questions are arranged, and what position the 

interviewer adheres to) gives more diversity of opinions409. For the modern Russian 

professional community, we have identified the main features and contradictions in 

the professional roles concepts and perception: 

— journalists acknowledge that being impartial is important, but in practice 

favour the "human" component of journalistic activities; 

— journalists are ready to provide the audience with interesting information 

and interpret it, but do not believe that the audience has a sufficient range of interests; 

— journalists do not underestimate the importance of their influence on public 

opinion, most of them claim that media workers should have a certain position when 

interpreting information, however, there is a discrepancy regarding the "fourth 

estate" concept, which is recognised notionally, but not confirmed practically; 

— the professional community does not draw a distinct line between 

journalism and social activism, the permissible degree of activism and its forms have 

not been determined; 

— any ideal role concept inevitably encounters external editorial and internal 

moral pressure on the results of the journalist's professional practice, so the 

formulation of a professional role is always relative and incapable of encompassing 

the variety of ways journalism culture is manifested. 

 

§ 4.3. The understanding of values and standards: the basic concepts 

The study confirmed the hypothesis that the main division in the perception 

of professional values among Russian journalists is related to post-Soviet and 

Western standards of work, ideological guidelines, and what is considered a starting 

point for journalism culture of today. The 2016 survey showed that the sampling 

divided by exactly half, when participants talked about whether or not in their 

activities they are guided by the prime examples of the 20th-century journalism, as 

 
409 Nigmatullina K. R., Bodrunova S. S. Metodika kachestvennogo analiza diskussij v Twitter // Mediaskop. 
[Method of qualitative analysis of discussions on Twitter // Mediascope]. 2017. Iss. 1. P. 15. Accessed at: 
http://www.mediascope.ru/2293 
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well as in their assessment of the statement "the essence of the profession has not 

changed in recent years". Thus we may argue that the conditional division of the 

community into two professional milieus, which form their current attitudes based 

on past experience in two directions, is actually relevant for those who have been 

working in the profession for more than 15-20 years, whereas for journalists of today 

the benchmark is, on the one hand, the educational discourse of textbooks blending 

two value systems — post-Soviet and liberal-democratic — together, and practical 

experience of media that has undergone a digital transformation with a focus on 

media industry commercialisation and levelling the idea of public service to the idea 

of corporate service on the other hand. 

Half of those interviewed during the 2016 survey feel competition from 

bloggers and new forms of media on social networks, however, most of them are not 

afraid to experiment in their creative activities and compete with young journalists. 

Professionals of different age share innovative development and digital adaptation 

values, so these variables should not be considered as generational or age indicators. 

Most often than not, such values are shaped during one's work for a specific media 

outlet (specialised media are more likely to develop them than socio-political). In 

this regard, the response of the editor of the online version of Rossiyskaya Gazeta is 

rather indicative, as she referenced "Lenta" (when it was run by G. Timchenko's 

team) and "Medusa" as the benchmark for high-quality media work. These media 

outlets hold polar ideological views but are guided by the same standards of work 

on digital platforms — global standards, with a focus on US media. While journalists 

may not agree on ideological matters, they choose the same standards of work for 

creative activities and are guided by common criteria of media efficiency evaluation, 

which is a very significant characteristic of Russian journalism culture. 

The continuity is valued less by Russian journalists, especially for the media 

outlets that started their work after 2000. Even large national brands prefer to adapt 

more quickly to the digital platforms development in order to meet the expectations 

of media consumers and attract a young audience. Digital adaptation has brought 
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together proponents of different ideological stances in one competitive struggle for 

readers' and viewer' attention on the Internet. 

With that being said, it would be unrealistic to expect technological changes 

and the requirements dictated by the digital environment to serve as the foundation 

for consolidating Russian journalism for a long period of time. Among the ideas that 

can become new benchmarks for a modern journalist's value orientations are: 

— attitude towards inaccurate, distorted, or fabricated information, media 

responsibility in combating fake and virus information; 

— the idea of transparency of editorial policy, professional standards, and 

ideology as a basis for the audience's trust, availability of reports and information 

about media activities; 

— the idea of the obligatory support of all media representatives upon whom 

restrictions have been imposed in terms of his/her professional activities, the 

necessity of creating strong trade unions to protect journalists, regardless of their 

editorial affiliation; 

— the idea of a strong regional and local journalism, which would break the 

usual order of news distribution, which is "national — regional — local — 

professional" as for now; 

— new formulations of the journalism's public mission in Russia associated 

with the need for regional and socio-economic integration in different parts of the 

country, an attempt to overcome federal disunity by connecting regions through 

media; 

— other ideas. 

Perception of the profession and values in today's journalistic community is 

based, on the one hand, on open platforms providing for professional discussions, 

including channels criticising media, and, on the other hand, on closed intra-editorial 

discourses or on the sidelines of media forums. The part of the discourse that seems 

to us paramount for studying professional values and is least explored owing to the 

complexity of analysing the subject is the non-public one. Since we do not see an 

extensive discussion regarding sociological reports on journalists' professional 
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"well-being" or the level of trust in the institute of journalism means that these 

sentiments should be recorded not in surveys, but at least in focus groups or 

ethnographic studies in editorial teams. The author's experience of an ethnographic 

study conducted among the employees of the Leningrad region editorial offices in 

2017 revealed many complex phenomena that are overlooked in the reports, such as 

professional fatigue and professional cynicism alongside a sense of pride in an 

outlet, the desire to demonstrate creative skills, despite having to work under 

difficult economic conditions. Generally speaking, Russian journalists have always 

been characterised by a high motivation for creative self-actualisation rather than for 

public service. Likewise, this feature is not fragmenting and has a high potential for 

integration of the professional community. Nevertheless, there are essential 

differences in journalists' understanding of what constitutes creative self-

actualisation for traditional and new media representatives, which leads to 

misunderstandings on the generational level and the level of editorial ideologies. 

As we assess the impact of digital and technological transformation on the 

standards of journalism in Russia, we can say that it is significant, but not decisive 

in terms of understanding of the profession and its values. It would be more accurate 

to say that this transformation has exposed a widening gap between those who have 

adapted to the new environment and those who extrapolate the standards of 

traditional media to digital platforms, which causes dissatisfaction with the 

profession, since value, creative, and ideological professional standards do not yield 

the same results in the digital environment.  

The main discrepancies in the discourse about values among modern 

journalists that need to be resolved in the near future are set out below: 

  — the coexistence of two paradigms — public service and media's 

commercial interests; 

 — views on the necessity of state support for media, in particular for the 

printed press in regions;  
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— ethical relativism (contextual decision-making based on personal 

convictions of right and wrong) or conformity with editorial dogma, including 

activity in social networks; 

 — acknowledgement of the necessity of natural professional limitations and 

self-censorship associated with external pressures on the journalist;  

— ambivalent understanding of objectivism as "no subjectivism" and 

"complete picture of the real situation", attaching objectivity to media's liberal stance 

and Western standards of journalism by default;  

— ambivalence towards the notion of autonomy brought about by the 

historically established media system, which precludes public media; 

— confronting ideas of dependence on corporate interests and independence 

from the owner's ideological views;  

— the increasing number of specialists with a degree and low prestige of the 

specialised education on the market, the discrepancy between the discourse of 

textbooks and real practice; 

— the terms "truth" and "fact" becoming polarised in the context of the 

increasing distrust of media and difficulty of filtering unreliable accounts: the 

journalist ceases to be a "truth seeker" and becomes a "verifier of information", 

which shifts the focus from public service to expertise in the craft; 

— the concurrent popularity and publicity of the profession, controversial 

nature of its value from the point of view of the professional community, with its 

diminishing significance in the public discourse and banality in the discourse at the 

government level.  

Thus, the discourse about modern journalist's professional values focuses on 

the future of the profession and not on the past experience or transformation of 

journalism that took place in the 1990s; the academic community's attention is drawn 

to the reasons behind audience's interest in journalism with alternative channels 

available and brands and politicians contacting the audience directly without 

journalism's mediation; another focus is on the reasons making journalism a socially 

significant profession in the context of general distrust of this institution and high 
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public expectations and requirements, on the role of journalism in the social 

integration of Russian regions, and on possibility of a unified media space to 

overcome the socio-political fragmentation of society. In the search for the answers 

to these questions, the professional community can rely on the international 

experience and complicated experience of the transformation that Russian 

journalism has undergone in the recent 20 years, which was characterised mainly by 

defining boundaries, freedoms, and a "solid double line" that must not be crossed. 

As these transformations took place, two demands have emerged within the 

professional community. First of all, the necessity to bring finality to the process of 

defining the role of previous guidelines and values, stemming from the Soviet and 

post-Soviet journalistic paradigms410. Secondly, the necessity to formulate general 

value orientations for the Russian journalistic community as a whole, as well as to 

identify characteristics that would clearly distinguish various professional milieus in 

the professional discourse. For harmonisation of the discourse about the values of 

the profession, we deem it important to identify all sources of the values of Russian 

journalism that exist in the discourse, to agree on the transparency of the editorial 

ideology for colleagues and audience, as well as to complement the editorial 

documents containing the journalistic values by declaring the professed values in the 

journalistic product, providing readers with an explanation as to why information 

agenda was or was not covered and a certain creative method was chosen.  

For a visual representation of the detected characteristics of the discourse, 

including the main professional controversies, we used a mapping method with a set 

of coordinates reflecting the diversity of modern Russian journalism culture. 

 

§ 4.4. Mapping the discourse about the profession in Russia 

To overcome the complexity of the perception of the results obtained through 

the study and establish connections between them, we used the spatial understanding 

 
410 Nigmatullina K. R. Idealotvorchestvo kak ob’ektivnoe svojstvo zhurnalistiki. Cennostno-obrazujushhaja funkcija 
SMI // Zhurnalistika. Obshhestvo. Cennosti [Ideal creativity as an objective property of journalism. Value-forming 
function of the media // Journalism. Society. Values]. SPb.: Petropolis, 2012. Pp. 379–395. 
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of the discourse, within which we can draw visual mental maps. As we defined the 

discursive space, we agreed with S. Plotnikova, who argued that this space 

"represents an environment where certain discourses with one common feature 

coexist. The discursive space, at the same time, should not be viewed as a vessel in 

which discourses are "placed", in which they are "located", but rather as a complex 

system with the parameters set by the possibility of combining discourses.411" Aside 

from that, the concept of space allows for overcoming the fragmentation of the 

journalistic community discourse through the search for intersections of the 

controversies under consideration on different coordinate axes. The spatial approach 

also allows for an indication of direction, i. e. vector of the discourse relative to its 

subjects, to see the dynamics of resolving controversies or, conversely, widening 

gaps in the discourse about journalism culture. We understand that spatial 

representation of the discourse is not the only method of visualising the findings of 

the study, but we believe that mapping is adequate enough to build logical 

connections and focus on conclusions about the dynamics of the discourse. 

The key categories identified for the final mapping are independent variables 

or static categories, which dynamics can be visualised. First, it is the juxtaposition 

of public and non-public discourse, which has been presented in this paper through 

published interviews, research interviews and surveys. We assume that the 

differences in this space are due to the variability of the respondents' opinions, which 

is higher in the public space than in the non-public space framed by the research 

design. Since it was not one of the research aims to be realised and we did not apply 

the ethnographic method of observation in this study, we did not examine the non-

public discourse expressed in journalists' interpersonal communication; however, 

we believe that the variability of opinions in such communication is even higher than 

in public interviews. Secondly, it is clarity and uncertainty as an indicator of the 

development of the discourse about particular journalism culture discrepancy. These 

 
411 Plotnikova S. N. Diskursivnoe prostranstvo: k probleme opredeleniya ponyatiya [Discursive space: on the problem 
of defining a concept] // Magister Dixit. 2011. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/diskursivnoe-prostranstvo-
k-probleme-opredeleniya-ponyatiya (date of access: 13.08.2020). 
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are the points of uncertainty of the discursive space that can potentially serve as the 

basis for increasing the fragmentation or resolving controversies. Thirdly, it is a 

value coordinate system with the axes "post-Soviet values" and "Western values" as 

the most explanatory of the transformation of journalism culture in the case of 

Russia, according to the common academic conviction. Despite the fact that we see 

the modern culture shaped through the discourse about the future of journalism, it 

hinges greatly on the experience of the past. Besides coordinate systems, we decided 

to map intersecting areas of discourses using Euler circles. Finally, the vector graph 

served as a visual representation of the dynamics of discourse relative to the "Soviet 

paradigm — Western paradigm" axis. Based on the presented visual results, the final 

conclusions were formulated for the possibilities of harmonisation of the discourse 

about journalism culture in Russia. 

At the first stage of mapping preparation, we briefly tabulated the main ideas 

obtained through qualitative analysis. 

Table 7. Thematic analysis of the discourse about journalism culture. 
Journalism's 
mission 

- instability of the collective ideology and contradictions in the 
definition of the mission 

- discourse about uncertainty: from the search for truth to "remaining 
human" 

- the polarity of opinions regarding the "fourth estate" concept, which is 
still broadcast through textbooks 

Professional roles - equally relevant for professional and alternative media 

- dichotomy of "impartiality" and "author's position" 

- idealisation of the controlling function and accepting the educating and 
influencing public opinion functions 

- high dependence on the audience's expectations, controversies 
associated with viewing the audience as both citizens and consumers 

The autonomy of 
journalism 

- ambivalence of the role of social networks in exerting pressure on 
professional journalism 

- pressure from political leaders and owners 

- the editorial factor proved to be the strongest 

- discussion of freedom of speech dominated by the market context and 
not the political one 
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- pressure of the law in editorial restrictions 

- individual, not editorial restrictions in social networks 

Professional ethics — the choice between normativity and contextuality 

- general ethical relativism 

- blurred boundaries between external political pressure and internal 
ethical attitudes in journalist's self-restraint practices 

- focus on the opinion of the professional community, but not on the 
trade unions' stance  

Understanding of 
professionalism 

- dual understanding of professionalism as ontological principles and 
creative standards 

- technological pressure in defining professional paradigms of the future 
(pressure exerted by platforms) 

- differences in age and experience in a particular historical period as a 
basis for fragmentation 

- a general demand for development of a common understanding of 
journalism's institutional mission today 

 

At the first stage of distributing data on the spatial map, the main task was to 

find each discussion's position in the general professional discourse, depending on 

the level of its development and publicity. 

 
Figure 5. Thematic lines in relation to the types of discourse 
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We see that all four fields of discourse are filled evenly with equally important 

and all-encompassing topics. At the same time, the lower part of the scheme — non-

public discourse — is not always willing to go "up" on the scheme, that is to become 

part of the public debate. The change in the nature of the profession caused by 

legislative and technological developments could be positioned in all quadrants, but 

in this paper changes taking place in the profession are explicitly reflected in 

research interviews. In our point of view, the most problematic are discussions 

around the origins of self-restrictions and ethical principles, which have been 

obscured in the non-public discourse for quite a long time.  

Despite the fact that the scheme does not cover all issues and topics that are 

potentially sensitive and controversial, the first priority was the possibility of 

distributing issues of discussion during the development of the discourse movement. 

This is the optimal trajectory of a topic for harmonisation of the discourse.  

 
Figure 6. Topic's trajectory through the discourse segments 

 

We further positioned the professional subgroups characterised by 

independent variables in this study on a value axis according to their origins and the 

classical post-Soviet and Western values opposition. 
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Figure 7. Professional subgroups according to value paradigm 

 

An important author's assumption based on personal observations and 

examination was formed even before the study began and implied the coexistence 

of media models reflecting different historical stages of development in the Russian 

media landscape. These models are mainly characterised by editorial teams' 

perceptions of professional standards and audience expectations. Thus, in the "Third 

Russia" regions have newspapers that have not changed much in 30 years or more 

whereas in the online segment there are technologically developed and market-

oriented niche media. The final model depends less on the financial resources of a 

media outlet and the policies of its founder than on the team's own vision of what 

media outlet meets the expectations of the audience today. The conventional scheme 

presented in our paper identifies five possible editorial teams that differ in their 

interpretation of journalism's mission, professional roles, autonomy, and ethical 

principles. Each subgroup has a set of characteristics, which abstractly represents an 

example of media, typical for this position on the scale; however, it is possible to 

describe more such subgroups.  In this regard, it was important to demonstrate the 

general principle behind grouping professional subgroups on the basis of differences 

in the origins of their values. 

We further applied N. Zubarevich's theory to possible spatial modelling of the 

media system and the factors that influence the discourse dynamic in general. The 

main feature of this modelling was the incomparability of administrative and media 
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boundaries of regions: if the map of Russia is compressed and only regions with high 

media activity are left, then the focus shifts to cities with populations exceeding one 

million and major cities, while "middle Russia" (according to Zubarevich) is left on 

the periphery.  The dimensions in the diagram are conditional; we used them to show 

the abundance of outlets and media employees in the media market, as well as to 

demonstrate the logistical basis for their development and audience coverage. The 

"First" and "Second Russia" media clusters are the closest in terms of development, 

however, the "second Russia" cluster seems to have more potential, as a greater 

number of controversies is observed there alongside a pronounced inclination to 

eliminate vertical links in the media system and establish horizontal media links, 

including between regions. We observed the closest links in the discourse between 

the "First" and "Second Russia", as well as between "Second" and "Third", but on 

the whole, it can be argued that there is no cross-cutting communication within the 

universal professional discourse. 

 
Figure 8. Professional subgroups characterised in line with the "Four Russias" 
concept 
 

The next stage has all discourses related to journalism presented, which allows 

for controversies in each of them to be reflected, so to find points of intersection and 
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to see possible ways of harmonisation. We identified the discourse of media 

criticism as a separate segment, which has not been empirically studied in isolation 

but is important for understanding that part of the professional discourse is becoming 

public due to the increasing publicity of media criticism on digital platforms.  All 

special discourses have been placed inside the public discourse as it consolidates and 

encompasses the demand for journalism as a profession in general.  We also realise 

that the academic discourse is the least significant for real-time harmonisation of the 

public one, but ideally should be as important as the other discourses.   

The most common contradiction for all types of discourse is the demand for a 

definition of the ethical origins of contemporary professional values. The most 

significant for harmonisation is the demand for increased trust in media on the part 

of society, authorities, and the professional community. Obviously, in order to 

resolve the existing controversies, a general increase in the transparency and 

availability of discourses within the discourse at the societal level is imperative. 

 

 
Figure 9. Intersecting discourses about journalism  
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Finally, when presenting the fragmented and hybrid nature of modern 

journalism culture, we made observations on the trajectory of the origins of value 

orientations in different generations of journalists. By the Soviet paradigm, we 

implied acceptance of a vertical media system and its submission to one information 

policy; the paradigm of state support meant acceptance of media's financial 

dependence on state policy; the corporate culture paradigm symbolises taking 

responsibility primarily to the interest of an editorial office, its founders and 

audience; the market paradigm explains professional practice from the standpoint of 

high competition and technological adaptation; the Western paradigm indicates the 

dominant role of journalists in the media sector. Taking into account the criticism of 

the generational approach in studying journalism cultures, we should point out the 

importance of the year a journalist started working in the profession, rather than the 

age or overall length of service, because the historical context is the central factor 

shaping the original values of the professional outlook.  

 

 
Figure 10. The vectors of discourses in value paradigms 

 

The hybridity of culture involves the multidirectional vectors stemming from 

different generations of journalists, the intersection of outlooks with different value 

origins, and professional practices that reflect different value paradigms. Although 

journalists who entered the profession after 2011 are not identified as a separate 

group by researchers, we believe that it is possible to describe a separate professional 
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subgroup that will form a new paradigm of the profession's value foundations in the 

foreseeable future, based on the contemporary journalistic mission and professional 

roles in the context of digital transformation. Discussions and resolution of 

controversies over trust in today's Russian media, the nature of media regulation, 

setting boundaries of journalism and related media and communication activities, 

fostering solidarity within the professional community, and transparent ethical 

principles can serve as the origins of these value foundations.  
 

§ 4.5. Key findings and recommendations for harmonisation 

The main idea underpinning the paper's conclusions was the assumption that 

there is a core journalism culture common to global journalism, and each national 

journalism culture is defined by differences in the understanding of what constitutes 

this core. "People often make a list of common features when trying to define their 

identity. That is a mistake. Making a list of common conflicts and dilemmas would 

be much better412. The existence of common conflicts and controversies is the basis 

for further harmonisation of discourse413. 

Firstly, the fragmentation of the professional journalistic community is 

natural, since modern journalism was formed at a time of sweeping political and 

economic change. Long-standing traditions and ways of working have been 

transformed, and the formation of new ones has been hampered by the lack of a 

common basis for professional standards and principles. the professional values are 

still being sought, and we can see that different ideas about the purpose of modern 

journalism coexist in the collective identity. Most journalism culture researchers 

point out that neither the profession nor professional roles can be static, that 

journalism culture is dynamic and discursive. This process is mirrored in 

fragmentation of the community. The fragmentation that leaves room for the 

intersection of different groups within the professional discourse can be considered 

 
412 Harari Y. N. 21 lessons for the 21st century. London: Vintage, 2018. P. 127. 
413 Bodrunova S., Nigmatullina K. Patterns of Emotional Argumentation in Twitter Discussions // Lecture Notes in 
Computer Science. Springer, 2019. P. 72–79. 
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positive, while negative fragmentation is that widens the gaps between different 

journalistic milieus can be seen as positive.   

Secondly, the paper showcased the gaps and controversies that have been 

pointed out earlier, which are found between regions, between different generations 

of journalists, between different types of media, between different ideological 

positions. At the same time, we also saw contradictions universal to professional 

discourse, those of about trust in journalism and the profession's credibility, 

journalism's relevant mission, contemporary professional roles, origins of ethical 

principles, and impact of digital and technological transformation on the nature of 

the profession. There are points of intersection in all discourses within the public 

one: discourses at the the professional (including media criticism), government, and 

academic level. When engaging in discussions on these topics, professional 

community representatives have the same understanding of categories and concepts, 

the same perception of possible stances regarding the issue, can without hesitation 

attribute themselves to one or refuse to formulate one, are able to characterise their 

professional practice according to certain standards. the controversiees arise where 

the grounds for value choices/decisions are dependant on different paradigms of the 

profession: whether those be centring around past experiences, current experiences, 

visions of the future, or general uncertainty and ethical relativism. The latter position 

is, in our view, the most vulnerable, as it does not give the professional a single 

foothold to make an informed decision in a professional situation.  

Finally, when assessing the platforms for the formation of professional 

discourse, we should point to the difference between public and non-public spaces 

the first place. The second segment has more discrepancies and, in order to 

harmonise discourse, it is important to ensure that non-public discourse enters the 

public discourse, so finding a common ground for some uncertain issues would be 

possible. Today's platforms as media forums and trade union meetings do not fulfil 

this function, journalists opine. The academic discourse about the profession is also 

in an ambivalent position, for all its publicity, it provides no benefit for productive 

discussions within the professional community. In turn, sociological studies on 
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journalists' professional identity and on public trust in journalism are not sufficient 

for professional consolidation. Even when a professional community representative 

shows sympathy or support for a specific media outlet or a journalist, this is seen as 

a manifestation of an ideological position rather than an act of professional 

solidarity.  

A prerequisite for conclusions about the need for discourse harmonisation was 

the results of our research, which revealed demands and contradictions common for 

the professional community. The assumption that modern journalism culture is 

defined through perceptions about the future of the profession is important for 

contextualisation of the analysis of possible harmonisation. If journalists do not find 

common grounds for standards and values in the past, visions of the future can 

become a consolidating factor. By discourse harmonisation, we mean effective use 

of language on a conceptual level and construction of an abstract environment in 

which different professional subgroups could find value foundations for professional 

practices. Harmonisation is also a process of maintaining cooperation leading to 

mutually beneficial results. 

Discourse harmonisation is generally aimed at increasing the credibility of the 

profession, trust in journalism, journalistic autonomy, focuses on the development 

of platforms for professional discourse and increasing professional effectiveness in 

general (so to meet audience's demands and corresponding satisfy creative needs) in 

its diversity (the more professional practices, the richer the journalism culture).  

Discourse harmonisation, aiming at increasing the credibility of media and 

society's trust in it, stems from the necessity to increase the transparency of editorial 

principles, to communicate individual outlets and journalists' position on conflicts 

and debates to readers, to comment on president's and government representatives' 

statements about current processes in journalism, to base support for journalists on 

professional solidarity, to explain principles of how journalism functions in a civil 

society with facts instead of emotions. 

Harmonisation of the discourse centred around developing platforms for 

dialogue between journalism, society, and the authorities is achieved through the 
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three parties regularly participating in such meetings. Media forums should not used 

only for discussing intra-community issues, but involve representatives of various 

social and political forces/movements presenting their vision of journalism and its 

role in modern society during public discussions.  

Discourse harmonisation takes place on various traditional and digital 

platforms. The professional community's demand for clear regulations on the 

freedoms and restrictions on digital platforms related to professional activities 

should not be overlooked. The discrepancy between the professional and civic status 

of journalists when on social networks may be eliminated if accounts are purposely 

separated.  

Discourse harmonisation should concern practices that restrict journalists and 

the first step should be a consensus on the definition of self-censorship and 

censorship, admissibility or inadmissibility of various kinds of internal and external 

restrictions, their sources and nature.  

Thus, the conclusions of the study should be applied in practice in the area of 

professional contradictions resolution, shaping the discourse about professional 

values and standards, and formulating the relevant mission and professional roles 

for Russian journalists of today. 

Studying the discourse with the key concepts of journalism culture enshrined 

has shown that the key variable that determines the diversity of professional attitudes 

is the origin of value foundations, a journalistic milieu's professional paradigm, 

developed and shaped through reflection on other media workers' experience, 

professional principles enshrined in specific documents or unspoken rules of 

editorial teams, public and non-public professional discussions, society's reaction to 

specific professional practices. The complexity of this variable is the exact reason 

why we should not speak of a monolithic ultimate journalism culture, which is 

actually the result of a discursive reflection on the experience accumulated.  
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Conclusions on the Chapter 3 

The empirical research based on a combination of quantitative and qualitative 

methods, on the one hand, confirmed the differences between Russian journalists 

associated with age, experience, education, type of media, and degree of digital 

adaptation, which have been indicated in previous projects. On the other hand, we 

were able to identify the nature of regional differences in more detail by testing N. 

Zubarevich's sociological concept mirrored in journalism culture. The most 

significant differences were found between the "First" and "Second Russia," regions 

with the main professional competition; less significant differences were those found 

between the "Third" and "Fourth Russia," where the development of the media 

landscape is heavily influenced by economic factors. We paid special attention to 

the limitations in professional activity and the understanding of self-censorship, 

which the experts described as a determining factor for modern journalism culture. 

The discourse about self-censorship appeared to be underdeveloped, with journalists 

having difficulties in identifying the origins of internal limitations and their 

implications. Examination of the foundations of contemporary value paradigms 

revealed that the Soviet legacy is gradually being erased from the role concepts, but 

the vision of future transformations occurring in the profession is gaining importance 

as a factor in the formation of a particular culture. The main professional 

contradictions are concentrated in the transition from individual choice to editorial 

policy (administration level).  

During the in-depth interviews, experts showed definite differences in their 

perception of the transformation of the profession and its value paradigms owing to 

the specifics of the editorial office's managerial position. Although dissagreeing with 

the concept of generational differences, editors most often reflect on the significance 

of political and legislative changes for the media system, journalists' value 

orientations in relation to the current mission, and the requirements for today's 

workers dictated by the digital transformation of the media environment. 

Professional roles largely dominate conversations with media managers, but drift 

towards competencies and a general editorial ideology. 
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The fragmentation of the discourse is anchored in discussions of the 

journalism's mission and functions, current state of the profession, and freedom of 

speech in general. The main dynamics and contradictions observed are associated 

with the following categories: definition of journalism per se, definition of its 

mission, characteristics of journalists and audiences as media field actors, values and 

ethics of the profession, institutional power of journalism, source and holder of 

traditions and credibility of the profession. 

The analysis of the public professional discourse about journalism culture 

showed a difference in the assessments of the impact of the changes in Russian 

journalism, in the foundations for shaping a particular professional milieu's value 

paradigm, as well as a consistent demand for a definition of journalism's mission in 

general and relevant professional values.  

There are several paradoxes in the public discourse at the government level. 

On the one hand, the authorities continue using the rhetoric based on Western 

standards of journalism, which has not changed over the last ten years (there was no 

established discourse until then); on the other hand, in recent years, the focus is 

digitalisation and journalist's responsibility on digital platforms. We can say that this 

does not satisfy the public demand for increased trust in journalism and professional 

demand for the definition of a relevant mission and roles.  

As far as public discourse at the societal level is concerned, there are high 

demands and expectations from Russian media and particular journalists; at the same 

time, the analysis of media consumption shows a low level of people's awareness of 

journalists not affiliated with federal TV-channels.  It appears that the formation of 

demand is based on the perception of one segment of the media system. 

The analysis of professional discourse revealed specific controversies that 

have not been observed in research before and which are difficult to see using 

quantitative research methods.  

When talking about professionalism, Russian journalists refer to both 

institutional logic and mission, as well as to current problems relating to the creative 

component of work. In their understanding of professionalism, Russian journalists 
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are "stuck" between a lack of a shared perception of past experience and views about 

journalism's future development or transformation. Russian pressmen are 

characterised by general uncertainty in relation to the formulation of the current 

mission of journalism, sources of journalists' ethical perceptions of professionalism, 

and distinction between external and internal sources of pressure on editorial boards 

and journalists. The discourse about professionalism is the most developed among 

national media, among young and mid-career journalists, among those who acquired 

specialised education and are optimistic about the digital transformation. 

Contradictions arise at the regional media level and at the level of individual 

decision-making in a situation when ethical choice is required.  

Surveys show a journalists' simultaneous desire for impartiality and 

influencing opinions and political decisions, which overlaps with the traditional 

understanding of journalism's functions as those of education and mentoring. 

Journalists proved to be ambivalent in respect to attitude towards manifestations of 

activism, as well as not attaching particular importance to any kind of mobilisation. 

However, we should separate social and political activism, as attitudes towards them 

may differ. 

The audience factor is important for role transformation. Media 

commercialisation and audience depoliticisation are related processes, which is 

confirmed by T. Hanitzsch in his research. Interviews with managers of new media 

do not generally focus on political context, but on media economics and technology 

instead. Journalism textbooks shape discourse about the ideal and is grounded in 

Western theories and specifics of the Russian school at the same time. Such concepts 

as "the fourth estate", "the mirror of society", and "the servant" are still relevant.  

An important element of the discourse about the roles is reflections on human 

nature, humanity, and their manifestations in the profession. The correlation between 

individual and collective identity leads to emotional oppositions to other colleagues 

and the media. The discrepancies stem from divergent concepts, perceptions of 

professional practices and roles.  
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The dichotomy of "post-Soviet" and "Western" values should be reconsidered 

on the "past-future" axis. The diversity of journalists' current value orientations is 

more indicative of their perceptions of the future than of the present or the past. The 

digital/technological factor is not decisive in understanding values, and the division 

into subgroups should be conducted again in relation to the challenges the profession 

is to face in the future: transparency, solidarity, reliability, elimination of the vertical 

structure, and formulation of a new social mission. The analysis should always take 

into account the significance of Russian journalists' creative self-actualisation in its 

various interpretations in the traditional and new media. The general orientation of 

discourse harmonisation in relation to values strives to increase the profession's 

authority in society and to overcome professional fatigue and cynicism in regional 

journalism. 

Through spatial visualisation of the discourse characteristics, we have found 

the potential for its harmonisation. We saw an opportunity for important topics to 

move from non-public to public discourse, as well as outlined the least developed 

segments of discourse. We suggested a scheme of professional controversies' 

transition from the non-public and undefined area to a defined area of public 

discourse.  

The mapping located the position of different media subgroups on the value 

scale between post-Soviet and Western paradigms. Regional characteristics of the 

media landscape were an important factor for the identification of professional 

subgroups in this paper. We segmented the subgroups into four regions according to 

Zubarevich's theory and found gaps between them. As we analysed the 

characteristics of the different discourse segments under the "umbrella" of the 

discourse at the societal level, we identified the controversies that are particularly 

sensitive for harmonisation of the discourse about journalism culture. Lastly, the 

hybrid nature of journalism culture was visualised with the use of value vectors 

directed from generations of journalists to possible professional paradigms. We 

concluded that a separate subgroup of journalists who entered the profession after 

2011 should be singled out as the one with a new value paradigm, which has been 
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developed under conditions of the media system's digital transformation and the 

search for a new relevant mission for journalism.   

Possibilities of discourse harmonisation have been mapped in order to 

increase journalism's credibility, trust in journalism, autonomy of the profession, 

with a view to developing platforms for professional discourse and increasing 

professional effectiveness in general. 
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Conclusion 

In this paper we identified the key characteristics of Russian journalistic 

culture as developed by the end of the second decade of the 21st century, described 

the dominant journalistic milieus within the professional community, and identified 

the boundaries of the professional discourse about journalism that shapes the 

professional standards and values of today's Russian journalism, thus achieving the 

aim of the paper. 

The first chapter delved into the research history and main approaches towards 

studying journalism culture and the profession as a whole both in Russia and abroad 

within cross-cultural comparative projects, case studies, and individual empirical 

studies. The chapter revealed the dynamism and complexity of the research object 

due to blurred boundaries of the profession and understanding of professionalism, 

pointed to the significance of discussions of the profession's transformation for 

society, the necessity of using a mixed methodology and viewing journalism culture 

from a national and global perspective, and the resolution of discrepancies between 

professional ideology and professional practice. 

The second chapter examined effective theories and methods through which 

journalism culture in all its diversity can be analysed. In the conclusion of the 

chapter, we highlighted the complexity of the methodological search that progressed 

from studying the static characteristics of the profession to analysing the volatility 

and discursiveness of the object and its constituent parts. From asserting established 

theories of the press, the concept of media systems or recognisable journalism 

cultures, the modern research has shifted towards exploring the hybridity of media 

systems and journalism cultures, bridging diverse cultural characteristics rather than 

opposing professional attitudes in different countries. This paper is part of 

dewesternised cross-cultural research, which is grounded in actor-network theory 

shaped by the discursive institutionalist approach. Another conclusion was the 

necessity of establishing a methodological basis for the discourse analysis with a 

view to interpreting the results obtained through quantitative and qualitative 

research. 
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The third chapter centred around the interpretation of the results obtained 

through surveys, interviews, content analysis and discourse analysis geared towards 

examining various components of journalism culture (professionalism, professional 

mission, roles, ethics, and autonomy) and identifying factors influencing the 

volatility of these characteristics (age, experience, media type, audience type, 

regional context, political, economic, and technological changes). As a result, the 

conclusions about the nature of regional differences in journalism culture on the 

basis of N. Zubarevich's "Four Russias" concept, which turned out to be more 

explicit only in the "First" and "Second Russia" categories, were drawn. Besides, we 

also identified the importance of Russian journalists' self-limitations, which shape 

professional practices that are contrary to conceptual perceptions of the profession. 

The most important factors for identifying the value paradigm were that of 

experience and education, not age, generation, or gender. Stemming from the 

analysis of the professional discourse, which comprised conflicts and controversies 

indicating points of convergence and divergence in professional attitudes, the 

conclusion about journalism culture's fragmented nature was drawn. At the same 

time, we came to the conclusion that the discourse can be harmonised and suggested 

possible ways of building a sustainable collective identity based on clearly 

articulated value paradigms. 

We realised the following research tasks during the study: 

1. The theoretical foundations for analysing the professions in general and the 

profession of journalism in particular in view of the shifting boundaries of 

journalism and emerging tendencies towards deprofessionalisation were examined.   

 2. The history of research into journalism in the 20th century was reviewed, 

key findings of each phase were identified, as were fundamental limitations of the 

past research.  

3. Key concepts of the paper were operationalised: journalistic culture, 

journalism culture, professional roles, professional values, professionalism, media 

system, hybrid journalism culture, journalistic milieu.  
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4. The specifics of foreign and domestic research traditions in studying the 

profession of journalist and journalistic culture were examined, ways of bridging 

these cultures on the basis of common traits were suggested. 

5. The main controversies and limitations of modern national and cross-

cultural studies of journalism culture were identified.  

6.The findings of previous studies on Russian journalism culture over the past 

20 years were described and analysed, the methodology and variables most often 

used by scholars were explored.   

7. The findings of academic studies were compared with the results of large-

scale sociological studies involving Russian journalists.  

 8. The main theoretical and methodological approaches towards studying 

journalism culture developed over the last decade were analysed, and the method in 

the actor-network theory and the discursive institutionalist approach was justified. 

 9. The main ways of bridging the gap between the professional role concepts 

and the product of journalistic work were studied, the importance of the national 

context in examining journalism culture was identified. 

10. The author's methodology for studying journalism culture as a 

combination of quantitative and qualitative methods on a common basis of discourse 

analysis was set out. 

11. The fragmentation and hybridisation of modern journalism culture were 

studied with the use of empirical data gathered by the author, the key controversies 

reflecting the discursiveness and dynamic nature of Russian journalism culture were 

outlined. 

12. The discourse about journalism at the professional level was studied and 

described in comparison with the discourse at the government and societal levels; 

the concepts mirroring discrepancies existing in journalism culture have been 

identified. 

13. Differences between various journalistic milieus related to concepts, 

generation and regional factors were identified.  The main characteristics of 

journalism culture in different milieus were described.  
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14. Specific nature of journalists' self-limitations in professional activities 

based on differences in the perception of professional roles and professional values 

was identified. 

15. The core value paradigms that shape journalism culture in certain 

journalistic milieus were described.   

16. The differences between collective professional identity and 

reconstruction of individual identity in professional decision-making were 

identified. 

17. The prevailing institutional logics determining the perception of 

professional values and understanding journalism's relevant purpose were found. 

18. Stemming from the controversies outlined in the paper, possible ways for 

harmonising professional discourse with a view to forming a sustainable 

understanding of the key components of journalism culture and eliminating 

fragmentation of the professional community on the basis of a shared understanding 

of the origins of professional values were suggested. 

The research found the key characteristics of Russian journalism culture of 

today: 

— Russian journalists' perceptions of the profession, journalistic values and 

professional roles are mostly dependent on experience, media type, and regional 

differences, and less on age, gender, and personal political views; 

— the differences between the "First" and "Second Russia" journalists 

(according to Zubarevich's classification) proved to be the largest, whereas 

journalism culture in the "Third" and "Fourth Russia" is more monolithic, and the 

discourse is less developed there; at the same time, the regional differences between 

professional groups were mostly preconditioned by political and economic factors 

rather than internal professional factors related, among others, to how fast the 

employees adapt to digital innovations; 

— a professional choice becomes more complicated when considered from 

the editorial ideology standpoint and not on the individual level; constraints imposed 

by editorial management appear to be more definite than internal personal ones; 



325 
 

— Russian journalists limit themselves, but mostly see it in a positive light; at 

the same time, there is no developed and established discourse about self-censorship, 

neither there is a clear line between external pressure and "pressure" of ethical 

principles; one of the possible causes of this discrepancy is the coexistence of ethical 

relativism (contextual decision-making based on personal beliefs in what is right and 

what is wrong) and editorial dogma, including that regarding social networks;  

— political and legislative changes, in the respondents' estimation, are 

important factors in shaping journalistic standards and values; a lesser significance 

is attached to technological transformations, although within the discourse the 

problem of digital adaptation is shown as the main root for intra-community 

divisions; 

— Russian journalists have a similar apprehension of the nature of ongoing 

changes in the profession but differ when assessing the implications; aside from that, 

the assessment of past journalistic experience has less impact on the discursiveness 

of journalism culture than the modelling of the future;  

— in the discourse of Russian journalists, the uncertainty about the future of 

the profession is linked to the consequences of the transformation at all levels; still, 

there is no consensus on what should be retained as the core of the profession and 

what should be changed or adapted, given there is a general willingness to change; 

— as is demonstrated by the professional discourse, the definition of the actual 

mission of journalism is hampered by overlapping perceptions of the audience as 

civil society and consumers, yet there is a strong demand for the formulation of an 

institutional mission, as well as the discourse that aims to bring the journalistic 

community together. 

— an essential discrepancy existing within the professional discourse is, in 

the first place, an ambivalent understanding of objectivism as "no subjectivism" and 

"complete picture of the real situation", attaching objectivity to media's liberal stance 

and Western standards of journalism by default and, in the second place, the 

historically established media system, which precludes public media, as well as 
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confronting ideas of dependence on corporate interests and independence from the 

owner's ideological views; 

— the gap between role concept and professional practice is caused by a lack 

of substantive discussion of the results of journalistic activities and the growing 

importance of public media criticism on digital platforms.  

The initial provisions were corroborated by the conclusions of the study. 

1. Russian journalism culture has been defined through a set of criteria: setting 

the boundaries of professionalism, conceptualisation and acceptance of professional 

roles, detection of conflicts and controversies between established standards and 

current practice, and conceptualisation of the discourse about the profession at 

different levels. The findings confirmed the relevance of the chosen methodology, 

despite a combined method of surveys and content analysis designed to identify 

hybrid professional roles not being tested. The discursiveness and dynamic nature 

of such a complex subject as journalism culture should be studied through the 

identification of vectors of collective and individual perceptions of professional 

values and benchmarks in the public and non-public spheres of the professional 

discourse, rather than through identifying the static characteristics of the 

professional community.  

2. Indeed, the Russian journalistic community has not developed a uniform 

understanding of professionalism over the past 20 years, for which there were 

objective reasons. These reasons eventually included not only the transformation of 

journalism education, heterogeneous experience of different generations of 

journalists (depending on the period when they began working), role models being 

replaced, changes in the discourse at the government level in general and in the 

perception of some media founders about journalism, as well as certain precedents 

and cases in the profession associated with journalistic duty, but also the lack of a 

clear basis for the value paradigms to be formed, disparate views on the origins of 

professional ethics and solidarity, and absence of high-quality platforms for the 

development of a professional discourse about the main controversies of the 
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profession. The transformation of the media system and rapid development of digital 

platforms spurred the process of deprofessionalisation and the extension of the scope 

of traditional journalism. Underdeveloped perceptions of professionalism collide 

with the high competition with alternative media, media's slow digital adaptation in 

different regions, and media consumption's focus shifting from traditional 

distribution channels to the newest platforms. Furthermore, the public attitude 

towards traditional journalism is still conditioned by the assessment of the state 

national TV channels and media figures personifying these channels, while other 

segments of traditional journalism are spotlighted as separate fragments, similarly 

to how journalists assess the current level of professionalism within the community 

judging by the media segment in which they mainly operate.   

3. Russian journalists' understanding of professional roles mirrors the fluid 

boundary between individual creative tasks and journalism's public mission as 

perceived by members of the professional community. The definition of professional 

roles varies depending on a respondent's meta-position: in relation to creativity and 

individual creative needs, in relation to the mainstream agenda and audience's 

general demands regarding information, in relation to an outlet's specific audience 

and its portrait, in relation to the founder (as well as to the authorities and the state), 

in relation to the national information policy and the legal field, as well as in relation 

to global journalistic practice. As the interviews showed, when asked about standard 

scholarly categories describing professional roles, the journalists favour normative 

categories that are closer to the paradigm of journalism fostering democratic 

development; however, when given an opportunity to formulate their mission and 

purpose at will, respondents demonstrated more diversity, revealing their uncertainty 

and orientation towards journalism that meets the global humanitarian goals, which 

are to tell a person's story, to help people, to be useful. Russian journalism's "human-

centrism" is its distinctive feature changing little depending on external factors of 

the profession transformation. An agenda of objectivity and trustworthiness, the 

importance of disseminating quality and verified information, encouraging the 
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audience to be critical in their thinking, and being literate when selecting sources 

has naturally entered the discourse about professional roles in recent years.   

As an integral part of journalism culture, professional roles are not explicitly 

reflected in professional discourse because of the established traditions and 

discourse about the mission of journalism and the tasks of media in general. When 

talking about the purpose of the profession, journalists often refer to a common 

editorial ideology or a broader professional subgroup.   

4. It was observed during the study that a set of controversies is integral to 

journalism culture, ensuring thus its discursiveness: those between established 

standards, shared values, prevailing ideologies, and volatility of professional 

practices. It is through differences and not similarities that journalism culture is 

shaped; explicit and uncertain meanings surfacing in public and existing in non-

public spheres are essentially a manifestation of journalism culture, which is 

reflected in the dynamics of discourse.  Ideas surfacing in the public dimension of 

the discourse, as well as them taking shape and becoming more developed is always 

a result of a certain controversy being eliminated from the collective identity. 

Various journalistic milieus' perceptions of values and professional principles are 

not opposed to one another, but are in constant interaction in the discourse and are 

formed by collision rather than separation. The key categories that reflect the 

culture's discursiveness and which should be observed in time are the definition of 

the professional mission, characteristics of professional roles, the origins of 

professional values and standards, the characteristics of journalistic autonomy, and 

the sources of external and internal pressures on journalistic freedom. The main 

institutional logics which condition the discourse dynamic are the normative, 

professional, market, and community ones, closely interlinked and defined through 

the collision of different points of view. Modern professional discourse is dominated 

by the community logic, which determines the general demand for the development 

of journalism's relevant mission and the relevant image of the journalist of the future, 

the one with a clear vision of his/her place and role in the media communication 

system, capable of defining the limits of professional activity in classical journalism 
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on traditional and digital platforms, and capable of identifying the foundations of the 

value paradigm for individual and collective identity.   

5. The main controversies, which have been observed and proved to be true 

for modern Russian journalism culture over the last 20 years were associated with: 

— the divide between post-Soviet and Anglo-Saxon journalistic values, and 

the assessment of the Soviet journalistic experience, underdeveloped and 

undemanded; 

— differences in journalistic practice manifested at the global and national, 

federal and regional, local and hyperlocal levels of the media system, as well as at 

institutional and individual levels; the key controversies were found at the regional 

level with journalists' professional activity contingent upon the system of state 

support, the stage of digital development in the region, and the information policy 

of particular regional political figures; as to professional practice, Russian media 

workers tend to judge it by the quality of the media product, and not by role 

performance;  

— the definition of the boundaries between professional and non-professional 

in media as a whole, the core of professional standards and related competencies, 

and the definition of journalism's place in the media system and media 

communications; Russian journalists, especially in regions, are not apt to recognise 

the professional competitiveness of the authors publishing on digital platforms and 

affiliated with alternative media (for example, social network pages); the separation 

between professional and non-professional is largely based on the outlet's status and 

editorial staff qualifications; despite the low prestige of journalism education in the 

professional community at large, a person with a degree is more likely to have a 

general understanding of professional activity as well as normative concepts and 

notions; for example, such concepts as "the fourth estate", "the mirror of society", 

and "the servant" are still present in the discourse, despite them being typical for 

20th-century metaphors; cultural contradictions are also determined by the ratio of 

professionalism components, such as competence and talent, which is discussed 
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within the discourse as part of debates over professional roles and significance of 

the specialised education; 

— the opposition between the public service mission and commercial interests 

of the outlet, commitment to the ideals of the profession and the quality of the 

product; there was no clear demarcation in professional discourse related to this 

discrepancy, which is more typical for academic discourse, however, the market 

paradigm is indeed more established among the younger generation of new media 

managers, and the public service paradigm is more common among experienced 

traditional media journalists; the issue of whether state support of media is necessary 

and the admissable share of state ownership in the media system as a whole is far 

more critical for professional discourse. 

— the gap between deontological grounds and actual professional journalistic 

practice, the general relativism in ethical decision-making, unwritten in-house 

editorial rules; the controversies in defining the value origins of ethical principles 

are among the most acute, both according to surveys and discourse analysis results; 

the contextual and precedent-setting decision-making in situations of a complex 

professional choice is dictated by the need for ensuring the safety of 

journalists/editors and persons featured in stories/sources of information. 

6. The assumed incapability of professional practices and journalistic work to 

reflect Russian journalism culture in its entirety due to self-censorship as the main 

limiting factor was implicitly confirmed through the survey- and interview-based 

research into the nature of self-limitation. The conceptualised professional roles 

were shown to be more expanded and based on specific value paradigms than the 

final result of journalistic activity, which is a result of collective work and editorial 

ideology in general. Journalists' self-limitations are not only related to professional 

but also to individual risks: media workers deem it important to "remain human", to 

seem like a "decent human being" while fulfilling professional duty and taking 

responsibility for a concrete professional result. The main controversies in 

understanding professionalism as well as concerning limitations on activities on 

digital platforms, including social network activities, stem from the conflation of 
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professional and human duty towards, first and foremost, the audience. Regional 

journalists often associate their creative constraints, imposed voluntarily and 

conditioned by economic factors, with the information requirements. Owing to the 

gap between ideal perceptions and the increasing external constraints (general 

political, legislative, editorial, imposed by the founder, market, audience, those 

conditioned by particular digital platforms or technologies), professional "fatigue", 

burnout, and disappointment in professional ideals, which are mentioned by experts 

in interviews, arise along with the internal ones. Such professional demotivation 

manifests itself in journalistic works without a distinguishable role intention. 

7. The analysis reinforced the idea that the conceptualisation of discourse, 

which combines journalists' statements about themselves, society's rhetoric about 

journalists, journalists' opinions about their colleagues, discourse at the government 

level, products of work and political, economic, universal cultural, and historical 

context of the profession's development in a particular country, is of great 

importance for understanding journalism culture as a whole. Journalism culture is 

defined through changes in discourse at a specific moment in time; with this a 

journalist is able to identify his/her position in the system with language, forming 

his/her individual professional narrative. Professional self-identity expressed on an 

individual and not on a group level is formed under the influence of the institution's 

discursiveness and professional logics. Professional discourse is defined by two key 

characteristics: its focus on specific value paradigms (manifested in the 

conceptualisation of notions) and professional practice assessment (manifested in 

the formulation of evaluative judgements and contradictory assumptions).  

8. The correlation of the global and national contexts proved to be genuinely 

important for the definition of the characteristics of journalism culture. In this sense, 

it was no longer the transformation of post-Soviet values and integration of Western 

values geared towards establishing a common understanding of professionalism that 

was important for the formation of Russian journalism in the last twenty years, but 

the examination of the journalistic community's reaction to significant developments 

in the profession — pressure on editorial teams and individual journalists, coverage 
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of political events, regulation of Internet platforms, and public professional conflicts. 

In general, the large-scale media commercialisation, especially on the Internet and 

social networks, left its impact on the professional community's attention to 

scenarios for the media system development in the context of audience pressure and 

the pressure of algorithms. This tendency is typical for journalists of national media 

working for mass and niche audiences. Regional journalism, on the other hand, 

appears to have become fatigued due to traditional press fighting for economic 

survival and sceptical about the development of regional digital media. The regional 

context turned out to be more influential for the controversies within Russian 

journalism culture than the overall technological transformation or the government's 

active information strategy on the Internet.  

9. Today's Russian journalism culture can be described as fragmented and 

hybrid: the professional community is not monolithic from the standpoint of shared 

values, assessment of the past, and views on the future of journalism. Viewed from 

the perspective of the discourse about the profession, journalism culture appears as 

a complex system of coordinates with important links between the different elements 

of discourse absent but having the potential to resolve conflicts provided the 

discourse moves from the non-public to the public domain.  Cultural fragmentation 

arises as a corollary of an imbalance in discourse that can be harmonised.  

Also, over the past decade, cross-cultural studies have not described 

journalism culture in Russia as monolithic, and have, moreover, revealed 

paradoxical mixes of professional roles and attitudes in both state and private media. 

The researchers progressed from initially defining the purpose of Russian journalists 

as "facilitators" of incumbent power or corporate interests to describing the 

"interventionist-collaborator-observer" hybrid.    

As the presented paper did not aim at empirical studying of professional roles 

but primarily reflected the dynamics of discourse about professional values and 

ideologies, we can confirm the position of foreign researchers through indirect links 

between discourse and professional practice. The culture's hybridity is reflected in 

the conflation of different value paradigms in formulating journalism's relevant 
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mission, conceptualising professional roles, and identifying the degree of 

journalistic autonomy. 

10. Harmonisation of the discourse about journalism culture is necessary to 

build a general conceptual picture of the profession, which would provide a basis for 

each professional subgroup to establish its own value paradigm. Transparency of 

editorial ideology and individual professional values will eventually contribute to 

increasing the profession's credibility and prestige in society, mitigating professional 

conflicts which become public, and helping with constructing the profession's image 

in the future.  

Paths for harmonisation lie at the intersection of developing platforms for 

professional dialogue and searching for consensus on important topics, 

strengthening individual journalists' reputability as "arbiters" within the professional 

community, and clarifying attitudes and value paradigms. Arranging sufficient 

discussion of sociological centres' reports on the media workers' credibility and the 

results of academic research into the profession of journalism on platforms 

recognised by the professional community is also one possible way to do so.  

The challenges and limitations of the study were related to the nature of the 

sampling and the objective limitations of quantitative and qualitative methods. 

During the period of conducting surveys, part of the sampling fell out of the 

profession; the reliability the responses obtained during remote surveys cannot be 

considered as high either. The limitations of qualitative methods are related to 

interpreting the researcher's position, and the validation of methodology by means 

of expert interviews has a risk of the interviewed researchers' corporate interests 

taking precedence in their answers. Nevertheless, following T. Hanitzsch, we 

believe that the diversity of the sampling and methods together with the range of 

results obtained confirms that we indeed have identified some trends, despite the 

occasional outliers in the data.  

Firstly, the results obtained are significant for the academic community since 

they continue the global line of research on journalism culture, the current state of 

the profession, professional roles, and journalistic autonomy. The paper extends the 



334 
 
tradition of research dewesternisation and incorporates findings of recent decades 

into global academic discourse, as well as introduces English-language academic 

achievements into the domestic discourse. The paper sets out to validate the concept 

of discursive institutionalism suggested by T. Hanitzsch and T. Vos, as well as 

validates the use of discourse analysis and mixed methods in cross-cultural projects. 

At large, the paper proceeds from the position of researchers, such as K. Mellado, 

which is based on the perception of journalism culture as a dynamic and discursive 

object, striving for hybridity and diversity in opposition to being monolithic and 

homogeneous. 

Secondly, the study conducted has practical significance for today's Russian 

journalistic community as both a reflection of the contradictory value paradigms and 

conflicting nature of individual professional attitudes. The author believes that 

discussions of the paper's findings on professional platforms will contribute to the 

harmonisation of professional discourse, bring to light the community's views on the 

relevant mission of journalism, professional roles, autonomy, and professional 

ethics, as well as reinforce professional ideas about the foundations of value 

paradigms that can help guide professional decision-making. 

The author sees the further development of research into Russian journalism 

culture in expanding the regional sampling for a more comprehensive view of the 

professional community and adding ethnographic observation methods inside 

editorial offices and media startup representatives, including those based on social 

networks and messengers, to the sampling. Finally, the results for Russian 

journalism culture could be applied to other national contexts in which Russian-

language professional media operate.  
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Appendix 1. Questions of the author's questionnaire 
 
Sex (m, f) 
Age (18-30, 31-50, 51-60, 61 +) 
Region 
Education (specialized journalism, other humanitarian, natural science, technical, no 
higher education) 
Professional specialization (politics, economics, social problems, culture, sports, etc.) 
Position (correspondent, editor, producer, director) 
Professional experience (less than 5 years, 5-10 years, 10-15 years, more than 15 years) 
How many times in the last 15 years (if the experience is less than 15 years, then in all 
recent years) have you changed your place of work (did not change jobs, 1-2 times, 
more than 3 times) 
Are you a member of a professional organization / union (yes, no) 
What is the form of ownership of the media in which you work now (state, private) 
Has the media changed the owner over the past 15 years (no, 1 time, 2 times, more than 
3 times) 
Media type (mass, niche) 
The ideological position of the media (pro-state; conservative, but not always loyal to 
the state; liberal moderate; liberal oppositional) 
 
You will be offered value judgments with which you can agree or disagree: 

My professional environment has changed significantly in recent years. 
I believe that the essence of the journalistic profession has not changed 
I focus on the best examples of 20th century journalism 
I prefer to experiment in the profession with genres, methods and forms 
I feel competition from non-professional journalists and bloggers 
I feel competition from younger journalists who own innovative work technologies 

 
Professional responsibilities 
Please rate how important each of the principles is for you in your journalistic work 
(use a scale from 1 to 5 for assessment, where 5 is extremely important, 4 is very 
important, 3 is important in general, 2 is practically unimportant, 1 is absolutely not 
important). 

Provide citizens with the information they need to make political decisions 
Be a completely impartial observer 
Be the government's watchdog 
Provide the public with the most interesting information 
Motivate people to be civic and participate in political discussions 
Be the watchdog of the business elite 
Focus only on news that will attract the largest audience 
Advocate for social change 
Influence public opinion 
Set a political agenda 
Support the authorities in ensuring prosperity and development 
Convey a positive picture of political and business leadership 
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Epistemology 
The following judgments describe different approaches to journalism. Please rate how 
much you agree with each of the statements. Use a scale of 1 to 5, where 5 is strongly 
agree, 4 is to some extent agree, 3 is sometimes agree, sometimes disagree, 2 is 
generally disagree, 1 is strongly disagree. 

I only make claims if supported by clear evidence and reliable sources 
I do not allow my own opinions and beliefs to influence reporting 
I remain completely impartial in my work. 
I always avoid information that cannot be verified 
I think the facts speak for themselves 
I provide analytics of events and issues presented in my works 
I think journalists can portray reality as it is 
I always make it clear which side of the dispute has the best position. 
 

Ethical ideologies 
The following judgments describe different approaches to journalism. Please rate how 
much you agree with each of the statements. Use a scale of 1 to 5, where 5 is strongly 
agree, 4 is to some extent agree, 3 is sometimes agree, sometimes disagree, 2 is 
generally disagree, 1 is strongly disagree. 

There are ethical principles so important that all journalists must follow them, 
regardless of the situation and context. 

Journalists should avoid questionable professional practices - even if the story is not 
otherwise prepared 

There are situations where harming a publication can be justified if it allows you to 
release material that will do much more value. 

Ethics in journalism may vary depending on the situation 
Ethical dilemmas in news coverage are usually so complex that journalists should be 

allowed to shape their own codes of conduct 
Preparing and publishing material that could potentially harm someone cannot be 

justified regardless of the potential benefits 
 

Creative freedom 
What do you think about your work in general: what freedom do you personally have 
in the selection of news items? (Scale: 5 - complete freedom, 4 - relative freedom, 3 - 
some freedom, 2 - little freedom, 1 - don't affect it) 
How much freedom do you have in deciding which aspects of the news message to 
highlight? (Scale: 5 - complete freedom, 4 - relative freedom, 3 - some freedom, 2 - 
little freedom, 1 - don't affect it) 
How often do you participate in the editorial office and news department (for example, 
attend editorial meetings and appoint responsible correspondents)? (Scale: 5 - complete 
freedom, 4 - relative freedom, 3 - some freedom, 2 - little freedom, 1 - don't affect it) 
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Impact on workflow 
Below is a list of potential influencers. Please note how strongly each of these points 
affects your work. Scale: 5 - extremely strong, 4 - very strong, 3 - periodically affects, 
2 - little effect, 1 - no effect. 

Personal values and beliefs 
Colleagues 
Heads of departments and chief editors 
Media leaders 
Media Owners 
Editorial policy 
Advertising policy factor 
Salary expectations 
Audience and data research 
Availability of information sources 
Deadlines 
Journalistic ethics 
Religious beliefs 
Friends, acquaintances, family members 
Colleagues in other media 
Feedback from readers 
Competition between editions 
Media Law and Legal Regulation 
Access to the information 
Censorship 
Representatives of the authorities 
Politicians 
Pressure groups 
Businessmen 
Public relations 
Relationship with information sources 
Army, police, state security agencies 
 

Journalistic practice 
When preparing important material, which of the following may be warranted under 
certain circumstances and which never? (Scale: 1 - always justified, 2 - justified 
depending on the situation, 3 - not acceptable under any circumstances) 

Pay sources of confidential information 
Unauthorized use of confidential government or business documents 
Posing as another person 
Putting pressure on non-contact informants for the preparation of material 
Using personal data - letters and photos - without permission 
Employment in a company or organization to obtain inside information 
Using a hidden microphone or camera 
Recreating or staging a news event with actors 
Publication of material with unverified information 
Getting money from the source 
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Forging or fabricating quotes from a source 
Fake photos 
 

Profession Changes 
The importance of factors influencing journalism may change over time. Indicate how 
much the influence of the factors listed below has changed over the past five years (on 
a national scale). Scale: 5 - increased significantly, 4 - increased slightly, 3 - did not 
change, 2 - decreased slightly, 1 - decreased significantly. 

Journalism education 
Ethical standards 
Competitiveness 
Advertising policy 
Extraction of commercial benefits 
Public relations 
Audience research 
User generated content such as blogs 
Social media 
Engaging the audience in the production of news content 
Feedback from the audience 
The demand for sensations 
Western Approaches to Practical Journalism 
 

Journalism is changing. Indicate whether, in your opinion, there has been an increase 
or decrease in the role of the following factors influencing journalism on a national 
scale. 

Freedom of journalists to make decisions in the editorial office 
Average working hours of a journalist 
Time allotted for investigative journalism 
Exchange of information between journalists and their audiences 
The importance of technical skills 
Use of search engines 
The importance of university education 
The importance of journalism education or education in a related field 
Trust in journalism 
Demand for journalism in society 
 

The trust 
Please indicate on a scale of 5 to 1 how much you personally trust the institutions listed 
below (optional question). Scale: 5 - completely trust, 4 - completely trust, 3 - 
sometimes trust, 2 - little trust, 1 - don't trust 

Parliament 
Government 
Political parties 
Politicians in general 
Lawyers / Courts 
Police 
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Military 
Unions 
Religious leaders 
media 
 

Additional questions to the self-censorship questionnaire 
Scientists believe that "self-censorship is a decision not to publish information if it can 
harm the author or other people, despite the fact that this information may be important 
and / or interesting to the audience" or simply "refraining from publishing". We hope 
you will answer a few questions about self-censorship in your professional and personal 
practice. Your responses will not be published under your name; for our conclusions 
we will only use aggregated statistics. Please leave the comment field blank. 

How often do you come across manifestations of self-censorship in your editorial 
office? 

Have you faced the need for self-censorship in your own work in recent years? 
If you have come across self-censorship in your own practice, what were the reasons 

for self-censorship? 
How often do you discuss self-censorship in the editorial office, including 

informally, with fellow journalists? 
Has the number of cases of self-censorship increased in your practice over the past 

year? 
Has the number of cases of self-censorship increased in your practice over the past 

five years? 
Are the current cases of self-censorship in editorial practice related to the new laws 

of the Russian Federation? 
Do you limit yourself when you manage your personal social media accounts? 
If so, are your restrictions mainly related to your status as a journalist? 
Does it happen that you first publish a post, and then correct it immediately after 

publication, weighing the consequences? 
What are the topics of your self-restraint? 
Does the editorial board limit you in your statements on social networks? 
If the editorial restrictions are formulated in any way, what topics do they relate to? 
Do you consider it appropriate for yourself from an ethical point of view to publish 

on social networks socially important information obtained during the preparation of 
editorial material that has not yet been published? 

Is there a difference in how you limit yourself on different platforms, such as 
Facebook and VKontakte? 

Which platform do you restrict yourself the most? 
If you answered that the level of your self-censorship in different social networks is 

different, then could you briefly explain why? 
If for you there are no differences between different social networks, just leave the 

field below empty. 
  



386 

 

Appendix 2. Questions for in-depth interviews 
2.1. Extended questions for editors 
1. What do you see as the main mission of modern media? 
2. How does it differ from journalism 15 years ago? 
3. What social faults in Russian society has journalism recorded during this period? 
4. Is there a value polarization in the Russian press? What are its poles? 
5. What are the key events in the media market over the past 15 years that have 

significantly influenced the profession of a journalist? 
6. How have your personal ideas about the profession changed? What influenced this 

the most? 
7. Have there been, in your opinion, significant changes in professional standards? 

What kind? 
8. In what standards do you see the influence of Western journalism on domestic 

journalism? 
9. What role do you assign to technological change in the industry in changing the 

profession? 
10. What is “new media” for you, and how seriously have they changed the existence 

of traditional media? 
11. What new ethical challenges are facing modern journalism? 
12. What influences your freedom as a journalist and editor the most? 
13. What influences the audience's trust in specific media the most? 
14. What changes in the legislation on mass media do you consider to be a turning 

point for modern history? 
15. How do you assess the professional education of young professionals? 
 
2.2. Abridged version of the interview 
1) Why, in your opinion, does a modern reader buy a newspaper or go to its website 

if the news is already broadcast from smart watches and social networks? 
2) What do you personally see as your task today as an editor? 
3) What events that influenced your ideas about the profession of a journalist over 

the past 10-15 years do you remember the most? 
4) Do you notice the difference between editorial staff who came to journalism before 

zero and after? What are the main differences? 
5) In what situations can you say that you are subjecting yourself to "self-

censorship"? Do you have voluntary restrictions in your profession (on topics, methods 
of work, etc.)? 

6) In your opinion, did zero journalism contribute to the growth of the audience's 
political culture, civic consciousness, and social responsibility? 

 
2.3 Questions for expert interviews in the regions 
1) Our research has shown that the audience in the provinces consumes local news 

mainly through VKontakte publics, including through VK groups of local media, 
without visiting their websites and without consuming media in traditional ways (print, 
TV). This coincides with your observations and how, in your opinion, has it changed 
the media landscape in the Russian provinces (district and regional media landscapes)? 
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What platforms and types of media are leading and why? (only VK or also OK, 
Telegram, Facebook? Free newspapers? Independent media? Youth projects?) 

2) In some areas, for example, in the Leningrad region, the degree of media criticism 
varies: in some areas open criticism of local authorities is possible, for example, in the 
VKontakte public pages or in the press, somewhere this is not. What do you think it 
depends on (censorship, economy, level of Internet development, demography of the 
area)? 

3) How do you assess the level of criticality of local media (including VK publics) 
in comparison with the situation, say, 10 years ago? Have they become more critical 
and politicized, and why? 

4) Can you name examples of media censorship in regional media (including social 
networks)? Censorship concerns only journalists or, for example, also administrators of 
critical groups such as "Overheard"? 

 
2.4. Self-censorship in-depth interview questions 
 
BLOCK 1. METADATA 
Introductory text - tell the interviewee: 
“Thank you very much for agreeing to talk. I hope this interview will not take much 

of your time (we expect it to take 30-40 minutes). The text of the interview will not be 
published anywhere, the interview is completely anonymous. Individual phrases can be 
published in scientific articles, but also on condition of anonymity - the author of the 
quote will be listed, for example, as the editor of a regional newspaper, male, 40 years 
old. Can we write down your answers to record everything correctly? " 

 1. Please tell us a little about your career in journalism. Where did you start? Do you 
have a journalism education? Have you changed a lot of jobs? 

2. Tell us about your current place of work. What is this edition? How would you 
describe it? 

3. Tell us about your position and responsibilities in the editorial office. What are 
they? Are you subordinate to someone who sets you a task? To whom should you report 
on your activities? 

 
BLOCK 2. RESTRICTIONS AND SELF-CENSORSHIP IN WORK 
Introductory text - tell the interviewee: 
“Our research is devoted to the study of the restrictions that journalists and editors 

put themselves for some reason. Now there will be several questions on this topic. " 
 4. Can you tell us about one or several recent cases when you had to refuse to fulfill 

an assignment / order for a journalist to material on a certain topic? What were these 
cases associated with? 

5. Are there any topics or personas that are persistent taboos for coverage? For you 
personally? For the editors? 

6. Where do these taboos come from - from official documents, unofficial letters, do 
they form in practice, come from experience? 

7. Do such taboos interfere with work? 
8. Maybe there were cases when you had to change your position on the covered 

issue? Can you tell us more? 
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9. Do you think that a journalist should know how and when not to cross the line? 
10. Can we say that self-censorship is developed in you? What is it connected with? 
11. Is self-censorship a positive or negative quality of a journalist / editor? 
12. Can you tell us a little more about ethical restrictions? What is ethically a red line 

for you that cannot be crossed? Can you give examples? 
13. Are there any other motives for self-restraint? What kind? Why? 
14. Dealing with political topics is one of the most difficult elements of a journalist's 

work. Today the political scene in Russia is quite specific. How would you describe the 
political publishing process in terms of internal decision making? Are these decisions 
natural? Why? 

15. Is there a common understanding for the media community of what and how to 
cover in politics? What is your attitude to this? 

16. Have you noticed an increase in internal work constraints in recent years? Say, 
from 2013–2014? If so, what is the reason? 

17. Are there laws that force you to limit yourself from a professional point of view? 
18. Do you seek help from colleagues, lawyers, and other experts if you feel that your 

work puts you or the editorial office at risk? If so, how much can you rely on these tips? 
19. In your opinion, can the journalistic community in Russia be generally called 

internally free? Is it more or less free compared to, say, colleagues from other countries? 
 
BLOCK 3. RESTRICTIONS ON THE INTERNET AND SOCIAL MEDIA 
Introductory text - tell the interviewee: 
“In recent years, the information space has dramatically expanded and eroded due to 

the emergence of the Internet. Journalists today are presented online both as 
professionals and as ordinary people - for example, on social networks. Everyone who 
works in journalism chooses his own strategy for presenting himself on the Internet, 
including the strategy of publishing information about himself, his work, and his texts. 
Let's talk a little about this, if we can. " 

 20. What social networks are you represented on? 
21. What social network would you call your basic one? Where do you go most often 

and post more? Why? 
22. What strategy have you chosen for yourself? Are you on social media as an 

individual? How professional? Or like the one and the other? Is there a difference 
depending on the platform - say, on Facebook you are one, and VKontakte is different? 

23. Do you practice self-restraint when using social networks? How is it shown? 
24. If you limit yourself in publishing personal information, then how and why? 
25. If you limit yourself in the publication of information on work, then what falls 

under the restrictions? Can you describe a situation from your practice when you did 
not publish something, although you would like to? 

26. How are the issues of the presence of members of your editorial office in social 
networks discussed and resolved in the editorial office itself? Maybe there are some 
prescribed or specified restrictions? 

27. Do you have the feeling that working as a journalist in a digital environment is 
more self-limiting than offline? Why yes / why no? 
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Appendix 3. Descriptive statistics based on the results of the 2016–2017 survey 
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Appendix 4. Results of statistical analysis of survey data 1 and 2 
 
4.1. Graph of average k-values of clustering by age, vocational education and region. 

 

 

4.2. Graph of average k-values for clustering by age, professional experience, and 
government support. 
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4.3. Graph of average k-values for clustering by professional experience, perceived 
media political position, and influence of censorship.

 

 

4.4. Graph of average k-values for clustering by perceived political position of the 
media and the importance of external pressure (power, politicians, pressure groups, 
business, army and security services). 
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4.5. Graph of average k-values for clustering by institutional trust (parliament, 
government, military, police and courts) versus a) professional experience; b) the 
alleged political position of the media. 
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4.6. Graph of average k-values for clustering by perceived media political position versus the 
variable of perception of increasing / decreasing change.  
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Appendix 5. Transcript of in-depth interviews 
5.1. Gleb Cherkasov, Kommersant 
Respondent: I started working as a correspondent for the Segodnya newspaper in 

1993. I worked there until 1997, from 1997 to 1998 I worked at the Kommersant 
publishing house. In 1998, I moved to the Vremya MN newspaper and there I soon 
became editor of the policy department, that is, my journalistic life ended there. I 
worked in the Vremya MN newspaper, which was transformed into the Vremya 
Novostey newspaper, until 2002. Then I was the editor-in-chief of the political weekly 
Politburo; in 2003, at the end of the year, it closed due to disagreements with the owner. 
Then I had a break when I wanted to get rid of this pious deed. Then I worked first as 
an author, then as editor of the comments department of Gazeta.ru, after that I moved 
to the editor of the policy department at Kommersant, that was 2007 already. Since 
2012, I have been working as a deputy editor, chief editor, then chief editor of the 
Kommersant newspaper. This makes twenty-three years in total. During this time, I 
could have grandchildren. 

Interviewer: Well, from here the question follows very smoothly: at what point did 
you realize that the traditional life of a newspaper has somehow changed, that a 
newspaper is now something else. And have the working conditions changed somehow? 

R.: To be honest, at the turn of 1999/2000 we had a very strange, bizarre episode in 
the life of the media that we have a duplicate Internet, Internet and paper media. Now I 
will explain what I mean. Do you know the original name of "Newsru.com"? 

I.: No. 
R.: This is NTV.ru. These are the people who were supposed to do online NTV under 

Gusinsky, they just left with Gusinsky. Do you know where the first office of Lenta.ru 
was, is this the very first? In RIA-Novosti. They were made with the support of RIA, 
largely on the resources of RIA-Novosti. Do you know who was the second main team 
of Gazeta.ru? Natives of Kommersant. In fact, these three mainstream media we are 
talking about, they were supposed to become online versions of traditional media. In 
1999/2000 it was quite obvious, yes. But the fact is that at that time the so-called 
traditional media were inflated with their own importance and did not understand what 
was next, that something needed to be rebuilt. Plus, it means that they had before their 
eyes an extremely strange example of the first composition of RBC, plus there was 
absolutely no money online, and plus, it is very important to understand that when at 
the beginning of the 2000s this abundance of oil bubble began, it, of course, affected 
and the media, and above all traditional offline. But then it was already clear, yes, that 
if you want to keep up with the time, then you have to go a little to the Internet ... You 
know, I realized that the world is changing, on my own skin, when I, with all my love 
for sports, I read long years of "Sport Express", all the nineties, and in 1999 I began to 
read "Sports.ru". I was buying Sport-Express in the morning, and I thought that most of 
this, I, in fact, already know. But then no one understood this. Now everyone is talking 
about this, that they understood, but could not do anything. Yes, there was no 
understanding. And, of course, this traditional life, that you came to a planning meeting, 
and in the evening pulled on something, you know, offline ended up in the same position 
in which the old Soviet media found themselves ten years earlier. Because with the old 
Soviet media, you can imagine how it was all: you came to the planning meeting, you 
have a number ready. You have nothing relevant. You, well, maybe, the front page with 
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the resolution of the Central Committee of the CPSU, and everything else is ready, 
right? And completely different nerves are involved. Here we have the same thing. 

I.: Well, now Kommersant is probably already, if you can compare it like the New 
York Times, not so much a newspaper. Because lately a lot of attention has been paid 
to Internet projects like "Land of Alienation". How did this generally affect the work 
within the editorial office? 

R. .: So, I want to say that we have made a lot of steps and at the same time I, we still 
want to see where to move. You know, I will say to myself: in 2010, the turn to the 
Internet began. I think he was a little late, well, how did we start, right? The main task 
here is to change the brain. All revolutions begin with a change of mind. There is no 
way we could have done anything if we hadn't convinced people that most of what they 
do should be put online. What's the next step: we wouldn't have done anything if we 
hadn't made sure that new, different formats are needed for online. We still have 
problems with this. And here the biggest omissions are that we have not fully 
understood that new ways of promotion are needed. There are, of course, problems, I 
say this quite openly, that it is still offline, even for people who are much younger than 
me, who should, it would seem, live in this, online, they consider offline more 
honorable. In particular, because it later, when it came out on paper, it is impossible to 
censor. The absolute problem is that our newsmakers still perceive it as paper to a large 
extent. And sooner or later this turning point will occur, and after that we will, of course, 
save a lot of Finnish forests, but we are still far from it. And I want to say that this 
turning point is probably possible if a real chief boss appears who will live in the 
network. Now, if someday the Internet community will erect a monument to someone 
for promoting the Internet, then it will have to erect a monument to Dmitry Medvedev, 
to erect it as a monument to Ernst Neizvestny made to Khrushchev - black and white. 
Because, on the one hand, the person very popularized, legalized this whole story, and 
on the other hand, since the attitude towards Medvedev is so ambivalent, it is clear that 
the Internet is something frivolous. As Putin confirms. And since the media in our 
country is very dependent on the environment, then, accordingly, there is still such an 
attitude towards the Internet ... But let me do it, why should I do it to the newspaper, to 
the website, when it is possible to do it on paper. When I talked to my editor-in-chief 
many times about how important it is to be online, all conversations are swept away by 
one phrase when you say: "Let's go to the site with this shit." 

I.: Well, by the way, about the reasons for these fractures. In fact, there are three key 
driving forces that can both slow down this process and, conversely, accelerate: this is 
the audience, because it wants something, it is changing, it is the journalists themselves 
who also want something, they themselves change and these are advertisers who believe 
that advertising works, say, at prime time on television, and the Internet is something 
strange and incomprehensible. In your opinion, which of these forces dominates? 

R. .: Look, I don't know very well about advertisers at all, and secondly, I have 
already been told five times about the fact that the advertising model will die, well, 
about the same people who said that the paper will die. But I think that everything will 
return, paywall expand, unless of course ... This is a difficult story, I'm not ready to talk 
about it now. An excellent option, of course, but let's not go anywhere either, I'm 
already playing as a newsmaker, when it means that Vedomosti announced a paywall, 
and the last dog in this city knows what to take, copy the name, drive it to Yandex, and 
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you can read everything without any paywall. Incidentally, this is such a small 
consideration aside, to wipe bast shoes to the village poor at the entrance, this is all our 
media, without exception. Paywall elephant, paywall "Vedas", someone else out there, 
paywall "Rain", take a hundred media accounts, media get-together is very small, send 
it out for free, I would do it if I had something - it depended, please, you, colleagues, 
use it. We are interested in you watching this. Yes, I, perhaps, would have poured 
references to the Vedas, because we are competitors. So, are you expecting seven 
hundred and eighty rubles from me? Well, just out of principle, right? 

I.: Well, yes, I agree. 
R: Well, that means a lot depends on the audience. The fact is that if the audience 

really wants to, they will not just make them go online, they will make them make a 
product for online. Because there is a grandiose misconception that online ... well, it's 
different there. People realized that they had to go from offline to online, but they 
decided to go with the same. We are moving from a five-room pre-revolutionary 
apartment to Khrushchev, but dragging a sideboard behind us. Which takes up the floor 
of this apartment, right? Who told our esteemed colleagues who live a little to the west 
of you that a longread is six hundred lines of muddy content, unedited essence, these 
meaningless longreads of Meduza, right? They would be the same in Lenta, right? Who 
told them that online is an opportunity to scratch endlessly - I don't know. But they are 
not alone. That online is a way to achieve some new quality, that there he scolded 
Meduza, praised the cards - yes, that's cool. This is not cool, yes, and you need to 
understand that for an online reader you need something very, very different. Another 
problem is that it is very easy for bosses to influence online. And the blackest law, one 
of the blackest laws that has been passed in the last few years, is the law on the right to 
be forgotten. So I think that some things will pass, crippling individual destinies, but 
here we will cripple a whole layer. We are invading living history. And the second, of 
course, is Sechin's lawsuit against RBC, against Vedomosti, which is also very 
indicative. 

I.: What was the key change in the audience? Well, not just a transition to new 
platforms, technologies, has anything changed in your head? 

R: Look. There is an important point. Have you watched a lot of Soviet cinema? 
Because even my colleagues, my subordinates, for the most part, did not watch it. And 
slightly different cultural codes. And the new audience does not perceive many things. 
So I realized that I am lagging behind the world when I did not understand the joke with 
"Hello, bear." And the audience is changing in the sense that it is getting younger and 
ceases to understand some things. And the further she does not understand them, the 
more difficult it will be. This is the first thing. And the second, which is related to the 
audience, the audience is now with us, and now this has been confirmed in the elections, 
the audience is cooling down. Once every ten years it heats up, but in the eleventh year 
it got very hot ... 

I .: This topic is very closely related to the next question about the journalists 
themselves: there is such a study, it was carried out by the Finns, but nevertheless. There 
was a hypothesis that journalists can be divided into three groups according to the time 
of their arrival in the profession, they divided them into Soviet journalists, journalists 
of the nineties and journalists of the zero, who are generally completely different 
people. Are the cultural codes changing in the professional community itself, right 
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before your eyes, maybe some generations have changed, how are these people 
different? 

R. .: I have such a recollection from the beginning of my journalistic life, there was 
such a journalistic bar, either Domzhur, or something else. I wrote a good article but 
was not appreciated. It was all funny to me, but now I read it on Facebook every day. I 
believe that the modern public, which appeared in the mid-2000s, in its code is much 
closer to the Soviet people, to the perestroika, than those who worked in the nineties. 
In the nineties, it was such a school of captains, for survival. For survival, for non-
mowing. And at the same time, there is a fairly free information space, so in this sense 
you can relate very easily to what is happening. And, by the way, there is such a craving 
for holding Komsomol meetings for any reason and with the trampling of competitors 
for any sneeze, and with a hysterical cry “I am all in white”, although I’ve even gotten 
into socks, excuse me, this was not the case. So, it is important that it is assumed that 
modern people should better navigate purely online services - this is not always the 
case, and they believe in the Internet too much. They believe too much that, for 
example, if it appears on the first page of Yandex, then it means that it is. Many times 
I had to meet with such things and correct them. And here, unfortunately, there is no 
panacea, because sometimes some nonsense, reproduced twice, then becomes canon. 
Well, this is, perhaps, the main thing. Here's the fact that the eighties and zeroes are 
closer together than the nineties ... I hope the tenths will be closer to the nineties, and 
we will not allow the twenties to appear. 

I.: There is also such a discussion, probably, which will never stop here, because in 
order to work in the media, you do not need a special license to screw in a light bulb. 
People with specialized education, and without it, right now ... 

R: What is specialized education? 
I .: Journalistic. 
R: Sorry, I'm not a journalist by training. I am a historian. When I was in my first 

year, I walked past the distribution booth, I saw that five graduates of my Faculty of 
History at Moscow State University had to go somewhere to work in the media. At one 
point there were eight chief editors - history faculty graduates. I would say that, perhaps, 
in order to work as a journalist, you need a good humanitarian education. Well, this is 
a separate topic in general, about education. I don't really understand until the end how 
relevant is what they teach at the Faculty of Journalism. But at the Faculty of History I 
was taught to collect, analyze, dissect and present information in writing. How is this 
different from being a journalist? 

I.: Nothing. 
R: Here. But I want to say that in my wonderful nineties, people with a wide variety 

of professions came to journalism, they, I think, greatly enriched them due to their 
knowledge, due to a different look. The School of Economics "Kommersant", which in 
the nineties thundered, it was built on the graduates of the Faculty of Economics, there 
were no journalists. My colleague Butrin, who to one degree or another continues the 
traditions of this school, is a drop-out physician. Deputy editor-in-chief, business 
supervisor, biologist. The management of the publishing house "Kommersant", editor-
in-chief is a psychologist, I am a historian, Sasha Stukalin is a rocket engineer, the 
international department is headed by a historian ... and so you can go on. I do not 
consider journalism education important, but I believe that journalism faculties are 
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being modernized, I think that they will take their toll. And first of all due to the fact 
that sooner or later people will come there who, in fact, were engaged in practice. 

I.: Yes, this is what happens. 
R: Yes? Okay. 
I.: Well, all the same, I will return back to the main, main topic of the dissertation, to 

a comparison of the beginning of this fifteen-year period and its end, perhaps a little 
earlier, the nineties. Why did people buy newspapers in the nineties, and why do they 
buy now? 

R: I do not believe that they are buying now. I think now they are taking somewhere 
along the way. They read on the internet. They are discharged from their institutions, 
laid out on tables. I don't think they are buying, this is a business model that I don't fully 
understand. Why are we trying to sell newspapers? Well, it's just, apparently, some 
show-off. Or I don’t know something. And they bought for a very long time to find out 
what was happening. I have a friend, a classmate, who is extremely far from politics, 
from the media, from all that, an ancient scientist. Every morning he buys a newspaper, 
he bought Vremya, then he bought the Gazeta newspaper, and now he buys 
Kommersant and, in general, he feels great. Well, simply because he goes to work in 
the morning, he is pleased to leaf through the newspaper. 

I.: Well, the key word here is “nice”? Or, find some information, because information 
now comes through all channels, not only from the media. 

R: You know, I do not think that the information provided by high-quality 
newspapers is of serious interest to anyone. I think we are writing this for ourselves. I 
think there are hot topics that are being promoted through joint efforts. Look, here are 
the first five most readable texts. "The US State Department called possible terrorist 
attacks in Russia" - this is fear. "Buku" looking for Russian roots "- this is who shot 
down the Buk. “The Ministry of Unfulfilled, Unfulfilled Promises” is also interesting 
for everyone. "Russia and the United States are ready for battle" and "Fights in Aleppo 
threaten Russia with new sanctions." Well, that is, this is what tickles the nerves. 
Because the world is very close to a new war. But what about the vice-speakers of the 
State Duma or the Crimean Tatar Mejlis in the HRC - well, it can also get into some 
kind of nerve. People don't buy a newspaper to find out what's going on. By the way, I 
think that if we started to rivet an ideological newspaper with attitudes, it would go 
much better, yes, because people want to say “the enemies attack their home, beat the 
enemy” or “everything is fine, there will be no war , buy a new car. " People are 
probably waiting for this, but, unfortunately, I personally don't know how to meet their 
expectations. 

I.I .: Maybe this is a request for some kind of orientation, for navigation, at one time 
it was in RusRep that this review was published about trends in journalism, I really 
liked the metaphor that before the media were cooks, they cooked a lot tasty and 
unhealthy, and now these are nutritionists, this is a function of social orientation, that 
is, from a huge amount of information it is necessary for people to isolate the main 
thing, to show what is important from this and what can affect their life. 

R: You know, the basis of any diet is to eat less. Everything else is nuance. That less 
to eat, this less to eat. Look, the media should teach a person to take in what he needs. 
I have, this is such a personal conversation, not the fact that it can be taken into account, 
I have a friend with whom we were very close friends, with whom we quarreled in the 
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twelfth year because of Putin, in the thirteenth it felt a little better, but in on the 
fourteenth, because of the Crimea ... here once again we made up, and we shared the 
social networks. He doesn’t go to Facebook, I don’t go to Twitter. And personally, our 
relationship is excellent. It's a matter of choosing what you want. Because even now 
you can still take a step aside and create a comfortable information space for yourself. 
And I think that now there will be this escapism, if there is no sharp exacerbation, it 
will grow, because we see a cooling interest in social and political life, in what is 
happening around. 

I .: How do you see your personal task as an editor? 
R: Do not let anything bad and do not miss anything good. Here's my challenge. I'm 

not sure that today's society is now so interested in the emergence of some 
fundamentally new formats, although it's time to think about it. I'm not sure that he 
needs to be instructed, taught, yes, because for this you need to have some kind of life 
truth, which I personally do not have. If anyone has, then go ahead. But for journalism, 
I think it is very important to pay attention to what can be done. And now, creating an 
environment at every centimeter, perhaps, is now some kind of task. This gap of forty 
to fifty years, which cannot be overcome in any way, between Russia and Europe, 
sometimes increases to seventy. Now I think that if we read about France, Italy, the 
USA, England of the fifties-sixties, here at the turn of the fifties-sixties, we will see a 
lot of similar things. And perhaps there, too, it seemed that McCarthy - this is forever, 
that de Gaulle, with his paranoid cry about the greatness of the nation - will always 
come alone de Gaully, and most of the population will perceive this as salvation from 
the balabols. And that good music will only be played for American soldiers, like in 
Britain. And ten years pass - and everything is already different. Well, maybe so, he 
added this pathos so as not to hang himself right away. 

I.: Well, the question of the task is often related to the issues of difficult choices, 
some kind of ethical stuff. For some reason, I recalled a conversation with a Petersburg 
editor, whom I asked if there were any unspoken rules in your editorial office, he also 
froze for a minute, cursed me mentally, then he says: it seems to me that the most 
important thing is not to lie to the editor-in-chief. That was a wonderful answer. What, 
perhaps, is pressing you, I don't know what it feels like, makes you feel a little 
embarrassed? 

R: I finally dug in my career prospects when the Kommersant academy asked me 
and I quoted the film “Yes, Mr. Minister” that in no case should the minister be trusted 
with the right to lead the ministry. I applied this to the chief editor. Well, this is a joke 
rather. Look, there are two things that weigh on me. First, the media cannot create a 
virtual picture of the world beyond a certain scale. The media is a mirror. The disaster 
is that if the mirror shows what is, then this is a slightly monstrous picture. If we talk 
about politics, nothing can be done about the fact that there are two garbage heaps on a 
certain flank of the political spectrum, and simply out of human sympathy for the 
conventional Galina Shirshina or Slabunova, who was mocked by everyone who could, 
one cannot call Yabloko a garbage heap. But that's what it is, right? Moreover, this 
garbage heap will live for another five years. You can't call Parnassus a trash heap 
because everyone seems to be beating them, right? But this is a garbage heap. Well, 
that's why we are having fun with others. You know, they tried to squeeze a radio station 
in the Czech Republic a hundred years ago. Fifty thousand is coming. Well, fifty 
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thousand comes and says: no, not a damn thing. When they pressed RBC, how many 
people came to that picket? Eight people, eight journalists, I know them all by sight. 
Apparently, the media themselves should be able to defend themselves. But under no 
circumstances should the media become a group of Jedi, roaming Jedi who are trying 
to save the whole world, right? This is on the one hand. On the other hand, I believe 
that there would have been much more opportunities for sharing information if we 
hadn't ruined our profession ourselves. If we didn't succumb to this insane hysteria, 
hysterical perception of everything. You see, less hysteria - more intelligence. And in 
any case, moving away from interactive reality, because it is false. It is always false. 
There is no question that has two answers. There are always multiple answers. 

I.: In fact, I still have a final question, maybe it is quite large-scale. For an hour now 
we have been talking about journalism, we have been looking at it from all sides, but 
we are not talking about the whole country, we are talking about people who buy 
newspapers, who have the opportunity to go to the same Kommersant to read something 
from their phone, somewhere to disable push notifications from Meduza, and so on. So, 
maybe you go to the regions, do you have the feeling that there is journalism, which we 
are talking about, and there is something else that is happening throughout the country, 
newspapers that advertise dung on the cheap? 

R: If there is such an advertisement and it is published, it is good, because advertising 
is better than non-advertising. There is such a plot: if a media outlet appeared that could 
speak in an accessible language with a significant part of the population, it would be 
bombed in such a way that it would not seem like a little. Every year I go on an 
expedition to the Krasnodar Territory. And once the owners of our base told how part 
of the economy was battered with them, because the leap in agriculture introduced its 
monopoly on pigs and had to do it with their pigs. This means that for some, rather short 
time, the master of the base, who has eight classes of education, made a sufficiently 
clear analysis of the agricultural situation in the country, the structure of power in the 
region, the degree of ethics of everything that was happening, and also indicated what 
he would do if he had opportunity to rectify this situation. By the way, he didn't even 
swear much. I understand that he has nowhere to read this, but the local newspaper, of 
course ... This, apparently, there is a certain gap and a certain layer in, between, between 
those who write and tell, and those who could read it. I don't know how to level it ... 

I.: No, it is not necessary to do something about this gap, I just mean that, perhaps, 
the same journalism that we are talking about is elite, but outside the window there is a 
huge world. I often correspond with regional journalists, a guy from Murmansk writes: 
and we are now filming a new submarine, and then a girl from Volgograd joins in the 
dialogue and says: and I am now editing an article about the fact that you cannot water 
a lot of zucchini. I say why? And they will be dry. And she has it every day. Zucchini, 
something else. Maybe this is real life, but here we are engaged in high culture. 

R: No, here we just have to change into the characters of "Three Sisters" and chase 
away all the same tulka. Life is multifaceted. And people shouldn't have one activity all 
the time, right? Society is multifaceted, and a person who reads articles about zucchini 
for two years will want something else in the third year. It's already great that he reads. 
Hear what you need to read about watering zucchini, this is already an achievement, 
this is already a habit to the printed word. You know, this dispute is much broader: is 
there modernization or not. And, by the way, until the very last moment I was a deep 
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optimist in this, now I hesitated a little, but maybe this is temporary. Roughly speaking, 
I am walking through my work area and I see that a man with purple hair in a yellow 
jacket is walking towards me. And he walks, there are some people, some kind of life, 
no one pays attention to him. During my youth, he would not have gone three meters 
from the entrance, I am completely serious. I remember being really greeted by their 
clothes. Jeans are already suspicious. Okay, jeans, God bless him, there, jeans - as if it 
were already normal. But there I had hair like yours, and it was dumb in the late eighties. 
That was straightforward. And now it came, and it seemed to me that it would not go 
anywhere ... And the same thing - modernization, Westernization, whatever, is it 
happening or not? Is it reversible or not? Because, on the one hand, there is a deep 
penetration into everyday culture, but it does not give any splash into the public one, on 
the other hand, who can measure the fact that it is made up of such fragments? A person 
is used to reading in the newspaper about watering zucchini, which means that he is 
used to reading and comparing a newspaper publication with his experience. So he can 
trust this man, right? This means that the next step is this person ... in no case should 
we miss the revolution ... He can write that a person who grows his zucchini has the 
right to have the state help him in some way. 

 
5.2. Modest Kolerov, Regnum 
Interviewer: I am more interested in your view as a historian and as a person who 

runs a news agency, that is, if possible, combine this with personal experience. Was 
there a turning point, can you name a date or an event, when it became clear that there 
are not only traditional media, but, relatively speaking, new media? When did some 
essential changes take place? 

Respondent: Well, first of all ... for the historical context it is important that the main 
revolution in Russian media took place in the early nineties, when a large number of 
new publications emerged on the basis of old Soviet newspapers, magazines, radio and 
television broadcasts, for which (you can separately discuss why this happened), new 
personnel were needed. And the absolute majority of new cadres, and we can now see 
this from the heads of the main channels - Ernst, Dobrodeyev - are by no means 
journalists. Well, new cadres came to the media, came from different spheres, to 
economic journalism - economists and so on, who by their very existence denied, 
rejected journalism as a separate sphere of professionalization. And I can say that in 
this environment over the past twenty-five years, not only has developed, but also 
strengthened an extremely negative attitude towards the faculties of journalism as a 
forge of personnel. That is, a graduate of the Faculty of Journalism, with rare 
exceptions, is a stigma. This is a sign of unsuitability. 

As a distraction, I want to say that we periodically accept and previously accepted 
fifty people from the Faculty of Journalism of Moscow State University for practice. 
Here is a portrait of these fifty as follows: forty-seven - forty-eight people of them - 
"what you please" without any knowledge, without any interests, in general, it seems 
that people who fundamentally reject the very possibility of any kind of professional 
work. And they are mostly not informationists, but advertisers. And only one or two 
from each stream hints at something. And therefore, an absolutely monopoly position 
in the management of the creation of new media was taken by people from other 
humanitarian and non-humanitarian spheres who served and created media as tools for 
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public self-realization, public activity, who did this not only for making money, but for 
direct expression, for organizing new content. , in order to do both in the West and 
better. 

And in addition to the extremely negative, refractive attitude towards the graduates 
of journalism faculties, an equally negative attitude has developed towards the teachers 
of journalism faculties, since, as a rule, they are taught not by practitioners who have 
never created anything in their life, never in their life are responsible for anything, and 
none of them personally never suffered for being a bad journalist. He was not fired from 
his job. So he sat down there and sits. Teaches abstraction. And, of course, the Soviet 
generation, to a greater extent, was simply thrown out, now I see that it is largely unfair. 
Since, after all, they had a great life experience, the need and ability to formulate public 
interest, but their school of Soviet loyalty spoiled them to the last degree. They were 
not so much engaged in self-expression as they were the worst examples of "what you 
please". The revolution was in the fact that society, as it were, from scratch, came anew 
to the management and creation of new media, this happened twenty-five years ago. 
This is the first revolution. 

The second revolution, already less significant, already purely genre, took place in 
1998. When the default occurred in Russia on August 17, 1998, the Internet agency 
RBC was unexpectedly the most popular, the most widely read. I have worked in 
television since 1994, since 1991 I have worked in magazines, but when we worked in 
television, even then, theoretically, the Internet existed, but there was no public demand 
for Internet information. I remember they brought us such narrow leaflets, RBC 
messages, so that at least people could see them. They brought it themselves. And then 
there is a default. People are interested in monitoring the dollar exchange rate on a daily, 
hourly basis. Nobody except RBC did it. They got up on it. I will not now discuss the 
quality of their work ... It was originally created as a secondary ... since this is the first 
such large Internet resource, the task of this publication was to accumulate all the cream, 
all the headlines from newspapers, who wrote what in the newspapers. And their 
product was not separate information, but some presentation of common information 
on the Internet. All. And since the fall of 1998, a number of new projects have appeared 
that exploited online, which had an expanding audience, Gazeta.ru, Lenta.ru, Polit.ru, 
these were rather daily magazines with articles, without a large array of information , 
but already with a clearly expressed political, public position, focused on a specific 
audience. In 1999, my comrades and I discovered that there is a huge number of regional 
publications that do not have a general federal platform. They are like islands. We have 
created a federal platform. It was then called "Regions.ru", it was the first federal 
association of local information sources. In 2002 we have already created "Regnum", 
but the system has existed since 1999. And the revolution took place in the fact that up 
to that time existing RIA, TASS, Interfax, AKM, RBC, Finmarket, Prime - news 
agencies that were focused on subscribers, on customers - they had competition in our 
a person when our information was publicly available and free of charge. We didn’t 
make a business subscription, this was a revolution, now it’s ridiculous to imagine that 
someone in the market - you show pictures, tell fairy tales, give news - so that someone 
is seriously focused on achieving success at the expense of subscribers. Yes, you can 
make money, but if you provide additional services. But now it would not occur to 
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anyone to provide their basic service for money. This is a coup. Gradually happened 
here in 1998/1999. Replied. 

I.I .: We can say that one more factor has also become a part of this revolution, this 
is, let's say, the decentralization of information flows, not only Moscow is now making 
an agenda, but there is the St. Petersburg Fontanka, there is Paper, there are some former 
regional things, now they are broadcasting to a national audience, does this somehow 
change the overall picture in principle? 

R.: In my work, I have always been associated with regional projects or with projects 
in the near abroad, that is, I, so to speak, a field worker. I can tell you that already in 
1995-1996 decentralization was a fact. Simply, I repeat, there was no common platform 
where this could be observed. But wherever you went, you saw your own hierarchy of 
mass media there, completely independent of what they are trying to impose on them. 
And very strong centers were already then not only in St. Petersburg or Yekaterinburg, 
I will name Novosibirsk, Irkutsk, Krasnoyarsk, a very strong media center Vladivostok, 
with its own interests, with its own money for development. That is, the local business 
perfectly understood that Moscow was far away, there was no sense from it, and they 
seriously, for many years invested in local media, many times re-created, resold all this, 
they have a rich local history. Irkutsk is also a rich city. Decentralization has always 
been a fact, especially in the post-Soviet era, when the rods fell apart, this 
decentralization was the dominant factor throughout the nineties. There was nothing in 
common except for unpopular radio programs and two federal channels. And this 
decentralization has nothing to do with the current events of the tenth and zero years. 

This decentralization has its downside, which is negative and has not yet been 
overcome, and this is also known from personal experience, when we tried to build not 
only regional projects, interregional, cluster, for the North-West, for example, but when 
we wanted build these cross-border projects. That is, Petersburg - Estonia, Petersburg - 
Finland. We found that the people of St. Petersburg are absolutely not interested in 
Estonia and Finland. Which is amazing. They are absolutely not interested in the 
Leningrad region, Karelia. That is, the city is closed in itself. And this, forgive me for 
my proletarian straightforwardness, I myself am not a Muscovite and am not going to 
puff my cheeks, but this is a sign of provincialism. When a great city with a great 
history, with a huge market is not interested in anything beyond the squabbles in 
Smolny or a new soloist in the Mariinsky, this is a disaster. But it is so. But in the 
nineties, decentralization was full-fledged: what is there in Japan, what is there in 
China, they were interested, read, Vladivostok. So now there are large projects, but so 
that you yourself can see and see that "Znak.com", "Ura.ru", no matter how much 
money is invested in them and no matter how they try to keep the federal agenda, they 
can't. Because, it turns out, we have not fully developed an independent public interest 
in federal politics, in foreign policy, which can be served and which can be supported 
in the audience in Yekaterinburg. The layer of those who are interested, even in St. 
Petersburg, is insignificant. There is nothing without an adequate large audience. And 
this is probably the main conclusion from these two revolutions named - the explosion 
of public self-organization and the explosion of free-of-charge - the main result is that 
in the current conditions, no matter how many attempts to make large news aggregators, 
large media projects, they all failed. for one simple reason - they could not find public 
response, public interest. After these two revolutions, you have to meet the public 
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interest, or you fail. At the same time, of course, there are simple ways to falsify public 
interest through the artificial generation of traffic through search engines, through the 
maintenance of criminal chronicles, something scandalous, through light erotica - she 
has something there, he lit up, let's see. Here are twelve clicks to different angles, which 
lit up there on the side. All this, of course, falsification of traffic, falsification of public 
interest, but the fact that now search engines, for which the main content is servicing 
borrowed news flow ... but imagine that there is no Yandex News, no Google News , 
they all immediately collapse, and remain small. Their audience, daily, monthly, any, 
is larger than the audience of Channel One. It all happened. Despite the fact that 
Channel One has a natural monopoly, it is democratic, does not require an Internet 
connection, but even taking this into account, television is losing, television goes to the 
network, trying to develop there, somehow replicated, but the most important thing 
happened. And this public interest - the vast majority of Internet users use it as they 
want. The transformation of the Internet into an attachment to the postal service is very 
good, because an analogy can be drawn: in the countryside, where civilization went and 
is going on, the development of the territory, mail is jobs, this is a place where you can 
talk, get to know, do some its services, there is a branch of Sberbank next to it, a 
paramedic center is nearby, and so on. The simplest needs generate public attention, 
and it is above them that the news builds. For example, the outstanding Novosibirsk 
city site (NGS), which the French-Americans have now bought, has risen because it is 
probably the first in the country to become consciously urban: paying for the Internet, 
paying for mobile communications, billboards, advertising, and so on. And this 
combination of simple, primitive, albeit selfish interest, lively, with news - this is the 
main reason for competition. Because television does not have such an option - to serve 
selfish interests. Moreover, television annoys the vast majority with its advertisements 
- you can neither pay through the TV, nor make inquiries, but they only tell you how to 
improve the quality of your hair using pads such and such. It pisses people off because 
it is past the audience. But there is a big advertiser - that's all. And you have to obey. 
The question of quality is how deep it is. Yes, the first fiddle is played by the office 
visitor. I came to work, turned on the device, and, according to statistics, everyone 
turned on, watched the news, and so on. So what? Not everyone should be 
academicians. But, it turns into a ritual, and then you are already fighting to keep this 
reader with you. So, where are the values, tell me where? There is a living person, with 
his needs, different: children, mom got sick, child got sick, go, tickets, what values? 
Here is the fullness of human life, no need to invent values. 

I.I .: Speaking about regional projects in such large cities, we mean millionaires, 
people who already have access to the Internet. But can we say that there are still 
different Russia: there is Russia, which reads the main federal online media, there is 
Russia, which is focused on some regional, local stories. Is it all falling apart, or is space 
one? 

R: No, no, there is not even Russia, but a single space of the Russian language. There 
are no boundaries here. And this is a huge space, with its own hierarchy of interests. 
They do not contradict, they are different levels. But then you somehow 
contemptuously treat large cities. In cities there are five hundred thousand inhabitants 
and more, but we understand that where the city is five hundred thousand, there are 
somewhere in a hundred or two, those who revolve around it, live, go to the suburbs to 
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work. Forty percent of Russia's population lives in them. And here everything has 
already happened, everything has happened. I'm not even talking about those who, for 
example, travel from Vologda to work in St. Petersburg. They cannot be taken into 
account at all. Half of the population is large cities. 

I.I .: If we talk about the activity of this population, who are still an audience, then 
there is an opinion that the Internet, especially social networks, contributes to some kind 
of mobilization, the growth of civil consciousness - these are beautiful words, or has 
technology influenced something social? 

R: Well, we should always, as we were taught at the university, study the source of 
the statement. Who is talking about raising civic awareness? The one for whom it 
works. The vast majority of users of social networks and online services are not engaged 
in civic consciousness, but in serving their material current informational interests. 
Look at all these gradations: adult Facebook, children's VKontakte, something else - 
they are crammed with anything, they are crammed with pornography as well. Well, 
there is no pornography on Facebook, all the rest on it. What does civic engagement 
have to do with it? 

I.: Well, there are current studies, written works, say, about the protests of the 
eleventh year, which clearly prove that if it were not for Twitter, there would not have 
been some definite ... 

R.: Yes, and we ourselves published such studies, Sarkis Tsaturyan, our employee, 
he, even when he was our author, published very high-quality studies on new 
technologies for crowd mobilization and non-violent protest. As a result, last year he 
published a book on this topic. Here, it is available online. How many people did 
Maidan? Several thousand. How many people use social networks in Ukraine, for 
example? Well, fifteen million. Are these comparable numbers? New technologies are 
convenient for mobilization. Mobilization of the public, crowd, attention by the very 
terminological definition of "mobilization" is equal to the identification and 
concentration of those who are interested in something. Thanks to new technologies, he 
can get in touch and come to the Maidan. This does not mean that the whole crowd will 
come. And mobilization is the identification of the minority whom you can engage. 
Therefore, from the point of view of the audience, it is zero. You can admit as much as 
you like that in Russia the radical opposition is not allowed to speak, therefore it shows 
the results of zero point five, one and a half percent, and so on. They themselves, the 
oppositionists, say: "Now, if we were given a TV, we would wow." Well, what follows 
from this: that they, firstly, lagged behind, because the network is larger than a TV set, 
and even more so, social networks just have to work. Why do you need a TV? TV will 
bring grandma, grandma will never be for you. Second, they thereby admit that by 
speaking of television as the main factor in mobilizing voters, they thereby declare that 
they are ready to play the very manipulations that they condemn. Well, they don't have 
this big electorate, well, no. The question is: why are social networks, why, in general, 
the absolute majority of Internet projects are completely oppositional, why do they not 
give them those thirty million who read them every day? This is because their political 
line, their content, their messages, they still concern a minority. Civic consciousness, 
activity, society, Maidan, mobilization are always a matter of a minority. Whatever 
Professor Petukhov wrote about it. You have to be realistic. 
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I.: This is for sure, this is especially clearly seen from friends on Facebook, because 
when you are in your limited space, it feels like everyone went to the polls and everyone 
voted for Yabloko. In fact, the turnout was ruined. Especially in St. Petersburg. Despite 
the fact that social networks and the Internet provide people with enormous 
opportunities for self-organization, they still receive information from the media, trust 
them. 

R: Don't social networks themselves produce information? 
I .: They do. But still, why should a modern person turn to the media if, roughly 

speaking, he can find the original source himself and process it. 
R: A few years ago, the idea was very widespread that now social networks, now, so 

to speak, a work correspondent, a kitchen correspondent, a witness with a video replace 
everything. Many attempts have been made, there are Life projects and others that pay 
money for information. This often pays off when it comes to incidents. A trolleybus 
caught fire, and a terrorist captured someone. That is, the rubric of incidents. To which 
there are no analytical requirements. Their task is to photograph the severed head. And 
that's all. As soon as the question arises - who? what? which official? where 
territorially? who owns the seized house? what is his passport? what did he do 
yesterday? what swear word did he call this man? All. Social networks cease to be an 
assistant, and, in general, cease to be a source, because “one grandmother said” is not 
information. And this utopia of social networks quickly ended, as soon as it turned out 
that information essential for you, for the consumer, is also a product, it also has quality 
requirements, as soon as it turned out that only status media, status media can do this. 
information, those who are aware of themselves as mass media. Who are aware of 
themselves so. Those who know where to call, know what principles the information 
should meet. Ivan Ivanovich Ivanov, Field Marshal General said, a colon, quotation 
marks open: "All fools", quotation marks are closed. When there is no such 
understanding of the principles, then no social network can replace anything. This 
utopia has passed. Then it became obvious that social networks, in spite of their 
nationwide democratic image, are also a tool of manipulation. Lowered requirements, 
lie what you want. It is known when Crimea was joined, that story is known: I myself 
am the daughter of an officer, everything is not so simple here. And these cartoons 
harvested in Kiev, disseminated by carbon copy through social networks, they simply 
ridiculed, gutted the very genre of confidential evidence in social networks. It just 
became a cliche: the officer's daughter, not everything here is clear. All this can be 
imagined in any field. Another thing is that the production of information in modern 
conditions in most cases falls victim to the so-called copy-paste. One said, others, 
having changed the commas, distribute on their own behalf. There is nothing wrong 
with that, but it leads to inflation of production. And for the absolute majority, it does 
not matter where he read about Jessica Lange or Angelina Jolie, how she divorces her 
Brad Pitt. But at one time the official Tatarstan agency "Tatar-inform" was fond of this. 
And no matter how Brad Pitt, so is Tatar-inform. The copy-paste method helped 
everyone. For most, it doesn't matter. But for a quality audience, for those who do this 
professionally, this is important. And people who are professionally producing 
information understand this perfectly well. Who rewrites and who does. Well, roughly 
speaking, the consumer of shawarma, as they say in St. Petersburg, does not care how 
it is produced. And for the market it is important who produces the shawarma machine. 
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Who manufactures machine tools that make a mass product. Manufacturers of high-
quality initial information - this is the machine tool industry, and all the rest are 
replicating. It will always be so, in any situation. But the entrance ticket to the 
production of machine tools, to the production of television stupidity, it is primitive, it 
is enough to look at the decoding of the ether, on the one hand, all these discussions, 
there is just a stream of consciousness, nothing can be done out of this most often. On 
the other hand, decipher the text of the news. In the same place, there are two flops, 
three inflows, this is a mad primitive, nothing. But it cannot be otherwise, otherwise it 
will not be read. But the victory of the Internet makes you not only see the video without 
any TV, but makes you read with your eyes. When you read with your eyes, you read 
faster, you do not need to listen, some plot will scroll like the helicopter flies. You 
looked with your eyes, found the keywords at once, and that's it. That's when you look 
with your eyes at the written text, high-quality, on the net, and when you look with your 
eyes at the decoding of the TV broadcast, you see a global difference. They have it 
primitive, inevitable. So, what ... we are increasingly asking ourselves the question, 
what does television produce besides primitiveness? Nothing. And the day is near, 
maybe it has already come, television is dying. Leaves as a separate genre altogether. 
Because everyone can tie some stupidity to themselves even on a social network, on a 
website, on a video, and so on. Everything, television as a separate genre has 
disappeared either yesterday or will disappear tomorrow. That is, a single synthetic 
genre begins, where it is enough to show naked breasts, where it is enough to show 
Brad Pitt, and where it is enough to show how something explodes. Take it all, this is 
yours, this is a mass product. But sometimes a minority knowingly wants to understand: 
listen, but they are trying to reform the pension. Well, well, well, we believe, we 
believe, it turns out that this is a deception. But none of the TVs can give you the 
opportunity to calculate this pension reform. Now the new minister says, let's say 
goodbye to the Unified State Exam in the natural sciences. I want to know a list of those 
subjects where the exam will be canceled in the first place. I don't understand this from 
hearing, I need my eyes, again we climb into the text. Not to mention ordering tickets, 
entering the card number and so on. The issue of news production, content production 
is becoming more acute. We admit that there is pop and it is unbeatable, but the entrance 
ticket to the production of pop is getting more and more expensive. Social networks as 
pop producers failed and couldn't cope, because it's like baking pancakes - not everyone 
can bake pancakes. And everyone wants to eat. And sooner or later, if you bake 
pancakes badly, you will be beaten. 

I.: If we apply this history of the revolution directly to Regnum, what have you 
changed in recent years? 

R. .: Well, we ourselves are the children of this second revolution, public free mass 
content, data sets, information producers. Now, seventeen years later, since we started 
doing this, we have made perhaps two of the most important changes. Well, not now, 
but already, as it were, realized this awareness: we add videos, add galleries to a person, 
that is, we go towards pop music. Although, of course, we have a gallery without soft 
eroticism, but useful, not serving simple emotions. Maps, paintings, photographs that 
highlight this video need. Testing the radio. We make books. The variety of genres is 
the first conclusion. Because we are big, we have to respond to any genre needs. But 
the most important thing is that we have our own definite and public position, and all 
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the years it has been like this, it has not changed. It can be conditionally called such a 
coalition of social-conservative criticism. So we understood long ago, and now we are 
fully implementing this, that in the conditions of the dictate of search engines, in the 
conditions of an array of data that floods everything, a person, a reader, in addition to 
receiving the simplest information, needs to understand where he is, what all this means 
how to understand it, how it connects with something else. You can pretend to be an 
academic scientist, be smart, and say: “You see, colleague: in fact, there are such 
processes here, such processes are here,” and a colleague will close my site and he will 
be right. He just wants to understand where he is. This is how these events can be 
interpreted. 

There is a need for what I call direct utterance. A person needs a direct statement 
from someone to whom he, at least, advances at least a little bit of confidence, that this 
guy - he has already read everything for me, and he once - from an unexpected point of 
view, discovers some underwater currents. Not necessarily conspiracy, but he is not 
afraid to call the bad bad, betrayal, betrayal, rudeness, rudeness. Well, he does it clearly. 
He is not ashamed of newspaper practice, it all went into an article, and the headline 
was: "Let's think about it." But a newspaper differs from the network in that you saw in 
the newspaper and see everything on the page at once and you can find with your eyes 
the keywords or subheadings, on the web ninety-nine percent of the content is the 
headline. If the title is “oh you goy you”, then that's it - you won't have a reader. The 
headline should be intelligible, informative, but containing a direct statement. Here is 
our own experience and our own strong point - this is an open definite position and 
direct statement. This is navigation in the dataset. We are developing this strongly. 

Q .: What happened to your personal professional self-awareness, remembering 
yourself in media management seventeen years ago and now? Where do you see the 
difference? 

R: When we started seventeen years ago, our task was to identify the data set that 
was not presented. Then there was an illusion of objectivity, in quotation marks, that it 
is enough to present an array of data, and some kind of logic will develop. Very quickly, 
after about ten years, it became clear that without a direct statement, he could not hold 
out. This is the main thing. This, of course, contradicts the scientific conscience, this is, 
of course, pure journalism, one can say bluntly, this is a political struggle, a free political 
struggle, but we are people, we live in our country, we want everything to be this way 
and not otherwise. This direct position is good. And naturally, as a researcher, I hold 
myself with my right hand for my left, with my left for my right and always stop myself. 
But this is the difference between genres. Therefore, freedom of the press does not mean 
that a choir sings in different voices within the framework of one publication. Although 
in Regnum we profess this kind of parliament of opinions, that is, in a wide coalition 
there can be different statements and different positions are presented. We traditionally 
cover conflict zones and, except for some radical costs, we cover both the position of 
one and the position of the other side of the conflict - this is normal. Freedom of speech, 
freedom of the press is not realized within the framework of one publication, it is 
realized as a fullness of opinions, as an infinite completeness of different publications 
- someone green, someone red, someone yellow. This is freedom of the press, freedom 
of speech. Within one person, the freedom of different voices is a mental illness, it is 
schizophrenia. That's how I understand it. 
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I .: As a leader, you dealt with different generations of journalists. You started with 
the youth faculty of journalism ... there is such a Finnish study in which, on the basis of 
a large number of questionnaires and interviews, a division was made into three 
generations according to the year of entry into journalism. The authors hold the thesis 
that people who came before the collapse of the Soviet Union - one generation, then 
there were such transitive professionals - these are the nineties, and the noughties - these 
are completely different journalists, young people. Some carry out such a division 
according to other indicators, but in general there is this generational difference? 

R: First, it means - Gorbachev, second - Yeltsin, third - Putin's bloody regime has 
come. I understand what this is about. But, firstly, I want to say that we ourselves are 
trying to identify ourselves not as journalists, fortunately, as information workers. This 
is a different work. Journalism is simply extremely indecent. A journalist, as a rule, is 
an ignorant person who writes about what he does not know. And we still have 
professional requirements. You need to know the question well. There is no borderline 
between the generation of the nineties and two thousand. Moreover, we have our own 
stars from every generation, we have a kind of a sect in a good sense of the word, all 
our leaders, without exception, have grown from our own ranks. Someone came as a 
proofreader, someone as a correspondent, and so on. There is simply no other career 
path. And among the young we have absolutely brilliant, outstanding employees, 
twenty-five years old, there are very good, deserved fifty years. If they work with us, if 
they, each in their own way, implement some of our common consensual standards, 
there is no difference. They may have a difference in their personal political views, but 
they are not visible in their work. If he wrote an author's article - yes, for God's sake, 
but there is no difference in their direct work. They, these Finns are respected, they 
asked what you love, what you drink, who you sleep with, who you are friends with, 
but it has nothing to do with work, with a craft. Of course, this is how natural 
generational boundaries can be drawn. We have such a full-fledged social model, there 
is no difference. Of course, young people are more boring, deny, overthrow. But when 
your task is to ensure the continuity of production, when you are sick, but you have to 
get up, go to the machine and do - this is a different ethic. Value, if we talk about making 
production work - well, this is exactly the same as at a metallurgical plant, nothing 
special. 

I.: I even know what you will answer, but this question needs to be asked - are people 
with and without journalistic education different? 

R: Of course. Journalists are ignorant, uneducated - these are two different things, 
right? They cannot seek information, they do not understand. That is, they are not taught 
the main thing - to use reference books, use search engines, well, it's just a disaster. 
Although there are rare unique cases that only confirm this rule. Basically, of course, I 
prefer to deal with people who have taken place in some other profession or have 
learned well. If a person was able to solve a difficult problem and became a specialist, 
there, a doctor - well, a fool cannot successfully learn and become a doctor. Even if he 
is a bad doctor, he has passed some filter. Or, there, a historian, a physicist, and so on. 
That is, any person who has managed to reach the heights of the craft is ours. He can 
be taught. Well let's have one last question and I'm off. 

I.: Well then. In fact, I wanted to loop again about historicism and your historical 
background: you can skip this revolution, which we talked about, with something in the 
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past, that is, it is really something fundamentally new, or it can be compared with some 
periods in the history of journalism? 

R: You can. The milestone year in the history of Russian journalism was 1905, when 
the Manifesto of October 17th first introduced unlimited freedom of the press. Then it 
was slightly corrected there, but basically there was an explosion of media activity. 
Many major, many additional daily newspapers have been created. And they 
completely destroyed the previously monopoly sphere of thick magazines. They died 
first. On the surface, there were weekly magazines like that, but mostly newspapers. 
And those few fat magazines that survived, only a few, they survived not as those that 
follow current activities, but those that are engaged in ideological work, direct 
expression. Although the newspapers of direct statements gave more every day. The 
newspapers destroyed the magazines. Now the network has destroyed everything 
except itself. 

 
5.3. Oksana Zadunayskaya, "Rossiyskaya Gazeta" 
Interviewer: What is your education, how did you come to journalism? What is your 

professional path, milestones that you can catch on to? 
Respondent: I have a philological education, the faculty of Russian language and 

literature, I graduated from it in Tashkent, in fact, right after graduation I had the 
opportunity to either go to school, but I did not prepare myself for school, so I went to 
work, and immediately to the IA. From IA moved to the newspaper. The first place of 
work is the IA of Uzbekistan, the former UzTAG. Then there was a small private IA. 
Then I moved to Saratov, where I worked at Saratov Business Consulting, also an IA. 
Then she moved to Moscow - and immediately to the RG. And immediately to the site. 

I.: And what is your general experience and experience in the RG? 
R: I've been working since 1996, it turns out 20 years. In the RG since 2004. 
I.: It is important to trace some dynamics, you can even use the example of the RG, 

when you came in 2004, and assessing what is happening in the production process 
now, how has everything changed? 

R: I came straight to the site, I have no experience of working in a paper newspaper 
at all. And the experience is more agency. For me, probably, everything changed only 
in 2000, when I switched from journalism to work as a site editor. In general, she started 
working on the Internet. For me, perhaps, then it was the biggest scrapping, because it 
feels like I changed my profession at that moment. Coming to the RG for me in this 
regard was no revolution, well, since then all the changes have been happening quite 
smoothly. Now, of course, we are doing something quite different from what we did in 
2004, then there was an emphasis on displaying the newspaper, and then we were just 
starting to rewrite the news ourselves and try to reflect the picture of the day more or 
less quickly. Since then, we have been doing this, only the amount of information given 
out per unit of time, processed, of course, by editors, has only increased. During this 
time, the editorial staff of the site has grown 10 times, when we arrived, there were five 
or six editors there. Now there are about 50 of them, with builds and developers. And 
that's not counting regional journalists who also work for the site. Well, the multimedia 
content has increased. Previously, these were just texts, then texts with photos, then 
texts with photo reports, then texts with videos, then texts with tweets and other 
troubles. Something like this. 
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I.: How seriously, in your opinion, does technology affect the profession, or is it just 
an additional story that is related only to production? In magazines there is a camp of 
people who argue that in essence the profession has not changed, we are only talking 
about exclusiveness, speed and quality of journalism, and everything else is such an 
external body kit. Or is there still some kind of twist in the minds of journalists? For 
example, Swedish colleagues say that they have a new task - to fill the night space with 
something, a person falls asleep with news on his phone, he wants to see some new 
picture in the morning. They are trying to make a new challenge. And this is, in fact, a 
kind of breakdown of consciousness. 

R: I do not think that this is a breakdown of consciousness. In my opinion, filling the 
space at night is no different from the daytime. Just a different stream at night, and all 
the requirements are the same. Whether there was some kind of scrapping in the minds 
of the work of journalists due to technical innovations - probably not. Probably, for 
those who previously wanted and obtained information, now, on the one hand, it is 
easier to do it, because everything is available - show a little persistence, skill and 
understanding of where, how and what can be found. On the other hand, it is more 
difficult because there is a lot of everything. And you need to be able to select. Well, 
actually working with facts - fact-checking - has always been. I don't see any 
fundamental difference. 

I.: And if you take the issue of promotion? Previously, this was not the main task of 
the journalist. Now everyone is moving themselves, their content, platform, personal 
brand. Does this affect the brain? 

R.: Everyone is moving themselves on social networks without being a journalist. 
Therefore, it also affects the brain, but it seems to me that it is more in the mainstream. 
That is, the pursuit of likes is characteristic of both journalists and non-journalists. We 
have journalists who want to promote themselves, they promote themselves, who do 
not want - do not promote. We do not have such a strict requirement. We work on SMM 
ourselves in the editorial office. What we in the editorial office consider necessary to 
promote, we promote ourselves. We leave the rest to the discretion of the journalists. 
Therefore, here I do not see a cardinal breakdown. Yes, it should be borne in mind that 
any of your notes can cause a healthy or unhealthy reaction on social networks - often 
unhealthy. There is no getting away from this. If you are featured on social media, you 
understand. 

I.: That is, this is a common condition for everyone? 
R: It seems to me, yes. 
I.: Here is a burning question. A young specialist comes to get a job. What do you 

expect from him, what do you demand? 
R: We want the person to want to work. We are ready to teach everything and, as a 

rule, teach, because the central nervous system of the site is quite complex, and often 
everything changes in the process. New instruments appear. We try to track as much as 
possible how any emerging service is applicable to us. If it is applicable and gives some 
effect, then we try to immediately take it and apply it in our work. We had people who 
left, and for a long time, because they could not stand this pace of change. We want the 
person who comes to work for us to be simply determined to work quickly, 
competently, and clearly enough. We need an outlook, all our editors are universal. We 
have almost no specialization, literally only a few go into it. We cannot afford that. To 
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be technically advanced, so that a person understands how it all works, so that he is 
open to the fact that he will have to learn something new all the time, and not just learn, 
but apply specifically in work. And in a journalistic way, of course, we want people to 
be restless, to dig, not to calm down on obvious answers, to try to look further. 

I.I .: For 20 years, several versions of journalists have passed before your eyes, 
regardless of age. The fact is that there are various attempts to classify, for example, 
that journalists in Russia can be divided into three groups according to the time of their 
arrival in journalism: in Soviet times, in the nineties and in the 2000s. It is believed that 
this somehow influenced consciousness. Are people different? Age is not important 
here, but there are certain predetermined formats, one person has such and such 
journalism, and another has such and such. Can you say that? 

R: People are different. I have two categories. But they do not differ in dates. There 
is a category of investigative journalists. It may sound a bit pompous, but these are 
journalists from a series of caring people who cannot pass by and react very sharply to 
any social injustice. In my opinion, these are real journalists. The way they should 
ideally be. This is one category. Such are now and such have always been. There are 
parquet journalists. Which are absolutely servile to lighting. This is also journalism, but 
it has an indirect relationship to social management. And in principle, there is a fairly 
neutral information. This is probably the third. It is closer to parquet in form, because 
there is simply denunciation of information. I am now putting aside glamor, gloss and 
so on. These people also think that they are journalists, but I would argue here. Well, 
there are three, after all, because in fact, information itself can act as a social action. 

I.: In fact, we can say that you divide professionals according to the criterion of their 
attitude to their own mission? 

R: Yes. 
I.: And the question smoothly arises from this, what do you see as your task and does 

it differ from what you came to journalism with? 
R: No, I, in fact, belong to the third category - those who work on bringing 

information to people. And here, as it were, there is also a fairly popular story that 
people need to be told. Well, here is a popular division: it is necessary to tell what 
people need to know, what they need to know, but not necessary, and what they are 
interested in knowing. If I work across this spectrum, then I see my mission precisely 
in delivering information to people that would be useful and sometimes interesting. 

I.: Are there any circumstances that in the performance of this function not only 
hinder you, but limit your freedom of choice? 

R: I think that in every publication there are some things that prevent this from being 
done, and they are called editorial policy. 

Q .: Politics and format are, in fact, the only limiting factor? 
R: Yes. 
I.: A difficult question about the key events of the past 15 years, since I sent you in 

advance, maybe you thought about it ... 
R.: I thought ... From the latter, I see that, of course, it imposes certain on us ... Well, 

that is, I imposed the Law on the Protection of Children from Information, I directly 
felt that it had become somehow ... Well, that is, the number of restrictions increased 
significantly. It's not always a bad thing. Because when we think about whether to put 
some kind of video ... We don’t just blurt it out on the site, but, in general, we think 
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about whether it is worth doing, including thinking about children who can watch. 
Maybe this is not a bad thing. Now, of course, there is an interesting story with 
aggregators. It is not yet clear how it will end, but we'll see. While we do not feel, while 
we observe. From what used to be ... Probably, after Beslan it was very much felt that 
the situation had changed. These are not just media, but some general stories. The first 
is Nord-Ost, then Beslan. Nord-Ost - I was not here, and Beslan is right here. And it 
was very memorable. 

I.: How much do you think ... The answer is clear in advance that our professional 
community is not very united, but still, in your opinion, is there a place for discussion, 
in order to discuss some acute issues, in addition to formal framework conferences? 
Are there such sites? What are unions, trade unions, movements, associations? 

R. .: Well, judging by the fact that I am nowhere, I probably don't see such a place. 
I.: Are there any needs for them or not? What do you think? 
R.: Judging by the fact that sometimes bursts occur mainly on Facebook, when a 

topic arises, and how people react ... Probably, there is a need. But it has not yet been 
formulated before actually getting ready. In our conversations, it also sometimes pops 
up that we all need to get together. As a rule, one's own interests, corporate ones, are 
higher than standing up and speaking together. 

I .: It turns out that social networks are still performing this function of neutralization. 
R: It is interesting that yes. Not like neutralization. This splash… And then it all 

freezes, because how much you can splash… Well, yes, two, three days. Well a week. 
And then, since it is not embodied in any real thing, then yes. Then neutralization is 
already underway. Any event still lives for a certain amount of time. 

I.: From personal experience, I want to move on to public experience, to editorial 
offices and to the issue of standards. Because it is quite difficult. Now there is no longer 
a discussion, but work on the integration of educational standards, and the standards of 
the Ministry of Labor, and the requests of employers in the field of media - not only 
journalism. This is all quite complicated, and, naturally, there is an opinion that this is 
all very artificial, formal. But there are standards by themselves. How do you respond 
to such discussions? Do you find this conversation about the standards of the profession 
important? 

R.: I believe that any fixation is harmless. Even if it does not work as planned, if 
standards do not become a reference book, it is still a kind of attitude of people towards 
the profession. But, to be honest, to participate somehow in the development, there is 
simply not enough time. 

I .: If a situation of choice arises for an editorial staff member, what is he guided by? 
Is there a ledger of some kind? 

R: Ledgers were going to write many times ... First, everything is changing very 
quickly. Secondly, there is not enough time and effort. The unwritten rules are in the 
form of oral tradition. The period of apprenticeship on our website is up to six months. 
Over the course of six months, we gradually introduce and explain our editorial rules 
and how to react in one case or another. I always try to explain to people, to build all 
the logic. I try not to go beyond common human logic. I try to teach people not just to 
know some rules, but to understand how we arrive at this rule. So that in a new situation 
you can go this way and make a decision based on logic. It is clear that no leader can 
control the entire process as a whole. Almost any employee, especially in the 24/7 



453 

 

office, can find themselves in a situation where a decision must be made, and none of 
the leaders is available. I'm trying to teach people to think. The rules in this regard turn 
out to be very applied, and they are not so much rules, but this logic. Hope it works. 
Nowadays editors rarely turn to me personally or to my deputies for direct instructions. 
If some super problem arises, we solve it all together, pronouncing this logic. 

I .: The system works. 
R: Well, yes. Maybe in a mythical way, but bringing it together will never work - 

there is too much going on. 
I .: Are you focusing on some editorial offices, specific media outlets that seem to 

you to be more successful now in terms of media management TOR? 
R: It will sound loud, probably, but at one time we closely watched the work of the 

old "Lenta.ru". I won't say that we were trying to build a similar structure, but in fact it 
worked. When "Lenta.ru" was gone and all sorts of books appeared about how the 
editorial office was arranged, after reading them, we realized that we were following 
approximately the same path, with their own nuances. It was very similar. At that time, 
we did not know how it works, but we intuitively built something similar. Perhaps, in 
principle, the model of a successful edition is built on such principles. Accordingly, 
now we are following Meduza, there are many interesting things that you can try to use 
yourself. At the same time, we take into account that we are a slightly different 
publication, we have other tasks. First, we are bigger. Secondly, we have documents. 
There are things to use too. From other media we constantly look at who is going on. 

I.: And foreign ones? 
R: Once we went to the Daily Telegraph, found out what they have like, it's 2010. In 

principle, of course, we look. And we look at the sites of the New York Times. We look 
at the instruments and sometimes take something to ourselves. Yes, we observe 
everything, because when something new appears, the first thing you do is apply it to 
yourself. How could we have it? Some things are immediately swept aside. We use 
some. 

I.: Speaking about changes in the editorial office, it is impossible to forget about the 
people who read all this. Because they also change. What, in your opinion, are the most 
significant changes in the audience, besides the transition to the Internet? 

R: When I came to journalism, I often remembered my grandmother, who read the 
newspaper Pravda from the first to the last sheet. At the first moment there was a shock, 
because the attitude of people to the printed word was completely different then. Well, 
even then I did not know how the editorial office was arranged from the inside, but it 
was made up of living people with their own weaknesses and "strengths." Of course, 
now there are no people who read newspapers in this way. Physically, there are now 
more newspapers, it is impossible to read them, and it is unnecessary. As for the 
audiences of consumption, everything is going in the direction that - I will not say new 
- the struggle for the attention of the reader. That is, the reader becomes more “sketchy”. 
On your own, you can see that it is difficult to read a large note from beginning to end, 
something is constantly distracting. I cannot say that I have completely stopped reading 
books, it is not so. I read books, I try to read big notes. Twitchiness is so ... In people at 
the age of 30-40 it is less than in those who are younger. This dictates the structure of 
the materials. We think a lot about attracting attention and retention, but objectively 
understand that most people read the heading, the first paragraph - we just see it from 
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statistics, from everything. And there is no talk of any thoughtfulness and loyalty to the 
publication in this situation. I don't think the WG is different in terms of audience. This 
happens at all levels, except for some highly specialized publications with their own 
small core. In the general political media, which write about everything, probably all in 
one situation. The audience became busier and much less willing to devote time to 
reading. This does not mean that she is bad. When notes are fired that are really 
interesting and polemical, and necessary, people get together and read them to the end. 
It's just that, apparently, most of the content spilled by the publication works more to 
attract, and less to retain. Despite the fact that everyone is fighting for it. 

I.: There is also such an effect, people have ceased to notice where the information 
comes from. I'm asking my loved ones, where did you read this? On Rambler. And what 
is Rambler? This influences how to build engagement with a particular brand in the 
reader and help him understand how all media differ? 

R: I think that's a great goal. But very difficult to achieve. By the way, the 
implementation is now of all sorts of IMP standards and pages on Google, for example. 
Or Instant Article on Facebook. In fact, you won't really understand very soon which 
edition you are reading. They will be unified. The media will be reduced to a uniform 
layout. There it will be even more difficult for you to distinguish, only due to the 
content. Everything goes to even greater erosion. 

I.: In principle, now only irons do not tell news. Almost everything, and in this case, 
why should a person choose this or that edition? In 2001, "Russian Reporter" published 
a selection of the main functions of modern media, and among other things it was about 
social navigation. I think navigation is a good story, considering that 70% of the 
information is rewritten and copy-paste, and 30% is original and exclusive. Is this the 
main function now? 

R: In fact, it is probably important if you see your mission in taking information for 
the reader. Perhaps I agree. This is important because a lot depends on selection. But if 
we are talking about a narrow-profile publication, this is one thing. If we take a media 
that claims to be inclusive, we should not ignore important things. As a result, we will 
slide towards the fact that we will have 70% of commonly used information and about 
30%, in which we will offer something special of ours. To refuse completely from 70% 
is also impossible in principle. 

I.I .: It is clear that journalists cannot draw up the most detailed picture of the world, 
this is always a kind of scheme, but it consists of blocks that give an idea of the complete 
picture of the world. Is there still something important for society that is now missing 
in Russian journalism? What's underrepresented? 

R: It is precisely this research journalism that is completely unfashionable in my 
opinion, underrepresented. Everything else - news, all kinds of fashion blogs and 
personal journalism in abundance. And there are no investigations. 

I.: This is due to the fact that they don't know how to dig, they don't want to, there is 
nothing to dig? 

R: It seems to me that there is no demand for this in society. And at the moment, it 
turns out that people do not need it. It is necessary for a certain narrow circle of people. 
Because, in my opinion, investigations should lead to something. Not just an 
investigation, it should logically end up with something. Our loudest examples of 
investigation, as a rule, thundered in vain and ended in nothing. 
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I.: That is, in fact, there are no mechanisms, no culture, no tradition for the work of 
a journalist to lead to some serious consequences and changes? Plus no request? 

R.: The request also needs to be formed in society, including the same journalism. 
Why it is not, probably, in general, we ourselves understand. 

I .: There is also such a fashionable topic - media literacy. In Europe, a lot of money 
is allocated to teach the audience to perceive information and analyze it. We also have 
such attempts, but very small ones. Private initiatives plus NGOs. There is such a 
question that the audience understands little. We have young guys in St. Petersburg, the 
newspaper "Paper", last year they made an online course on the platform, dedicated to 
where the news came from, how to understand, check the original. Basically, they give 
this basic journalism to the audience. Here I have two questions. Either we mean that 
the audience is stupid and tired of explaining what we are doing, or there is a request to 
create a loyal audience. Is this test work necessary? Is the reader really that stupid? 

R: As I understand it, to teach non-journalists to work with information. If everyone 
learns this now, we will have nothing to do here, by and large. On the other hand, there 
are people who do not learn this, but if you get to the bottom of something, they start 
digging, and in principle, most people get to the bottom of some things. Right there the 
usual logic is to compare, find the sources that were the first to report, upload a picture, 
if this is some kind of picture, search in Google later, again, you can find the original 
source. These are things that, in principle, if you really need to find the truth, you can 
do without having special skills. And in general, you don't have to be a journalist for 
this. It seems to me that teaching this on purpose is probably not bad. Just to show 
people that not everything in this life must be taken on faith, even what is written in the 
media. Although I am far from thinking that everything that is now written in the media 
is taken on faith. But are people stupid ... if this is some kind of counterbalance to 
television propaganda, which, in principle, does not teach to get to the bottom of 
anything, is aimed at simply passing on the product and making it absorb. And it does 
not at all encourage people to think about it. Perhaps this is good, I am in favor of people 
always thinking. 

I .: To the last question from this list. Did the media influence people to become more 
active? Or are there some other reasons, including technological ones? Is there any kind 
of mobilization in society, did people become civic active, responsible, felt the need to 
exercise some of their rights, and did the media take any part in this? 

R: No, on the contrary, they have become more passive. Maybe I judge more by the 
environment, by what I see around. Even the fact that people refuse to watch TV does 
not mean that they immediately begin to conduct their own investigations and question 
every fact. Rather, the withdrawal from TV is simply a departure from information 
altogether. This is also a sign of passivity. People are simply not interested in what is 
going on. Or they are interested in some very metered points. It is difficult for me, while 
working here, to imagine that this happens, but in general, sometimes, meeting with 
someone somewhere, I understand that yes. Although people learn from the news - on 
the radio while they are driving, I do not see a critical approach. People heard some 
information, they accepted it, swallowed it for granted. And in principle, everything 
stops there. Rarely does anyone ask a question - how can it be, yesterday they said 
something else, this is a small percentage. 

I.: Are the media to blame for this or not? 
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R: I am not absolving the media from the blame, but the media are here only as 
conductors of the general technical direction of development. In the media, this is 
perhaps quite clearly manifested, and the media, accordingly, actively use these tools. 
Whether they are to blame for the fact that people are less critical of what they hear and 
see is difficult to say. It seems to me that the people themselves are also to blame here. 

I .: RG is aimed at the Russian audience. In your opinion, is this some kind of Russia 
or not? 

R: Knowing exactly the audience of the RG, I can say that our audience is not 
Moscow, mainly outside Moscow. This suggests that the publication is fulfilling its 
tasks. This is not bad for audience metrics. In general, the level of the publication 
corresponds to some general level of our readers. 

I.: Is it possible to say that there is some part of the audience that the WG messages 
will not reach for some specific reason? Social, political? 

R: It is unlikely that they will not reach it. That will be differently interpreted and 
perceived - yes, it is possible. I heard opinions that they used to watch the program 
"Time" to understand what was happening. RG is such a program "Time" in order to 
show a completely definite position. We do not hide this. But you can relate to this in 
different ways. 

I .: Sociologists have several different theories, they try to somehow also classify 
different social groups within the country, which are sometimes tied to a graphical 
criterion, sometimes not. There is Natalya Zubarevich, who talks about four Russia, 
although she has corrected her theory. There are simpler theories that divide Russia into 
industrial and non-industrial regions. In your opinion, is it possible to say that the 
country is falling apart or is it more or less united and stable? Including as an audience. 

R. .: It seems to me that there are some social differences, I cannot formulate exactly 
right now, but it seems to me that they are still not in regions, but in some specific 
topics, or according to political preferences. It seems to me that there is no regional 
concentration in this. As for industrial or agricultural, it is also not entirely true. But in 
some kind of identification of oneself and political affiliation, about yes. I am not a 
sociologist, it is difficult for me to predict. Perhaps so. 

I.: The journalist as a whole should contribute to the fact that a person successfully 
searches for his identity, or vice versa? 

R: I think he should. Even if there is no such task, it happens latently. 
Q .: Has the Internet made people equal? Can we say that he smoothed the big 

picture? Plus decentralization, regional media are starting to work actively, people 
consume more information locally, do not subscribe to the Pravda newspaper. Is there 
a kind of smoothing out of understanding of what is happening within the entire country, 
precisely due to the fact that there is a single Russian Internet space? Are people less 
isolated in their region? 

R: It seems to me the opposite. In Soviet times, the presence of the Pravda newspaper 
and two or three other newspapers just made the readers a more homogeneous 
environment. There was a division: those who read Pravda in order to familiarize 
themselves and support, and those who sharply reject it with the aim of not accepting 
it. Well, I guess they didn't just read it. And now the appearance of a large number of 
publications, including regional ones, leads to fragmentation: people read what is closer 
to them. They are less interested in common country things. They are moving into a 
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more segmented environment, and social media is helping. I cannot say that this is 
wrong. You cannot constantly live only with global problems. It is more correct to be 
more interested in what is nearby. But without losing sight of the general point. 
Everything should be in moderation. About anti-aliasing, to be honest, this is not a very 
correct word here. The Internet cannot connect the country, because the whole country 
cannot get together on the Internet. Everyone is going to their own interest groups, there 
are more of them. This is good, in principle, in a group you receive new information for 
yourself, being within the group, you develop, and this is normal. When people get 
together, they are not talking about the top officials of the state. You need to 
communicate at a more reduced level. The top officials of the state determine politics, 
but they should not live with us in the same apartment and sit at the same table. Because 
our life is built differently. It is the Internet that helps to get away from this 
centralization, and this is good. Not with its help to unite, but, on the contrary, to avoid 
imposing a tough agenda from top to bottom. 

 
5.4. Andrey Lebedev, TASS 
Respondent: I graduated from MGIMO, Faculty of Political Science. I am a 

comparative political scientist. And I didn't work for a day in my specialty. I graduated 
from the institute in 2007, at about the time when elections in the regions were canceled, 
and, in general, the profession became, by and large, not really needed. When I 
graduated from the institute, I almost immediately came to TASS, because my task was 
to go on a business trip to Paris. I came here to work as a junior editor, in the editorial 
office of international information, then it was called INO-TASS. In the department of 
European countries, and about a month later I was sent for an internship in Paris, as I 
wanted. And so, then, when I returned, I quickly realized that there was a rather low 
ceiling in the editorial offices, because, as it seemed to me, I simply didn’t have enough 
space, because the editorial offices in Europe are the countries of Europe, the editorial 
offices in Africa are the countries of Africa. ... And somehow I wanted the whole ball. 
And I went to work at the Issue, the Issue editorial office is our main division for the 
production of news, where news, shall we say, is written, edited, brought to mind, to 
conformity to standards and released to tape. Also, the work of all divisions is 
coordinated there, this is such a MCC. I worked there for seven years in total, from the 
production editor to the leader of the shift - you are in charge of the whole news stream. 
Yes, in parallel, in 2014, in April, TASS adopted a style guide for the first time in 113 
years. There was no such document, all the rules by which journalists in TASS worked, 
wrote, edited and so on - it was all oral folk art. This constantly created certain 
difficulties, that is, constantly some conflicts. When I went to London for an internship, 
again about a year in 2009, I met colleagues from the BBC there, our TASS office is 
there, it is located next to the BBC headquarters. I met people there, and they showed 
me a style guide: well, this is a huge Talmud. And if you hit them, you can hurt those 
who do not agree with this standard. And they asked me ... 

Interviewer: How to answer? .. 
R: Yes, because there is nothing to answer. Well, kind of common sense. And since 

then, I have a fix idea that TASS needs a style guide, I have been lobbying for this idea 
for four years, because few of our leaders at that time needed it, because, of course, it's 
easier to come up with rules on the go and in general to concentrate in itself the entire 
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completeness of the legislative power, and the executive too. Well, anyway, we 
managed to lobby this whole thing then. It would be unfair to say that only I wrote a 
style guide there, several people wrote, and as a result, in 2014, in April, it was approved 
by the order of the CEO. And since then we have started to work according to some 
rules. I can send you what he is, this style guide, I just want to say right away that so 
much has changed in two and a half years, both inside TASS and there, outside. Many 
norms have disappeared by themselves. We have lost relevance, some have been 
updated, and some new norms have been introduced. The format of submission of 
messages has partially changed. And as a result, this current style guide has not been 
updated even once during all this time. And, in general, there are about half of all 
materials, articles, points, requirements - they cannot be used, that is, they are simply 
harmful. And now, in fact, I'm in the process of writing an update to the style guide. 
Now I do it myself, alone. And in February of last year, I stopped making news directly, 
and I have a new position. 

I.I .: Information quality control department. 
R: Well, this is not a department, it's like I'm alone. In fact, there is such a position 

as a quality editor, she is a quality director. And this is in all Western major media, in 
agencies - for sure. My job responsibilities include ... in principle, if I am responsible 
for quality, then I should have been fired from here in an amicable way in fig. But no 
matter how it happened, although for one message that was not released by me, I still 
received a reprimand. Well, it really was worth it ... So Semyon Konstantinovich and I 
received a reprimand. There was a young lady who had previously worked with us in 
monitoring, released a message, there was some kind of emergency, in my opinion, 
either in Ufa, or somewhere in those parts, and there the correspondent worked there 
all night, and he sent a message, and now the girl thought that the background of the 
message, the correspondent took it from the tape, that is, it was already verified, and 
there the person wrote it just T9, that is, she read the first three paragraphs of the 
message, the title, the lead, and the background is just like she was in a hurry and hoped 
that ... Well, there, in general, it happened ... I learned about it, in fact, from colleagues 
from RIA-Novosti. 

I .: Quality control. 
R. .: This is one of the mandatory TASSE standards, without having read the text 

inside and out, it cannot be released anywhere, under any circumstances. Unfortunately, 
once at a time, of course, for the most part, the correspondents are also quite sane 
people, that is, they do not deliberately sabotage, they do not undertake such acts of 
sabotage, but still, here is a good example. Before that, the young lady worked normally, 
and there were no questions at all, and this is the only time she gave herself such a slack, 
and now immediately. Here's the release - this is the final frontier, it's like a wall in 
Game of Thrones. The issuer is the last thing that separates the text from the multi-
million dollar audience of subscribers. So we have it written. This is the largest division 
in TASS, ninety people work there. It's like the state of a fairly large newspaper, 
magazine, whatever. And the most important thing was to make sure that the release 
worked well and competently in the first place, so that the people at the release were 
bearers of these values and that they were all trained in all these things. Release really 
improves quality. I'll just say this, we have developed and implemented a quality control 
system at TASS, in May we launched it, what's this? This is a software shell, a web 
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interface, where the system selects 15% of all messages released to the tape, that is, it 
is more than one and a half hundred per day, specially trained people there check these 
messages in Russian and for compliance with the checklist. The checklist is such a mini-
style guide, there are, in my opinion, sixteen or seventeen points. Such basic ones are 
the length of the header, for example, that the message must have a source without fail, 
because without a source, when a message comes out, it immediately rips off the head. 
That the message should not go out on the tape without a background, because the 
reader, even the most inexperienced, should understand right away why this news is 
important. And based on the results of this check, all messages are aggregated into 
statistics, and, accordingly, based on this statistics, a rating of the quality of the work 
of the issuers is compiled. There is a red zone, there is a green zone, those people who 
end up in the green zone at the end of the month, we carry them on our hands and so 
on. And those who find themselves in the red zone, we take all possible means in order 
to induce them to become better. The system is open, it is available to both managers, 
like me, because, as the main one, there is such a stupid word, the holder of this system 
is part of my job. I have access to statistics on all errors, here we see how many errors 
each release has. How many messages he issued, plus each error has its own weight, 
for example, if Naibullina is written in an urgent message, then this is probably very 
bad. Accordingly, it is highlighted in red at once. Or, for example, there is a missing 
comma in the last paragraph of some generalization, there, on, there, twenty-five 
paragraphs, so each error has its own weight, it is set here by the system. And, 
accordingly, we get the sum of the total weight and divide it by the total number of 
checked messages. In my opinion, fair. And we get a rating. And the issuers themselves 
can see their mistakes there. You can watch all messages that were in error. And the 
issuers themselves can watch all this and, as it were, regulate. Everything is the same 
with the checklist, we have similar statistics. In general, you can talk a lot about this 
here, but I'll just say that since December, our mistakes have become four and a half 
times fewer. That's all I want to say about this. Moreover, the jump came just at the 
moment when we announced the launch of this system in May and, in fact, opened 
access for them, and they began to watch themselves, moreover, we have an arbitration 
system there, that is, people can, for example, if , disagree with the release with some 
mistake, believes that he is right here, he can file an appeal, and we consider appeals 
every Friday in the composition of Semyon Konstantinovich Nekhoroshkin, and the 
head of the issue, and editor-in-chief Maxim Filimonov. We do not see the names in 
order to maintain absolute impartiality. Accordingly, if we accept the appeal, then this 
error is not credited to the person. And if we reject the appeal, then we are obliged to 
give an answer, an argument. Such hemorrhoids, but it's worth it. I just think that there 
is nothing so prohibitively difficult, this is no achievement - to write without mistakes. 
If you are a journalist, then you should not write with errors, that is, you cannot write 
with errors at all. This is the minimum, this is a mandatory requirement, not some kind 
of premium function, some kind of bonus for especially dear customers. No, this is just 
our duty absolutely ironically, as after all the state news agency, we have no right, to 
use the incorrect state language, because this is our bread simply. Because this is such 
an unfair thing, perhaps for journalists, that they write well and no one notices it, but 
on the other hand, everyone notices the jambs, that is, any deviations with a plus sign 
are accepted as ... 
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I.: As a matter of course. 
R: Yes, and vice versa. One has only to distort someone's surname by accident, and 

everything at once ... Or my favorite example, when Mr. Naryshkin, the former speaker 
of the State Duma, a year and a half ago, went somewhere, beyond the cordon, in Seoul 
he was, I don't remember, and In general, he was asked to comment on the last, let's 
say, steps of Kiev in relation to Donbass, and Naryshkin used this expression "the 
flywheel of war." It is clear that the "flywheel of war" is such a stable cliche, 
nevertheless, our correspondent and publisher in three places wrote "the flywheel of 
war". Well, that is, like such a mushroom, and immediately everyone presented such a 
mushroom of war. 

I .: Mokhovichok. 
R: There were so many memes later on the Internet ... And I understand that it was 

possible to mix it up once, but in the title, in the lead and in the quote. This was noticed 
by everyone, flew from everywhere to us later for this. All work wasted, really. All the 
way everyone tried and wrote without mistakes is not important anymore. That is, the 
cost of an error is, in fact, gigantic in our case. Therefore, this also must be fought, it 
seems to me that we are on the right path now. By the way, about the state Russian 
language. Here I am, yours, your rector, he, in my opinion, supervises ... 

I.: Yes, we have a program, we have an institute of the Russian language. 
R. .: There are suspicions that if you carry out a similar thing with the TASS tape ... 

in fact, we work a lot with texts of a normative legal nature, with the direct speech of 
officials, which sometimes just shivers to people who think they know well Russian 
language, bureaucracy in our texts abounds. This, unfortunately, is the case, and this is 
the next stage of the struggle for quality that we are waging here. There is compliance 
with the norms of the literary Russian language, compliance with the checklist - it seems 
that everything in the message may be normal, according to all these criteria. But when 
you read it to the end, you do not understand what it is for, why, what is it. Such things 
are the hardest to measure, in fact, because there is such a subjective story going on 
here, and how to formalize - shit or not shit text, like this? We need to somehow argue, 
justify ... I, of course, apologize for the expression, but every shit is like this in its own 
way, and therefore there is somehow, some kind of scale ... we are working on it ... 

I.: Well, this is actually a philosophical question, about formalities, because for more 
than a hundred years TASS lived without any shit scales and a system for counting 
errors, and this was a standard, and everyone believed, and, in general, it was a kind of 
ideal. Maybe it's just another generation of journalists now, and they don't know the 
language well, make mistakes, they have a bad background, they don't know what the 
flywheel of war is. 

R. .: Actually, there are no others, in fact, and the fact that TASS has now collected 
something, in an amicable way, reluctantly, I will say, the best of the best, because 
when, say, this story began with RIA-Novosti slash MIA "Russia Today", when they 
were abolished, then all these twists and turns ... And just RIA was considered to a 
lesser extent the mouthpiece of the regime than TASS. That is, TASS has always been 
somehow more conservative. We have a logo so appropriate. But it turned out the other 
way around, it turned out that in RIA-Novosti, let's say, the ideological screws were 
screwed up, and this became, in fact, for a certain part of the journalists who worked 
there, a sufficient argument to leave this office and come here. Because news journalism 
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is a very specific type of journalism, because this is how you read the text, and 
everything seems to be fine, but how this information is obtained is a separate story. 
And where else could they go? Well, at Interfax, there is, in general, a full ammunition 
load, everything is fine there. Well, there, again, there is also a completely different 
thing, it is a commercial organization, they have a clear goal-setting, that is, what brings 
money, we do what does not bring money, we don’t do it. Therefore, in some, let's say, 
spheres, TASS is now the only provider of information. Now, this imposes such a rather 
harsh framework, more precisely, it raises the requirements, because if you release 
information, misrepresent something, then everyone will read it, and then everyone will 
take it and retype it, which is the worst thing. And there won't be some second source 
that will write it correctly. It's just that TASS has always tried very hard to teach people 
who come, and constantly remind about this, and constantly be responsible for your 
words, for the words that you say, and especially for those words that you release. This 
has always been such a direct distinctive feature, you just can look at the statistics, how 
many cancellations RIA-Novosti had and how many TASS had - you can count on one 
hand. In particular, "lightning" as a type of message, for TASS it is urgent, in one line, 
everything is the same as "lightning", only it says "urgent" there. But there is also a 
"lightning" message. For example, in 2015, there were eleven such messages, just 
labeled as "lightning", super-urgent, scary, changing the news picture of the day for 
many years. One of them was that the Federation Council authorized the use of the 
Russian Armed Forces abroad, in Syria. These are the really fateful things. And all 
subscribers, customers, and readers, they, in fact, know that if the Tasso lightning comes 
out, it means that something so big has happened, more often with a minus sign, of 
course, an event that will affect the life of everyone us. 

I.: Let's wake up in a new world tomorrow. 
R: Well, yes, if we wake up. It's like Levitan, “troops today” ... We would have given 

it with lightning, of course, I hope this will not happen again. 
I.I .: And if we talk about the fact that these are the best of the best now, TASS 

employees, what are the requirements for them, and how many young people are 
working now? 

R. .: I'll start with the second question: there are a lot of young people working now, 
I don't know in percentage terms, there is this statistic somewhere in our staff, but it 
feels like no less than a third is definitely working here, because, firstly, we began to 
work more actively with graduates, with students of the last years, we began to more 
actively invite them for internships, internships, then the first job, and already during 
these first strokes on tape, very, very high requirements are already imposed on them, 
of course, not all, in general units, in fact, cope with them. To issue a message, it is not 
enough for us to press OK, you need to drive in the address, the direction, that is, which 
tape it will go to, because we have a sea of tapes. And naturally, they told him the tape, 
which is test. And we watched what the person lets out. Someone let out and ran to the 
toilet to cry, because there is still such pressure, in terms of that graduation is the 
harshest people in journalism. People who are aware of the entire burden of 
responsibility that is on their shoulders, realize that the country is behind them, and 
before them too, and in general they are, as it were, between a rock and a hard place. 
At the same time, these are super-stress-resistant people, because if you let it all through 
yourself ... But who knows how. When I released messages, for me to release a bad 
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message is like putting on a white cap and admitting that I am made of something 
wrong. And the same thing, when correspondents send messages that were not written 
according to the rules, not according to the standard, with errors, I really perceived it as 
a personal insult, and everyone was afraid of me on my shift. This is a matter of simple 
upbringing, training, not so much a university one, because, of course, there are a lot of 
people from the journalism department here - the forge of personnel, of course, and of 
all universities whose graduates work at TASS, journalism is about a third, well, a 
quarter, probably. And all the rest, more often than not, even without journalistic 
education, here I am without journalistic education. Some basic values should be in a 
person, which even, it seems to me, is instilled in the family. I, of course, may be wrong, 
I am not a personnel officer, but when a person does not have such things as 
responsibility, the ability to express his thoughts, some kind of firmness, a clear 
understanding of why you are doing this, and the realization that you are not you have 
the right to fuck. When I came here to work eight years ago, I was twenty-four, I was 
the youngest in the editorial office, and there were ten or eleven of us there, and the 
next oldest, he was forty-four or forty-three, and it was like that everywhere in TASS. 
And the rest are straight much older, from fifty. And this can be explained by the fact 
that the two thousandth, the second half of the two thousandth, just the same there was 
such an age vacuum, in fact, why did TASS just then begin to call it, as it were, that 
TASS was becoming decrepit, the lack of fresh blood flow for about ten to fifteen years. 
Now, if a new employee does not appear in some department for six months, they 
already say that it is time for you to organize fresh blood. And here, well, in reality, for 
ten to fifteen years there was such stagnation, of course, no new ideas, nothing 
happened, but they just tried to somehow, in fact, continue to ride on the old rails, while 
in RIA-Novosti they the news-room was muddied to themselves, they did some pretty 
things. All this happened here, because it happened in the nineties, when all journalists 
simply ceased to be journalists, because they had to earn something, but here they paid 
very little. When I came here, my first salary was 6,660 rubles. I was very, extremely 
discouraged by this circumstance, but still something made me stay here. Because I 
wanted to go to Paris. And, in fact, that's why this generation, which is older than me, 
yes, in general for journalism, one might say, is lost, especially for agency, for news, 
because from the outside it seems much more prestigious and cooler to work on TV, 
but this applies to the presenters, and the rest, there, in the editorial office, everything 
is absolutely the same, exactly the same factory for the production of sausages, like 
ours. Only adjusted for the picture. All the same. But here something is cooler, because 
here the task is to give the news first. For some reason I don’t remember any urgent 
lightning bolts performed by our television, it’s just that when broadcasts are 
interrupted there, urgent news releases are always a link either to TASS or RIA, because 
this is a specific job. 

I.I .: This division between generations is such an interesting topic for scientific 
research, there is such a study, it was carried out by the Finns, they interviewed a huge 
number of Russian journalists and formed a hypothesis that influences the year of 
joining journalism. And they conditionally divided the journalists into those who came 
in the Soviet era, in the nineties and in the 2000s. Here they got three such categories. 
From the experience of TASS, what is the difference between those who have been 
working here for more than twenty years and those who have worked for five years? 
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R: It depends on where the person came from. Because if a person came from RIA-
Novosti, in principle, this is the same thing, the format of the message is slightly 
different, in the output data, not RIA-Novosti, but TASS, we are at the end of our 
messages, there we have an end sign, it's hyphen-hyphen-zero-hyphen-hyphen, it's since 
the days of the teletype. There is such an expression, protection from the fool, yes. This 
is what she is. An ideal example is stop words, we came up with such a function in the 
admin panel so that there are no more Naibullina or Putan on the tape, such things that 
are not creepy on the tape, because, as you know, what is written caps lock 'oh, no 
matter how it is checked, so the worst errors, in fact, in the output data, in the keys and 
in the headings, and in the urgent ones are straightforward ... Well, in the urgent ones, 
it's okay, once every six months we consistently give. In general, there is a list of stop 
words that are hammered into our current editorial system, and if a person wants to 
publish a message with a word from this list, then, in addition to checking the spelling, 
he will also receive a kind of red cross, a warning that, if you release this message now, 
you can start writing a statement, already of your own free will. Just kidding. Well, it 
is simply impossible to issue a message with one of these words. The system issues 
such a warning about this. Age ... I don't know if I have been working at TASS for a 
long time or not. Eight years, now, probably, it seems a lot, because people change jobs 
more often, and when I came here, people here, as a rule, are real in TASS all their 
lives, and people are already sixty years old there, some for five, six , seven business 
trips overseas. And of course, at first these people seemed just somehow unreal, because 
there is a volume of knowledge and experience, you can't drink it, it will always be, 
even if you have lived your whole life wrong, you still have strong enough eggs to tell 
everyone, Fuck you all, I did and am doing the right thing, and I will do it. Well, there 
are fewer and fewer of them in TASS. For example, INO-TASS, the editorial office of 
international information, with which I started, it is headed by such Abulkhatin Marat 
Sisenovich, this is generally a man-flint, I consider him one of my main teachers here, 
he is sixty-something, already by Sixty-five, probably, and his efficiency is off scale, 
none of the heads of editorials does not perform as much as he does. And he is such a 
rather conservative person, and many disagree with him from the relatively new leaders 
who came two, three, four or five years ago, but thanks to his drill, if I may say so ... 
It's hard in learning, easy in battle. This is a person from whom I have never heard 
obscenities in my life, for example, even in the most such situations. He very harshly 
scolds and nightmares from time to time, and often there is something for that, in the 
case, but, he never goes to person, you can be sure that if, there, you will release 
something that he will never ask you “What are you, moron?” That you let it out, that 
is, he knows that you are not a moron. He will find other words. He is such a stronghold 
of the conservative TASS, one of the last people, behind him, in fact, the entire 
international affairs, he manages both the editorial office of international information 
and the entire foreign correspondent network, which is the most ramified in general in 
the country, as you know, the most extensive editorial and correspondent network 
abroad ... By the way, according to this parameter, TASS is one of the five world 
agencies. And this is a rating that UNESCO was compiled, once there was still under 
the king-pea, in fifty or sixty some year, and they once revised it, and relatively recently, 
maybe five years ago, and there is one agency they removed, I don't remember, and I 
think DPA they added German. And TASS stayed there. 
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I.I .: Over the past seven to eight years, what has happened most powerful in the 
work of the editorial office, after which we can say: we work in a new way. What has 
changed? 

R. .: Well, firstly, about five years ago we moved, they made us a news-room, finally, 
equipped with the latest technology, then it was like that. Here, and, here. And before 
that, just the issue worked, this is on the second floor, here it is, and before that, the 
issue worked on the fifth floor, here we have, and the room was something like this 
from this wall to about this wall. Here, we also had a pneumatic mail there, this is just 
a cult thing, seriously, there are such stories, just legends are still circulating. About 
how fifteen years, maybe twenty years ago, the New Year holidays, well, TASS is 
working, continues to transmit something, news, the guys from the release here, yes, 
those who are in this building, from the release, decided to congratulate their colleagues, 
in fact, guys from the old building, which is located a little further along the boulevard, 
having sent a check via pneumatic mail. And even when it comes, it kind of hits, in fact, 
the wall, I don't know what it is, this plastic shell. Naturally, everything burst through 
there to hell, and somewhere halfway there ... That is, pneumatic mail, why was it 
abandoned two years ago, because it is very difficult to repair it, because if it breaks 
through somewhere, if it does not fit into the turn some kind of informational projectile, 
which is not important, and will come out somewhere, then in principle you will never 
understand where it happened, and you will have to redo it all there. Well, as if the same 
thing happened with this bottle, well, in the end, all under a strict reprimand, it was a 
scandal-scandal, a nightmare. Here. So, in short, we had a pneumatic post there. In fact, 
it is especially good on the night shift, you know, when you just start nodding there, 
falling asleep, this is generally a crime, and at some point the "tuff" against the wall, 
this pneumatic mail, was so invigorating. Well, now everything, now without it. Well, 
perhaps, when we lost the pneumatic mail, it was such a symbol, we understood ... 

I.: The era has passed. 
R: Yes. Bye, era. Well, I still want to believe that we have preserved something from 

this era, something else besides the building. Well, when the general director was 
replaced, we also felt this especially acutely, because Vitaly Nikitich Ignatenko was in 
charge of us for more than thirty years, and that's why here “How so?” Mikhailov came, 
and, there, "We will move towards a brighter future." Well, more, so, confidently, and 
partially with renewed vigor, but the brand has not gone anywhere, and I must pay 
tribute to Mikhailov that what he did over these few years for TASS, in my purely 
personal opinion, is no less than it was done during Ignatenko. In fact, such things are 
banal, a change of leadership. 

I.: Well, it always affects. 
R: Well, yes, especially when it hasn't changed for decades. Here in our country, too, 

in 1992, it was accompanied by some fluctuations and perturbations, and other things, 
but here it all went quite well ... quite smoothly, well, although at the very beginning, 
as Mikhailov came, there, in fact, the ruble decided box to play, and since our main 
funding comes from the government, and the government reduced the budget by ten 
percent, we, accordingly, also decreased by ten percent. And then, just, well, it was big 
news that TASS fired a quarter of its employees and the rest of everyone had their 
salaries cut by a quarter ... But it didn't make it worse, for sure, because if they did, we 
would probably still be there. cut off on the sly. 
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I .: We can say that we can say that the main changes are always related to money, 
leadership and technology. In fact. Well, people. 

R: Yes, that's right, yes. Well, it's just that people don't come by themselves, so they 
took everything here and came. All the same, this takes some time, and the leadership 
changes with one stroke of the pen ... of the head of government. In our case. We are 
not the Soviet Union, when the leaders were changing, but something new did not 
happen, it was clear here that a new person had come, who was almost two times 
younger than his predecessor, and that there would be changes anyway. In addition, not 
a journalist came, but a PR man, although he graduated from the Faculty of Journalism 
at MGIMO, but he worked at Mikhailov and Partners. Well, in fact, he was one of his 
first such programmatic actions, there, the actions were to reformat the TASS brand and 
image, yes, because when he worked at Russian Railways, he was responsible, in fact, 
for the image, for the brand strategy, for the promotion of everything. So, and that's 
why we have this box now, instead of this sphere and the logo written by Times New 
Roman. So it definitely didn't get any worse. Here are technologies - yes, just if earlier 
in TASS, let's say, new technologies were treated, at least like that, like, yes, damned 
bloggers invented their own Twitters, social networks. In fact, the world has changed 
like The Lord of the Rings, and only we have not changed. And it was necessary to 
make up for the whole thing somehow. Well, here too you cannot solve this problem 
exclusively with old personnel. Well, by the way, you also need to be able to somehow 
say goodbye to old cadres, to part in an amicable way, and, in fact, in TASS such a 
humane personnel policy, let's say, has always been, this, by the way, is very important. 
Because even people who were, let's say, already beyond the threshold of retirement 
age, they were not fired, they were offered to write at their own request, but at the same 
time, something like eight or ten salaries, as it were from above. That is, like a golden 
parachute. Well, in general, in those conditions it was correct. One of our grandmothers 
worked there in the secretariat, she and her husband waved around the world, which 
she had dreamed of all her life. Yes, people of the older generation also have a lot to 
learn and need to learn this, I'm sure. It's just that the specificity of news journalism is 
that there is no time for this. If you learn quickly, yes, and if you do not necessarily 
learn from your mistakes, if you can somehow extrapolate the experience of other 
people, apply on yourself and not make their mistakes - it is very difficult, but how 
would those who can to do, the chance is great that something will work out here. Well, 
if you don't study, or if you do it slowly, then it will be hard. 

I.: We, in fact, have already discussed almost everything, I just wanted to ask a 
question according to the guide: what, in fact, did we focus on, that is, where did all 
this array of standards come from? That is, it was some kind of big editorial poll, and it 
all came together, how did it all come about? 

R. .: I’m conducting a poll of the editorial board in order to make this document more 
legitimate than its predecessor, because then there wasn’t enough vox populi like that, 
yes, because just a few people took, brought together everything they knew about these 
processes, about the business processes of what is happening in the agency and, there, 
some mandatory norms, editorial policy, some basic things, prescribed the whole thing, 
and no one was asked by and large. As if at that time it was the right decision, because 
if they just gathered the heads of editorial offices then, as I remember now, on April 24, 
2014 and said ... The Deputy General Director was, by the name of Klein, he just 
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gathered everyone, handed out a copy to everyone here This Talmud, one hundred and 
ninety or something, pages, that means, and said that I ask everyone to read, express 
their wishes, do not delay too much, because the day after tomorrow it will lie on the 
CEO's desk for signing. And so, and so it will lie, that is, with or without your wishes. 
Well, how would then many, if not all, began to snort, like, yes, well, hello, well then 
it makes sense for us to look at something there, and, of course, the gendir signed the 
whole thing anyway, but, let's say, problems with there was not much approval and 
acceptance. But they just ran into the introduction, with the fact that these people, 
editorial managers, did not even have time to read it, and how would someone leap from 
them that, like, as they did not consult with us, then we will sabotage all this story. And 
therefore, in fact, this document has never suffered from special legitimacy. Now, now 
I try not to repeat these mistakes, because one head, as they say, is good, two heads are 
good, good. And all the same, any feedback is important, I think so, especially in such 
matters, especially when you write the rules by which these people live. That is, it is 
logical that you must first ask them, and then take it there or not. This is a collective 
work all the same. And then they just really took everything, well, here I, for example, 
described the structure of the news message, the types of messages and the procedure 
for working on the message, that is, everything that I knew that I encountered every 
day, that's all. And so about everything when they wrote it. In fact, here is our current 
editor-in-chief, Filimonov Maxim Gennadievich, he previously worked at RIA-
Novosti, and even before that he worked at Reuters, in the Russian service, and when 
he was invited to RIA-Novosti, he the first thing I did was write a style guide there, 
alone. That is, he took two weeks and, as it were, piled the whole thing, well, such an 
option. This style guide, which we now have the current version of the type, is 
considered to be one hundred and ninety pages, and there, in addition to such things as, 
there, by message types, information, by feeds, by how, in fact, to write, what sources, 
gradation and so on, there is still such a large section, it is called "Text". And there is 
about all sorts of particulars, that is, about how to write numbers, use numbers, about 
toponyms, how to decline toponyms, there, in Lyublino or in Lublin, in Sheremetyevo 
or in Sheremetyevo, and this is such garbage ... 

I.: This, by the way, is a big problem in St. Petersburg ... 
R: This is a lot of where, it is, it is everywhere. In St. Petersburg, in general, in fact, 

such a movement is correct, as it seems to me, now it is starting there, well, maybe it 
does not, but has been going on for some time, just connected with discussions about 
the Russian language. For some reason, it so happened that the initiators of this topic 
now seem to be SPbU, and this is very cool, in my opinion. That is, we would even 
stick here, well, that is, the Russian language is something that we are rapidly losing, 
and this process is, in fact, inevitable, because borrowing, simplifications, the speed of 
life ... But we can still do it , to make some efforts for this, starting with teaching the 
Russian language in schools, to instill some kind of love for the Russian language. I 
love it when I go to the market, in Kuntsevo we have a market there, I just love to walk 
there and read the price tags, and so I immediately open our feed, and it immediately 
feels good to me, because, yes, there, of course, it is clear that this is written by people 
for whom Russian is not their native language, yes, but on this occasion your rector, by 
the way, also spoke out that some kind of training should also be introduced for 



467 

 

migrants. Somehow to assimilate, integrate and do so that they do not undermine the 
Russian language. 

I.: I swayed your Russian language. 
R: Well, yes, exactly. And this is an important point, in fact, it's just that now the 

time is such that, if you look at the budget, articles, how much for the defense industry 
and for all this, it's just crazy. And, let's say, reducing the cost of so-called soft power 
is education, the Russian language, culture, science, which is generally in such a state 
that it’s even ashamed to tell anyone ... In such conditions, in general, -good, everything 
should bend. And the country should turn into North Korea, I was there, I know how it 
might look, and I would not want to be in this country again. 

 
5.5. Svetlana Babaeva, "Gazeta.ru" 
Respondent: 1989, she received legal education in parallel, she began with 

Moskovskiye Novosti, the first perestroika newspaper headed by Yegor Yakovlev. 
Having found the times of lack of subscription and crowds on Pushkinskaya, who read 
the weekly, then the gradual dying, on the one hand, of the publication, on the other 
hand, of hopes and interests in perestroika topics, the fading of expectations, the 
opening of subscriptions, and the first encounter of the media with the realities of a new 
life, and it is with the economy, expenses, income, rent, subscription, distribution, 
advertising. That is, this is all newspaper journalism, then Izvestia, economics, politics, 
six years of work in the Anglo-Saxon world, RIA-Novosti bureaus in England and 
America, London and Washington. Profile magazine, what else ... well, in fact, a return 
to Moskovskie Novosti within the framework of RIA-Novosti, the state agency, and for 
three years Gazeta.ru, editor-in-chief already in the current political, economic and 
social realities. 

Interviewer: And if it's not a secret, where do you work now? 
R.: And now I do not work anywhere, I am in the process, well, that is, by the time 

you finish your dissertation, we will deliver something already, but while this is a search 
process, first come to your senses, and now start looking. Something like that, which 
also reflects the state of the media, and in general, I would say, the social-information, 
or, one might say, the public-information space of Russia. 

I.: Well, you said that the media does not exist. Why, what kind of signs have they 
lost, by which they can be determined? 

R.: They, the media, have lost a number of basic features, the first - they have lost, 
the first is not the main thing, it is just ... and recently, literally for days, there was a 
poll, it seems, by FOM, on this score, which again does not reflect the depth of the 
situation, but nevertheless, it reflects the public mood, namely: they have lost, in many 
respects, the trust of society, not only because the media are bad, but also because 
society itself has become disillusioned with, let's say, social processes and the need to 
follow them with the ability to influence them. That is, society began to live its own life 
and treat the media as a kind of background factor, like the weather. Well, somewhere, 
and it can be taken into account, well, or as a traffic, yes, probably, you need to look 
right and left before crossing the street, but this will not make you sit at home. The 
second factor is that the media have lost their basic function, in my opinion, of 
informing, again, the population, citizens, readers, consumers, viewers, anyone else. I 
am absolutely convinced that by ninety percent, plus or minus five percent, the media 
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have turned, in the worst case, into propaganda bodies, at best into bodies for delivering 
information that is a) safe, b) opportunistic, c) pro-government or near-power. Thus, 
and the third factor: a situation has been created, especially over the past few years, 
through the adoption of legislative acts, through the adoption of bylaws, through the 
creation of simply unwritten rules based on written rules or bell rules, in which the 
question of media survival is made dependent on what it says, or what it does not, or 
rather so. Thus, we have a caste of untouchables, about which it is not recommended to 
write about, a huge group of indifferent people who are either disappointed or simply 
do not have the tools to influence the situation, therefore they no longer consider it 
necessary to monitor the situation, and the caste of those who, well, a caste is a wrong 
word, maybe a group, yes, a group of those who, either by inertia, or because of the 
lack of an alternative, or because of optimism, idealism and hope, continues to persist 
in or near the media. 

I.: Well, when you talk about a society that, in general, has no motive now to turn to 
these media, do you imagine it as some kind of a single whole, or does it also break up 
into some parts? 

R. .: No, society absolutely breaks up into segments, or into social strata, as, in fact, 
happens in any country in the world, yes, we just have seventy or eighty percent of the 
townsfolk who always don't care, we have, there, five- seven percent of active citizens, 
creative people who move this world, and we have a number of huge numbers of 
powerful or near-power people who are somehow embedded, or forced to be embedded 
in the general trend, and therefore will never trample against the so-called mainstream, 
or today's the dominant line in social and political life. That is, for example: if today it 
is customary to scold Europe and America, then not a single official in his right mind 
and sober memory will stand up and speak publicly, will not say that, in fact, we have 
something to learn, and a lot to learn, and in general there technologies, and advanced 
technologies, and advanced economics there. Well, today it is customary to call it all 
enemies, so everyone is called enemies, including the overwhelming majority of the 
media. 

I.: That is, we can say that there is no increase in civic activity, mobilization, and the 
media in this ..? 

R: On the contrary, civic activity was killed at the turn of the eleventh and twelfth 
years, then a number of legislative acts were passed to make it either frightening for a 
huge number of people, well, because if tomorrow you find yourself behind bars, either 
for two years or fifteen days, then you will think ten times whether to take part in this 
or that, in this or that protest action. If for one or another inaccurate remark on Facebook 
or in any social network today you can also get a term or a huge fine, then you will 
think ten times whether it’s even just appropriate to open your mouth today. That is, 
civic activity, on the one hand, came to naught due to objective reasons, namely the 
crisis, when people feel bad, they think not about the quality of life around them, but 
about the quality of life they have inside the family, not without reason is the main one. 
social activity was at the peak of our prosperity. And second, people were deprived of 
the tools to express social discontent, or simply raise a question different from, again, 
social dominant. 

I.: Didn't social networks intercept this function of the site? 
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R: No, social networks have taken on the function of, let's say, an environment that 
concentrates emotions that cannot be expressed anywhere else or are dangerous to 
express, that is, in fact, this definition was mentioned somewhere, in some columns, 
social media, in fact , today in many ways perform the function of Soviet cuisines. This 
is a means of splashing out emotions, and not a means, well, let's say, of cultivating or 
organizing civic, social activity. I think that this is partly why the authorities, and, in 
any case at the moment, did not go for a greater tightening of the rules for the existence 
of social networks, because they also realized that there was no threat to the system, 
society, and, again, this does not carry the dominant idea, and at the same time allows 
people to express themselves and exchange emotions, because otherwise where else to 
send them. 

I.: If we talk about legislation, which of the laws or by-laws, in your opinion, most 
severely influenced the situation? 

R: Oh, you have to look there, there are two hundred and eightieth and two hundred 
and eighty-second articles, you need to look, these are just these all kinds of extremist 
and equivalent statements that can be regarded as extremism. So, that is, the 
formulations of laws adopted by the State Duma of the sixth convocation are often so 
vague that they allow a huge number of actions, or deeds, or statements to be summed 
up under this definition, hence, in fact, the danger of these norms and the enormous 
caution of the media in terms of interaction with these norms, namely because they can 
be interpreted very broadly and of course they will be misinterpreted in the media. 

I .: Such a question, of course, requires preparation, but nevertheless, if we take the 
history of the last fifteen years, what events, not necessarily related to the media, yes, 
socio-political ones, made editors, media owners understand that a new era has come , 
new time, so journalism will not be the same? What are some key, conditional points? 

R: Well, overclocking NTV. Then the cancellation, the dispersal of NTV - this seems 
to be 2001 or 2002, we need to check. 2003 - abolition of direct elections. What did we 
have there next? Well, then, of course, changes to the Constitution and the extension of 
the presidential term and Parliament. The ban, oddly enough, is an event of a different 
order, but the ban on advertising of tobacco and alcohol in the media, because even 
without that, many media outlets, breathing badly, realized that they were absolutely 
vulnerable in terms of income, and the authorities understood this very well because 
when you're vulnerable, it's much easier to convince you of something. Although 
subsequent experience has shown that sustainable profitable media are also vulnerable, 
because there are other instruments of influence on them, and not only through 
subsidies, or similar government services, let's say. 2012 - the return of President Putin, 
well, then there was a lot that was already there, already things that showed that we are 
moving further and further from the western space, from the law of Dima Yakovlev to 
the law on foreign agents, which practically liquidated all NGOs, independent from 
government grants. That is, thus, there were reference points, which, I would not call 
them directly at all bifurcation points, but, in general, some turning points, like the 
dispersal of NTV, like the prohibition of advertising, like the cancellation of elections. 
But on the whole, we can say that the situation was quite linear, that is, there were so 
many reference points, or points of evidence, that there were so many of them that one 
can build a linear straight line from them, from the situation with Pussy Riot to the 
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closure of a huge number of NGOs, or rather, the compulsion to own closure due to the 
inability to comply with the new requirements of the law on foreign agents. 

I.: And what role, in your opinion, can be assigned to technological changes, changes 
in the process of media production? How seriously did they affect what we have now? 

R. .: Well, here I can only say for, probably, the federal media, that is, changes are 
also taking place in the regional ones, but they are happening there to a lesser extent 
and only at the level of those regions where a) either there is money, b) there is at least 
some kind of competition, oddly enough, there are regions that historically had, for 
example, several oligarchs, and this still affects the competitiveness of the media, and 
they have a more advanced situation, but there are regions where there is money, well, 
like there is Peter or Yekaterinburg, yes, which were initially a little more advanced in 
terms of money and in terms of the state of thought, and so on. As for the federal media, 
which are based in Moscow, then, of course, this is primarily the factor of the Internet, 
which has become a factor that cannot be neglected, and this happened, of course, not 
fifteen years ago, when the Internet was just born, yes, but in Russia no one did not 
understand what it was, but about five, six, five years ago, probably, and literally in the 
last three years, we observe how the Internet has become an absolutely integral factor 
of existence for the media, moreover, it has become, to some extent, a separate 
technological clearing attracting income, manipulating traffic, attendance, with all sorts 
of profitable exchanges or simply traffic generating, that is, literally for the period, say, 
from 2014 to 2016, that is, in principle, this somewhere began to actively occur after 
Olympics, that's at the stage of the Ukrainian crisis. That is, the Ukrainian crisis and the 
subsequent nightmare in Donbass for Russia, in fact, became the first such challenge 
from the point of view of the Internet, when the Internet and social networks of all 
kinds, dubious and not dubious resources received such a test for stability, for the ability 
to work with various channels, for the ability to check the accuracy and publish or not 
publish, and from that moment on, all federal media actively began to develop the 
Internet, sometimes giving it even greater preference than paper versions and 
subscriptions for one simple reason that the subscription was as it was, or just 
distribution of paper, yes, like ten years ago it was a nightmarish, hemorrhoid and 
unprofitable story, so it has remained so to this day for a huge number of reasons, 
however, we know that Western publications are also tormented by paper subscriptions, 
everyone is also painfully switching to the Internet. subscription. 

I.: Well, here's the whole story with increasing statistics, attracting the attention of 
the Internet audience, now it is more likely just the mobile Internet - this has to do with 
journalism, or we can say that this is some kind of separate layer altogether just making 
money? 

R.: These are different layers, different stories, that is, we can simultaneously assert 
that the Internet is a layer for making money, testing new technologies, playing with 
new audience groups, a platform for testing new technologies, this is all together, this 
is such a task , a complex task, both for programmers and for marketers, and for small 
sites, and for huge advertisers, that is, this is a huge number of layers that are all now 
involved. Starting from what programming languages to write something in, and ending 
with what is the best advertisement to give out, well, to some automaker, for example, 
I don’t know, Lexus or Lada. And how, where to submit it. As for journalism, in my 
opinion, in this case we are almost in a global trend, namely: we are rebuilding what 
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absolutely all the world's media have encountered just a few years earlier, and not much, 
that is, not decades , in this sense, we are quite into the trends of the planet. Journalists 
can no longer exist as they existed before, namely: submit one note at ten in the evening 
before the deadline in order to be in time for the printing house. That's all, this no longer 
exists, and indeed, journalists should become multi-stationers, they should be able to 
shoot a video, send it promptly, and write an operative text, moreover, such that it is 
interesting on the Internet, that is, it should be a) readable, b) not long and c) bright. 
That is, no one will scroll on the Internet, especially the phone, thirty times in order to 
pensively read, say, a text of fifty thousand characters while running from bus to 
trolleybus. Accordingly, this factor generates new requirements for everything in 
general - for everything, that is, not only for journalists, because journalists must, on 
the one hand, be able to write quickly, shoot quickly and see those things that are 
interesting to the reader, and at the same time not to indulge the tastes of the crowd, but 
still create and improve them a little. But at the same time, and judging by the fact that 
the discussion is actively going on in magazines and at all kinds of psychological 
forums and conferences, this is also a whole layer, for example, how to integrate all this 
into labor legislation, because it turns out that you you work twenty hours a day, or even 
twenty-four, because at any moment something will happen, this is a question for the 
financiers, how now to fix, on the one hand, wages, on the other hand, if we all count 
those hours processing, then any publication will fly into the tube, not only Russian. 
This is also a question for psychologists, because, on the one hand, we know there is a 
world thesis around which everyone is dancing, namely: work should bring pleasure, 
yes, and pleasure should be derived from work, and, on the other hand, again , there is 
a counter-thesis - how convenient, it turns out that the idea of happy slaves who will 
work either for a very low fee is being promoted, well, you get pleasure, but how do 
you also pay for it? Or it's free at all, that is, we are talking, for example, about a crowd 
of interns who are used by the whole world today, an excellent, convenient story, free 
of charge, but you are happy, you dream of getting this job, so there is literally a whole 
complex of such socio-economic , legal and procedural problems that we have to 
unravel for years and years. 

I.: Well, the Swedes got out of this situation very cheerfully, they have night work, 
in my opinion, they pay twice as much, they just send such night shift workers to 
another time zone, and pay them day work. They create nightly content. 

R: And it's great, for that, yes, finding ten Russian-speaking journalists in Singapore, 
or on the West Coast of the United States, is a great idea. But no matter how they think 
about Singaporean or American legislation, then they also need to be paid, plus we 
remember that the Swedish model is terribly socially oriented, unlike the Russian one. 
Well, at the same time, by the way, we can say that in fact, this is also, on the one hand, 
a global trend, and on the other hand, a Russian trend in the media or in near-media 
industries, namely, outsourcing and work at GPC , that is, on contracts. And we know, 
for example, that all of Belarus works, for example, for Western IT companies, and 
even, for example, Russian employers have sometimes lost hope of finding Belarusian 
programmers not for one hundred thousand million, but for some reasonable money 
that the company will pull out ... Therefore, programmers are sought either in the 
southern regions of Russia, or in the southern post-Soviet republics, now independent 
states, or in other regions that, on the one hand, do not yet require one hundred thousand 
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million salaries, and on the other hand, have sufficient qualifications to work for federal 
media or simply for international campaigns or federal level Russian. The same applies 
to journalists, and it turned out that this is a rather convenient story often, because 
almost all media outlets, and by the way, Western ones too, and Russian ones, 
abandoned the system of bureaux, which existed not only all Soviet times, yes, but also 
for a long time in the post-Soviet, that is, today, if we talk about Russian media, bureaux 
can afford only either state-owned media or very rich media, because maintaining a 
bureau is huge fixed costs, and, accordingly, almost all media have switched to 
freelance services that are located in almost any region, and very quickly, efficiently, 
efficiently, ... 

I.: On the beach in India. 
R.: On a beach in India, God forbid, on a square, or there, on a square in Paris, or on 

an embankment in Nice, or even in Grozny, if something is happening somewhere, or 
in Brazil, if the Olympics are going on and this is, of course, a very convenient story, 
that is, on the one hand, there should be those in the head office who check the invoice 
and do fact-checking to make sure that the freelancer hasn't screwed up, but on the other 
hand, this is, of course, amazing increases the efficiency of the publication, because, in 
essence, the costs are only for communications and royalties. 

I.: Some time ago there was a lot of optimism about user-generated content, but 
somehow we didn't have stories like the Huffington Post or Buzzfeed. 

R. .: You know, I believe that the Huffington Post and Buzzfeed are also not user-
generated content, it is not for nothing that they are more and more actively moving 
towards positioning themselves as professional media. That is, their breakthrough was 
more in the speed and form of information delivery than in the massive use of user-
generated content, and, as I understand it, the media that were at the forefront in Russia, 
namely Life, also decently curtailed this activity in using UGC, well, As far as I 
understand… 

I.: They are kind of going to sell the app ... 
R. .: ... firstly, firstly, there are endless legal hooks, namely, who is responsible, how 

to make sure that the rights to this or that content are cleared and it is no longer sold to 
five other publications, since the responsibility will still be to bear the media, yes, 
especially for the reliability of the information, but there is one more point, and in 
Russia it passed simply, maybe less consciously, it was less analyzed, less recited about 
it, but in fact it is the same trend that has passed The West, just a little earlier, and they 
simply did more analytical work on this score, namely: when the Internet first started, 
there was a complete delight on the verge of some convulsions that now everyone 
becomes a journalist, can post anything in the same for a second, millions know about 
it. And then suddenly the realization came that a person who can put five words into a 
sentence does not automatically become a professional in his field. Yes, maybe there is 
no need to compare journalists with surgeons, because we are not saying that anyone 
who is able to dance with a scalpel automatically becomes a surgeon. Well, in fact, it's 
the same with journalism: not every person who still remembers how to hold a ballpoint 
pen in his hands or who beats joyfully and quickly on the keyboard becomes a 
journalist. All the same, this requires specific knowledge, breadth of outlook and 
responsibility. And responsibility. The Internet has given birth to something that we 
have not yet fully realized, partly because many people do not want to, namely: 
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responsibility for the consequences of the word. Journalists, especially from former 
schools, remembered very clearly that you always need to keep in mind how your word 
will respond, what consequences this or that publication, this or that disclosure of 
information can have, the consequences can be any, including a threat to life person, as, 
for example, happened with Wikileaks. No wonder such discussions were born, yes: 
they merged a huge amount of information on different countries with surnames. Guys, 
everything is fine, you are happy wonderful Americans who do not know what it is 
when the disclosure of the fact of some meeting or remark can cost a person his life. 
And in other countries it was. Therefore, when a person, even a blogger, with bloggers 
is now a separate story in Russia, and, again, legislation, but if we take it more broadly, 
if a person posts self-expression sessions, this does not automatically make him a 
journalist at all. Moreover, in general, the devaluation of the word took place against 
this background, therefore, journalists began to filter their bazaar much less clearly and 
harshly and think about what consequences their texts, speeches, and reports could lead 
to in society. 

I.: Well, for my research, just professionalism is such a cornerstone. Finnish 
scientists have put forward a hypothesis that Russian journalists can be divided into 
three groups according to the year of their arrival in journalism: those who came in the 
Soviet era, in the nineties and in the 2000s. Many people have passed before you, and 
many generations, after all, this is not only age, not only experience, it is some kind of 
approach to work. How would you divide the journalists? 

R: Oh, you know, I don't agree, I'm afraid, with my Finnish colleagues. The 
beginning is short: what happened immediately after the collapse of the Soviet Union? 
There was a generational gap that did not exist in the countries of calm linear 
development. It turned out in the early nineties that, as a rule, I am not talking about 
everyone, but a huge number of mature, wonderful people with a Soviet background 
are not able to work in the new conditions, because, for example, they worked on a note 
for two weeks, and the time came when the note was due in two hours. And what 
happened? Plus, in this case, I don't want to justify it, it was often ugly, painful, but 
there was a suspicion of a huge number of Soviet names, oh, they were in the Sovka, 
oh, they defended the party, oh, they scolded damned capitalism, Well, they were also 
cleaned to the brim. It was unpleasant, ugly, but the basic story was that they did not 
know how to work quickly. And the time has come, as, in fact, in the Western world: 
time is money. And those people who at that time were thirty or thirty-five suddenly 
took off, slipping through several career positions and took the positions of chief editors 
or deputy chief editors. And the next generation, that is, we, again, slipped through and 
took the position of either department editors or deputy chief editors. The result was 
something that poor Western colleagues goggled at, and did not understand what to do 
with it: their department editor was a man of forty-five or fifty, and ours was thirty. 
Further development slowed down. There were no longer these generational leaps, at 
the moment we have rather linear development, because everything in society has 
calmed down, objectively or subjectively, in this case, we do not speak, but I think that 
the gradation is Soviet, post-Soviet and here are the very last ones - it is not correct ... 
Firstly, a huge number of people who, in adulthood, caught the Soviet Union, work 
great, retain liberal views and, on the contrary, are afraid of any return of the Soviet 
Union to their personal, media or social and political life. On the other hand, we have a 
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huge number of examples over the past fifteen years, when, it would seem, apologists 
of Western values and Western liberalism today are just examples of those very 
conservative bonds of patriotism, statehood, nationality and everything else, let's say, 
and for this it is enough watch federal TV channels and raise the background of a 
number of people who now bring the highest ratings there. 

As for, and again ... It is difficult to say what professionalism is, because if we are 
professionalism ... well, the fact is that the criteria for professionalism are a little 
blurred, this is going back to the first introduction that there is no need for high-quality 
diversified professional information, no criteria of high-quality professional, objective, 
diversified information, there are no reference groups and respected appointed people 
who would set these criteria, so we will talk about professionalism as a kind of 
conditional concept, again, this is, again, obviously a very strange factor for Western 
colleagues, but we can to say that the professional standards of Russian journalism are 
at least abstract, subjective, multi-layered and, at the same time, vague. As for the 
younger generation, after working for several years with representatives of the younger 
generation, I believe that it is very different, and again, if we are talking about the 
federal media, oddly enough, or fortunately, leading Russian universities supply 
amazing young guys in journalism and I really want to believe, with views, with 
knowledge, with three languages, with curiosity, which is just a vital characteristic for 
a journalist, with the hope that tomorrow will be better than today, and I really want to 
believe that objective the circumstances around them will not suppress this idealism 
and will not break the professional rods that, in general, they have. 

I.: In fact, you have raised a very sensitive issue for my professional community, we 
are now working to bring together the educational standards of the Ministry of 
Education, the standards of the Ministry of Labor and also the wishes of employers - 
these are the kind of specialists they want to receive. This is all very difficult, especially 
with employers, because they do not want to formulate anything, they say, just give a 
person who will work well, but what it will be called is not important. Actually, 
someone should do it at all, is it we are doing the right thing, or does it make no sense? 
Well, if the standard is abstract, then it can be somehow concretized, who will do it? 

R.: Well, I'm afraid that in this case we will have to develop several standards - 
conciliatory, revolutionary or almost revolutionary, some kind of creative non-standard, 
just calmly professional, that is, there can be very many standards here ... who should 
make? Life will do it. In my opinion, if we talk about journalism, firstly, it is very 
different, because we, for example, know stories when large press services of large 
companies want journalists, because it suddenly turns out that the employees of press 
services do not know how to write, and if they write, they write so boringly that no one 
needs it. And there is the opposite situation, when any sparkling phrase in the press 
service is perceived as a nightmare and horror, and it takes three pages of a boring press 
release in order to place it on your website and forget about it as a nightmare. Again, 
we can even take TV channels, since there are a lot of them now, yes, and if we take 
not only, there, five federal ones, but something wider, we will find that the needs of 
these TV channels are fundamentally different, somewhere we need creativity and 
shocking, but somewhere you need endurance and an almost stone voice like the 
announcers of Soviet television. Somewhere live, attractive and at the same time not 
stupid girls are needed, but somewhere, again, shocking young men are needed, or, 
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conversely, leading middle-aged ones. Likewise, if we take newspaper journalism or 
online journalism, we will find that everyone needs fundamentally different things - one 
needs to add three paragraphs and calm down. I wrote about how the country's 
leadership emphasized, announced, visited, added, clarified - and on this it seems like 
the mission is completed, right? Others demand that it be a live report, deeply felt and 
close to both the author and the readers, so that it can catch on and cause a reaction. 
Therefore, here I am offhand, probably, I will name four basic stories that I would like 
to see in a person entering the media sphere. Again, I'm not starting with the main thing, 
but just listing, but - two or three languages. Today is a must. No matter how much we 
close ourselves off from the world, today we cannot live without it. The second story - 
again, versatility, yes, the ability to work with photos, videos, audio and words. The 
third story is vital today for Russian journalism, at least a minimal knowledge of the 
legislative framework, that is, a journalist must know that after the word ISIS in 
parentheses there should be “prohibited in Russia”. The journalist must know which 
words of profanity can be used, which are not allowed and what will be for him. And 
also all their derivatives. And what, for example, the word can be used. A journalist 
should know what the two hundred and eighty-second article is today and what can be 
used for it. And finally, and this is an eternal gap, the fourth aspect is that a journalist 
should know at least a little bit of the basics of economics. When he speaks of EBITDA, 
he should not faint and think that something bad will be done to him now, and when he 
speaks of deficit and surplus, he should be able, at least in general terms, to explain how 
one differs from the other. We have a colossal problem when a huge number of social, 
socio-political and even foreign policy topics are tied up, linked to economic processes 
that journalists do not know. For some reason, they all proceed from the premise that 
economics is something completely separate, we do not need it, we are not interested 
in this, it is in the department of economics or business. And this is sometimes a big 
problem. 

I.: I observe, communicating with editors, a great variety of landmarks and even 
idols, which they are guided by today. To be honest, I was amazed, maybe I don't 
understand something, but in Rossiyskaya Gazeta, in the online editorial office, they 
told me that they are guided by the format of the old Lenta and the current Meduza. In 
general, how can it happen that the current situation and the agenda does not correspond 
to the one towards whom the orientation is taking place? 

R. .: It's very simple, I think that they did not mean content, but technology of 
presentation. 

I.: Only technology? 
R. .: I think what I mean is the filing technology, beautifully, but perhaps they miss 

what the old Lenta or the current Meduza could afford, how it ended for the old Lenta, 
we know. That is, yes, of course, perhaps, this is partly nostalgia, but partly, I think that 
these are technological approaches, yes, Meduza is praised, for example, for the fact 
that they sometimes very clearly lay out some basic problem that is obvious to everyone 
, but it is so obvious to everyone that others believe that there is no need to explain it. 
But when, for example, there was an epidemic of Pokemon, "Medusa" perfectly laid 
out, literally for morons: what are Pokemon, where did they come from, where to catch 
them, where they run. Because everyone has already described the phenomenon, but 
they forgot to say ... 



476 

 

I .: Consequences. 
R. .: ... yes, that is, for those who do not play, yes, everyone has already described 

the consequences, already a certain given, well, this is how to tell that everyone is 
running around with Apple phones, but forget to tell about Steve Jobs and how the 
company went, and what is Apple compared to a former push-button, for example, a 
telephone. So, that is, everyone here happily began to describe the running after the 
Pokemon, which, of course, is correct, because it gave traffic, it was of the greatest 
interest. At the same time, "Medusa" took and laid out, as they say, for morons we 
explain what Pokemon are, where they came from, what they look like, where to look, 
where to poke, where to run. As for Lenta, many people assume that it is a very 
convenient format, because, on the one hand, this is not a note in a purely journalistic 
sense, which is too complicated for many lazy readers, but this is such extended news: 
quickly I looked, quickly flipped through, I kind of understood everything, as usual, 
yes, they say, the Internet, read Wikipedia - and you think that you are now a great 
specialist in this area. After reading three paragraphs of news, you think that you know 
everything that happened. But in today's intensity of our life, this is a really convenient 
format, and, in fact, the number of users still confirms this. Here. As for the ideals of 
journalism in general, well, our life today is generally arranged in such a way that there 
are no ideals, they are not visible. I don’t know, for me there is still nothing better than 
the Financial Times and the New York Times in terms of the quality of presentation, 
efficiency, an amazing level of writing in the New York Times and in the Financial 
Times too. Stunning analytical materials, which may not be just a news article, but 
analytical, no, sometimes they are quite intertwined. An amazing analysis, which I have 
not seen for a long time, unfortunately, in the overwhelming majority of Russian media. 
Therefore, Economist, well, for me it is still an ideal - these are rather samples of the 
Anglo-Saxon world. 
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Appendix 6. Transcripts of in-depth interviews on self-censorship 
6.1. Kirill Artemenko, "Paper" 
Interviewer: The study focuses on the limits and reasons for journalists and editors. 

Have you noticed an increase in internal work restrictions in recent years. If so, what is 
the reason? 

Respondent: Yes, I notice, as an editor. But one important clarification is that for the 
last six months I have not been working as an editor, but as the general director of the 
publication. But I was a paper editor from 2012 to 2018. In short, when I was engaged 
in editorial work and when I now continue to discuss some issues when my colleagues 
need it, I notice the restrictions that are associated with changes in legislation. Well, 
that is, we have very clearly changed the set of laws that regulate the activities of a 
journalist in the last 6 years, and I consider these laws to be censorship. Accordingly, 
so that I do not consider these laws, I still work in a country in which these laws have 
been adopted; accordingly, these laws must be observed. Because otherwise, how 
would our site be blocked, our business will die, and the audience will not receive the 
information that we produce, therefore, when you do some complex topics related to 
controversial and controversial issues ... Well, for example, a topic related with 
euthanasia, in general, everything that is associated with suicide, drug addiction, topics 
related to drug use is simply horrible, that is, to write about it so that it is not considered 
propaganda is a whole art. I have already mentioned euthanasia, we once did a lot of 
material about people who save up for euthanasia in Switzerland, and the lawyers whom 
we gave to read the material before publication said that, well, how would you do 
everything neatly, you removed the most dangerous moments, but you must understand 
that this material itself may be the reason, well, how could it itself be interpreted so that 
it ... is perceived as propaganda of suicide. Because there the wording is as follows: that 
you cannot publish materials in which suicide is presented to effective ways to solve 
any problem. Well ... people who want to euthanize have some problems that they want 
to solve through euthanasia. Therefore, it is generally such a difficult thing. Extremist 
themes. Well, that is, it is understandable: you can take literally any law that has been 
adopted over the past 6 years related to Internet regulation, and this law puts journalists 
in a framework. And, of course, you can take an extremely radical position, but this 
drives you into the field of samizdat, moreover, samizdat, which is not even on the web, 
but in applications, messengers, and so on. Like here. 

I.: You have already partially answered my second question. (Note 2 question: We 
conducted a survey among journalists, and it turned out that the laws adopted in recent 
years and related to the regulation of the Internet (for example, the Yarovaya package) 
greatly influenced the level of self-restraint in the work of journalists and especially in 
their behavior on social networks. Do you agree? If yes, can you give a specific example 
of what exactly has changed in your work in connection with the new laws passed after 
2012?) Can you give a specific example of what has changed in connection with these 
laws in your editorial activity? That is, before you wrote about it, for example, but now 
you feel some kind of limitations. 

R. .: Well, look, there are two aspects here: if we talk specifically about our 
publication, then we didn’t exist until 2012, so we actually grew, continue to grow and 
are forming as a publication with a large audience in parallel with the development of 
these conditions ... That is, we do not seem to change anything in our standards 
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depending on these conditions, we rather form standards that, unfortunately, take these 
conditions into account. That is, there is no such thing that we are somehow there, I 
don't know ... we were engaged in some dashing journalism, but now we are not. In 
general, we are doing what we have been doing all the years, we just take these 
circumstances into account. 

And if we talk about my own journalistic experience, then I can say that of course, 
when I started working, back in my student days, then…. the atmosphere, let's say, was 
completely different. That is, there, starting with the availability of the authorities for 
comment, ending with the effectiveness of certain publications, because now ... Well, 
yesterday there was a funny story, that is, it did not happen yesterday, but was replicated 
yesterday. They circulated Natalia Sindeeva's quote that Russians do not need 
journalism. If you read it in its entirety, it’s something like this: no matter how people 
are willing to pay for journalism, journalism does not change anything, here. And this 
is the story with the fact that journalism does not change anything from the point of 
view of the work of a social institution - it is quite old, well, that is, it (journalism) has 
stopped working as it should, in theory, work since 2011. And, in principle, any sober, 
adequate person in this profession understands this, which means that there are some 
other incentives to work in this profession. 

I.: Can you name any specific laws that limit the most? 
R: Oh, yes, of course! Well, first of all, I can name a whole department that restricts, 

which is harmful and which should not exist - this is Roskomnadzor. So, I can name a 
bunch of laws, of course, the propaganda law ... Article 282 of the Criminal Code, an 
extremist article, it should just be rewritten, that is, generally speaking, it should be 
abolished, and its content should be packed into other articles of the Criminal Code. of 
the Code, and, of course, should not apply to the media. Of course, it's important to say 
something here: well, 282 is an obvious story, but generally speaking, the activities of 
the media are regulated by a huge number of orders from different departments, that is, 
we now have a generally schizophrenic situation, that you publish material on the web, 
publish material on the Internet , in an online publication, and some person in some 
distant southern town did not like it, he sues the district, which believes that this article 
offends the feelings of believers, for example, or it promotes suicide among teenagers, 
or she promotes LGBT people among teenagers. This is another article that should be 
canceled, which, generally speaking, well, I came across in my work when this article 
directly blocks, well, as it were, restricts work, well, that is, when the law was adopted 
in 2013, federal, in 2013 - he was received in St. Petersburg ... I covered a conference 
dedicated to LGBT adolescents. The situation was as follows: adolescents, 15-16 years 
old, when they begin to realize their orientation, sexuality, they cannot now receive 
legal psychological support in Russia, because any discussion with them about sexual 
orientation issues can become a reason for criminal prosecution. In fact, there have not 
been such cases yet, that is, this article has not been applied, but this is, as it were, a 
very real basis for criminal prosecution, so no one can conduct official activities, 
respectively, some layer of adolescents, as we understand, 5-6 % of the population are 
left without psychological support, and it is also difficult to write about this, because 
you cannot, for example, talk with these teenagers authorized, here. Well, I wrote down 
this situation under the current law, it did not affect my work in any way, I honestly 
didn’t think much about it then, but now I understand that this is, well, a certain 
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limitation too. Generally speaking, we can take and write, write down in a column all 
the wonderful laws adopted after 2012, and cross them out, because they only made it 
worse to work. There is not a single law that would benefit the industry or the audience, 
or the benefit of society - there is no one after 2012 regarding media. 

I.: Where do you think journalists get the knowledge about what can or cannot be 
published? In your experience, are these mainly official documents, or are there any 
unofficial letters, conversations with fellow journalists? 

R. .: This is, of course, a very difficult and good question. This means that my 
personal opinion is, well, like my personal opinion, the opinion on which I now stand. 
I am opposed to any censorship, in short, and I believe that any information can be 
published, absolutely any. As you know, in Europe and in Russia there are some 
restrictions associated with Nazi symbols, it is understandable, but, for example, in the 
United States there are none, but in the United States there is a little bit of legislation: 
that is, you have the absolute right to absolutely any publication of information, but you 
are responsible for the consequences ... I rather for it. But again, here, too, these 
consequences are difficult to trace. This means that it seems to me fundamentally 
important: there is an eternal discussion within the community and among colleagues 
about what is more important: the type of public benefit or the benefit of a particular 
person, whose life may be severely spoiled by the publication associated with the 
information he shared, or that information with which he is associated. Until recently, 
I thought that the public benefit is more important, now I stopped thinking that way, 
and maybe it's good that I stopped being the editor-in-chief for the last six months. It 
seems to me that it is very difficult, but in a moment of strong temporary psychological 
pressure in which a person who makes the decision to publish news, interviews, 
commentaries is found, especially in the conditions of normal journalism, and not when 
we write an essay, this happens very quickly and, on in fact, under great emotional 
pressure, it is very difficult to share the public benefit, which, generally speaking, is a 
consequence, not a cause, well, in theory ... and courage. Courage from the fact that 
you collect a bunch of readers, views, likes, clicks, become famous, you will be quoted 
and so on. That is, every absolutely journalist working in the profession has his own 
graveyard of people offended by him, often unfairly, and this is a super-painful topic 
for any normal journalist. These are, as a rule, things that no one talks about, does not 
remember, but if you sit down, start talking about it with a colleague with whom you 
trust each other very well, everyone will remember a bunch of times when you were an 
asshole. And this is the story, it seems to me that it is very important for the profession, 
but it is not particularly reflected. 

I.: That is, public opinion itself and some internal self-restrictions? 
R: I don't know, this is some kind of moral law, or something, inside, well, that is, 

why is it impossible to regulate, why am I against censorship in any of its 
manifestations? Because when it begins to formalize, it loses its applicability, you 
cannot…. Like any ethical dilemma, there is no one size fits all solution. There, the 
problem of the trolley, that is, when people are killed or when a specific child, well, 
that is, it is not clear. Well, that is, you sit like this and think ... like now? At that moment 
you made such a decision, and there, maybe, you were wrong, maybe you had to make 
something else. 
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I.: I understand, we are just talking about knowing exactly what can be published and 
what cannot be published. Does it ever happen that there is no official document, but 
there is some kind of letter from person N, and you understand that if you publish, then 
you ... 

R: Let's just say, okay, now I'll try to make a clearer generalization. I think that it is 
impossible to publish the information that can endanger a specific person, his life, 
health or freedom, that is, well-being and calmness, or even not calmness, but the well-
being and safety of a specific person who was a source or who indirectly can ... suffer 
the consequences. I think so. 

I.: Is it possible to say that self-censorship is specifically developed in you and what 
is it connected with? What is your motive for self-restraint? 

R. .: No, I can't say that we have developed self-censorship, I can say that we have 
elements of these self-restrictions due to caution, but they do not relate to informal risks. 
That is, I have already said about self-restrictions associated with the fact that we cannot 
publish a quote from a speaker who says that all Jews must be burned, because this is 
Article 282, here. But we do not limit the publication of information that is legal, but 
can potentially bring us some kind of informal harm. That is, we do not reason in the 
spirit: if we publish this, we may have problems, because someone will be offended by 
us or start calling, and so on ... When it comes to some legal topics related to the 
investigation of corruption , crime, organized crime, any edition deals with risk 
management. That is, you understand that your journalist is investigating the activities 
of people associated with crime, and his safety must be ensured. There is simply a 
specific protocol, how it is done, why it is done. Accordingly, if it is impossible to go 
through these protocols due to certain circumstances, for example, the editorial office 
does not have the resources to ensure this, then the editor makes a decision whether he 
takes responsibility for the life and health of his journalist or does not, and the journalist 
decides whether he is ready to work with this topic at his own peril and risk. We also 
carry out such things in certain cases. Well, this already concerns just another area, the 
area of security, then, as for self-censorship, we have no self-censorship. 

I.: In general, is self-censorship in journalism a positive or negative phenomenon, in 
your opinion? 

R: I think this is a negative phenomenon. Of course, I'll just repeat myself, if you 
take some moments when you think about the consequences - this is not self-censorship, 
this is called ... well, risk analysis, analysis of consequences is the same, you sort of 
decide whether it is worth it or not ... 

I.: And I understand that for you most of the restrictions come from the internal moral 
code? Is this not a journalistic environment, not some specific politicians or your 
audience? What is the limiting factor for you? 

R: When publishing this or that material? Certainly not politicians, certainly not 
some, in short, certainly not separate subjects of the environment. I can say that we are, 
of course, influenced by our audience. Generally speaking, our audience influences us 
more than our internal code of ethics, much more, it is more important. Because the 
audience constantly gives us feedback about the quality of our work, about what we do. 
We receive a very quick response, analyze it and make a decision as to how significant 
an argument is for us in order to correct or not do something. That is, in general, it is 
useful to watch how the audience reacts to the publications of colleagues, and read from 
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this reaction some useful experience for themselves. Well, let's say, after the first 
terrorist attack in the history of St. Petersburg, when the plane was blown up, we worked 
out a clear rule for ourselves that we do not publish, in the sense that we did not do this, 
but we realized that this should not be done by checking our own feeling with the 
reaction of people on the publication of personal photos from social networks of the 
victims. Like a video cut: look what they were, that's all, we are not doing this. There 
is a very clear explanation, because we understand that this can be done, for example, 
by a federal publication with greater legitimacy than us, from the point of view of the 
audience, because those people who read the federal publication are not as close to the 
victims of the tragedy as our readers, and in any emergency in St. Petersburg, there is a 
very high probability of finding among the victims or eyewitnesses or, God forbid, the 
victims of some, if not your direct acquaintance, then an acquaintance of acquaintances. 
As a local publication, we build our work on the community, and when you build on 
the community, this has its pros and cons, and here is one of the minuses: a very clear 
limitation related to personal space. After the terrorist attack in the metro, we publicly 
apologized for the publication of the photo of the suspect, which we circulated ... the 
photo was seen by many thousands of people, tens of thousands of people saw the photo 
of this person, we considered it necessary to apologize for this, because our decision to 
publish was our decision, but after that we decided not to publish in any case ... some 
kind of procedural status. That is, as long as it is not a suspect, well, that is, as long as 
it is, in short, until he becomes a suspect, as long as it is like “looking for a bearded 
man” - this cannot be done, because this is disgusting. We got involved in it, we 
reflected on it, we received, by the way, a lot, negative at this moment from people as 
well. They realized that this was absolutely fair, and introduced such a principle. Well, 
this is also an example. 

I.: Tell me, is there any common understanding for the media community of what 
can and cannot be published? Let me explain what the question is connected with: some 
time ago, well, it turns out, already two years ago, there was a discussion about the 
"double solid". Do you agree that journalists are in these “red flags”? 

R: Well, these are two questions: do I agree that there are journalists, and is there any 
discussion, what can and cannot be published, is there a shorter consensus. No, of 
course, there is no consensus, primarily because the media community is terribly 
fragmented and terribly polarized, actually yes. Well, that is, there is actually no 
community like that. There are two such global camps: there, conditionally, a camp of 
people working in ulist media, and a camp of people working in conditionally 
independent publications, where opposition and foreign media broadcasting in Russia 
immediately fall and there are stand-alone editions like ours and apolitical editions, 
which have no agenda at all, all this is in a heap. 

I .: What did you name your publication? 
R. .: Well, stand-alone, well, that is, publications that initially grew out of an amateur 

project, steel, managed to build a business model, such as Mediazones, for example. In 
short, if the first camp does not communicate with the second camp at all, that is, it’s 
just like a wall between these people, there some despise the second, and the second 
hate the first, well, because, well, for a bunch of reasons. So, inside the camp, well, 
since I'm from the second camp, there is also some kind of constant bickering and fuss, 
everyone shoves their elbows ... I liked the joke on Twitter, just when there was a story 
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about a "double solid", in fact there was in the community a squabble about the fact that 
someone from RBC leaked it to Meduza and it is not clear who, and Molibog wrote a 
post on Facebook, where he sent the fuck up both Meduza and the person who leaked 
it. And someone wrote on Twitter, also from the media, that it all resembles a fight 
between homeless people at a stall, who beat each other with crutches, while one has 
no leg, the other has no hand, in general it looks awful. And this happens all the time. 
In this sense, we are on the periphery, and this suits me very much, that is, we never 
participate in any kind of fights, this is our principled position, I personally do not 
participate. But it doesn't matter, as soon as a conflict occurs, when a conditionally 
independent publication is in the center of a scandal, the entire media community is 
divided according to the principle of "for" or "against". Someone kicks, someone 
supports, then they kick those who support, in short, some kind of nightmare. This is 
some specific feature of the industry, so in these conditions there is no opportunity to 
discuss more complex topics, and when an attempt to discuss more complex topics 
arises, it inevitably ends in squabbles, so I generally do not consider it necessary to 
discuss this outside my editorial office or outside of a friendly a circle of colleagues 
where it can really be discussed properly. 

I.: The second question is about the "double solid" ... Is there a feeling that the media 
community is inside the "red flags"? 

R. .: I do not have such a feeling, because in fact, with all that I said, with all the 
restrictions of legislative and other, in fact ... There are just myriads of examples when 
a journalist is just calmly doing his job, not being afraid of imaginary, potential things 
that may be, and nothing happens to him for it. In fact, before they dispersed RBC, they 
did a lot of work ... well, that is, as if the reason for their "dispersal" was a very specific 
publication, well, well, it happens. In principle, they remain to this day ... that is, let's 
say, it's just becoming more marginal. That is, now there is one investigative journalist 
in the country who deals with Yevgeny Prigozhin, this is Korotkov. But as if this is the 
only daredevil who does this, but is he in the "red flags"? Yes nifiga he is not, he 
generally has no brakes. The rest, why don't they, well, because, firstly, they don't have 
sources to do this, and secondly, to be honest, they don't have much courage to do this. 
Well, because, back to the topic, it doesn't change anything. Korotkov has his own 
personal war, so he is engaged, is he in the "red flags"? Not really, I think. He does 
what he wants to do. 

I.: Do you have a feeling that working in a digital environment imposes even more 
self-restraints than offline? 

R: No, not at all, I, on the contrary, believe that the Internet is still a space of freedom. 
Well, that is absolutely. Well, that is, let's say, fears and some kind of state trend towards 
building a Chinese model, but I think I may be mistaken that this cannot be done for a 
bunch of reasons. Firstly, because the Chinese model began to be built earlier and with 
a much simpler Internet structure, less ramified, less complex, less distributed. That is, 
if ours had started doing it 20 years ago, then it would have probably worked out. This 
is the first reason. The second reason, I think they just have few good brains who are 
willing to do it, compared to those who are willing to resist it. Well, simply because 
talented developers do not have the material incentives with which to buy them, because 
they already make a lot of money. Why should they work in a shameful job if they can 
make a lot of money in a shameful job. Well, in principle, you know, okay, let's say you 
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published some super significant article, it was wildly blocked, so what? Then it was 
sent by tens of thousands of reposts, personal messages, in short, it's impossible, it's a 
swarm. Therefore, I do not think that the digital environment imposes more restrictions, 
I think that it, on the contrary, liberates. 

I.: Can you give an example of your personal self-restraint in posting on social 
networks? 

R: We are not making fun of the topic of religion, that is, we are not joking. Let's just 
say, to be honest, I can't say that it's usually some kind of stuff, like we follow the 
execution. It's just, I don't know, we've never done it, and I thought to myself that I 
wouldn't do it, again, while I was doing content. Well, because, as it were, there is a 
criminal article insulting the feelings of believers, but there are believers, and the 
criminal article should certainly be abolished, because it is delusional, and believers 
and their feelings are important, as well as feelings for any reason. Well, that is, why? 
You can mock there ... some things that are important to people, but why offend them, 
that's all. 

I.: And if you move away from the social networks "Paper", your personal. 
R: About my personal social networks? What do I personally not write? To be honest, 

I generally try to write less, I write something related to work. Let's just say I have a 
social network where I write all the nonsense that seems to me ... in short, the garbage 
social network is Twitter. I'm just having fun there. I have Facebook, where I generally 
try to write less, because I have this social network, not even a social network, but the 
manner of communicating on Facebook, I have been annoyed for many years, but I 
cannot help but read it and be there for many hours a day, because it is important for 
work, primarily for business. I use VKontakte mainly from the point of view of 
communications. Instagram is probably the only such more or less personal social 
network. That is, I also have it open, I have all social networks open, like I'm going to 
post some photographs from my travels, my dog. And what to write, what not to write, 
let's just say, lately it has begun to seem to me that it is not very good to focus only on 
the social significance of publications. I also stopped liking the idea of digital 
transparency. In short, I am even a little scared by the amount of information that is 
about me and not only about me, about people on the Internet. I just ... due to the specific 
skills that I have, I can very quickly find a lot of information about a random person on 
the Internet, if he somehow did not specifically protect it. That is, I can find a lot of 
things there in just 15 minutes about any person. And I understand that, probably, this 
is not a unique skill and you can also find a lot about me. It scares me how differently 
this can be used, so I’m probably, let's say, now trying to think about what I am writing 
in terms of different scenarios. Why should I write about this, what can be known about 
me from what I have written. But at the same time, it is clear that it is already absurd in 
my case to start worrying about digital privacy, because there is already so much about 
me ... and, in principle, my work is not very much combined with this. 

I.I .: Is there a difference for you in the rules of work and behavior in different social 
networks? And which platform do you limit yourself to more? 

R: Good question too. Well, I probably limit myself more on Facebook, because my 
mother sits there, here, and because there are many more people there who are at work. 
Well, my Facebook is basically a working social network, there is a community of some 
colleagues. But in general, at some point, it was a very long time ago, in my semi-



484 

 

student, semi-teenage age, I realized that I really do not like playing any roles in 
different cases, although this is inevitable in different cases. But I realized that I do not 
like it and it is unpleasant for me, it seems to me that it is hypocritical, and therefore I 
reason like this: if I use foul language on social networks, for example, then I should be 
ready to say it out loud in front of people who can do it read, if I am not ready to say it 
out loud in front of people who can read, then I do not need to swear. In this sense, I 
am terribly annoyed when people there write some abusive word with sharp points, 
well, because it's some kind of weirdness. Either you are cursing, or you are not cursing, 
the thing is a simple, simple choice. In this sense, I may be swearing on Twitter more 
often, although I don't swear often. But in general, I just don't see the point ... 

I .: And as for some professional topics. Yes, in general for "Paper" are there any 
different rules for different social networks? 

R: "Paper" has it, of course, yes. No, let's just say we have a tone of voice that is the 
same everywhere. We do not change the intonation of our communication with the 
audience, depending on the social network, we don’t have ... this is a rather false idea 
that Facebook is used by, I don’t know, managers of thirty years old, and VKontakte is 
young people. No, this is not true, now everyone is already everywhere, maybe there is 
some specific audience in new social networks, which has not yet been mastered by a 
wide range of people, but in general this is not true, so we communicate in about the 
same way, we just we communicate differently in terms of tools. Well, that is, like 
VKontakte, there is a convenient “voting” tool, we use it, there is no such convenient 
tool on Facebook, we don't use it. Somewhere a little shorter we write eyeliners, 
somewhere more authentic, this is important from the point of view of the perception 
of information, how it is packed, from the point of view of tone - no. 

I.: And there are no restrictions either? Various. 
R: No, we have the same. What's the difference? This is strange. That is, to create a 

reservation where you behave, how you want to behave, and elsewhere you do not 
behave the way you want. It seems to me that you need to communicate the same 
everywhere. We have "Paper" communicates with readers on "you" with a small letter. 
We respect our readers, but at the same time we do not put such a distance when you 
write like this: “Dear Petr Semyonitch! You received a message ... "We admit 
harshness, we admit some kind of rebuke, we even admit ... Well, of course, we can't 
send the fuck to the reader, we don't, but we can write very harshly, like from the series" 
watch your language. " Well, that is, it's completely normal. When we worked out this 
intonation, I just imagined that, for example, I was writing to this dude who infuriates 
me from my personal account, well, what would I write to him "dear client", how often 
do the media communicate? No, I’ll write to him in the same way, it’s not necessary to 
curse him, it’s strange, but to say it as it is, there’s nothing wrong, and many media also 
began to do so — thank God. 

I.: How important is the opinion of fellow journalists in self-restraint in social 
networks? Does it happen that you do not publish something because you are afraid that 
your colleagues will not understand you? 

R: I don't give a damn, absolutely, that is, in general. I don't care, seriously, it is 
important for me what my reader thinks about me, well, about the publication. As 
colleagues, included in the set of readers, of course they care, but some special people, 
such as journalists who will read, do not care at all. 
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6.2. Elena Nikulicheva, State TV and Radio Company "Saint Petersburg" 
Interviewer: Our research focuses on what journalists and editors pose to themselves 

for some reason. Have you noticed an increase in internal work restrictions in recent 
years? If so, what is the reason? 

Respondent: Yes, I notice, because I came to work in another media. Before that, I 
worked on a radio that was private, and there we ... It literally happened two or three 
times when we came across specific examples of censorship: when the editor said that 
this should not be taken or this topic only from a discussion with me. Here, since I work 
for a TV channel that is sponsored by the budget, here, of course, there are a lot of other 
restrictions, because you are always in conjunction with the city authorities and you do 
not always know the vector in which you can cover some news. But now, when the 
governor is replaced, some vice-governors are resigned, and instead of some heads of 
committees others are appointed. There you ask yourself a question: we can ... I am the 
editor of the economic program, if someone leaves the economic bloc, we can do some 
material from the series: what do you remember ... well, I don’t know, write some 
expert? I ask the authorities, and they tell me: “No, don't. How little? We still have to 
work with them, we will not spit in the back. " Some such stories. That is, you 
understand that you have much more restrictions, because there are many topics such 
that “here, like this, here like this, here it’s better not to touch it,” that you yourself will 
think ten times about whether this story is worth take it or it is better not to take a steam 
bath, I don’t know, take some federal news that you don’t need to coordinate with 
anyone. Therefore, yes, it has increased due to the fact that the place of work has 
changed and the place of work has a different legal form of organization of another 
owner. 

I.I .: We conducted a survey among journalists, and it turned out that the laws adopted 
in recent years and related to the regulation of the Internet (for example, the Yarovaya 
package) greatly influenced the level of self-restraint in the work of journalists and 
especially in their behavior in social networks. Do you agree with this? If yes, can you 
give a specific example of what exactly has changed in your work in connection with 
the new laws passed after 2012? 

R: No, in this regard, I did not notice any restrictions at all, because as they told me 
... I mean, in general, the Yarovaya Law did not affect me in any way, it is more and 
more about data storage, this is about mobile operators, for example, in general about 
telecom operators. Maybe someone on the TV channel can say that we are faced with 
this. But personally, I have never, except in the form of news, this has not been reflected 
in my work at all. 

I.: How do you think, where do journalists get the knowledge about what can or 
cannot be published (based on your experience) - from official documents, unofficial 
letters, conversations with bosses, with colleagues? 

R: There is a good phrase - “more experience”. Aaa ... I think this is due to the fact 
that, for example, as in physics at school, we solved problems, accepting that some 
conditions exist, relatively speaking, in a vacuum, in some ideal states. In the same way, 
at the journalism department, you analyze the topic there, the principles of the 
journalist's work, some situations are abstracted from some particular editorial office. 
And then, when you come to work somewhere, it turns out that these rules, they turn 
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depending on who you work for. And you start to stew in all this and understand that it 
is, of course, cool, it was great to do some kind of independent media there. But, 
unfortunately, not in Russia. And if we talk specifically about television or about news 
agencies there. Well, television, news agencies are resources that are financed from the 
federal budget. And, in fact, you don't see any variety in the provision of information, 
in the corners they choose, in the points of view. Well they all work for the same 
employer. It is difficult for them to pretend to be some kind of variety, and they all give 
out approximately the same point of view. That is, relatively speaking, if you, as a 
journalist, could change several jobs and they were different, then each would have 
some kind of a little differently organized conditions. For example, the radio that I 
worked on was part of the Life holding. And I saw how Life works, of course, they had 
a lot of yellow, of course ... I don't know if they had any kind of self-censorship. They 
self-censored on the subject of Putin, of course, because this is a pro-government 
holding. But they worked the same way. Then you come to another place where people 
work a little differently, and this appears because, probably, you understand that, 
unfortunately, you cannot exist in these ideal conditions. We do not have such a media 
outlet where you would come and work freely, because everyone, one way or another, 
has some kind of limitations, their own moments. Well, for example, my colleague 
works at Dozhd, he told me that they were asked to do fact-checking, check some 
materials, plot, even films. Well, I don’t know, the film "T-34" was released, check this 
film. Or Gerasimenko's interview with Ekaterina Andreeva came out, check this 
interview. And it turns out, for example, that within the framework of this interview, 
the BBC journalist could not ask everything from Ekaterina Andreeva that there were 
previously agreed questions. And it’s like it’s not good, on the one hand, we are for 
honest, objective journalism, without coordinating questions and text. But, on the other 
hand, as a person who has already worked for four years in journalism, I am not 
surprised by this. Well, that is, you have to make some compromises when you 
negotiate with people. And, probably, some of your maximalism simply subsides, that 
I will do everything as clearly, cool, great, and you understand that, unfortunately, this 
is done differently. And it all very much depends on who you work for. This will make 
the pressure on you feel stronger. And, for example, I am now in the system, I am a 
cog, I can, of course, get into a pose and say that I will not do it, as you tell me, but this 
will not affect anything globally. That is, tomorrow I will not work on this TV channel, 
someone else will work. They will do what they are asked to do. I can find ways to 
maneuver, relatively speaking, to give some information that they ask me, but at the 
same time add somewhere other news, critical opinions of experts, and thank God that 
I am allowed to do this, because there are guys who have more rigid framework. Here 
is a story about the fact that you either work in this media, or do not work. If you 
understand that you are forced to say what you don’t want, what you don’t believe in, 
then what you know is absolutely untrue or exposes everything, relatively speaking ... 
well ... I am now abstract: "To say that there is extremism is good" - well, that's an 
example from my head. Something that is clearly beating with your normal mind. And 
you think, "No, no, it is not." It’s probably easier to simply leave such a media outlet 
and choose another place of work than to try to start a riot on the ship, because, 
unfortunately, nothing changes. And this awareness also affects you. Maybe due to the 
fact that you somehow choose topics, such a position from the series: I want to quarrel 
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with the boss or I do not want. I can try to defend some topic, but it’s necessary to go, 
you need to talk, convince, listen, I don’t know what a fool I am, and so on, so on. Is it 
worth my nerves or can all this be released on the brakes? That is, in addition to the 
previous factors, a certain laziness or stories from the series are added: God, it will be 
so steamy, why do it all now? Better not to. Well, some household part is added. 

I .: There were some specific examples that you wrote this or that material, sent it to 
the editor. The editor, higher authorities, some officials read it all and said: "Re-do it 
fundamentally"? 

R: It was not fundamentally, but there was, of course, one very unpleasant incident. 
We did a ten-minute reportage about garbage recycling. And we did not set out to 
advertise any company, we wanted to tell you that, in principle, you can make money 
on this. That is, in Finland, in Estonia, how would we go, there are companies that really 
make money for recyclable materials, and they recycle a lot of things, and this is not 
just garbage that is lying around like a mountain, it is a source of income. And we tried 
to find some such examples in St. Petersburg, and everything is very bad with us. And 
we got to such a moment when we were choosing the so-called garbage collection 
operator, in short, one company that would do this in the city. And this is a lot of money. 
Well, this is not officially said anywhere, but this is really a lot of money, which they 
try to keep in the shadows as much as possible. And we already filmed almost 
everything, as we thought that we needed to record a stand-up at the main city dump, 
which has already been closed, it is not working now, in my opinion. And it was 
necessary to agree with the improvement committee, because it is engaged in this. And 
I call them, I ask: like this and so, we need to organize a stand-up shooting there. They 
start asking me about the material, they find out that there are two companies or a 
company and some kind of volunteer, I don't remember, in short, we had exactly one 
private company, simply because it was the only one that agreed to talk to us and show 
how everything happens. And the press secretary of the committee just got mad, she 
started to have some kind of hysteria - that you are here advertising private traders, and 
in general you were paid. I talked to her again and tried to somehow reason with her. 
But in the end, she informed the head of the committee that we were supposedly 
advertising something here. The head of the committee called my boss, my boss called 
the presenter with the words: "You are crazy there, you have to earn money for some 
company." In short, it turned out that we had to throw out the whole piece of the 
program about the Russian business that deals with this. That is, we had examples from 
Finland, from Estonia, a representative of the improvement committee said there, and 
there was a quote from Putin at the end that it was necessary to sort waste. It was just a 
plot, as they say, "hurray-patriotism." That is, I am very offended for him, because it 
was a lot of work, we spent time, the company's money, including, because this is the 
day of the shooting of the group, this is the employee's salary. They didn't tell us 
anything criminal, we didn't have any bad intentions. It's just that people are out of their 
own selfish interests, because they, relatively speaking, are accustomed to "sawing the 
loot", they have their own understanding of how it looks. This is not what you planned, 
and it was just that they took and threw two minutes from your reportage. There were 
stories when we were simply told that we were not taking on some topic. We have a 
chat in Telegram, where we send news in the morning. On some topic, the boss may 
write that we do not touch this topic. At the same time, they may write to you that this 
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topic would be good to take, but, as a rule, this is rare. More often they will tell you not 
to take something, than they will impose something on you. 

I .: As a rule, are the topics objectionable to the administration? 
R. .: They are not so obviously disagreeable, that is, this is such a thin political line, 

such as who has connections with whom and good relations, because they, 
conditionally, are not about what needs to be organized, there, a revolution, to 
overthrow some some power. Not. For example, the story was, is still dragging on, 
about the fact that in St. Petersburg they want, in my opinion, to resell or lease the 
premises of the markets. Well, now there are several of them in the city. And what to 
make of them such a la Moscow Danilovsky market. And there it turns out that this 
story is being formed in the interests of one of the officials, and therefore it was asked 
not to touch it. Well, she is a city woman, I would not say that she touches anyone, but 
I was told that we did not take. 

I.: Do you think self-censorship in journalism is a positive or negative phenomenon? 
Why? 

R: Well, of course, negative. We all would like to be ideal journalists, who would 
not only tell how everything is, but who have the maximum freedom to act. Here and 
self-censorship, and just censorship, and no matter how here and there. I can’t say that 
I am very proud of myself because I don’t take any news or because, on the contrary, I 
take some other news feeds. I just try to do it so that it is not disgusting as much as 
possible, so that I am not ashamed of it. It seems to me that self-censorship is negative 
here, and even I cannot add anything, but it seems to me that the criterion for work here 
is that if you are not ashamed of your work and you are ready to show it to your friends 
and family. I know that my parents watch a lot of TV, and least of all I would like to 
participate in their total stupor and participate in the formation of some kind of agenda 
for them that does not correspond to reality, I probably console myself with the fact that 
I do this less than it could be. Although it still has to, unfortunately, and this is bad. 

I.: Can we say that self-censorship is developed in you? What is it connected with? 
What are your motives for self-restraint? 

R.: Yes, but it so happened that when I started working, I studied at the Faculty of 
Journalism, and I don't even count this time, there was no self-censorship, we wrote 
about everything. We were a student publication, and I had some practice. And then I 
did not think about it, because it was a job for a high, a job for myself. When I worked 
on the radio, it was there to a lesser extent, again because the owners were not at all 
interested in what we were talking about at the city level, about someone: about the 
governor, about some, I don't know there, officials, about deputies. They didn't care, 
and we had a lot of freedom of action. And since radio is urban, we mainly talked about 
some local topics. Most likely, it (self-censorship) was formed mainly here, and it is 
formed quite quickly, because you understand: I ended up on the TV channel, because 
the radio I worked on closed down, and I had to look for another job, and I found out 
that here was the post. And you get, as it were, and then you have two options: either 
you accept the rules of the game and work, or you don’t, I’m going to look for another 
job and will work in another place. And here at first I watched how our editor works, 
now I myself have become an editor, and you understand, as it were, well, there is no 
“before” and “after” and that there was some news or a day when I definitely went in 
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self-reproach, no, it penetrates instantly, it's like breathing gas, you just breathed, and 
that's all. 

I.: Where do most of the restrictions come from - from the journalistic environment 
itself, from politicians, from the audience? Who is your deterrent? 

R. .: The fact that we exist on city money and that you have to keep in your head 
certain interests of the city authorities in this regard. Well, as if here, colleagues - no, 
never at all, a wonderful team, specifically our economic editorial office - it is small, 
and we are all about like-minded people, that is, no one is holding anyone back in our 
country. No, this story is about the owner of the channel. Well, as if the bosses, I guess. 
Bosses and officials. 

Q .: Have you always worked for the state media? 
R: No, this is the first such experience, before that there were private organizations. 
I.: If we compare private and state media, is the employer the biggest deterrent there? 
R: In any case, in my experience, if you come across censorship in one way or 

another, your legs grow from the owner, even in the private sector, they may have 
connections, I don't know, with some bankers or big businessmen. And therefore, they 
may hint to you that it is better not to take this topic, because, although it does not 
directly concern us, it concerns a friend of the one who owns it, for example. Well, you 
rarely see the owner, as a rule, you never see him in the editorial office, these interests 
are relayed to you by your editor, your boss, who keeps in touch with them, and he 
understands that this is yes, but this - not. 

I.: You say that there are colleagues who work in opposition media, in their case 
there is censorship and self-censorship? 

R. .: Well, yes, "Rain", RBC. If RBC can be considered oppositional, I don't know. 
Not restrictions, but rather ... This is literally from the recent, as a colleague, we saw 
him at the weekend. He says that they had three stories in one day, in which they just 
went out and said that everything was bad. All shit type. The film "T-34" is shit, some 
kind of reform is shit. Well, without trying to somehow weigh the pros and cons, well, 
there was just such a presentation. 

I.: That is, someone's order? 
R.: No, this is not someone's order, it's just, I don't even know, it's some kind of 

courage, it happened, they wanted this from their content, but that is, there is no such 
thing that you are forced to talk about someone like Say what you want, do what you 
want, they choose topics according to their target audience. Well, relatively speaking, 
the topic of the T-34 movie is on the hype, because it has now grossed two billion rubles 
at the box office, and therefore they decided to make a plot, such as checking the facts 
of this film, and yes, they embellished it a little emotionally. Or there the reporter 
himself made a mistake in this fact-checking and everything looked like shit. This is 
also wrong. It is equally bad to say that everything is good and everything is shit. The 
normal standard of journalism, if it is a problem story: for / against and some kind of 
expert opinion. Another thing is that wherever you work, no matter what media, when 
you talk to an expert, you roughly understand what kind of opinion you want to get 
from him. That is, you ask questions in advance so as to get approximately the answer 
you want, or from the answer you take what you need for balance, or you need it for 
thought, you need an expert to say this phrase, not you. If you say this, then where did 
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you get it? And it turns out that you still represent some kind of analytics, well, you 
formulate it, one way or another in this case. 

I.: Is there a common understanding for the media community of what and how can 
and cannot be covered in politics? What is your attitude to this? Some time ago there 
was a discussion about the "double solid". Do you have a feeling that journalists in 
general live inside the "red flags"? 

R: Specifically, now it is impossible. Now we can talk about everyone except the 
governor. You can kill officials, criticize, especially if he also criticizes them. What's 
new, in fact, is specifically for this place, because when I came, we did not have such 
restrictions, and when I got here, of course, everything looked very dull for the guys 
who work on the news, have been working for a long time, for them, it's just like: wow, 
our work standards are changing, we can finally not only praise, but also criticize 
everyone except the governor and Putin. When Poltavchenko was the governor, it had 
to be done very, how to say, veiled. Well, or not directly, you scold, relatively speaking, 
some official, and you say that chaos is happening, I don’t know, someone is 
blackmailing. Well, it's all this type, there are people with whom there are more 
connections, there are people with whom there are fewer connections. Previously, there 
was a lot of some sort of ranking: we love this, we do not love this, we drive for this, 
we do not drive for this. And now the focus of attention has changed to one person, and 
everything that happens to the rest, given that the team is changing, there is already 
nothing to care about. 

I.: Do you have a feeling that working as a journalist in a digital environment imposes 
more self-restraint than offline? 

R: Is it more digital than offline? No, it seems to me the opposite, that is, if you are 
online, you can create some kind of resource yourself. It's easier than creating your own 
radio or your own TV channel. You can start a Telegram channel and write there what 
you want, because you want, rather than what actually you will be forced somewhere 
in the official ... I don’t know how we would have ... It seems to me that we have, if we 
talk about some publications that really can afford to talk on all topics and raise sensitive 
issues, they seem to be well ... Some exist online and offline, like Kommersant, 
Vedomosti, RBC, well, RBC to a lesser extent already offline because they will publish 
their magazines less often. If, for example, Peter, there is "Paper", or there is "Novaya 
Gazeta" there, I do not know, The New Times. That is, no, I think that online, on the 
contrary, is more free than offline. 

I.I.: Can you give an example of your self-restraint when posting in 
social networks? What is it usually connected with? 
R: Oh, I try not to publish myself when I'm drunk, well, I mean, I know that my 

employer has signed up for me, so I try hard not to publish some parties, stories. Well, 
now there is a story, the story is not so scary. And in terms of some topics - no. Well, 
in the plan, I'm not so attached, I don't have such a thing that I would write on Instagram 
or Facebook: “I went to vote for Putin in the elections or not”. That is, in principle, on 
my Facebook page, I can post some materials, well, repost, which will go against the 
opinion of the editorial board, but at the same time I understand that there is no need to 
go to some stupid conflict from the series that you are on You tell your work what a 
good governor is, and then you come to your social networks and write: "Lord, what a 
creature, I'm so tired of him, remove him immediately." Well, it's clear that here you 
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will have a conflict of interest. It seems to me that this approach is characteristic of the 
employee in general - think twice before publishing something. This is not only about 
politics, because it may be a story that you said that you were on sick leave, and then 
you publish a photo from nowhere. And you need to constantly remember that your 
current or future employer is somehow in social networks and he will watch you. And 
do not publish what you don’t say so in ordinary life, what you don’t say, what you will 
not be ashamed of, what you will not be disappointed in the near future. Any 
emotionally hot posts shouldn't be done. I notice from many colleagues that, in 
principle, it is not that they published a lot directly. These are more likely some personal 
stories, photos and something else, well, and even then not every single day, we discuss 
enough among ourselves to post on social networks. I just always think, well, if you 
don't even work here and now, but then your social networks will still be looked at, and 
you always need to keep them in order: it's better to publish less than later you will have 
because of this Problems. 

I.: That is, the restrictions that you set for yourself are more related to the fear of 
losing your job or not getting a job later? 

R. .: Yes, not to lose, rather it is like your resume, which will always hang online, 
this is what people will always find about you, see, look. This not only concerns the 
employer, but in general, self-presentation in general, so you should not publish there 
what you want to delete after some time. You need to understand that this is really your 
self-presentation, and you can then use this resource, you can become a blogger, if you 
want, you can do business, promote some of your products, so somehow. Let it be, how 
to say, some laconic, beautiful story and that's it. 

I .: If such topics arose that you were forbidden to broadcast a topic, then you did not 
go to Instagram, did not write a post: how is that? 

R. .: Well, this is again a story about a stupid conflict, most likely it will end not in 
your favor, because it will rather be a story about what you will later fly in for this, I 
don’t know there, took dirty linen from public and everything else. I don’t know, such 
a desire does not arise, that is, it is enough for me to discuss this with colleagues, with 
friends, with a guy. Again, I understand that the fact that I publish this, besides the fact 
that some srach develops in the comments, will not change anything at all. This place 
will not change either from my strike, or from my departure, or from my angry messages 
on social networks. That is, if I really want to change something, then it's easier for me 
to leave and not work in this place. At least for myself, I will change it personally, I 
will change the rules of the game, I will be able to speak freely on all topics, I will 
publish whatever I want. But again, there are moments like this, you could have ... You 
could have had a conflict with your employer on different grounds, this is not only a 
story about the fact that you were not allowed to publish anything. Or I don’t know if I 
worked somewhere in an online publication or newspaper, they say, this editor makes 
me rewrite my text for the fifth time, makes me write new experts, he doesn’t like the 
commentary, well, somewhat childish. The only option, more or less which I understand 
why people publish this, is when the limit is really certain and for them it is a way out 
of the situation without harming. 

I.: Is there a difference for you in the rules of work and behavior in social networks 
depending on the platform: do you limit yourself on one of the platforms more than on 
others? (Facebook, Vkontakte, Odnoklassniki) Why? 
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R. .: I do not see much difference between these platforms and do not limit myself in 
any way in writing posts. In addition, in principle, I do not publish anything related to 
politics and high-profile topics. The only thing is that I launched my podcast, and I run 
it on Facebook, so I spend more time on this social network. 

I.: What do you think, how important is the opinion of your fellow journalists in self-
restraint when publishing on social networks? 

R: I have never thought about it, unless I post information that could cause a conflict 
with the employer. Usually, I do not have arguments in the comments under my 
publications, colleagues just like or don’t like. 

 
6.3. Diana Kachalova, "Novaya Gazeta" 
Interviewer: Our research focuses on what journalists and editors pose to themselves 

for some reason. Have you noticed an increase in internal work restrictions in recent 
years? If so, what is the reason? 

Respondent: In principle, I will not say that there should be no restrictions at all. 
Moreover, considering that I now work not as a journalist, but as an editor. And it is 
understandable that when an editor reads a journalist's text, he weighs a lot of pros and 
cons when the text appears. What is the most important thing for me in the text? It is 
important that this text is objective. It is important that if the text is conflicting, and 
"Novaya" mainly writes about the problems of conflicts, etc., it is important that all 
parties to the conflict are heard. It is important that the correct conclusions are drawn 
and it is important that there is evidence that all the facts are there. If some of these 
elements are absent, then self-restraint also occurs, and I would not call it censorship, 
because this is, in general, a natural research work. I can honestly say that I have been 
working at Novaya Gazeta, now, oh, Lord, since 2011, so this year will be 8 years 
already, and during this time I have not had a single, probably, time when I I wanted to 
publish as an editor some text and I would not have such an opportunity. Yes, I didn’t 
have such a thing to be told: “You will not publish this text,” I didn’t have. And, another 
thing is that over the past few years, our State Duma has adopted an insane number of 
laws that limit and greatly complicate the work of a journalist, and therefore very often, 
so as not to break the law: the law can be idiotic, the law can be absolutely stupid, but, 
unfortunately, the law exists and we have to respect it. And therefore, very often, many 
of our texts have to be coordinated with our lawyer. Sometimes I even joke that I 
interact with our lawyer more than with journalists. This, of course, is not so, but I listen 
very carefully to her opinion. And if she tells me that there is a moment here that may 
be fraught with going to court, etc., we try to find an opportunity to convey the same 
information, perhaps adding some "in opinion" well, here are some words that could be 
heard in court. 

I.I .: Do you agree that the laws adopted in recent years and related to the regulation 
of the Internet (for example, the Yarovaya package) have greatly influenced the level 
of self-restraint in the work of journalists and especially in their behavior on social 
networks? 

R: Yes, the number is accepted. They were not only related to regulation on the 
Internet, they were related to regulation in general in the media, not only on the Internet, 
but also on paper, TV and whatever. Well, I probably wouldn't look for any specific 
examples right now, the only thing I can say is about laws. And it seems to me that this 



493 

 

is very important. We have laws that are adopted by the majority, unfortunately, by our 
Duma, they are, as I call it, point bombing. Now, if there is a war somewhere, there are 
carpet bombing, this is when an airplane flies and bombs everything, here. And there is 
point bombing, when they killed Ben Laden, for example, they figured out a piece and 
shot there, and Ben Laden died. And the same thing happened with the former leader 
of Chechnya Budaev, when he was identified by phone and killed on the spot. So, we 
have laws, unfortunately, in theory, should be carpet bombing, they should apply to 
everyone. But in our country, unfortunately, laws are adopted so crude and so 
unfinished that we then have to disentangle it, because very often some things that 
should be are not spelled out. For example, we have adopted a law on countering LGBT 
propaganda. Yes, there, it is very difficult to define what propaganda is. We have 
adopted a law on countering extremism and terrorism, and not only the deputies who 
adopted this law, but even experts disagree on what is propaganda of terrorism, what is 
extremism, etc. And so it turns out that journalists, well, first of all, an editor, walk 
through a minefield, not knowing at all how some things will be interpreted. Everything 
is left to the discretion of some individuals. In addition, our laws are often, so even if 
there are violations, they lie somewhere in the closet, and they get them only if you 
need to hit someone on the head. Well, for example, the well-known law on bloggers, 
well, was passed to poke a few specific bloggers on the head, and it lies in its closet and 
does not bother anyone, but when it is needed, it will be taken out and fucked. And, the 
same goes for, we have a separate wonderful law banning swearing in the media. I 
honestly do not know of a single self-respecting media outlet that would, like, just swear 
right and left. Roskomnador attracted us twice for this business, thank God, pah-pah-
pah, everything worked out, but it was funny, because both happened. Once we wrote 
about a performance that was going on, and we posted not audio, but a video of this 
performance, and somewhere at 38 or 39 minutes, someone was cursing in this 
performance, and sent a warning to us. And the second time, too, there was a similar 
situation, now I don’t remember exactly which one, but, here, quite similar, there we 
suffered for, I apologize for the expression, the word “whore”. 

I.: How do you think, where do journalists get the knowledge about what can or 
cannot be published (based on your experience) - from official documents, unofficial 
letters, conversations with bosses, with colleagues? 

R: Oh, well, I think the editor should know this. Let's do it, journalist and editor. A 
young student journalist comes to me. He can write anything. And it is clear that he 
may not know a lot. Over time, because he constantly cooks in this mess, he reads laws, 
he follows the agenda, he consults with a lawyer, and this is already, well, in his blood, 
and he understands, this needs to be checked, this is not it is necessary. In this way. As 
for the editor, they pay me money for this so that I closely follow everything: both the 
legislation, and we constantly send our journalists to seminars on litigation coverage, 
data journalism, and all this, and of course , there it is all discussed. 

I.: Do you think self-censorship in journalism is a positive or negative phenomenon? 
Why? 

R. .: Well, in what sense, if in the sense that a journalist sent me a text and there, one 
might say, broke off his hands, and the text turned out to be one-sided, then this, of 
course, is bad. There are two conflicting sides, and for some reason, maybe it was his 
feeble mind, maybe it was someone who turned to him, and now, I believed. Most often, 
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young people sin with this: "Oh yes, let's get on the barricades", and this is the same. 
Maybe it was some, well, we are not all saints, maybe it was some other interest. And 
here, the editor is already on guard for this. But to be honest, we rarely have such things. 
There was a very funny story, many years ago in St. Petersburg then, God forgive me, 
then Vladimir Yakovlev was still the governor, so, since Putin did not like him very 
much, simply because Yakovlev was against Sobchak, and Sobchak was Putin's teacher 
, and since he did not like him very much and was always with him in opposition, he 
sent his plenipotentiary to Petersburg. Then, approximately, the institution of the 
embassy appeared. And it turned out that the city and all media in the city were divided 
into two parts: some media supported, in general, were on good terms with the embassy, 
others with the mayor's office, no, then there was already a governor. And when the 
American journalists came and said: "Please tell us, do you have freedom of speech?" 
I say: “Yes, we have freedom of speech, we just need to know where to carry it. If you 
want to write nasty things about the governor, bring them to the embassy, if you want 
to write about the plenipotentiary, then bring the media into it. " That was such 
nonsense, of course. 

I.: Where do most of the restrictions come from - from the journalistic environment 
itself, from politicians, from the audience? Who is your deterrent? 

R.: I think that most of the restrictions occur ... It is clear that it cannot come from 
the journalists themselves, simply for the simple reason that the journalist is such a free 
bird, and until his wings are broken, he wants to fly. Rarely, well, I don’t take journalists 
who work in some state media or, relatively speaking, in some kind of gloss, and those 
journalists who work in serious media, they always want to find some kind of niche of 
their own, interesting , to do some kind of investigation, analytics, etc. Here, from the 
public - I don't think so either. Our society is very, so to speak, our society is very 
impressionable, let's call it that. Just imagine that a few years ago you were told that the 
main enemy of our society and in general of our state of Russia will be Ukraine. Well, 
most people would twirl their fingers at their temples. This morning I performed just at 
the "Echo of Petersburg", and they asked me the question: "But the Kuriles. Society is 
against it. " So, society is against - this is explained to him on TV. If we prove for 3-4 
months that we need a good neighbor, smart, advanced, intelligent and having weight 
in the world community, and the neighbor is cramped, but in our country, in general, 
thousands of kilometers of unplowed and we can actually move a little bit ... And we 
will benefit from this, and we will not have any patriotic inferiority from this, then I 
think that if we talk about this for 2-3 months on TV, having properly built a policy, 
then society will say: "Why the heck do we need these Kuriles" ... Well, this is just a 
conversation today, a meeting between Putin and the President of Japan. And all the 
same applies to our entire attitude of society. Therefore, first of all, unfortunately, the 
atmosphere presses and, naturally, politics presses. Because politicians are, alas, those 
who determine the framework of our existence. Alas, they can be good politicians, they 
can be bad politicians. But, here, the Duma adopts such laws, and we are forced to 
comply with them. Well, of course, first of all, this is not even politics, it is probably 
more likely legislators, legislation, well, that's all. 

I.: Is there a common understanding for the media community of what and how can 
and cannot be covered in politics? What is your attitude to this? Some time ago there 
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was a discussion about "double solid". Do you have a feeling that journalists in general 
live inside the “red checkboxes ”? 

R: I have already given you an example of an embassy and this is the same. I think 
it depends a lot on where the person works. Because different, well, I think so, I can be 
wrong, different types of people go to work in different publications. Well, for example, 
a person who works today in the current NTV, or a person who, relatively speaking, 
works in some Prigozhinskie editions, are unlikely to want and will work in Novaya 
Gazeta, and it is unlikely that you will invite me to some state media, and I would agree 
to go there simply because we have different perceptions of what journalism is for. I 
have a wonderful colleague who works for Rossiyskaya Gazeta, and she is confident, 
well, not that confident, but her idea is that they should cover and tell what the 
authorities are doing for us. And from my point of view, the task of a journalist is like 
that lousy little dog to run after a trouser leg, bite this trouser leg and not let the 
authorities forget that, in fact, there is such a dog for her. So, it is clear that this is a 
completely different approach. 

I.: Do you have a feeling that working as a journalist in a digital environment imposes 
more self-restraint than offline? 

R. .: Well, I don't really understand what you mean by the digital environment, 
because, let's say, relatively speaking, there is Fontanka, whose editing process goes 
approximately the same as in Novaya Gazeta, that online version that is in paper. And 
therefore, if you mean individual bloggers, there is, relatively speaking, some lonely 
person, then it is clear that, well, there is a law, which is more than 3000, although the 
law ... it is completely incomprehensible what 3000 is. What is 3000? There, in my 
opinion, is written somehow by readers or these same. It is unclear whether one specific 
post, or subscribers, or friends, or shares. Whatever is beautiful there. Here, and it is 
completely incomprehensible how it is, so I do not remember. And by the way, here are 
the bloggers who were attracted. We wrote here recently about one uncle. Well, he's 
kind of very strange, he published these absolutely idiotic anecdotes anti-Russian. And, 
in general, it is ugly and stupid. Well, here, for this it is absolutely not necessary to put 
in jail. Well, he was not at all good with his head, but this is not a reason to put a person 
in prison for several years, accusing him of extremism. Oh, and he didn't have any of 
those 3,000 subscribers, 3,000 readers. He had a handful of 3.5 idiots just like him. No, 
well, we must call a spade a spade: not all people are smart, there are also idiots. And 
the idiots suffer too. But this does not mean that idiots are worth killing for it. And so 
it turns out that there is also this system, until they notice, until they find it, and until 
there is time to bother him, he will go free, and then bang and create a precedent. 

I.I .: Can you give an example of your self-restraint when posting on social networks? 
What is it usually connected with? 

R: Well, for myself, I can't. Well, it happens, first of all, it's a mate. Because it 
happens very often that Facebook, for example, shows worse. I even remember that I 
somehow experimented, wrote a post, I don't remember what, and there was some kind 
of obscene thing. I have quite a few of these, well, there are not very many friends, I 
accept only for such a small number, but I remember subscribers, somewhere around 
10,000. Well, this is not a lot and not a little, average. Well, here, and I experimented. 
I removed this obscene word, and then inserted, well, edited, removed and inserted. 
And it was very visible how people come, start commenting, like, etc. And this, and 
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this, in general, has nothing to do with the media, this is the censorship of Facebook 
itself. 

I.: Is there a difference for you in the rules of working in social networks depending 
on the platform: do you limit yourself on one of the platforms more than on others? 

R.: Well, it seems to me that these are completely different platforms. That is, no, 
they may work according to some of the same technological principles, but there are 
completely different people. I do not want to say that somewhere people are more 
advanced, somewhere less advanced, but if you look at the cross section of society, 
Odnoklassniki ... well, you know the figure: 86% support our president. So 
Odnoklassniki are the same 86%. And if you go there, you will see that there are topics, 
in general, for the most part, very far from politics. There macrame, how to make 105 
recipes for Olivier salad, etc. And the trouble with today's media, I mean such high-
quality media, including Novaya Gazeta, RBC, and Kommersant, and all, including that 
they have a lot of readers on Facebook, they have a very large audience on Twitter, they 
generally have a good audience on VKontakte, and they don't know how to speak at all, 
not they, but we don't know how to speak with the Odnoklassniki audience. You put 
something there, and it stretches there, it is completely in the swamp there. And the 
trouble is that listeners of Echo of Moscow read Novaya Gazeta, readers of Novaya 
Gazeta read Echo of Moscow, I open RBC, and RBC tells me what, in general, I already 
know ... And now, we are a small circle of these, now, 14%, and maybe even less, we 
convince each other that we already know. And how to convey this and explain to 
another audience, nefig. Therefore, it seems to me that these two platforms, they are 
technologically, I am not very good at this business, they may be completely and the 
same, but in terms of the level of use, of course, they are completely different ... I do 
not say, of course, somewhere good, where something bad. For example, I live outside 
the city, my neighbor works at a gas station, and she naturally sits in Odnoklassniki, 
and she comes to me and tells me how some wonderful men sent her some kind of 
electronic flowers for 49 rubles, and there is still flowers with sparkles, and that's even 
better, and they are already 51. Well, that's it. Imagine that someone will send me 
electronic flowers for 49 on Facebook, I can't really imagine. It's cute though. 

I.: What do you think, how important is the opinion of your fellow journalists in self-
restraint when publishing on social networks? 

R: Well, you, here, always confuse posting. I’m on Facebook, I have a fairly large 
audience there, but I’m a completely different person on Facebook. That is, no, I'm the 
same person, but I use it in two ways. I don't have VKontakte at all. I started it five 
times and lost my password five times, and on Facebook I write some of my personal 
things. Sometimes they are important, sometimes they are not important. Well, some 
people like them. This is what I give out there. And what I get inside is very easy to 
look at in that circle of friends, because they are mostly my friends-activists, politicians, 
journalists, and I accept as friends approximately on the same principle. And if a woman 
embroiders beautifully, she may be at least three times smart, but I will not take her as 
a friend, because I have all my posts open, for God's sake - go ahead, but I am not very 
interested in her embroidery. And by compiling a list of friends like this, I compose my 
news feed. And it is clear that it turns out that I give out one thing - this is what I do 
besides work, and what I get inside is completely different, here. Therefore, the question 
is not entirely clear here. I remember once there was an absolutely wonderful story at 
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the Faculty of Journalism, the faculty held a round table "How does a blogger differ 
from a columnist in a newspaper?" So, well, it was already several years ago, decently 
so, and I was invited, then I worked in "My District", then there was still a decent 
publication, and I was the editor-in-chief and wrote a column every week. But, I was 
invited as a columnist, and it was very funny, because they invited a young man who, 
just a few days before that, it was in the time of Matvienko, he published a post 
somewhere in his LJ. Literally three words. "Sergei Matvienko is dead." Sergei 
Matvienko is the son of Valentina Matvienko, at that time the governor. And, it turned 
out that ... you can treat Matvienko in different ways, but it seems to me that such things 
are simply outrageous. It turned out that Sergei Matvienko had not died anywhere, he 
was a drug addict there, drunk and anything, but he was alive and well. So, we met with 
this blogger at a round table, and I told him: "Pash, well, that's how you are, why did 
you do it?" And he looks at me and says cheerfully: "I just wanted to check what the 
reaction would be." And now, this is the greatest difference between a blogger, now, of 
course, other bloggers have become, they have changed a lot, even between a blogger 
and a columnist, not to mention an investigator. And, here, to imagine that you can 
publish something in a newspaper in order to check this, this is not really about the 
opinion of colleagues, this is a little different. It is clear that since then other bloggers 
have appeared, it is clear that since then Varlamov has appeared, who is a blogger, but 
in fact is engaged in journalism, Navalny's Anti-Corruption Fund has appeared, which 
is engaged in investigations, etc. But such times, two, three, ten. And, here, all the 
others, this, here, "Sergei Matvienko died." To a great extent. But, as for colleagues, it 
probably depends very individually on each person: for someone it is important, for 
someone who has been in the profession for a long time ... Well, it depends on the 
nervous system. Tell someone that you have a comma wrongly placed here, and he will 
then worry. And you will say to someone: "Your text is complete shit", "Yes, nothing, 
I'll go and rewrite it." Here, therefore, well, here. And so how can the journalists 
themselves admit that they are sitting there under the influence of their colleagues, 
rewriting texts ... Well, it is clear that I am an editor, and they must listen to me. Where 
are they going to go. 

 
6.4. Alexander Tupolev, "5th channel" 
Interviewer: Our project is dedicated to the study of what restrictions journalists and 

editors put themselves for some reason. Have you noticed an increase in internal work 
restrictions in recent years? If so, what is the reason? 

Respondent: Well, of course, I observe and it is connected with, well, with those 
events, you mean ... you ask what events. Well, we often have elections for the same 
president. Very often channels of both the media and the media, they either pass into 
the hands of people in power, or are created by people in power. That, in fact, is why 
such processes produce, well, a large number of journalists, editors, well, people who 
participate in these media projects. Here, in fact, how to say, they censor themselves 
and censor everything they write and publish, they do. 

I.: I would like to ask you about how the laws related to the regulation of the Internet 
have influenced the level of self-restraint in social networks. 

R: Well, of course, there are restrictions on social networks. We have a lot of laws, 
well, as they call it, repost criminal cases, for example. It makes, when a sword of justice 
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stands over you, it makes you think about what you are publishing. We have very 
limited mass media. Some are limited, some are not. That is, such a story that someone 
can write about drugs and suicide, while someone cannot write about drugs and suicide. 
Someone is scolded for this: that is, if the news happens, some banal news, for example, 
not political material, but simply news that a famous person has committed suicide, you 
cannot write the word “suicide”. And, for example, in some "Fontanka" there will be 
an administrative case for this, because they will receive a notification from 
Roskomnadzor. This applies, in particular, to the Internet and social networks. Well, 
that is, if the same Fontanka disseminates information without worrying about these 
laws, that is, not observing them, then they can still get in as a mass media. That is, this, 
therefore, the law applies to large large media outlets, well, or any media in general, 
well, media in particular, they are also represented on the Internet. Here, and a plus for 
every individual, because there, some kind of what is called “yard analytics” of some 
communities there, people are stewing in their own juice, and a group of ten thousand 
people can well be equated with the media. Well, maybe not legislatively, but in 
principle it can be. People can disseminate information in their area, either an erroneous 
or some kind or thoughtless record, if you do not compare it with our law, will end up 
there with a specific criminal case. Therefore, both large media outlets that are 
represented in the media, and every individual, now, in fact, are now subject to serious 
criminal cases. Well, for the media - large fines, which can also lead, there, to the 
closure of TV channels. Look, the Dozhd TV channel, for example, when their 
advertisers were simply taken away from them, like a media outlet, like a media 
broadcasting on the Internet. That is, it was not done by law, but under pressure, for 
example. Also, roughly speaking, guided by all these laws that have been and are being 
adopted. They have somehow at different times been hired all - one continues to 
another. After 2012, there were a sufficient number of such laws. 

I.: How do you think, where do journalists get the knowledge about what can or 
cannot be published (based on your experience) - from official documents, unofficial 
letters, conversations with bosses, with colleagues? 

R: Well, we all have such a scheme that we have people in the presidential 
administration who oversee the media there, specifically, Gromov - there is such a 
wonderful name, many journalists know it. They follow, they call, someone 
communicates with someone, and just all people know. For example, a journalist comes 
to work there, on Channel One, and he knows that he cannot pronounce the name 
“Navalny” there. How does he know this? Well, either he was told this, and he seemed 
to agree with it, or he himself perfectly understands the rules of the game. That is, if 
you want to work, play according to these rules. So, that's why it's like either self-
awareness, or the bosses seem to understand everything perfectly. How does the 
management find out, and how do they understand? The bosses of the TV channels, 
chief editors and, there, general producers communicate with their leaders. Those 
receive valuable guidance from the people who finance, that is, this is a completely 
normal business discussion where the money is spent. Well, they just say that the same 
businessman or person who invests has political interests - to be friends with someone 
or someone else. The very same Konstantin Ernst understands perfectly well that, there, 
Channel One will not survive without the support of the state, well, that's why it is not 
necessary to name, there, the name “Navalny” or irritate in every way. He conveys this 
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simply to his own, there, his deputies, and so on, and already to ordinary reporters, 
correspondents - either they themselves understand, or someone tells them. I don’t think 
that any pieces of paper are being printed, because this is, after all, such a relic of the 
Soviet era, when papers are printed and directives are sent out. We have such a concept 
as "telephone law". This is when, I don’t know, the owner of a publication can call the 
newspaper, roughly speaking, the news department and say: “Don't put this news, 
because it seems to interfere with my business interests. And our business interests can 
only be coordinated with the authorities, because who major media can only do business 
that is somehow agreed with the authorities. Here, this is such a chain. I think that 
everything is clear to journalists, who are especially affected by these laws. If you are 
talking about specific reporters - the fact of self-censorship, when a specific reporter 
realizes that, here I am, here I am, I am standing on the street and broadcasting a live 
broadcast, and if I think that a rally took place, I don’t know any organization, I came 
there. some unwanted character - no need to name him. Either they say, or you yourself 
understand. When you yourself understand - this is the most offensive. 

I.: Can we say that self-censorship is developed in you? What is it connected with? 
R: Somehow in my life it turned out that I never had to go to agreements with my 

conscience. If I saw that there was some kind of censorship, well, that is, I’m not 
limiting myself, but they tell me that, well, I have to do this and that, but I don’t agree, 
I just took and quit this media and started work in other media. Over the past few years, 
I have had a lot of jobs. Now I have retired from professional journalism and am 
engaged in other areas. From news journalism, I used to be in the news, and now I quit, 
simply because there is no news anywhere now. So, that is, I was not ready to make 
deals with my conscience and work where they would not allow me to say something, 
when they said to me: "No, this is not possible." When they didn't tell me, I worked, as 
soon as they started talking, I stopped working. Therefore, somehow it was not 
necessary in general. 

I.: Do you think self-censorship in journalism is a positive or negative phenomenon? 
Why? 

R: We are talking there, now about the authorities, which are also trying to censor 
us. Well, it seems like we do not have official censorship, but it does exist, so we can 
call it self-censorship. There is no self-censorship. That is, when you work for some 
kind of propaganda media, you kind of know very well about the presence of 
propaganda. It cannot be useful, no censorship, no self-censorship can be useful any 
more. To be critical of yourself, to set some ambitious goals and some numbers, ratings, 
advertising contracts, make money, make good media - yes, it's cool. But when you 
understand that your media will turn out to be good, if you give up such and such 
principles and follow someone's lead, then it's a question of conscience. It seems to me 
that any censorship and self-censorship is also bad. A journalist should not have a 
question whether it is possible to self-censor or censor anything at all. 

I.: Where do the restrictions come from? From the journalistic environment itself, 
from politicians, or maybe from the audience to a greater extent? And who is the 
deterrent for you? 

R: Not who, but what, because journalism is a public institution, and there are certain 
rules: you serve society, not power and money, not commercial interests. Striving for 
objectivity is the deterrent. Of course, one cannot be objective to the end, but at least 



500 

 

not be such a bastard from journalism. Now, these are the constraining factors. I know 
who could not be my deterrent. 

I.: Where do most of the restrictions come from from the journalistic environment 
itself, from politicians, from the audience? 

R: Yes, from everyone. Well, of course, just journalism, the very same television, 
has such an educational function. In general, media has an educational function. If you 
educate people, the audience will ask you for a better intellectual product. Without any 
restrictions, because the audience will strive for the honest news that you taught them. 
Politicians also seem to have no right to interfere. They will not interfere - everything 
will be fine. Of course, it depends on everyone, it comes from everywhere. Again, 
journalism in the 90s did not work very well, so some of the audience stopped believing 
it. Immediately, as if these TV channels picked up the politicians, who, there, squeezed 
them from the oligarchs. Here is such a strange story there 

I.: Is there a common understanding for the media community of what and how can 
and cannot be covered in politics? What is your attitude to this? Some time ago there 
was a discussion about the "double solid". Do you have a feeling that journalists in 
general live inside the "red flags"? 

R: Well, look, briefly what is possible, what is not. So, in politics we have such an 
example in general, a question that is asked to journalists. For example, you are sitting 
in an interview in front of a famous politician, an important person in the presidential 
administration, or in general, there, the second or third person in the state, or the fourth, 
and you interview him. He comes out for a second, leaves, leaves, and you decide, there, 
I don’t know, to fix the light in his office and you see a document on his table that says 
that the war will start there, in three days. Now, how would you report this? Well, this 
is not legitimate, the information obtained is not according to the rules. That is the 
question, whether you inform or not. For example, I would choose to report, well, 
because you should kind of communicate this to the public. That is, these are some kind 
of extreme things - fire, war, and so on. Society should know about this and not three 
days in advance, but maybe earlier. People would then have time to prepare, start to 
survive, because martial law is not introduced in a second. Now, if I saw, I don’t know, 
a check to the store where I saw what he bought, there are three bottles of vodka, is it 
worth telling about it? I think not, because the check is personal and the declaration of 
war is public. And for a journalist there should be no choice, because the private is the 
private and the public is the public. The journalist is only interested in the public. For 
example, I want to know in what state of health my president is physically and mentally. 
For example, he has been in power for a very long time. I have no data on his health. 
Abroad, for example, it is accepted that the president proves his legal capacity. I have 
very little like this information. There is such a view of journalists who deal with just 
such important factors as getting information that we do not know now. Look, you can 
cover it if a public politician has some kind of public business. He tries to be promoted 
from society, to speak on behalf of society and in general, whereas his life, health, 
capacity and his actions, deeds and merits are important to society, we need to talk 
about them. What he eats and how much he sleeps is not interesting to me. I'm not 
interested in news about Philip Kirkorov. There is private, there is public. 

I.: Do you have a feeling that working as a journalist in a digital environment imposes 
more self-restraint than offline? 
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R: No, it seems to me that a lot of information can be found in the digital 
environment. It seems to me that everything is still possible there. That is, the most 
important thing, I do not mean memes about Jesus Christ, or, I don’t know, the Prophet 
Muhammad, but, here, serious news, I can get it from the network. It seems to me that 
I have not watched TV for a very long time and I also don’t listen to the radio, I don’t 
read newspapers, because it’s just not interesting. Offline the journalist limits himself 
more. The audience is larger, the responsibility is greater, and therefore they try not to 
speak without thinking, in general. And on the Internet, they can say without thinking 
their opinion. Well, on TV a journalist cannot express his opinion, on the Internet he 
can. This is the difference, for example. 

I.I .: Can you give an example of your self-restraint when posting on social networks? 
What is it usually connected with? 

R: Here I have only my personal ones. I don't really like to express myself on social 
networks and show my life somehow either. This is due only to my personal prejudices. 
I just don't like it, I'm not used to it, I don't have time to upload anything. 

I.: So you don't work as a journalist in social networks? 
R. .: No, I work in social networks in a different field, as a media. I got a little tied 

up with journalism. I work as a media producer: I create content, videos, programs 
specifically for the Internet, not for TV. Not related to politics and news. I am currently 
doing a YouTube travel show. 

I .: Not even as a journalist, is there a difference for you in the rules of work and 
behavior in social networks depending on the platform? 

R: Well, for example, I don't correspond with Vkontakte and I don't use 
Odnoklassniki. I use Facebook, Instagram, VKontakte, that's all. I occasionally 
correspond on Facebook, in instant messengers. I don't post anything on VK at all, I 
only listen to music, that is, I don't use it as a media platform for myself. And if I do 
business on YouTube, posting content, then, of course, I play there according to the 
laws of some business community. That is, you spread it in order to earn money, and if 
you want it, play there by such rules. But there, as far as I understand, there is no wild 
political restriction. There copyright must be observed or something else. So yes, it suits 
me, I don't have any problem with what I post. Moreover, I do not write my own opinion 
there, so I somehow have nothing to worry about. I ended up just being a journalist, a 
newsman, and therefore I don't automatically need to think about all this, about 
restrictions. 

I.: What do you think, how important is the opinion of your fellow journalists in self-
restraint when publishing on social networks? 

R. .: My friends who still work in journalism, with whom I have worked all my life, 
on the same basic principles - freedom of speech, freedom of the press, freedom of the 
individual and some such absolutely humanistic views, we, of course, I didn’t have a 
chance to talk about it, that colleagues can push or something else. But in the journalistic 
environment it is developed, because you - a journalist wrote the text, the editor tells 
you that this is impossible, and you have two options - to leave and lose your salary, or 
just not give this last name, and everything will be fine. And this is what many choose 
and the majority choose, because they do not want to be left without a salary. This 
situation on the Russian media market is not very pleasant. Media can be done on the 
Internet, it has nothing to do with politics, it can still be done. And you cannot openly 
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express your opinion or criticize someone. So, the other day a law was passed stating 
that it is impossible to write fake news about the authorities and you can not criticize 
the authorities. I don't know how decent it will be, there is such a joke: if you forbid me 
to say the word "fuck", how can I say "fuck this government". This is one of the famous 
journalists said. Here is such a paradigm: they prohibit, prohibit and prohibit speaking, 
but people simply leave normal journalism, from the thing that is a public institution 
and go over, I am a banal example of that, finished with the news, switched to travel, 
that's all. And in travel no one tells me about it, my colleagues do not bother me in any 
way. In general, if someone said something to me, I would probably stop talking to this 
person, because in journalism I relied only on my opinion, on my convictions. 
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Appendix 7. Transcripts of interviews with experts on regional media markets 
Alexander Nikitushin, Guild of Periodicals Publishers, Journalist media group 
My observations also coincide with the fact that VK publics have ripped up 

traditional media in terms of efficiency. Those media that have realized the need for 
social networks, they are doing well. But the situation is different by region. Where 
there is no internet, news comes only on paper. Another important topic is TV 
digitalization. After the analog TV was turned off, residents of villages and villages 
began to call with demands "return Malakhov to us." Where there is internet, news 
comes via social media. And we are not talking about the quality of this news, but only 
about the ease of delivery. 

Details about platforms. I used to think that OK is for retirees, and VK is for young 
people. But it turned out that if the editorial office does not work on the social network 
for show, then any platform develops. For example, the publication "Totemskie Vesti" 
(Vologda region) has 11 thousand VK subscribers. Success does not depend on the 
choice of platform, but on the editorial staff's efforts to engage the audience. An open 
question with calculations - those who do not subscribe to them can read news in 
publics. Telegram is a million-plus cities. It is more likely that there are professionals, 
not ordinary people. And this audience is characterized by a keen interest in politics. 
Not suitable for local news. Facebook as a news platform in Russia also does not work. 
These are blogs, opinions, discussions, but not news. 

Free newspapers are very popular. In the Moscow region too. At the same time, we 
understand that local news is, in principle, a scarce commodity. The audience masters 
the Internet, but does not sit there all the time. In fact, independent newspapers are also 
very dependent, specifically - on funding from the opposition. Word of mouth works 
better in small towns. But the official newspapers of the administrations are also read. 
Free ones, of course, are more in demand. 

What are youth projects? They are completely invisible, these are hobby groups. 
There may be a city agenda, but this is a drop in the ocean. These are my impressions 
and guesses. 

We understand how the media censorship takes place. But in public, this is a big 
question. Criticality in VK publics is present. We do not have an independent press. 
However, officials are people too, and some of them come across normal. The only 
question is who is above and below him - he is not the only one to blame. Traditional 
media are not critical. The voice of society comes from social networks. Factors 
affecting the degree of criticality. The main thing is the officials themselves as people 
(it is important who is in charge - Petya or Vasya). Internet accessibility is not affected 
at all. It all depends on the people who make the decisions. I don't really understand 
what public censorship looks like. We do not see which posts were cleared. It's hard to 
grasp. 

Nothing has changed in 10 years. Only the form has changed: there used to be forums 
and guest books. The level of problems is the same. In the media, something has 
changed only due to the fact that specific people have changed in the government. Now 
the authorities have become more attentive, but before they turned a blind eye (at the 
digital space - K.N.). The authorities realized the power of social networks. In the 
Moscow region there is a portal "Dobrodel" for receiving applications from citizens. Of 
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course, many reactions are formal. But this is a positive example of how the authorities 
use the network. Important: the social network is a convenient channel. And 90% of the 
media forget about convenience. Quality content is not enough, the channel is 
important. The digital first train is long gone, we are mobile first for a long time. Should 
be convenient to consume on mobile. 

Erasing comments is probably a common practice, but it's impossible to figure it out. 
It is easier for the authorities to hire a squad of bots to create an informational 
background than to censor social networks. I have never heard from journalists about 
such cases. If only because the media in the regions conduct their social networks 
disgustingly (there is nothing to censor. - KN). Another question is how many live users 
are in these accounts. An important point: a bill is being discussed to publish laws not 
in the press, but on the Internet. I can imagine how many newspapers will close at once. 
Officials will say: why are you needed then, if I have an administration website. 
Another point is the personal space of social networks, that is, the accounts not of 
publications, but of the journalists themselves. It is difficult to distinguish where the 
position of the publication is and where the person is. There are such cases when the 
founder asks the journalist to remove something when he spoke on his own behalf. That 
is, self-censorship in the personal network space. 

 
Natalia Tuigunova, editor-in-chief of DVOR.MEDIA (Astrakhan) 
Yes, news comes mainly through the public, although there are 5-6 major news 

outlets on the Internet, and LiveInternet statistics show that people visit them. But in 
fact, we also have Yandex.Zen, which is also one of the news sources for Astrakhan. 
My colleagues often distribute materials there and collect a lot of comments. There are 
not many channels in OK and FB. But since ranking appeared in Odnoklassniki, interest 
in it has been growing. The content goes very well - posts about lost people / animals, 
news that someone saved someone. The topic of accidents and emergencies in OK is 
not going well. On VK, people love stories about injustice, sign petitions. In the FB are 
the same opinion leaders who were in LJ 10 years ago. Telegram rose only during the 
pre-election period. First, political strategists registered there, then the media pulled up. 
Moreover, it was clearly noticeable how friends from a notebook began to appear en 
masse in TG - specifically to read these channels. TG is, of course, the opposition, but 
not in general about politics, but against specific persons in the region. All these 
channels are anonymous, they like to make leaks like "as reported by our sources", 
publish hidden facts of biography, fragments of dialogues. Popular on VK: Typical 
Astrakhan, Astrakhan Accidents, Astrakhan VK, Teenager streets (trolling flourishes 
here). Overheard is not popular. Average channel coverage in TG is 2 thousand. There 
are officials, advanced business and a few young people sitting there. There are guesses 
about the owners of the channels, from time to time they try to de-anonymize each 
other. But it is unrealistic to check this information. But on FB, the coverage of posts is 
higher. 

There is no difference in the districts of the Astrakhan region. Except for Akhtubinsk, 
which is closer to Volgograd, where the agenda of Volgograd is simply more interesting 
than Astrakhan. On the whole, the regions are tied to ethnic characteristics (in the region 
there are 150 ethnic groups - K.N.). It is a very multicultural region. People are united 
along ethnic lines and rarely express dissatisfaction. Traditionally, they read the local 
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newspaper, at most - the sites of these newspapers, which are made on the knee. 
Websites for people are not a source of information, the main source is TV. All young 
people are in Astrakhan and use their mobile phones. Although there is a Rostelecom 
project on an accessible digital environment to provide villages and villages with 
Internet. But residents of the districts rarely go online, especially in order to resent. 

2009 was the heyday of LJ bloggers. Today's journalists are former bloggers. These 
are the same oppositionists and the same parties as 10 years ago. The level of 
politicization is the same. 10 years ago, the opposition opened its websites - and still 
supports them. Large businessmen also have websites. Our DVOR.MEDIA has 
appeared recently, and it is out of politics. We tried to joke about political reasons. For 
example, our governor left after 14 years in power, a new one came, but after 8 months 
he left. We made an article “What to do if the governor left you”. They gave advice to 
Astrakhan, as if she were a girl. This is the only type of political news, and it garnered 
unrealistic coverage, even the media from other regions reposted it. On the eve of 
September 8, we were also joking: we came up with slogans as if the stars were running 
in the elections (like "Astrakhan without Agutin is like Russia without Putin"). These 
posters also spread very well across the web. My husband works in the regional 
administration. We received offers to cooperate, but I immediately said no, we are not 
talking about politics. 

We have a fresh scandal. VGTRK and Astrakhan-24 were recently merged. Glavred 
A24 wrote on the FB about one event (a media forum organized by the administration) 
that everything went badly and ruined a good idea. He was summoned by the director 
of VGTRK and fired. And this was a cool and experienced editor-in-chief. The situation 
has not yet been resolved, but social networks are boiling. There was a situation in 
DVOR.MEDIA when we decided to write about the fact that the administration had 
made a house for swans (the title said “luxury house” - KN), in a casual style. We got 
a call and said what this title was and if we could not take such important things more 
seriously. Most of the regional media outlets live on government contracts, when they 
receive ready-made texts for publication, in which not a single comma cannot be 
changed. 

About the "Incident". The administration works out 15-25 cases every day. There is 
a special center that deals with complaints in social networks, and I feel like everything 
works like a clock, and we have the best experience in the regions. You need to respond 
to the appeal within 24 hours. The official who owns the information must answer - he 
posts a post with photographs that prove that the problem has been solved (for example, 
a hole has been closed). There are no complaints about the "Incident" in Astrakhan. Our 
governor is very Instagrammed and collects a lot of comments. Most of the comments 
immediately go to the "Incident". He has an assistant who works with these comments. 
I think this is a very good form of feedback from the population. 

 
Maxim Melnikov, former journalist of the Samarskaya Gazeta 
There are two sources of news in the Samara region - VK publics (not mass media, 

private and independent) such as “Samara News” with the status “13-year-old girl 
burned out, details are secured” or the official media community. At the same time, the 
older generation is the print and local news on TV, radio to a lesser extent. There are 
several local TV channels of varying quality, but occasionally there is great material 
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when it is not about political issues, such as human stories. Federal TV, of course, is 
watched more, but local news is also held in high esteem. 

VK dominates. Representatives of the media and politics sit in the FB, as well as to 
work with foreigners. Telegram is even more interesting - instead of opposition 
channels, there are political channels that are affiliated with the authorities. But we 
know that this is a heterogeneous substance, and there are different currents. These 
channels appeared before the pre-election period, but with an eye on the elections, most 
likely. 

Everything is simpler in the districts - people are used to traditional forms of content 
consumption. Moods depend on people - the farther from the center, the more not so 
much self-righteousness, but self-government. I was told about a man who worked in 
Samara, was quite oppositional, came to the district and became a star there, now there 
is an island of opposition there. It reminded me of the plot of the movie "Apocalypse 
Now" - a small kingdom with its own laws. The media in the districts belong to the 
administrations; they are a tool for informing and communicating their position. There 
are some publications in Samara that are doing business. The Bolshaya Derevnya 
publication, which is not involved in politics, is maintained by a local restaurateur. I 
may be wrong about the restaurateur, but this is definitely a private story. The Internet 
is more or less available in all districts, and certain informal groups are gaining 
momentum, but this is not journalism or investigation. The Internet in the districts is 
not about political sentiments, but about leisure and interesting stories. In remote areas, 
such groups simply have less control. These are just stories that follow my story of 
being fired. Such a media landscape has developed, since there is more money in 
Samara, and all media are state-owned. As far as I understand, private business is not 
interested in making media in Samara and the region. Big Village is an exception. 

VK publics are business projects that drive traffic and sell ads. People love negative 
news feeds and read such stories, and their public pages are happy to generate them. 
Yes, people are interested in politics, and they speak out for some reason, but when they 
start doing something of their own on the Internet, then, as I noticed, they begin to 
concentrate more on social media and new formats of creativity, no one meddles in 
investigations and politics ... According to my observations, if people want to write 
about politics and are excited about it, they quickly move to Moscow. If they adhere to 
opposition views, then in Samara they have nothing to do. Ten years ago, I was doing 
student journalism. And at the university I was immediately told - no religion and 
politics. And I agreed with that. Before my dismissal, media confrontations, in 
principle, were not interesting to me. Many people supported me on Facebook, but 
mostly not from Samara, the locals criticize. 

Most likely, there is self-censorship, but this is my guess. Considering that all media 
are state-owned, of course, for the sake of earning money, people will prefer to remain 
silent. Publics do not go into politics because they are interested in making money. It 
would seem that there should be more freedom in Telegram, but we also have 
representatives of the authorities there. I do not know any censorship cases. In my case, 
it was such that I was advised not to cover something. But since I worked for a 
municipal publication, I understood the situation, and these topics, which were 
recommended not to be covered, were not so important to me. In the end, I made a 
compromise. 



507 

 

The administration of Samara and the administration of the Samara region are very 
different - the first is conservative and closed, and the second is very advanced on social 
networks. The governor maintains Instagram and Twitter with the help of an assistant, 
but reacts to comments personally. There is a separate department for working with 
social networks. I know these specialists, they are very good guys. Yes, Samara 
specialists travel to the districts and teach journalists the basics. As far as I saw in the 
photos, they collect (I don't know, voluntarily or compulsorily) full halls of local 
recreation centers. 

 
Ivan Pechishchev, Associate Professor, Perm State National Research 

University (Perm) 
Medical consumption in Perm and the Perm Territory are different things. The largest 

public in the city is “My City of Perm” (more than 400 thousand subscribers). It is even 
registered as a media outlet, for which they created a separate website. A couple of 
years ago, there was a tense situation in the city - the media united against the public, 
who stole content. In the districts, we found such a dependence: if the local newspaper 
is sour, then the publics are very actively developed. And vice versa: where the media 
works well, there is less activity on social media. That is, people need to take 
information from somewhere. In the districts, people are sitting VK and OK, depending 
on the specific area. For example, a local newspaper in Vereshchagin has as many as 9 
separate thematic publics. There is no Telegram or Facebook in the districts. 
Anonymous TG channels in Perm have been developing for a long time, without being 
tied to elections. For example, "Permyak salty ears", "Reshetnikovsky descent" (named 
after the governor. - KN) They are all oppositional, and rumors are leaking in them. 

Criticism is almost impossible. All newspapers in the districts are municipal. In 
larger cities there may be private ones, for example, LLC Iskra in Lysva. They are 
economically independent and even refused to put up a sample page from the local 
administration. Now the administration is making a separate competition for them, 
because they are not interested in a penny from the state, they earn themselves. So the 
economic factor is very important here. There is a good example - the newspaper 
Permsky Obozrevatel. It was bought by a businessman, and it became oppositional. 
Once they even printed comics about the Permian government on the last page. Students 
today don't believe. The Zvezda website belongs to the family of the opposition MP 
Agishev. And the dependence is very visible - first, some topic appears on her page, 
and after a while on the "Star". Although we half of this resource is classified as urban 
media. We used to have almost three portals for citizens' complaints. But now they 
make no sense, because you can write directly to the accounts of politicians. The 
Governor of Perm is very Instagrammable and encourages the district heads to do so. 
The journalists were offended that he does not consider them as an intermediary, but he 
considers them an administrative resource. I don't understand why Instagram. It seems 
to me that this is populism and flirting with the youth audience. 

I remember only one case in a regional (owned by the administration) newspaper, 
where a young editor came and began to criticize the authorities. He was quickly 
dismissed, not even allowed into the editorial office. I have not heard anything about 
censorship on social networks. 
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Alexander Savitsky, Development Director PrimaMedia (Primorsky Territory) 
There is a very motley situation here. If we take the capital of the subject, 

Vladivostok, then the regional vision is relevant for it. And if you take smaller cities, 
then there are already variations. There is little TV left, radio is shrinking, especially 
with news, newspapers are losing circulation. Publics are developing on Instagram, VK, 
OK. Somewhere the hosts are created by journalists, somewhere they are just active 
citizens. TG channels are only for Vladivostok by and large. Like Facebook. Many 
publishers parasitize on media information, but they themselves actively supply news 
feeds for the media (most often incidents of various kinds). Leading publishers make 
contacts with the press services of the structures. Almost all publics on social networks 
actively attract folk content. Instagram is very popular. Popular videos from users and 
videos from all sorts of structures. For the most part, traditional media are limited in 
their criticism by contracts with the authorities. Publics are freer and more critical, but 
so far they are poor at working with meanings and long projects. In Primorye, the 
administration mainly determines the agenda in the traditional media, but even in them 
there are examples of criticism, but not by the first person of the region, but at smaller 
levels. Traditional media are still strong in the largest cities, although in Primorye it is 
Vladivostok. Already in Ussuriysk (the second largest), it is more difficult with 
traditional media. And there is Mark Prune, who is cooler than almost all the media 
through publics. Well, our site "Ussurmedia" is still holding, since it is part of our 
holding. Although there is a Newsbox24 project in Vladivostok, which is run by a 
former journalist. Its very strong positions are in Vladivostok, Ussuriisk, Nadezhdinsky 
district. VKontakte has a strong public vdk. Although according to the agenda, our 
"Prima" better manages public processes in Vladivostok and in the whole region, but 
TV (the local branch of the All-Russian State Television and Radio Broadcasting 
Company) is also watched in the city and in the region. The newspapers are sad 
everywhere. Hand over positions. We didn't have local TV. There is OTV-Prim, the 
regional state TV, but they had problems even before they left analogue broadcasting, 
and now they do. They can generally be closed as unnecessary. In some places there 
are still city / district ones, but everything has been sad there for a long time. You don't 
have to remember them at all. 

As soon as the publics learn to work with the agenda ... Well, or the remaining 
traditional media with their sites will learn to compete with the public. I would still bet 
on publics. Plus, I admit the emergence of new individual projects of ex-journalists. As 
a representative of traditional mass media, I am still glad that the authorities cannot and 
cannot work financially with the public. During the election period, the authorities can 
still resolve issues, and the rest of the time they have no mechanisms. There is an 
understanding that this should be done, but there is no money and people for this. Why 
do all the authorities love Instagram so much? I can tell you about the examples of 
Primorsky Krai and Yakutia. Instagram is the main source of information for the 
majority of the population, regardless of age, because it is very convenient and simple. 
And this is a source both at the regional level and at the village level. There are bloggers 
with whom the government cooperates, there are special people who work on 
Instagram, but this is less effective. Because the blogger is interested in the fate of his 
project more than cooperation with the authorities. I work with opinion leaders and see 
that local authorities are actively cooperating with Moscow bots - all activity starts at 
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Moscow time. In Primorye, several regional leaders and governors of the city have 
changed, so the style of maintaining official accounts has changed. The current 
government is more eager to talk positive about themselves than to respond to criticism. 

Traditional media are still holding the front. But there is another ambush - if the 
traditional media wants to live, it is forced to cooperate with the authorities financially. 
Business does not want and is afraid to invest in media, times have changed. Even 
business interests are always connected with the authorities. Therefore, traditional 
media are less and less interesting for the audience, because they are promoting the 
authorities, and in public there is all the news about bad roads and coal dust - there you 
can freely quarrel. Traditional media live well if they know how to balance between the 
money from the authorities and the level of criticism in the publication (that is, they are 
interesting to the audience). Criticism to criticism is different, is coal dust a policy or 
not? Everyone writes about it. Yes, there is a purely commercial segment in the public 
sector, but the largest ones still do not bypass politics. They have hundreds of thousands 
of views, and there are quite perky projects, so that they influence the opinion. Some 
even support specific political forces - for example, Newsbox openly supported the 
CPRF. In public, there are journalists, that is, professionals, although there are civil 
activists too. Some of them started out for fun, but over time, everyone understands that 
this is a media strategic resource. The media landscape is now fundamentally different 
from what it was before social media. In 2004, I worked in government bodies and read 
newspapers - yes, everything has changed a lot. It is clear that older journalists have 
retired or left the region during this time, and young people have replaced them. In 
2006, I said in an interview that the Internet is the last hope for changes in Russian 
society. And I remain an optimist. And I believe that one day the paywall will come to 
the regions, because the audience will be ready to pay for good content. 

 
Sergey Yakupov, author of the Telegram channel MediaMedia (Yekaterinburg) 
Yekaterinburg and the Sverdlovsk region are much freer than other regions, if only 

because we have Znak, which is one of the freest media in the country. There are cases 
when business affects the media landscape, for example, in Revda, a businessman 
intercepted information contracts with the administration. But basically the regions - 
the same Revda or Almetyevsk - are poor. A year ago, I would have said that Telegram 
and VKontakte were taking away the audience from traditional media, but after the 
elections they were blown away. VKontakte publics, in general, have always been 
toothless. Yes, sometimes there appear point materials about some problems, but since 
there are no journalists working in public, they do not know how to promote them. In 
traditional media, there is another problem - there is someone to promote, but there is 
no reason. The phenomenon of the “My city of Perm” public is that it was simply bought 
by the authorities on the eve of the elections, so they registered as a media outlet. In 
Yekaterinburg and the Sverdlovsk Region, it is not known about the facts of buying 
publics. 

In the districts of the region, the atomization of society is taking place - yes, they are 
sitting on social networks, but not to discuss something. Odnoklassniki and local 
newspapers are very strong in the districts. There is very little local TV. And media 
consumption is very dependent on age. There is no social order for political criticism, 
there are just individual passionaries who can write something on the Internet. There is 
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no atmosphere of confrontation (political. - KN) Everything is smooth, it's just an 
unification of people on a geographical basis - the news of my yard. Activity in 
Kudymkar (Perm Territory) is an exception. And in general, the regions do not have an 
established infrastructure (informational) for the activity to be systemic (public 
networks, etc.) There are 10-12 bloggers in the region, whom the authorities 
periodically literally feed, and they publish the same posts. Instagram does not greatly 
affect the balance of power, it is just another source of news stories and direct 
communication with the population. In general, the authorities do not care about all the 
negativity in social networks. Of course, social networks have influenced the media 
field, just more media has grown. But this does not solve the problem (the level of 
criticism in relation to the authorities. - K. N.), because the authorities crush any 
criticism with the masses, that is, with bots. I even know the organizer of a local botnet. 
They even conducted research in Perm and proved that there are also active bot attacks 
there. There are 4 political channels in Telegram of Yekaterinburg, but there are less 
than a thousand subscribers, there is no audience there. Journalists do not believe these 
leaks because they cannot be verified. Previously, all this was merged through LJ, then 
through FB. There is one non-anonymous channel run by Znak's editor-in-chief. But 
the hype and the fashion for Telegram have passed. 

As for censorship on social networks, the point is not even that the authorities are 
feeding someone or intimidating. Self-censorship is the main problem. Especially in 
small regional publications. These people understand that they need to live here and 
communicate with other people personally, so they do not criticize again. This is a 
systemic problem, not only for the Sverdlovsk region. Complementary feeding has 
always existed. In the end, state-owned media still dominate, the same VGTRK closes 
all television needs. The authorities have enough of their own resources, and the Internet 
is mainly young people, that is, not the electorate. This is not political, but social self-
censorship - the smaller the city, the more likely the journalist will not criticize his 
government, and neither does the neighboring one. 

 
Maxim Sychev, CBDO at Publishers Advertising Alliance (RAI) (independent 

expert) 
Much really depends on who is at the helm in a particular region. Power is 

everywhere stronger than business and influences business itself. Business can only 
influence if the budget is formed in a particular region. Regarding censorship: I cannot 
tell you the regions, but I know that there are attempts to block and remove individual 
posts on social networks. Another question is how successful they are. In one region, I 
consulted just the administration staff on how to work with negativity in social networks 
- yes, there is an intention to be more present there and thereby suppress negativity. 
There is a demand from the audience for political criticism on social networks, in all 
regions there are powerful VK publics of the city and district, which are 90% outside 
the control of the authorities, so there is a need for such content. The economy does not 
affect this, but the age of the audience that dominates the region is larger. The request 
for criticism comes mainly from the "adult youth" 30+, and so the entire population is 
on the Internet. In addition, people just love the negative and merge it on social 
networks. The Incident system is the correct story, but the question is how it works. It 
is not always easy to find enough personnel in the field. 
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In terms of changes over the past ten years, overall temperature is difficult to 
measure. There are adult journalists who have successfully reformatted themselves into 
digital, and there are regions where this has not been possible. I myself constantly meet 
people who say that the Internet is evil and there is no need to work there. The attitude 
of professional journalists towards the public is very strange. They need to interact with 
the public. In those areas where local media do not work well on social networks, 
alternative publics are developing. Social media has brought more opportunities in 
general, not just for criticism. People actively use them, although there are more fakes, 
of course. There will be more and more content, and power will not dominate purely 
physically. But this still cannot be considered freedom of speech. Yes, alternative media 
will dominate. With one caveat - we do not yet know how the law on the sovereign 
Internet will be applied. If we follow the Chinese model, it will be another story. 

 
Elena Shitikova, Executive Director of the Guild of Periodicals Publishers 

(GIPP) 2013–2019 (Russia) 
Regional media is affected by the availability of the Internet in the regions, there are 

regions where even the mobile network does not catch. People in such areas mostly use 
newspapers, but such areas are becoming less and less, fortunately. The age of the 
audience also influences, 50+ people trust the traditional press by force of habit. As for 
the analytical agenda and everyday life, newspapers are still a source of information 
No. 1. They even publish bus schedules. In addition, the press is supported by the state, 
supported by subscription and free distribution. 

Freedom of speech always depends on the personality of the editor-in-chief. The first 
type of editor is the Soviet tradition in which self-censorship is firmly rooted. Even the 
heads of districts have learned to restrain themselves and not give direct instructions, 
as they did 15 years ago. But editors still limit themselves. Moreover, newspapers no 
longer belong to municipalities, but directly to regional state unitary enterprises, but 
this does not make them freer. The second type is young progressive editors, their 
number is growing, but low salaries are holding back their growth, as well as low 
technological competence of employees. One in the field is not a warrior, of course. 
Finally, the young editor does not perceive the print newspaper as an influential body. 
I have just returned from Bashkiria. There, the image of the press is purposefully 
supported by the leaders from above, and measures of support are specially taken. And 
if you go to the Tula, Tver or Bryansk regions - then this is the bottom, where the 
salaries of the chief editors are 7-10 thousand rubles. It is highly likely that the public 
will eventually become the main center of gravity in the "red belt" and kill the press. 
The importance of publics in the districts is becoming very high, we can say that they 
form a civil society. They can afford what traditional media does not. 

The economic situation in the region is a very important factor. The worse the living 
conditions, the more activity and dissatisfaction in social networks. People have to 
throw it out somewhere. Again, the personality of the editor-in-chief of the public 
influences. There are examples when a group fell apart if the editor lost credibility in it. 
There was such a case in an area with a population of 16 thousand people, when 
everyone left for another group. Because in such areas everything is literally in plain 
sight, in small areas the organizers of publics are known to everyone and are close to 
the people. Such republics as Bashkortostan, Tatarstan, Karachay-Cherkessia or 
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Dagestan have their own peculiarities. It is very important there that the public 
administrator is of the correct nationality. They have jealousy for each other at the 
district (but not city) level. The communities there are heterogeneous and the trust of 
the elders is very high. In the middle lane, everything is different - the one who shouts 
louder is listened to. And traditional media are very sluggish. Lethargy and professional 
fatigue are what prevents them from developing. I would like traditional media to 
actively go online, but they do not want to learn and are stuck in the 2000s when 
advertisers stood in line to order a module from them. And if the authorities do some 
work for them, then that's good. The swamp needs to be shaken. For a long time, press 
services worked not to inform, but to hide information and give it in doses. And now 
they have entered the public space, and this is already a plus. It seems to me that in big 
cities there are indeed cases of censorship in social networks (attempts to remove posts, 
etc.), but in the districts it is unlikely. Press services and information departments have 
specific KPIs (for mastering social networks), their dominance is real, these are groups 
without bots and with real reach. Therefore, the authorities do not need to buy or kill 
publics. I repeat, the age and social status of the audience greatly influence the picture. 
In those areas where there are no youth, the authorities communicate through traditional 
media. After all, the availability of the Internet is just a technological opportunity, it 
does not mean that people use it. 

We at RAI (Publishers Advertising Alliance) researched media sites and found that 
the audience overlaps 93%. On average, it was 42 million of the same people who visit 
Russian media sites. Now this audience of Yandex.Zen is 43 million. And I often see 
this figure, that is, in principle, all people in Russia who read letters on the Internet. The 
remaining 50 million are pictures and everything that is not letters. 93% are the same 
people who walk in circles and can read. The only thing that we saw different was that 
the audience of Rossiyskaya Gazeta did not overlap with the audience of Vereya 
magazine (Burda knitting magazine). Another example - in the Soviet Union there were 
42 thousand press kiosks, that is, 1 kiosk per thousand people (reading). Now we have 
42 thousand Russian Post offices in our country. I think this is not an accidental figure, 
in Soviet times everything was correctly calculated. That is, this is plus / minus the 
entire population that is interested in the current agenda. 

 
Julia Belousova, "Spirovskie Izvestia" (Tver region) 
By personal example, I agree that the audience consumes local news mainly through 

the VKontakte public pages, including through the VK group of the local newspaper. 
The site is not very popular, if you do not provoke transitions from social networks. 
Circulation is really falling, but we are not inclined to directly link the development of 
Internet sites and the reduction in print circulation, giving preference to demographic 
and cultural reasons (mortality, population decline, including due to migration, rural 
areas where the Internet is less developed; lack of the habit of reading in principle 
among young people). The development of social networks allows a person to be in the 
center of the news, regardless of his location (at the proper speed and generally the 
presence of the Internet in general), so traditional media are rapidly losing news value 
for the majority. Less, more often, more specifically, with a bunch of photos, and better 
videos - either this way, or overboard. On our territory today, VC plays a leading role - 
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it is more widespread, dynamic, understandable, - to a lesser extent OK. There are no 
free newspapers, independent media and active youth projects. 

The degree of media criticism depends on the socio-economic situation in the 
territory - there is or there is nothing to criticize; the existence of censorship, both 
internal and external, is not excluded - it depends on the quality of relations between 
the editorial board and local authorities. The degree of criticality of local media 
(including VK publics) is lower today than 10 years ago. The time has passed when 
people brought criticism to the newspapers - today it is easier to indicate your position 
in the comments, throw it out instantly. Therefore, even if the public, VK-group of the 
newspaper, in terms of content - with a low level of criticality, this can be compensated 
by the activity of subscribers. Also, large public pages, with a large number of 
subscribers, are sometimes used in order to aggravate the political situation through 
informational stuffing, focusing on nuances, deftly inflating an elephant out of a fly. I 
cannot name examples of censorship in the media in the regional media (including 
social networks) - I have not come across such facts. Censorship is not dictated by the 
founders or the authorities, censorship (for example, our publication) is the editorial 
policy, the principle of which is not to give sweeping “blind” criticism, but to build a 
constructive dialogue on the pages of the newspaper, social network - comments, 
opinions, including those of the criticized side ... As for the administrators of critical 
groups of the Overheard type, their censorship is moral norms and personal principles, 
if any. 

 
Lyudmila Nefedova, newspaper "Moy Krai" 
Of course, a significant part of the population (I think the younger one is under 50) 

uses news on the Internet. The most popular are VKontakte publics, which now have 
all organizations, especially social ones - libraries, houses of culture, etc., including 
groups of regional newspapers. Nevertheless, many people are in demand for TV 
programs and, to a lesser extent, print media, which, of course, has a negative effect on 
circulation. At the same time, we must not forget that we still have places where there 
is no mobile communication and the Internet. 

I think that criticism of the authorities, especially local ones, is enough everywhere, 
especially in a group like "Overheard". No censorship concerns them, maybe only 
obscene words are removed. Criticism must be justified. Freedom is a conscious need, 
as we taught in school. There are no independent media outlets and never have been in 
nature. It is difficult to compare the situation ten years ago with the present. During this 
time, various social networks have developed greatly, which did not exist before, at 
least in the provinces. Criticism is always present, but maybe not always only against 
the local authorities, and there is more. Specifically, I can't say anything about 
censorship, I don't know any examples. 

 
“Lesnoi Krai” 
Young people sit more in VK, older people - in OK. But in the province there is a 

huge number of elderly people who do not use the Internet, so they take news from the 
media: television, newspapers. It should be taken into account that the Internet is far 
from everywhere and there is a cellular connection. 
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The degree of criticality, I believe, depends on the level of education of the media 
staff and the relationship with the authorities. You can shout for any reason about the 
shortcomings around through the media space, earning the authority of a fighter. And 
you can only criticize for something that is not corrected after an oral appeal or is done 
at random. And sometimes a reasonable government asks to focus on a problem for the 
solution of which public opinion is needed. Here is a fact that is incomprehensible to 
me: the roads in the area and in the Maksatikhinsky area cause a lot of verbal 
indignation, and only a few of the complaints sites. Probably the longsuffering of the 
people has not yet ended. Or do they understand that everything cannot be repaired at 
once? I don't think they became more critical. They become more politicized during the 
election period, then they subside. 

  
Irina Zelinskaya (Rzhev) 
The study confirms my personal observations: for the most part, citizens draw 

information from groups (including the media) on VKontakte, followed by Instagram, 
where the most active growth in subscribers has recently been observed, followed by 
Odnoklassniki ("chat for housewives") and, finally, Facebook (a more "advanced" 
audience in terms of education and social status). Such priorities have not been changed 
critically in the media landscape (although all mass media without exception state the 
loss in paper): even regular readers / commentators of the RP group on VKontakte 
prefer to subscribe to the full electronic version of the newspaper. Paper remains in 
demand at the level of “non-advanced” network users (the fact of registration in social 
networks does not mean regular Internet surfing) or categories of the population who 
do not have access to the Internet at all, while their percentage in the province is still 
quite high. The leading role is played by the mass media aimed at publishing exclusives, 
primarily from this point of view, satisfying the needs of the audience. Another 
observation: positive posts receive more and more resonance than outright negative 
ones. 

The degree of criticality of the media depends on a whole range of factors. But the 
key of them, in my opinion, is censorship, the unwillingness of local authorities, in 
principle, to accept even constructive criticism and adequately respond to it (even while 
receiving political dividends). The level of criticality of the local media has 
significantly decreased - even in comparison with the Soviet period. Based on my 
personal experience, I can name many examples when this or that "inconvenient" 
information published in the media / on the Internet resources entailed litigation and 
facilitated the application of sanctions by the authorities. I will not name specific 
examples; suffice it to say that personally, owing to such aberrations, I was left without 
a well-deserved reward. 

 
Tatiana Tuktamysheva, correspondent of the newspaper "Vesti" (Leningrad 

region) 
According to my observations, publics in VK do: strange stuffing, after which 

reasonable people leave these publics for normal media, and news feeds for the media 
to write about it. Yes, there are information groups that are led, for example, by the 
district administration. And the rest of the groups - someone saw something on the 
street, photographed it and wrote about it in the group - this is not news. It seems to me 
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that in the end people go to the media for detailed news. Regarding the media landscape, 
before, media resources have always had their own constant large audience. Now the 
audience is shrinking. There are those who are satisfied with the information on social 
networks and do not want to read more. And almost all news is now being copied and 
pasted to the public, so there is no longer any need to go to the media site. Accordingly, 
the media needs to re-conquer the audience. 

The leading role in the Leningrad region is 47news, no one will argue with this. I 
would say that at the moment it is the most independent portal. There are also Telegram 
channels, which are quite interesting and have emerged quite recently. I would say that 
they appeared this year on the eve of the upcoming gubernatorial elections. They seem 
to give information, do something, but it is clear with what informational bias. Although 
the content is good there - the texts are written really well. They have an average of 1-
2 thousand subscribers. For comparison, 47news has 4 thousand of them. And I would 
also call Drozdenko's Instagram a whole media resource - there people actively ask 
questions in the comments under Drozdenko's posts and always get answers. But all the 
same, it is the media that remain the key resources, in second place are VKontakte 
groups like "Overheard". Facebook and Odnoklassniki - there is practically nothing 
there, I would say that this is undeveloped and, probably, unnecessary territory. There 
are, of course, newspapers that are distributed free of charge by the municipal 
authorities - but this is also about nothing. Well, maybe grandmothers take them. Some 
newspapers are put directly into the mailbox - they are published once a month, there 
is information about excursions, congratulations on anniversaries, all this on 6 pages - 
no one is interested. LO is a big subject and it is difficult to give an overall assessment. 
The media are very different from district to district. Even from settlement to settlement. 
For example, in Slantsy the key topic and news feeds are ecology, for other regions this 
topic is not so relevant. 

According to our experience, it is quite difficult to find problematic critical texts in 
the Leningrad Region media - basically the opposite: they praise the authorities, 
organizations (but I'm talking about print media and their groups in VK). It's just that 
there are groups in VK - there most of all discontent and criticism of the local authorities 
slip through. Do not forget that the media, in principle, cannot criticize. They can select 
experts, cite certain facts, and the reader must make the conclusion himself. About 
censorship. District mass media are financed by the administration, there is always self-
censorship. Regional mass media work like this: if you pay, they will write about you 
well, if you don't pay, they will write as it is. According to my observations, for 
example, Vyborg publications are very actively criticized by local authorities. 

In the media, the level of criticality has hardly changed. But on social networks - yes. 
There is a lot of criticism (often completely unfounded). Whoever wants to, he writes 
that he will climb into his head. I would say that before, people trusted the media more, 
but now less - they began to understand that objective journalism in regional media is 
an unlikely phenomenon. 

If you open key "independent" portals like 47news, analyze a few headlines, you will 
realize that certain people are funding them. This is how self-censorship appears for 
money. But with the public there is no such thing - they usually publish everything that 
comes to them. Nobody controls them from above. It seems to me that we still do not 
perceive social networks as an important public tool. Well, except for the social 
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networks of the district administration, of course. Therefore, there is no censorship in 
the Leningrad region, there is money. 

  
Andrey Kurnikov, editor-in-chief of the news public of the Omsk region 

"Tara360" 
 I used to work in local media and led the public of the district newspaper, now I 

conduct a local public in my hometown at a distance - one might say, oppositional in 
comparison with the newspaper. Yes, the audience is moving away from local 
publications towards the Internet. First of all, because of distrust in them, the state 
(municipal) media do not give a real picture of what is happening. Unlike public pages, 
which more quickly and fully reflect what is happening. Although, of course, this only 
happens when the publics are good quality. Perhaps in small towns it is primarily 
VKontakte and Odnoklassniki. Telegram is still a story for big cities 

 If we compare the level of criticality of local media 10 years ago (when I started 
working), I can say that the level of criticality has significantly decreased. Local 
authorities, one way or another, were able to overwhelmingly "take" the local media 
under control. You don't have to go far for examples. Here is the story of November 
2016. The best regional newspaper of the Omsk region was appointed editor ... a former 
teacher of a branch of the university, without the slightest experience of working in the 
media. There are enough examples of censorship, I myself came across this while 
working in the newspaper "Tarskoe Priirtyshie". Actually, that's why he left the 
publication, where he worked for 12 years. I think that there is censorship in one form 
or another wherever there are publications and publics that are not to the liking of the 
local authorities. It's easier for me now in this regard, because I conduct the public 
"Tara360" at a distance. But anything can happen. Just a couple of months ago, before 
the elections to the city council of Tara, a representative of the local election 
commission called me (!) And offered to remove the appeal - the program of a public 
figure who went to the elections. Plus, of course, the media landscape is also influenced 
by the fact that local publications (newspapers, websites) lose money due to many 
advertisers leaving the Internet. For example, the huge private classifieds market for the 
province has gone to all kinds of services such as Avito and the flea market ... etc. 
Because of this, local TV studios and city / district newspapers lose income, and then 
their subscribers. And for the same regional newspapers, the loss of subscribers is 
critical. 

 
Dmitry Scheglov, former chief editor of SIA-press (Surgut) 
As far as I can judge from the observation of the regional markets of Ugra and the 

Tyumen region, a huge number of people went to VKontakt. That is, for example, in 
Surgut with a population of 400 thousand people, the largest news or emergency publics 
gathers under 100-150 thousand subscribers. This is more than the audience of unique 
users of some urban media (top portals collect about 200 to 400 thousand unique users 
per month, less popular ones cannot surpass 100 thousand). Does this change the media 
market as such? Paradoxically, practically not. New "conventional media" - publics - 
have partly taken away the audience of classical media, many prefer to consume 
content, practically not getting out of social networks, but the audience of conventional 
media is still very large. And if we talk about the structure of income, then everyone 
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went in different directions: a very small business hangs out in publics (perhaps in this 
sense, publics have significantly recaptured advertising budgets from free newspapers 
with ads, they were systematically closed in Surgut), and larger enterprises are 
advertised in classic media. However, it should be borne in mind that the commercial 
advertising market in Ugra is rather weak and does not cover the real costs of life and 
business of the press; as a result, revenues from contracts and grants from the budget 
play a huge role. I can’t even apply for this money. So it can be stated that in the media 
sphere in Ugra there is a completely parity ecosystem that suits the parties, where 
everyone spuds his own clearing and competes with his own kind, without getting 
involved in the affairs of other colleagues in structure. 

If we talk about local media and publics, then their political nature largely depends 
on their affiliation. Those more affiliated to the government and the budget are 
apolitical, while those more independent are politicized and critical of the government. 
At the same time, classical independent media are more politicized and critical than 
VK. However, if we talk about the comments that come to articles and posts, then the 
politicization in them can be clearly traced, and the criticality too. There are materials 
that have practically nothing to do with politics, but there begins some kind of political, 
unscientificly speaking, "shit". This is a fairly common occurrence. Apparently, this is 
a kind of outlet for people who have been closed off to a wide political discussion, and 
thus express their need to express their opinion. 

If we talk about censorship as such, then we sometimes encounter moments when 
published materials criticizing the authorities are removed - but this happens quite 
rarely and concerns mainly materials accidentally published in state or municipal 
media. Basically, the principle of self-censorship operates - journalists have a rough 
idea of what borders cannot be crossed, and act within this framework. As for social 
networks, I have not heard a single example of censoring their materials. Perhaps there 
was something like that, but I do not know about it, or, more likely, the authorities do 
not even consider large publics influential enough to watch them for political 
statements. And large publishers, in turn, do not know how to create a high-quality 
publicistic political product, and they do not consider it necessary to do so, since their 
audience is interested in simple news stories. 

 
Sergey Kugukin, editor of the public "Zatonovsti" 
Well, it is clear that the audience is divided, there is an age audience that still trusts 

the print media. It has greatly decreased, well, apparently due to the fact that people are 
simply dying out, yes. Accordingly, in principle, all newspapers in our country are paid, 
which post information in the traditional way, they have gone into very small 
circulation, that is, up to 1000 copies there, given that there is a city with a hundred 
thousandth, yes. Our newspapers are published with a circulation of 1000 copies, and 
this is an overstated circulation, obviously in order to show the advertiser. In fact, it 
spreads even less, there are probably a lot of returns. Indeed, now a young audience and 
a middle-aged audience consume information via the Internet, indeed we have observed 
the dominance of VKontakte in this sense. There, by the way, the female audience is 
more middle-aged, the men are somehow less. Men, it seems to me, somehow 
traditionally still turn to sites, because there is such a position that “we do not go to VK, 
we read on the sites”, so the sites still have an audience of middle-aged men, middle-
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aged women left for VKontakte ... A little less went to OK, but this is due to the fact 
that our region is not central, therefore, there is a certain kind of habit to such a simple 
style of presenting information. Facebook is practically not represented at all, here we 
have the largest public on Facebook (we are talking about Zatonovsti), but there are up 
to 1000 people, that is, this is an indicator of how hipster culture penetrates the regions. 
Very few people read Facebook, but they do. That is, longreads, long videos come there 
quite calmly, people there are so more attentive to the consumption of information. In 
our country, the distribution of information still dominates in VK, that is, it is like public 
media. But we mostly have them, if we talk specifically about our city (Sarov), our 
publics play a kind of secondary role. People continue to try to create traditional mass 
media, this is a TV channel or newspapers, and the main shaft of information, the main 
communication with their readers and listeners, they conduct directly on the air. VK 
publics are just an additional platform for them, as it were, where they simply transfer, 
without even repackaging, their news, so there is no systematic work. Except, for 
example, our holding, which has been oriented towards all this for a long time, and now, 
in principle, we are already winning this attitude, a little like frivolous media. We are 
already starting to win this business, and, in principle, both power structures and serious 
enterprises are already turning their attention to such supposedly “funny” media from 
VK and other social networks. If we talk about independent media, I don't believe in 
independent media at all. That is, any media in some way feeds from someone, either 
by direct payment for information services, or in some other way they are entered and 
people work on specific tasks that are assigned to them. Youth projects. Well, there are 
no youth projects in the provinces from the word "absolutely". Well, that is, there are 
some that we occasionally hear about, but they are not, because they are mainly dealt 
with by older journalists, and in the end all this does not go to the broad masses and 
does not become popular. Therefore, in my opinion, professional editions are now 
playing a role, which in time were able to reorient themselves to the digital environment 
and distribute their content on the Internet, and not in other sources of information. 

It is necessary to look in each specific area, but in general I am sure that there are no 
independent media as such. Therefore, criticism of the authorities is carried out either 
from political opponents paid for, or, accordingly, some kind of legalized criticism, that 
is, when the authorities agree directly with the authorities which criticisms can be made. 
In our city, in principle, there are a number of publics there, which can be quite harsh 
on the topic of power, but these are again representatives of the previous leaders of the 
city who have lost their place and thus I am trying to get back by, so to speak, 
"mochilov" of my political opponents ... Therefore, you need to look, it all depends on 
the specific place where it all happens. But I repeat once again, there is no independent 
media. As a rule, we just observe a battle of some groups with others. 

The closer we get to the elections, the more critical our local media becomes. It’s 
always obvious. For example, we have a year left before the elections to the City Duma, 
and now the intensity has just grown significantly compared to previous periods. And 
why is this happening - well, because, in fact, now people can calmly express their 
position on the Internet. I mean that the network has become widely available for a huge 
number of people + social networks have developed a lot + they still do not actively 
fight against anonymous messages, so people are very aggressive and quite boldly 
express their position in such publics. This was not the case before. Previously, people 
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on the Internet generally distanced themselves from politics, but now they are ready to 
speak out on any issue that does not suit them. 

If we talk about censorship, then it is rather a kind of internal censorship. That is, 
roughly speaking, the media that represent the official position of the city 
administration may be asked not to cover a specific topic, and they will not cover this 
topic. If we talk about other media, conditionally independent, that is, those that 
conditionally oppose the current government, then, in principle, they also work there, I 
suspect. That is, they can censor some positive news, which, therefore, concerns the 
current leadership of the city. If we talk about publics, then again, publics belong to 
someone. There probably exists internal censorship there, but if we talk about 
censorship as a "comrade major" who comes and puts his hand on his shoulder, there is 
no such thing at all. That is, theoretically, they can call to ask, but this is like the courage 
of a particular editor, his independence. If he is ready to go, as it were, as a 
counterweight, then he calmly does it. As a rule, no reprisals are received for this. 
Therefore, by and large, we are not afraid to speak out. I have had this literally several 
times. But we take a rather tough stance, that is, I always say to the city leaders who are 
trying to correct the information in some way that it has already entered the media 
space, this time, if we remove it, it will look even more strange. Therefore, we usually 
suggest giving a detailed commentary on this situation. There were calls, but in my case 
they were meaningless and, in principle, the management begins to work systematically 
and illuminate problem areas at our request. 

 
Svetlana Kirillova, "Komsomolskaya Pravda" and "Bloknot" (Volgograd) 
 I think there are no leading media outlets in our region. People go to this or that 

source because it has established itself situationally: as an illuminator of incidents, as a 
source of news on culture. If a person needs details of accidents, he will most likely go 
to watch Notepad. This publication contains a lot of information about the state of 
emergency, with comments from official sources. If you need news of social activities 
and politics, then these are the publications of the holding. For example, 
"Volgogradskaya Pravda", "Hometown". User activity in social networks will also 
depend on the specific type of media. Notepad, as it is a specific Internet publication, 
and not a newspaper, has a larger youth audience or middle-aged people who look more 
at the speed of news than at the quantity. It is important for them to quickly look and 
find out all the information. People of Notepad immediately go to the site, or to 
Instagram, since it is this network that allows you to launch the same news into a story, 
a comment, anywhere. KP readers go to the site and read news that they did not see in 
the printed source. They browse the day's news or cultural programs. According to my 
observations, people rarely apply for operative information to this edition, since it is of 
a general nature: it covers sports events, political and others. Since this is an old 
publication, which has established itself as an authoritative source, which is important 
for the quality of information, and not for hype and efficiency, it is mainly watched by 
middle-aged and older people. When you need to spread news from the site, the 
Odnoklassniki social network is used, since it is designed for such an audience. 

The degree of criticality is a fairly relative concept. The criticism of the opposition 
characterizes not one publication as a whole, but individual authors and themes. 
Criticism of the authorities in the same “Notepad” can be found quite often in the 
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addresses of residents, since there are two headings “Appeal to the editor” and “I want 
to say”. The journalist does not publish the revised text, but in the form in which the 
residents of Volgograd sent it. Especially if these are video messages in which there is 
criticism of the authorities, the party or the governor. The only thing that can be 
corrected is the punctuation marks. Criticism is often found in the comments under the 
posts of Internet publications. For example, under the “Notebook” publication on the 
average salary in the region, a discussion begins about who actually gets more. Readers 
of independent online publications that do not belong to companies and do not cover 
the activities of parties feel freer and can safely leave unfriendly comments. The most 
independent publications ("Height 102", V1, "Notepad") can afford to publish not only 
positive, but also negative news related to politics, power or government. Some media 
publish articles with a certain degree of objectivity, while others for the sake of reader 
emotions (comments, readings). When people see the openness of the media, they react 
to it and quite often leave appropriate comments. In general, the critical background is 
quite stable. From my observations, I cannot say that there are any bursts. 

 According to my observations, there are some changes in the coverage of political 
events. For example, if we are talking about the activities of an official, then in the 
newspaper "Volgogradskaya Pravda" of the 2000s, one can find clear criticism of the 
authorities. If it is about the history of the fate of the village, then the direct speech of 
the person concerned is given. In more modern publications, the vector of news 
coverage has changed slightly. Volgogradka tries to present everything in an 
informative manner, not to evaluate, but to give detailed information. Who, where, 
what, why, why. Help is provided at the end of the publication. This distinguishes the 
site of the administration of the Volgograd region and "Volgogradskaya Pravda". Let's 
just say, perhaps this publication has a goal - to equalize the coverage of positive and 
negative news in the region. We have individual journalists who write on a political 
topic and know how to give the correct clickbait headline. Write content so that people 
get angry and leave a comment. They use methods of hidden manipulation, means of 
aggression, sometimes even unconsciously. Thus, it turns out that the Volgograd mass 
media are divided into three groups: the first government is good, either in general, or 
directly openly the best (websites of administrations and committees, a holding 
company, groups of government structures in social networks, some regional media, 
but with reservations), the second takes a middle position, either veiledly criticizing the 
authorities, or without getting up into open confrontation (because, well, there is a point, 
plus a bunch of other more interesting topics) - the same KP applies here. There is a 
reason - we will criticize, but not with checkers bald. No - we simply will not drag in 
power wherever it is necessary and not necessary. Popular publics are also here. And 
still others have either bad authorities, or simply do not hesitate to openly publish 
negative, regardless of the degree of its explosiveness. These are mainly Internet portals 
(V1 and Notepad), as well as their groups in social networks and the social networks 
themselves as such, especially the pages of public figures. There are also stand-alone 
sources that to a greater extent allow the reader to draw conclusions and react. From 
public - "Volgograd state of emergency", "Hello, Volgograd", for example. Someone 
is fundamentally apolitical (politics has already got it / specialization is not connected 
with this). A good example is the Sputnik radio group. News, pictures, politics should 



521 

 

be looked for. It is interesting that on the websites and pages of universities there is a 
reverse situation, there are "powerful" news. 

 Criticism can be found in the regional pubs "Overheard", but there is no strict 
censorship. This applies mainly to official sources - administration groups, committees. 
There information is presented in a strict official form. Otherwise, administrators try to 
mitigate the situation. 

 
Victoria Belenko, lecturer at the Faculty of Journalism, NSU (Novosibirsk) 
Everyone is trying to play with social networks and Telegram channels, but in our 

region I cannot say that this is successful. Groups on social networks are not promoted. 
Mainstream media do not attract audiences through social media. This can be viewed 
via SimilarWeb, Novosibirsk is on VK, and Facebook is for adults. Mass audience in 
VK. Free newspapers exist and are geographically tied to the districts, classified 
newspapers-private advertisements are broadcast in conjunction with local news (local 
events), district newspapers are still popular with the age audience. Youth projects are 
tied either to universities or to the regional administration, a unique situation has 
developed in Novosibirsk, youth directions are supervised by students, unlike other 
cities where adults do it. 

By the degree of criticality: Taiga.info operates in Novosibirsk. They compare 
themselves to Znak.com and Fontanka, and this seems to be true, they are quite 
politicized, they cover issues of corruption, honesty, and justice. Problem solving is the 
main focus. They are independent from politics, leaders are brave people. In 2019, in 
15 years, they made their first profit. The audience overcame them 1 million people, 
and the population of Novosibirsk, as you know, 1.4 million. There is an NGS portal, 
they have fantastic indicators - 4.5 million audience in 6 months. The Novosibirsk and 
Yekaterinburg oil and gas stations have different directions. When the owner bought 
NGS 5 years ago, there was no general editorial policy, as a result, after that the editor 
of Novosibirsk NGS left. The old editorial office did not go into politics, but they 
covered the whole city life. They are not oppositional. There is a site SIB.FM, where 
an interesting team of urban journalists was assembled. Sergei Samoilenko, in 2017 as 
an editor, resigned, as he was not allowed to cover the rallies in support of Navalny. 
The management said not to touch this topic, because the people who financed the 
resource were against this topic. Now the resource is on the verge of extinction. 

For two months there has been an interesting situation with J. London, he was shot 
in the 1990s, and he was in the spotlight. Then there was the NTN channel, which he 
led, at the moment his wife and his son support the channel and develop it. NTN 
continues to evolve, and they have recruited the former editor of the NGS, they want to 
launch a powerful city politicized site and promise to fill it. They will not be able to get 
around without politics, because NTN is impossible without politics. There is no site 
yet, only video with frequency is uploaded. There are projects of regional authorities: 
SibKray, VN.ru. They cannot compete with bright projects. 

Publics are not politicized, there are such publics as "Overheard" and our terribly 
popular channel about the state of emergency in the city - the favorite group of our city 
and there is nothing political in it. Taiga.info, which has grown, and attempts to restore 
NTN indicate that changes have been observed over the past 10 years, and civic 
consciousness appears among the audience. 
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There is no censorship in the regional media, as they are aimed at advertisements and 
regional news. There is another type of district media that is supported by local 
authorities, they can criticize, but they will never negatively cover anything related to 
the administration. I will read personal people from FB: Victor Kazadoi, who tried to 
be elected as mayor. If I want an analyst - I will read Alexey Mazov, if I want an acutely 
social topic - I will read Rita Morgina. 

 
Andrey Grigoryuk, political scientist, PR & SMM manager "Fidel CLub & 

Bar" (Amur region) 
 In the Amur Region and the Far Eastern Federal District, VKontakte publics are no 

longer a working communication channel. The most popular are Instagram accounts of 
popular information portals. As a rule, it looks like an Instagram story with a short title, 
which in turn takes a person to popular Internet media. VKontakte as a source of 
information and an effective communication channel no longer works in the Far East. 
Print and TV, television is watched, but not as actively as it was 5-10 years ago. And 
print is not at all relevant, because print publications are read by 50+ people, and then 
only a small fraction of this age category. Television is no longer perceived as a source 
of news and information. Trust in TV as a source of information has been undermined 
by the current government and the existing censorship on TV. The cost of advertising 
packages on Instagram of local information portals is much higher than the cost of the 
same packages just on the main page of the same portals. On Instagram, the audience 
is livelier, and it is much easier for people to find out news from there. In story format, 
for example, with links to a news website. 

 In the Amur Region, the media are as neutral as possible. If you look at the same 
Instagram accounts of information portals, news of a political nature is served there 
absolutely without any criticism. Unlike Primorye, there are more serious drops. There 
are many information portals that can criticize the current government. As for the 
Instagram environment, there is such an account as "dtp_vl", which exposes accidents, 
where there are traffic jams in the city, in parallel they can post information that sharply 
criticizes the authorities. It is popular there, it is not so here. Perhaps this is due to the 
political life of Primorye and the Amur region. In the Amur Region, the political activity 
of local authorities is seriously inferior to Primorye. Political technology in the region 
is less developed and not funded by the state. Absolutely calm and measured region, 
one might say "sleeping". Compared to the situation 10 years ago, the political life in 
the region used to be more intense. In this regard, there was more criticism from the 
media, as well as civil position in the region as a whole. 

 If we take television, these are holdings that have package offers on several TV 
channels, including information channels. These are information channels, holdings 
that have radio, news blocks, outdoor advertising, public, they are usually financed by 
the state budget. I can't be sure about the Amur Region, but it was officially in the 
Primorsky Territory when the Miklushevsky governor was there. There was his first 
assistant, the owner of the Prima Media media holding, a fairly popular information 
portal that financed the state budget. There, I think, censorship existed everywhere. If 
we talk about Instagram accounts, which are now the most popular communication 
channel, then we can hardly talk about censorship there, because there it already 
depends more on the political position of these accounts themselves. It is difficult to 
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come up with some kind of leverage in this case. Even in Primorye there is such a 
moment that in the business environment Facebook is used as a platform and a means 
of communication. But there already communication is going on more professionally, 
more constructive dialogues and discussions. 

 
Milovzorova Irina, press secretary of the Ivanovo House of Nationalities 
It is no coincidence that all the media have started their own publics on social 

networks. The same can be said about our website of the Ivanovo House of 
Nationalities, the statistics of visits to the site shows that 90% view our newsletters 
through our pages on social networks. This trend is quite common now. However, so 
far this has not greatly affected the media landscape of our province, since all media, 
print and electronic, continue to exist in their classic form. Social networks are more 
like an assistant to the website of the publication and the print version. Our statistics 
show that those who visit social networks are only young people. And the local media 
(traditional and maximum sites) with their news content are still oriented to the public 
over 30 years old, with content about communal problems, pensions, salaries, etc., 
young people have no interest in this yet. Young people are involved in their very local 
groups (schools, universities). The leading media in Ivanovo are websites and TV. For 
example, the Bars TV channel, focused on news (statement of facts), and 1000inf.ru, 
which positions itself as a political, economic expert (assesses the current events). 

Ivanovo media outlets criticize the local authorities. We have a media budget, funded 
from the regional / city budget. There are media outlets that are in contractual relations 
with the authorities, who place an order for certain material and pay money for this (for 
example, on the eve of elections). And there are media outlets that, in principle, are 
financed from sources that have nothing to do with the authorities. Accordingly, the 
level of criticism of the authorities is different everywhere. The budget media cover 
social problems arising from the fault of local officials (for example, a pipe burst and 
there is no heating at 30 degrees below zero). In the media, which do not depend on the 
government's budget, everything depends on the extent to which the source of funding 
is opposition to the local government. There are sites that regularly criticize the 
government or some specific officials. An example of such media is Rumors and Facts 
(1000inf.ru). In a global sense, the local population does not criticize the authorities, 
only in some special cases. 

I would say about the previous government, I will not say whether it is worse or 
better, but the credibility there was more exhausted. There was, rather, not criticism, 
but fatigue and disbelief in the ability of power. Because there is always a group of 
journalists and critics, the percentage of which does not change. Even if they are 
satisfied with the authorities, they still want to do something better. Budget media 
simply describe the activities of local authorities in a descriptive rather than analytical 
manner. But there is no such thing as in the Soviet Union, where the media were “bent” 
under the rule and wrote “everything is great, bright future, etc.”, now there is no such 
thing. Now they simply write facts - “such and such passed”, “such and such decisions 
were made”, without judgment. There is no such thing as it was during the years of 
Soviet power, when ready-made texts were verified. If an editor is appointed, then a 
priori it is considered that he will not write anything that could compromise the 
government. But I don’t remember that any newspaper suffered from the published 
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material, which the authorities would not approve. I did not observe preliminary 
censorship by the authorities. Expressing discontent - yes, but censorship is a 
prohibition, and I have not seen this. 

 
Daria Ustyuzhanina, Senior Lecturer of the Department of Journalism and 

Literary Studies, Siberian Federal University (Krasnoyarsk) 
The Krasnoyarsk Territory has different audiences, therefore, news consumption also 

varies. The young audience consumes information mainly through social networks (VK 
publics) - news publics not related to the media, and publics from official media. The 
traditional audience consumes news primarily through television. The television 
audience still takes up a lot of space. 4–5 leading TV channels with an audience of 40+ 
are recognized as leaders. In the case of Krasnoyarsk Krai, news consumption is very 
heterogeneous. 

Three key changes in the media landscape: the emergence of publics that publish 
news, but at the same time are not representatives of the media ("PE Krasnoyarsk"); 
The media began to move to social networks (TCEs); publics with city news, which are 
being transformed into online news publications ("Prospect Mira"). 

Criticism of the authorities depends on two factors: economic - it all depends on how 
economically certain media are not dependent on the authorities, and political - it all 
depends on who owns these media and in what relations they are with the local 
authorities. If there are media outlets that are not connected and did not belong to the 
municipality or the region, not very dependent in terms of funding, they can afford more 
criticism. If on the territory of some districts there are only two newspapers that belong 
either to the municipality or the region, then such media have a minimal degree of 
criticality. The classic factor: money and property owners. TCE is critical of the city 
and federal authorities. They build themselves the role of a channel-fighter for justice 
and democracy. Channel 7 and Prima can sometimes afford criticism. Among Internet 
publications, Newslab and Prospect Mira can sometimes afford criticism of the city 
authorities. But these are most often safe things - urban economy, residents' 
dissatisfaction with the new traffic pattern on the city's roads. The media have become 
less critical and less politicized. In general, the level of political criticism in 
Krasnoyarsk has decreased. Everyday criticism (ecology, road problems) is 
unchanging. The highest criticality on all news platforms is ecology. Criticism has 
generally decreased and this is due to the general background that is broadcast 
everywhere. There are a number of companies in the city about which the Krasnoyarsk 
media almost never write badly. Media censorship does not make the media healthier. 
Media censorship should be kept to a minimum. 

 
Zalina Ramazanova, editor of the newspaper "Gdovskaya Zarya" (Pskov 

region) 
As for the local media, by far the most common are VK pages, both media and public. 

Perhaps it's the popularity of the network or the user-friendly interface, it's hard to say. 
The leading role is, of course, played by city and regional newspapers, print 
publications, as a rule, in the provinces in each city there is only one such newspaper, 
and the unpopular direction of private media, since it is expensive and difficult. 
Telegram and Facebook in the Pskov region are less popular, because they are still more 
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modern platforms, Odnoklassniki are also less popular, VK is considered the most 
popular in our country. There are also no free newspapers and independent media 
outlets in the provinces; they can only exist during election campaigns. We do not have 
youth newspapers and projects, as there is a massive youth outflow of the population. I 
think that the media landscape has, of course, changed recently, people are more likely 
to read news from VK pages, since we have developed clip thinking, people consume 
shortened information and want to do it quickly. 

As for criticism, most of our newspapers are socio-political, they were created at the 
expense of the district administration, so it is difficult to talk about the degree of 
criticality, we do not have it for this reason. It is, if possible, very lightweight, and it is 
possible that the newspapers then have problems for these reasons. Speaking of the 
criticism we are accustomed to, it is either not there or isolated cases. There are groups 
of citizens of VK districts, these are opposition communities, where they are free in 
their actions. The level of criticality has, of course, increased over 10 years, the people 
have become more free-minded. People began to write whatever they wanted on social 
networks under different nicknames, anonymously, this allowed them to freely express 
their thoughts. Thus, the level of criticality has increased in part due to the introduction 
of the Internet in communications. There is, of course, censorship, since in the Pskov 
region since June 4, all regional publications and some city newspapers have been 
united into a single holding. One owner controls most of the neighborhood media. I 
would call the level of censorship very high. Censorship has increased enormously in 
the one year since the merger. Of course, this primarily affected the journalists. As for 
groups like "Overheard", these are very small communities, of course, censorship is not 
documented there. I think that it is there, for sure there are administrators there who 
control it. 

Examples include that most of the administration representatives belong to the ruling 
party. But the Pskov region distinguished itself, here most of the heads of the districts 
belong to the opposition party "Yabloko". In this regard, the heads of districts can afford 
more criticism, they have gained power and can express what they were not allowed 
before. If earlier the media was the “mouthpiece of the authorities”, now the media 
began to be used to frequently pour dirt on each other, acting in their own interests. As 
for the Gdovskiy district, in connection with the appearance in the political sphere of 
the district of one person who criticizes the entire work of the authorities, every media 
material concerning the authorities is fiercely criticized by him in all VK groups 
dedicated to the district. A group of people who consider themselves to be activists of 
the district are trying to achieve justice with the help of such manipulations, but by such 
actions the life of the city has not improved in any way. 

 
Olesya Wolf, Senior Lecturer at the Institute of Philology and Intercultural 

Communication, KSU (Republic of Khakassia) 
What channels are used to consume news in the province? It depends on two factors: 

the capital / remote settlements (where the Internet works poorly or not at all) and the 
audience. We don't have a lot of remote points, but they are. There, the audience 
receives information in traditional ways. There is television, newspapers are reaching. 
But, as practice shows, poor people live in such remote settlements, so newspapers are 
rarely subscribed, there are no problems with TV. But this is a residual phenomenon. 
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In the capital and in the capitals of the districts, they use the Internet, television plays 
an important role for the older audience. My mother lives in the district, subscribes two 
newspapers, watches TV, does not use the Internet at all. Age 45 + don’t. 

Young people do not specifically watch TV, only in the background. I ask first-year 
students of various specialties, they say that they don't watch TV, they listen to the radio 
only if they go to work by car. About the social network VKontakte. Perhaps, for more 
than a year now, few of the students have been using it. Everyone went to Instagram. 
In VK they do not scroll through the feed, they only listen to music or create group 
conversations of students. I do not see a trend that they consume news through VK. 
About local publics. There are still people who comment on something. I went to two 
"Overheard". But there is basically a slightly older segment, apparently from old 
memory. As they registered 10 years ago, they log in periodically. In my opinion, I 
would not say that VK is the main source of news consumption. Although the middle 
segment, 30-45 years old, maybe. Schoolchildren are leaving Tiktok even more. But 
most of all on Instagram, of course. Telegram is not very popular. Facebook didn’t take 
root in the region. If only businessmen, advertisers and PR people. Classmates - I have 
not paid attention to this resource for a long time, but if there is someone, then 35+. 
Although some media outlets have accounts there, but the question is, are they relevant? 

We don't have much independent media. But not in any way. Not in the sense that 
they are all controlled by the authorities. And in the sense that the media depend on 
their founders. If the founders are the Government of the RH, then they are controlled 
by the government. Those who identify themselves as opposition publications "depend 
on their independence." They “boast” of their opposition to such an extent that they 
cannot objectively present information that they believe should only be presented in a 
negative way. Otherwise, they will lose their independence status. They cannot take a 
step towards power. News that might be praised by the authorities may be ignored or 
turned over. We have no middle, everything is very polar. There are no free newspapers, 
youth projects - there is something on TV, but since young people do not watch TV, I 
do not know for whom they do it. 

I was already starting to answer the question about the degree of criticality of the 
media. There is criticality, but we do not have this, if you say something, they will crush 
you. The former Head of the RH, VM Zimin, was calmly "reviled" in a number of media 
and news agencies. Now it is the same with the communist V.O. Konovalov. I don’t 
know, no one “whips” anyone, “heads don’t fly”. But those mass media, whose founder 
is the government, naturally do not disseminate such information, because they support 
the current government. We have several editions - the Khakassia newspaper or the 
RTS TV channel, they quietly “changed their shoes” during the radical change of the 
head of Khakassia, they used to praise Zimin, and now Konovalov is the same. But 
those publications that worked against the head - the newspaper "Chance", IA 
"Khakassia", they collect incriminating stories against Konovalov. I would not say that 
censorship is flourishing. It all depends on the founders. I didn’t pay much attention 10 
years ago to the degree of politicization and criticality. It seems to me that everything 
is approximately in the same direction. Maybe, when Zimin was there, they watered 
less mud. He sat here for a long time, many journalists were "fed". In our country, 
journalists can calmly offer structures to give them money, and for this the journalists 
will not write bad things. There was a case in 2017. A spokesman for one of the 
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ministries told me that the editor of one news agency suggested that one of the ministries 
put out 20 thousand a month, and the news agency would not touch them. The same 
went to power engineers, coal enterprises. We have such a situation that the media can 
blackmail representatives of government or business, and not vice versa, let's say. There 
are probably opposite situations, too, but I don't really know about them. There were 
shuffles in the pro-government newspaper Khakassia in connection with the change of 
the head. First, one editor was removed, but he was terrible, they called in a new editor 
from Krasnoyarsk, Svetlana Vakhtangishvili, worked for almost a year, then they 
removed, a scandal, and a third was appointed. And here the authorities are apparently 
dissatisfied with something. We do not know about the true reasons. Editors shout about 
wild censorship and pressure, while the authorities shout that they are not doing their 
job. It is difficult to find out where the truth is now. 

It's hard for me to judge about censorship in regional media. But I can say that I come 
from the Askiz region, we have a newspaper “Askizsky worker” and local television 
“Askiz TV”. For a long time, the head of the district has been Abrek Vasilyevich 
Cheltygmashev, an authoritative person, but many do not like him. But I don’t 
remember being denigrated in the media, I don’t know if this is censorship or voluntary. 
Publics in the area are small, there is no one to direct censorship there. In fact, the region 
is very small, someone will say something bad, but so what? Personally, I do not know 
about the facts of censorship in the district media, since I do not have complete 
information. 

Young people do not consume news at all, but the main channel is Instagram, for 
many this is the only news channel for receiving information. Few people are especially 
interested in the news agenda in the region. Local media have accounts - RTS, VGTRK 
Khakassia. Sometimes media personalities spread on the pages. Everyone went to 
Instagram, but not for news, so in general the consumption of news among the youth 
audience decreased. Pages like "OLD Abakan" try to post news, people are signed, 
apparently by accident, they catch the audience with some kind of news. 

It is difficult to say who has more confidence in the pro-government or opposition 
media. I have a feeling that pro-government and opposition media read each other, but 
people do not read anything. This is my feeling, based on what and who surrounds me. 
I am skeptical about the opposition media, because they do not disdain to write 
nonsense, they write just to denigrate someone. Although it is clear that the pro-
government media do not possess objectivity either. The feeling is that no one believes 
anyone. They constantly write about power in a negative way. A claim for the protection 
of honor and dignity can be brought to court. There was a situation, but there was no 
lawsuit against a journalist. I don't remember the details. The media are either legally 
sanctioned or denied in government accounts. Regarding the situation with money, they 
ignored the proposal from the IA Khakassia, the minister said that "there is no money." 

"South Siberia" whoever they want is criticized. A colleague told me that at one time 
they were on their own, other journalists were not considered people. They wrote a lot 
about Konovalov. And they called him gay, and about the evasion of service. The 
republican and city authorities (even under Zimin and Bulakin) work separately in 
principle. If Abakan makes his own event, for example, for the youth team, then the 
republican committee does not participate in any way. As for the "South of Siberia", if 
under Zimin they still worked together, now the media holding openly criticizes 
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Konovalov. As for the media holding Abakan, after Nedzelsky (Bulakin's son-in-law) 
came, the bar for Abakan, in the opinion of journalists, dropped. There is no hard 
confrontation, it was a couple of years ago, now everything is calmer. "South Siberia" 
can afford different things, criticism, their founder is not the government, they can 
sometimes say something against, "Abakan" against the city authorities - no. 

 
Renat Kasymov, Krasnodar Territory Administration 
If we talk about the Krasnodar Territory, then the situation is as follows. The 

VKontakte network is in third place in popularity after Instagram and Odnoklassniki. 
Moreover, this is typical not only for cities, but also for rural areas. The number of 
traditional media in the country is gradually decreasing. This trend is also observed in 
the Kuban. Over the past 5 years, we have actually doubled them: from 1091 to 546. 
The transition to digital terrestrial television broadcasting, the abolition of subsidies for 
delivery services of JSC Russian Post, an increase in the cost of printing services, paper, 
reduction of advertising budgets and, as a result , the rise in subscription prices for 
newspapers - all this has led to a gradual shift in the interest of residents to online 
electronic resources. And the difficult situation in the industry and the consumer’s 
decline are forcing the editorial offices of traditional media to change their activity. 

The situation with the state media is more or less favorable. By joint efforts, we 
manage to maximize the interest of readers, improve the content and appearance, ensure 
timely delivery, and maintain circulation. In rural areas, local newspapers are still loved 
and subscribed to. After all, few people will tell about what is happening in the 
neighboring village, or on your street - not the federal media for sure. At the same time, 
everyone understands the need to expand their Internet audience. For this reason, today 
every self-respecting newspaper, every TV and radio channel has an official website, 
publics on social networks, and YouTube channels. Moreover, the sites of some media 
outlets are very popular and gain more than 1 million unique visitors per month, 
overtaking federal publications. 

While the Internet is covered with a wave of fake news, the official media continue 
to be trusted, because their goal is not self-promotion, not making money on momentary 
hype, but reliable information of readers, viewers, listeners. Many of those who remain 
afloat are followers of the old journalistic school, where there is loyalty to traditions, 
their own history, which they are proud of, and values that they honor. By the way, this 
year we have 26 editions celebrating their 85th, 90th and 100th anniversary! Also, 
special attention in the media of the Kuban is paid to the younger generation - young 
journalists. Today, almost every editorial office has a junior club. Newspapers regularly 
publish youth supplements, projects, thematic headings, and TV programs and stories. 

Criticism should be constructive, to the point. If the media portray everything only 
in pink, and the residents of the districts see clear gaps in the socio-economic, political, 
and cultural spheres, there will be no trust. We have critical materials even in socio-
political local newspapers, but this is the very case when, with the help of the editorial 
board, the position of the population is brought to the attention of the administration, 
and then the existing problems are solved by joint efforts. Helping people, being a link 
between the government and society is one of the main functions of the media. Of 
course, each municipality has its own situation, its own economy, its own foundations. 
Someone lives better, for example, resort or agricultural areas, someone a little worse. 
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In this regard, the level of criticism is also different. In turn, there are separate Internet 
resources that live exclusively on the publication of critical materials, often 
unconfirmed or even far-fetched. There is nothing you can do about it - some people 
really like "scandals, intrigues, investigations." They work for such an audience. 

Now, of course, there is more freedom. When everyone is a photographer and a 
journalist with a smartphone in their hands, it is quite difficult to hide something. Any 
incidents or events very quickly get into the network, and it just won't work to keep 
silent about anything. Well, if the news feed deserves the attention of residents, the 
media get involved, understand the situation and try to find a way when it is required. 

Censorship in the media is prohibited by law. It clearly states that neither a state 
body, nor a public organization, nor an individual have the right to agree on any 
materials, or impose a ban on their distribution. The media themselves can take the 
opportunity to refuse to publish this or that content if it does not comply with their 
editorial policy. Even if you imagine a situation when someone was able to "put 
pressure" on the editor of a certain newspaper or TV and radio channel in order to keep 
silent about inconvenient information, it is worth remembering that there are many 
other media outlets that would gladly stand up for their colleagues, and in the end it was 
all the same you can't hide a bag ”- you will only make it worse. 

 
Komi Republic, anonymous respondent 
I, as an editor and journalist, always go to the source, but in general people watch 

news on social networks and do not follow the links anywhere. The main platform for 
publications in the Komi Republic is VKontakte. But now Telegram has also become 
more active. He froze, but now he is working thoroughly. This is due to the fact that 
people have a serious position towards the head of the Republic, so some kind of leaks 
are going there. For example, on VKontakte there is a pro-government group "Chestnok 
Komi", and they duplicated everything from Telegram - they are fictitiously 
independent and blamed everyone who was not pleasing to the head of the republic - 
ministers, the university rector. The most popular Telegram channels are Komyakia, 
Zarni An. There is also "Excited Komi" - from "7 to 7". They don't give out much news, 
but they write serious materials, go to courts, where others do not appear. BM Komi 
and Novosti Komi are often active on social networks. They are pro-government in 
general. But BM Komi has a lot of analytical materials at the same time. The almost 
independent Komsomolskaya Pravda. Progorod 11 is a quality media outlet. It actively 
works with citizen journalism and receives information from citizens - people's news. 
All sites have the ability to offer news. Plus, they could write SMS earlier. And on 
social networks, in the comments there is an opportunity to offer news. There is a crazy 
stream from all over the republic, plus videos that are not found anywhere - doctors, 
police. Things that no one has seen, Progorod has. There are simpler online resources 
like Komi Inform. It is a news agency that copies and pastes news from press releases 
on a box. You don't even need to look - almost everything looks the same. But for two 
years they began to make their own materials. Not sharp. And they started taking their 
photos. The Yurgan TV channel is also trying to develop. He invites bloggers for his 
programs, for example. There is a newspaper "Tribuna", where unique materials are 
written. They are printed in large editions, this is the largest printed edition in the 
republic. There are a lot of printed publications in rural areas. 
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Criticality is almost impossible if it is associated with the large corporations that 
cities are based on. For example, in the city of Usinsk, almost everyone works for 
Lukoil. A lot of visitors work there as a watch. And there will be nothing oppositional 
- people are afraid to lose their jobs and speak against. And there people die, there are 
oil spills, which is dangerous for the environment. And almost no one wrote about how 
the oil refinery burned. Even if Lukoil does not exist, it sponsors various media outlets. 
Also with our paper recycling plant. People also die, environmental emissions, but 
everyone is supplied with newspaper paper. And they don't write about any conflict - it 
is forbidden. Only Komi-Online and Komsomolskaya Pravda wrote that the oil workers 
died on the way home because they could not wait for the helicopter from Gazprom, 
but after the fact that they had paid compensation. Of all the cities, Syktyvkar is the 
most critical and oppositional. The only exception from other cities is the mayor of 
Vorkuta Igor Guryev. The city was very lucky with him. On his wall they write 
VKontakte, like on a bulletin board. He is an open person, so they swear on his wall, 
ask when the buses will start. There is no Lukoil in Vorkuta because there is more coal 
there. Therefore, they do not speak much against the authorities there - usually about 
resettlement, the closure of villages, housing and communal services. The city is dying, 
so many are not opposed to it. In Pechora, this is worse. For example, they carried out 
the improvement of the park, and it did not work out very well, so they photographed 
everything unnecessary. And people did not understand why there is a photoshop. We 
sent a request and realized that this press service is varnishing reality. They should not 
be bad - everything should be beautiful despite the fact that in life trash bins are ugly 
and you cannot gloss over them. 

The level of criticality of local media, including Vkontakte publics, is quite low. 
There are topics that cannot be covered. For example, some media outlets learned that 
people from China with suspected coronavirus were brought to Komi, only from the 
Tin Komi groups, because people leaked information there. And only from there it was 
transmitted to the official media - for example, to Komi Inform. Perhaps, if it had not 
appeared there, no one would have lit it. Often they clean up unnecessary comments in 
the media. It depends on the city itself - whether there are several places to work there 
or not. There is more choice in Syktyvkar, so it is more free. In a way, oppositionalism 
has recently been expressed through the discussion of Shies. For example, "BM Komi" 
strongly purified comments, did not write anything about Shies at all. And people wrote 
them comments on the site - why they don't write. We have a lot of citizens' chats who 
oppose Shies. For 500 people, discussions are created on social networks, 
conversations. People start writing to the media en masse and their comments get 
cleaned up. Komsomolskaya Pravda, "Progorod" and "7 by 7" wrote about Shies. 
Against the background of all the other media that were silent, they distinguished 
themselves. It's like a marker. If the media writes about Shies from the position of 
activists, not the head of the region, this is an indicator that it will be read and this is a 
conditionally opposition media. Komsomolskaya Pravda wrote from August to March, 
then stopped and started again. This also includes the newspaper "Source of news" in 
Syktyvkar. They also write opposition materials and provide a platform for the 
Communist Party of the Russian Federation, many of whom are Shies activists. 
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Appendix 8. Interview with researchers of journalistic culture. 
8.1. Thomas Hanitzsch 
1. Do you strongly believe that journalism culture in one country can be described as 

homogenous, or, rather, should we describe it as a set of diverse cultures? We feel that in 
Russia we have at least two sets of values and practices that divide journalism unity into 
parts: the post-Soviet one and the Western-oriented one. What is your opinion on this? 

Simple answer is — yes, of course. As a precursor, it should be clear that methodology 
that have been developed was primarily created for the purpose of comparative analysis. 
That is why there had to be made a lot of compromises between, on the one hand, a fairly 
short comprehensible set and list of questions that cannot work across all the countries that 
we looked at, and at the same time still maintaining a certain level of sensitivity to specific 
cultural contexts. Both is very difficult to reconcile. The more countries you have, the more 
universalist your concepts have to be, the less they are able to capture variation in a specific 
country. So, whatever you discover in the Russian context is perfectly fine as long as you 
can make an argument, as long as you have evidence for that. And I would strongly 
recommend against using our set of questions for the specific analysis of one particular 
national context. At least you should add a couple of more questions, trying to capture the 
peculiarities of the Russian context. These many things (from your questions), relevant to 
the Russian context, we did not account for, simply because there was no space on the 
questionnaire to account all and every single aspect, one could potentially pick up. So, if 
you have evidence for two folds, distinction between post-Soviet cultures on one hand and 
Western-oriented on another, but I do think that there are more distinctions in terms of 
journalistic cultures in Russia. The post-Soviet one and Western-oriented sound familiar 
to me, because as you mentioned, you are not the first one to make this point. Svetlana 
Pasti made this point that there are different generations of Russian journalists and cultural 
orientations. Now, that argument she made about 15 years ago, Russia has changed, one 
could say — again, political structure has changed. So, I would expect to see even more 
variation in Russian journalistic cultures, especially if you look at classic state channels, 
even if they are not owned by the state, they pretty much broadcast the perspective for the 
government, so they are very much in the framework of the facilitator, as I called it, but 
you don’t necessarily have to use those notions — so, one is pretty close to state authorities, 
and other media might be quite critical of it. I would recommend that you free your mind 
to account for more variation. And that probably answers to some of your other questions. 
It depends on how you look at the object of research. You could say there are groups of 
journalists who cannot (?) hang together because they have similar professional cultural 
orientations. And I have a specific term for that and I called it milieu because milieu is a 
kind of theory that this is a group of people. And then the other idea is to have different 
journalistic orientations. Like you have two journalistic milieus of Russia and on this field 
there are different positions… Like you have a position of a journalistic culture supportive 
of the government. And then you have a type of journalism that might be very nationalist, 
and then you have type that is more investigative — and these are orientations. And then 
you have journalists being more or less inclined to other… And I think these are two 
different perspectives, you can choose both. But you should certainly try to separate one 
from another. So, what is an investigation across people — that’s the milieus, and the other 
one — what is investigation across journalistic values. In the first model you would try to 
find people, who are very similar in terms of their professional orientations, and in the 
other approach you would try to find journalistic values who would kind of hang together. 
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So, the format is grouping people, the latter is grouping variables. That would employ 
different analytical strategies. The first would employ cluster analysis, and the other one is 
pretty much more in the context of factor analysis, index construction etc. And if you can 
separate two approaches, you can get a clear picture about what some people are referring 
to when they speak of journalistic cultures.  

You could first develop out of the questions that you ask a quantitative survey…  
Q: I completed a survey and have 200 answers. Should I pick a sample from the list to 

make further in-depth interviews? 
Yes, that’s one way to do it. Another way would be to extract major findings from your 

analysis and then ask journalists about your conclusions. Since you have quantitative data, 
you could do all the two issues together in one analysis. First you would try to find higher 
order concepts by light factor analysis, you would find all these journalistic values. And 
then you would see which of these values kind of hang together. And together make up a 
common idea. Like we did in the most recent study, we said: the higher order concept is 
monitorial journalism, or it’s a monitorial role, but this role includes another aspects, such 
as providing political information, giving people the means to express themselves in media 
etc. etc. so, various aspects that belong to a common concept. And then we had monitorial 
role, collaborative role and others. And then you could use these higher order concepts for 
the next step and to clusters, in order to find communities, not necessarily based on the 
individual variables, but you could use higher order concepts instead. And that might 
produce a less complicated picture in terms of interpretation. 

2. The cleavage described above is seen by me as paradigmatic, as it touches all the 
aspects of journalistic work and is based on values. I also see other possible cleavages in 
the journalistic community as particularly important. The first one is, of course, 
generational (see works by Pasti on Russia, for instance). Another one is based on the speed 
of adoption of ICT developments (see Weaver and colleagues for research on American 
journalistic community). I try to capture all these cleavages and to re-conceptualize them 
as ‘traditional vs. innovative journalistic culture’. What would be your opinion on that? 
Did you have any similar feeling after your research was done?  

Of course, you can do that as long as you have asked of it. Our questionnaire did not 
asked for this concepts (traditional vs innovative = T&I). But if you do such measures, it 
certainly works by doing this. And I would be very interested to see, if T&I journalism, as 
you call it, or journalistic culture can be clearly distinguished by some kind of professional 
orientations, practices etc.  

3. If we see that a journalistic culture is fragmented, how exactly is it fragmented? 
Would it be more precise to speak of distinct groups or clusters within journalistic 
communities, or does it look more like vectors or poles to which a journalistic community 
adheres?  

I think, I partly responded to that. I think that journalistic culture is fragmented, but it’s 
not fragmented in a negative sense. I would consider it is a discourse, professional and non-
professional, they are articulating what the journalism is in society. So, journalism is about 
to provide information, to monitor the government etc. and these positions are kind of 
competing to one another, so there are many ideas, ideological positions competing at the 
field, and each of which is trying to get superial power to dominate discourse. So this is a 
struggle. And that is why this fragmentation, I think, is not like the journalistic cultures 
splitting into bits and pieces, it’s more kind of different positions in a professional 
discourse.  
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This is simply because our definition of journalism is clear and not includes amateur 
and non-professional journalism. Because we think (all of us) that the notion of journalism 
should be the exclusively used or people working within the institution of journalism and 
who are subjects … to themselves an institutional framework. Journalism has an 
institutional framework of normativity, ethnic values and of many other things. So, even 
though there are always journalists from tabloid media who may not fully … these forms, 
but bloggers, for instance, do not subscribe to the normative framework of journalism. 
Bloggers to reproduce discourse of technics of journalism, they write as if they were 
journalists, but this does not make them journalists. I know, that this is a controversial 
debate, we took a position there, and obviously we limit our analysis to professional 
institutional journalism.  

4. One of the criticisms raised towards your study was that it compared journalistic 
cultures as based on Western standards and rituals of objective and balanced journalism, 
as well as on ‘watchdog’ function of journalism. At the same time, some positive features 
of national models of journalistic cultures (e.g. high importance of feedback or attention to 
personal stories in Soviet journalism, national satirical traditions etc.) are not taken into 
account. Is there place for such national features in comparative studies of journalism 
cultures? 

Question №7 actually surprises me, because personally I did not hear this kind of 
critique. Because when we decided on the questionnaire we actually tried to avoid as much 
… The only Western terms… This is why we … your questions about journalistic ideals 
that may not … to typical Western journalistic cultures — providing support for the 
government, reporting positively about political leadership — this is not that Western 
reporters would engage, but it’s a practice common in another places in the world. So, 
although you may be right that by and large the framework which we use still pretty much 
Western oriented, but it’s not too western as some people may think of it.  

5. I plan to test correlations between self-reporting in questionnaires and real-life 
media products (via qualitative content analysis). Which variables do you see relevant in 
this case?  

We’ve done this in the first study but we did not really get to the point we systematically 
analyzed it. We … did it in the second wave. But you might be familiar with the work of 
Claudia Mellado… They have done exactly what you want to do is to have measures of 
professional orientations and then height of a proxy what is journalists’ real practice which 
is content. You would have to decide a measurement for the content that be relevant (?) to 
what you measure in terms of professional roles. And since you know it is not easy to 
measure certain aspects of role orientations, professional views in the content. So how can 
you say from the content whether journalists are objective or not because that’s of course 
epistemological stands that may or may not be reflected. But you also need to know that 
the content often is not the result of a single journalists’ work but it’s a collective work/ 
You know. A reporter goes through the news, then he does copyediting, and it goes from 
editor to editor, and at the end it might be changed again, so it is a lot of people involved. 
So it is very difficult to establish a clear bridge between a content and orientations. I think 
the best way of doing this would be to actually do observations. But even so it’s hard to 
get to the core of orientations through observations because only part of our value esteems 
is actually become manifested in practice. There are theoretical issues here but the other 
part of this dilemma might be not to have the measures of role orientations be represented 
in the content but use another measures for content, like fear in terms of covering both 
sides is the content. To what extent do journalists quote sources from both sides of the 
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conflict. How comprehensive is the coverage, how understandable is the coverage, how 
much political tendency is in there. To what extent do journalists distinguish between facts 
and opinion. So these are the things, I think, you can measure. But I think it’s very hard to 
measure journalistic roles in the content. That’s probably a different cup of tea. 

- There is a certain gap between what people say and what they do. 
That makes a lot of sense, because actually none of us actually does the things he or she 

wants. So this is why it would be unfair from the journalist to expect to act in full 
accordance to the professional objectives. And there is a lot of research being done on the 
various constraints of journalists’ work and, as you know, the professional is a very strong 
constraining force. And this not always allows journalists to act the way they want to.  

To speak more generally, as you mentioned this in your question, I think it is not possible 
to do correlations with qualitative data. So, at least, there is some kind of qualitative, 
depending on the way you ask questions, but you cannot use qualitative study in order to 
establish correlations.  

- Once I compared official interviews of journalists with their Facebook posts. The 
gap was obvious. Is there any sense in such kind of comparison? 

When you look at the Facebook channels and their content, the first question you 
probably need to ask is do journalists speak to publics through Facebook in the capacity of 
the journalist, or do they speak as a private person. Because obviously, as a private person, 
even on the best, journalists have their own opinions on certain political issues, and many 
of them are members of political parties. And we don’t care, because journalists as any 
other individual in society is free to do so and is free to have his or her own opinion. And 
the question is, at the very moment the journalist acts as a journalist in his professional 
role, then I would expect this person not to foreground his personal political view. And so 
the question is can you assume that when journalists speak on Facebook that they speak as 
journalists, or they speak as Alexander blablabla. So the questions is privacy, private roles, 
or the role of the person, private domains vs the professional role of the journalist. It 
probably not easy to tell if you look at the way people use Facebook.  

I am not preventing you from doing this, I am just pointing at some potential problems… 
If you can figure out that they speak as journalists, then there is a point. But if they speak 
as private persons, you can’t pitch them against their professional roles, because that’s a 
completely different social domain.  

- At least I can ask people what their role on Facebook was. 
Well, I would probably look at the functionality of the Facebook accounts. Usually you 

get a quick sense of whether a Facebook account where the journalist is posting … whether 
it is kind of a professional account or private account. So, if it is a private account you 
would expect to see many pictures of kids, wife or husband, and private staff. But if it is 
an official account then you will see only the official staff there. So this observation you 
can make easily. And I hope that for most of the accounts you look at it is very easy to 
identify.  

6. Some colleagues in Russia share the feeling that the Russian media market is 
somehow closer to the realities and tendencies in the US media market than to the European 
one. To what extent can you agree that in terms of comparative analysis it is more sufficient 
to compare the Russian journalistic culture with the Northern American?  

I am not so sure about, I am not an expert on the Russian media market. Mass European 
market is strikingly different from the US market because of the strong presence of public 
service media and broadcasting. In normative terms that are also true for Russia, if you 
take the state media as public media, in the US there are no state-owned media, so this is 
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why I don’t think the Russian media system is by any means similar to the US. It might be 
similar to some other European and Eastern European countries where there is still a 
transition from state broadcasting to public service broadcasting. But I would consider the 
Russian media system rather as unique media system where you have state media and you 
have a large sector of commercial media which in terms of the way they function is pretty 
liberal in terms of market economy. But the public sector in terms of television and also 
partly as a radio, because that’s the way how mostly people get the news, this is very much 
restricted by the Russian government and state broadcasting, that is why the Russian 
system is actually year by year moving farther away from its American and European 
counterparts, closer to media systems from other parts of the world, like in authoritarian 
countries, where you have a strong presence of, as in political science literature, 
praetorianism. So there is a single force that dominates the whole political system, and 
that’s in the Russian case it’s the Kremlin, that dominates public discourse in Russia to the 
extent that only few other forces actually get heard in television and in radio. In newspapers 
it is slightly different. But again I know too little on Russian media.  

7. Is there such a phenomenon as global journalism culture, or do professional cultures 
in journalism remain nation-, region-, or language-based? How could we measure the 
impact of global journalism culture within the national-level research? 

There is a certain predominant global journalism culture at least in normative terms. If 
you speak to journalists in almost every country and you ask them about what’s the role of 
the journalist in society, they typically come up with similar answers, and they sound all 
very American. For the emphasize the value and importance of objectivity, the division 
between facts and opinion, neutrality, fairness and all those, the truth, so these are the kind 
of the things that I’ve mentioned. So this is a kind of globally most popular ideals. But I 
don’t think that these ideas are kind of exported from the West, notably from the US. They 
are exported not only through the multinational media organizations like CNN and CNN 
international, or the Guardian, or other international global players, and also through 
professional training. There is a lot of people from the US and Great Britain doing media 
trainings for journalists in third world countries or in other countries. It is exported through 
textbooks. If you look at journalism textbooks you will find all those ideas about 
objectivity, because they heavily rely on the state of the literature in the West. So there is 
a strong western dominance through the professional discourse of journalists. That is why 
it is not surprising that you have this global idea of global professionalism in journalism 
which is all objectivity, neutrality and all these things. But if you look at the practice, even 
in the US, you’ll see that objectivity, neutrality is not necessarily for every journalist in the 
US an important (imported?) value to the country. This is important that a proportion of 
journalists in the US who feel that they should be … they should report from a distinctive 
political perspective. But in normative terms we find this idea of global professional 
journalism as value-free objectivity, neutral tracks (?) And this influence can certainly be 
measured … I think the best way you can get all of it, if you do qualitative interviews with 
people. Ask them where did you get your ideals from, how did you learn, who told you 
that this is a good journalist, so that you actually ask journalists about how they come to 
embrace those values. And them you will probably start seeing contradictions. They will 
say without you necessarily asking them, they will probably tell you that although they feel 
they should be neutral and objective, but they really don’t so because of the circumstances 
or everyone else doing a different type of reporting that they would normatively ask for. 
But measuring it in a true sense like with the questionnaire and looking at the influence 
from other countries, that’s actually very difficult.  
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- I faced with irony during in-depth interviews. And in terms of interpretation I have 
one more question, because journalists at the moment hardly divide this normative 
discourse talking about values and professional roles, and commercial discourse. So there 
is a high pressure of the market because Russian media market looses money the last 10 
years, and all professional discussions are devoted to money, new business models, native 
advertising and so on. Sometimes when I ask people about values and roles they continue 
to talk about money. How can I divide these opinions and interpret? 

Why would you divide it? I mean isn’t it an interesting finding by itself that you ask 
journalists about these things and they start talking about money? I would consider this an 
interesting outcome of your study. I don’t necessarily see the need to disentangle the 
economic part and the professional part when it’s actually more interesting to see how it 
intersects. I would take this as an advantage and look into ways in which professional 
values, orientations and the logic of the media kind of blends with economic aspects of 
commercialization and other things. And the question is what do you gain from trying to 
disentangle it. Is there anything that you look specifically… It’s a result, an outcome, I 
would take it as such. And I would certainly follow up and ask why don’t you resist, does 
it mean that you are not a good journalist in your own terms, or do journalists actually thing 
that it’s an advantage of deviating from objectivity, So, there is a lot of questions that 
actually come to the floor, the very moment you can do journalists to speak about these 
issues, because usually it’s very hard to make journalists to admit that they are not just 
doing the old fashioned professional journalism, to admit that the media logic and 
journalistic practices are kind of undermined by the economic logic. And it’s actually very 
good that you have journalists admitting it. I would really treat it as a valuable source of 
data, and it’s precious, really.  

- Actually, I’m really afraid of being subjective interpreting in-depth interviews 
because people speak in really different ways and it’s hard to compare even their lexis.  

Interpretation, especially in qualitative data, is essentially subjective, so there is no way 
to get out of it, to get away from subjectivity. And it’s only that subjectivity that you can 
actually make sense from the data. So, you need your senses to extract larger from 
journalists’ responses. And of course other people may come to other conclusions which 
is why it’s essential also for qualitative research to be transparent of what you are doing, 
about your method, selection, the way you coded it and so forth. But nobody will charge 
you of subjectivity when you’re dealing with high disobjective data. This is actually 
double-subjectivity, but that’s a research. But what you have to do is to find a system 
pattern. And even if journalists are subjective, there might be similar pattern arising from 
responses. And if they come up with the similar idea, despite the fact that they are 
subjective, you can make the point that there are striking similarities which seem to be … 
underlying pattern, and it is an objective one. 

 

8.2. Gunnar Nygren 
C: So, the first one is about a notion of professionalism, which is a core category for 

journalism cultures, and a lot of researchers think that we should somehow rethink this 
notion, this category. So, what is professionalism in journalism nowadays, how can we 
describe it? 

S: Professionalism can be discussed in two ways here. You can talk of the profession as 
a group, the social group. You can talk of a professionalism as some kind of qualitative 
level. So, you first must decide what you are talking about. So, if we talk about professions 
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as a groups, a social groups, what we see is that journalism as a profession is being 
deprofessionalised. I mean the borders of the profession are very unclear. There are many 
people mixing journalism and PR, doing also in Sweden, but also in Russia, I know. And 
there is also a mixture of standards. There is a lot of media content that looks like 
journalism, but is in fact marketing. That's content marketing native. 

C: Yes, native advertising. 
S: Yes. So, the forms are mixed. Profession organizations mean less in Sweden, but also 

in many other countries. Less journalists are in the professional organization. The 
professional organization have a hard time keeping the profession together and keeping the 
borders of a profession. So, there are many science of deprofessionalisation at journalism 
missed. The borders of journalism are disappearing and journalist becomes more kind of a 
media worker, sometimes doing journalism, sometimes doing other things. 

C: Do we need a new definition of professionalism? 
S: I think that... 
C: Or we don't need it anymore? 
S: We need a new definition of the content journalism. I mean, journalism carries the 

notion of what is labeled as journalism, carries a lot of meaning to the reciever. That it 
should be correct, should be non-biased, should be non-partisan or should be objective in 
some way. Of course, everybody knows that there is no real objectivity, but still should be 
non-partisan and correct, and verified information. I think it is important to keep this. This 
is a kind of social invention. I think that journalism is needed in the future. We see now 
people, when they see something in the net, they don't really trust it, but, when it's in legacy 
media, they trust. Legacy media still have higher trust in Sweden. And I think it's important 
to keep that. So, keep clear what is journalism and what's other things. 

C: Yes, I agree and the following question goes for non-professionals who really occupy 
the market. In Russia it's really a huge thing that there are a lot of amateur, not journalists 
but bloggers, influencers and how can we describe them in other words, and... 

S: That's another part of deprofessionalization. I mean not only those, who are educated 
in universities journalists departments... 

C: But should we take them into account when we study journalism cultures? Cause 
Thomas Hannish (?) says we should exclude them. 

S: I think that, when we talk about journalism, basic thing is not what education you 
have, but what you produce. I mean that journalism education was not there forever. There 
were journalists before there was journalist education. When you research journalism as a 
profession, I think it's wise to look on legacy media and look on what is more like 
journalistic content on the net. If Navalny is a journalist, I wouldn't consider him to be a 
journalist, he is more of a politician. 

C: Ok, the next one is... Studying journalism cultures is a long-term thing. So, it started 
at least from 2007, but actually russian-american comparative studies, they were in the 
beginning of 1990s... 

S: Owens. 
C: Yes, there were a lot of data and a lot of conclusions, but now researchers try to find 

the new ways and new gaps, this researchers in these studies. So, Thomas Haniztsch and 
Tim Vos they decided to study journalist that not work for politics oriented media, but 
niche media, entertainmet, lifestyle and these things. We have this huge study by Claudia 
Mellado, who studies professional rose and tries to go deeply into content, to production 
of content. So, which of these ways do you find important? How should we explore 
journalism cultures further? What are the new angles of studying it? 



538 

 

S: I think that... of course, we are a part of a Voss journalism study at our university, we 
are swedish partner and it's important to follow up that project with the surveys. I mean, 
you can compare backwards and see what is changing. Theese big surveys have an 
important role, but I think it's also important to research how journalists act when they 
work. I made this study on journalistic professional cultures in Sweden, Poland and Russia. 
I was part of that project. But a couple of years later we made another project, studying a 
coverage of the conflict in Ukraine. And we found quite small differences in when we ask 
journalists about lackness of objectivity and verification and all that. But when we study 
the actual output in covering the conflict in Ukraine, of course, there are big differences in 
how people do when it comes about this very high sensitive areas. In Poland journalists 
were very anti-Russian, they were not objective. In Russia they were very pro-Russian and 
in Ukraine they were both anti-Russian and didn't know how to handle it, because many 
ukrainians are ethnical russians. There was a lot of complexity. So, I think, it's important 
also to go one step beyond the surveys to study what journalists actually produce by 
studying the coverage of events that are equal... international conflicts or international 
events. 

C: That's actually what I try to do using discourse analysis. Because I think it helps to 
deal with context, with content and this whole category of journalist... 

S: An then, of course, you can go back to the journalists, after the content analysis, and 
ask how did you think when you did this. 

C: Yes, this was actually my question to results by Claudia because first she did survey, 
then coded and analysed contents, but didn'd ask those journalists who produced that 
content just to find links. So, all comparative studies are usually being criticized for 
generalization of outcomes, but if a person like me wants to study journalism culture within 
one country, I mean in Russia, so, what are limitations of this case? I do not compare Russia 
to other countries, I just study russian journalists. What should I avoid? 

S: Researches often comparison, but you don't have to compare with geographically, 
without the countries. You can also compare in time, for example, you can see changes, 
you can compare with old russian researches and see how is journalistic culture changing 
in Russia through the transformation times, for example. So, that is interesting. You have 
to relate your results to something. You don't relate to other countries, you have to relate 
to history. 

C: It's a bit complicated, because, when russian scholars study journalism cultures in 
non-comparative prospective, their samples are not very relevant. So, I can't compare with 
a sample, which provokes, you know, questions to it's relevants. 

S: But you can compare with how researchers previous times have discussed journalism, 
professionalism and what else has been important. And so, I mean, all research are some 
way a mirror of the time when it is starting. So, our research, now, of course, but it was 
also in 90-s and before... 

C: Yes, new reflection... maybe, really new. The last question really deals with this 
problem, because I had two waves of survey in 2016 and in 2018 and it turned out that a 
lot of people quited the profession. They didn't go for PR or advertising, they changed the 
field totally. I thought it was just, you know, additional information to my results, but now 
i started to think that it can be a valuable outcome. Should I interview people after they 
quit profession, because their reflections are different? 

S: Of course, you should, because that's an important information source to... I mean, 
that's also part of the deprofessionalization. Journalism is no longer a sort of mission for 
life. I think, we can label it as a ladder for career. You go through journalism some years 
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as a part of your career and then you go on organizations or politics, or economy, or 
business, or anything that has not to do with journalism, but journalism still an important 
part of your career... in Russia. I think, in Sweden people still stick to journalism a little bit 
longer, but, I think, journalism, and also in Sweden, becomes less of a mission for life and 
more like a step in the career. So, that's an important outcome of your research and if you 
can find former journalists, who can reflect on their time as a journalist... 

C: Because usually they are more sincere. 
S: Yeah, they don't have to defend anything. They can reflect more freely and say, what 

was good with the profession and what was not so good. And the important question is 
what would make them go back to the profession. What I have seen, when I have made 
surveys with former journalists... Many of them said that they would like to go back to the 
profession, but not to the same newsroom. If the conditions are other. We often see the 
conditions limit they work so much, so they don't feel it's meaningful to stay in that 
newsroom. And then they get an opportunity somewhere else. 

C: So, thank you for really encouraging me to go further and finally to finish, because, 
I think, you know, three years of asking the same... 

 
8.3. Svetlana Pasti 
Well, let's start with the first global question about professionalism. The fact is that I 

rely on work, including Weisbord, who wrote about the reinvention of journalism back in 
2013, and Mark Dewes, who wrote about going, so to speak, beyond the general concept 
of journalism. It is clear that everyone is talking about blurring professional boundaries, 
but nevertheless some core of professionalism should remain. How can we define it? 

When we talk about the general, without specifics, it turns out, as it were, too general, 
abstract conversation and you can't really grasp the meaning and make some differences. 
Because, if we are talking about professionalism in general, there are theories of 
professionalism, and we know that, according to these theories, journalism does not fit the 
profession. But on the other hand, we also know the movements of journalists who formed 
their ideology and wanted to establish the boundaries of the profession. Since I have been 
working with Russian journalists and for the last 6-7 years we have had a topic not of 
Western journalists, but of BRICS journalists, then, of course, it is good for me, for 
example, to operate with how journalists understand "professionalism." If we talk about 
Russia, then, on the one hand, in the question "What changes have occurred in the concept 
of" professionalism "over the past 10-15 years?" and "How can you define 
professionalism?" it seems to me that the answer here may be yes or no. On the one hand, 
we will say that, for example, among Russian journalists the perception of professionalism 
remains rather narrow. They perceive, and now, the BRICS project showed the same thing 
(I can give a little later), the main thing for them is how they were taught in the Soviet 
school. We can say that this tradition has already formed in our country. This remains our 
technical skill, it is very important for them. Then they are left with the perception that a 
journalist must be a literate, erudite person, with a wide horizon, with great interests, in 
order to understand, to live not to write articles. Let academic journalism education be very 
important for them and we see that this is part of professionalism and they said about ethical 
behavior: you need to be honest, sincere. This is important to them. But they didn't say 
anything about why ethics is so important. That is, the questions of self-regulation in the 
profession, their own trade union, in order to make the framework of the profession and 
protect themselves from external influences - they did not have this. And we understand 
that there was such a reality that if in Soviet times we had a strong union of journalists, but 
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it was from the state, because the profession was a public service, but still there was 
recognition from colleagues and it was difficult to enter there. You had to have experience 
and you had to have a reputation, then today, in the post-Soviet era, when the profession 
has become open to anyone, we know that the union of journalists is illegitimate in the 
eyes of journalists and only we have the old generation, mainly due to the old habit and by 
tradition, to pay tribute to their past, they retain that membership. Therefore, we can say 
that on the one hand, this is a narrow understanding of professionalism by a Russian 
journalist, which was and which remains. But on the other hand, if we think like this and 
not just take the research results, but ask ourselves and watch our interviews and 
conversations with journalists, then we can see very well that the recognition of colleagues 
is very important, reputation is very important. And this reputation is built on your honest 
behavior towards sources, towards colleagues, your behavior in the professional 
community and in the profession. And when we look at the best journalists, whom we see 
that they have not become commercial, they keep their name, they are examples for other 
journalists, then we see that these journalists are free, they are independent journalists. And 
this shows that there is this understanding inside. As in the West. Be independent, be 
autonomous. But in practice this is being implemented, especially in recent years, it is very 
difficult and we can only talk about some, for example, when I interviewed Simonov in 
2017, when I was in Moscow, he said that if you look at our media , on journalism, then 
only 10-15%, this is the largest, we have independent media in Russia today. But, here 
again, when we talk about the fact that this situation when journalists are working and each 
of them is ... if we look at the individual level of each journalist, then we understand that 
today, especially when we have Since the civil service profession has become open on the 
market and journalists have many opportunities, then in my opinion, they face a choice: a 
political and economic choice. And when a journalist makes a political choice, then when 
he wants to leave his name, reputation, independence, that is, to be a real professional who 
is a universal concept, let's take the same doctor, lawyer, engineer, he does not interfere in 
his decision-making, then he when faced with cases of censorship and pressure from 
business or the state, he either leaves the profession, or from the media, or even leaves the 
country altogether. And we call this political choice. But on the other hand, most journalists 
who live like other citizens and professionals have families, have loans, they make 
economic choices. That is, they agree with the policy of the publication in which they serve. 
And thus, they agree not to be independent, but agree to pressure, censorship and self-
censorship. This is our reality and therefore, on the one hand, we can say that 
professionalism remained, left the rear, ideally, especially ideals remained. And the 
younger generations ... we know cases, remembering Maria Karpenko, when it did not 
work out, there was a conflict with the editorial office, they go to freelance, they live 
independently, plus they also create startups. If we said that startups in the West began to 
grow after the financial crisis of 2008, when traditional media began to lay off their staff 
and journalists lost their jobs, then many began to create their own journalistic media, this 
is a new phenomenon. And from the beginning it was on online platforms, for economic 
reasons, they needed to find a job, they created jobs for themselves. In Russia, our BRICS 
project showed that journalists not only for economic reasons created startups, but also for 
practical reasons, that is, they left for censorship ... of the media. But on the other hand, we 
see when we start to say something, right? We must speak specifically about our question 
and about the time, because when we do some kind of research, then we ourselves, of 
course, are subject to certain influences in the literature and our data, and we raise this issue 
and investigate this issue, we take certain approaches. It is specific in terms of time, and in 



541 

 

our topic, which we take. And if we now take the topic of professionalism, we are talking 
in 2019, but if we compare it with the perception of professionalism that was in Soviet 
times, then, of course, it has changed here. In Soviet times, we had the opposite, it was 
necessary to make a publicistic text and it was necessary so that it was not visible and we 
did not cite sources. Here, journalists know to cite sources. One official source was enough, 
because they were state ones. Today we say that every journalist knows that it is necessary 
to use several sources to verify information, that is, if earlier journalists tried to complete 
the task, and since they were in the civil service, they had a permanent job, there was no 
mobility. They moved their careers from a small newspaper, if he is talented and writes 
bright articles for a regional or city newspaper, then today we have a very large mobility 
in the profession and journalists are already oriented towards the audience. If before they 
were permanently employed, today, basically, journalists work on contracts, and they, of 
course, try to be not only universal, but also specialized. Again, for example, if we take 
technical skill, then in the era of the Internet, today everyone is talking about how you 
should have multiskilling, you should be universal, you should be able to do everything. 
But when we had Soviet times, our journalists were very specialized. And this is also a big 
plus, we know that one person led his own topic and he was like that ... Today we look at 
him and think, “My God, this was a narrow specialist, and during the period of work 20–
30–40 years you already had your archives and made your wonderful articles. Today we 
cannot even compare with that. From the scientific literature, we also know that the 
researchers said that with the development of technology and the development of general 
education in people, the market for professions will change. Old professions will go away 
and new ones will appear. And we see new professions related to information technology, 
web designers, media economics, managers. The same division of labor exists in editorial 
offices. And we see that the profession of a journalist itself is eroding, because a journalist, 
when he graduates from university, he gets different skills and he works in different spheres 
bordering on journalism, this is PR, advertising, marketing. On the other hand, narrow 
specialists come to the profession - historians, economists, art historians, political 
scientists. Those who know their subject, their discipline. And if we, for example, look at 
the BRICS project, I took it, copied it, we asked them the three most important 
competencies of professionalism. I took Petersburg, this old and new media, I mean online 
media, 2012–2015. We see that it is both the technical mastery of the idea and the general 
erudition and ethical behavior included. When we asked them three important functions 
that a journalist should pursue, it is an "informant" - to disseminate information, this is an 
"enlightenment function" that was very important in Soviet times, and a new function - 
"entertainment" - which did not exist in Soviet times ... In Soviet times, we know that we 
had propagandists, because the media were state-owned. If we look at the roles, we see that 
they should give news, educate, help people - this is also a Soviet tradition. That is, on the 
one hand, we still have this mental structure, but on the other hand, a lot has changed, due 
to the fact that the situation with the media has changed and the political and economic 
situation has changed. 

I will then continue with the third question, because it flows smoothly. I also asked 
Thomas Hanitsch how he relates to the inclusion of non-professional journalists and 
amateurs in research. He is categorically against, that is, according to journalism culture 
standards, you need to work only with those who are strictly affiliated with the editorial 
board. In Russia, the media field is very strongly influenced by new, let's say, influencers. 
And in journalism there is a sufficient number of people, probably since the 1990s, who do 
not have a specialized education. These are, of course, different levels of conventionally 
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"non-professionalism": people without specialized education or people who work on sites 
that do not have media registration or do not position themselves as media outlets, but it 
seems to me that excluding them from the study of journalistic cultures means something 
here's to lose. How do you think, if you do include it, then how, how can this affect the 
results? 

Of course, each researcher is a representative of his culture and a representative of his 
scientific school, depending on what arena and on what scale he works. If I make an 
introduction, I remember when we started the BRICS project and we watched. In general, 
media systems and journalist surveys only included traditional media journalists, although 
they have already appeared online. And Western researchers, when they started comparing 
traditional media and online, found that the attitude of traditional media towards online 
was hostile and highly skeptical. They said, “Oh, who works there? These are not 
journalists, they are amateurs, they have no ethics, no concept of "how to work." That is, 
they are non-professionals. I looked at the publications, it was 2011, 2012, 2015. Today, 
2019 and online are no longer new media. The audience reads only from the Internet, the 
majority. Changes are happening so quickly: today one can say, but tomorrow it will 
become outdated. From my point of view, since there are a lot of journalists among 
bloggers, not only in Russia, this area is developing in all countries, some specialists who 
can perfectly write a text or make a video on significant issues - now we can assume that 
they are engaged in journalism. ... I think that when we did the research, if bloggers help 
us to understand the state of journalism, I think they should be included, because by 
comparing journalists and bloggers, we can find the difference and commonality. And 
maybe we can find that bloggers are better journalists than our in-house journalists. I think 
this can lead to discoveries. And, since we now have these "startups", if earlier, after the 
1990s, according to the law, anyone could open a media, any organization or person, and 
we have these "yellow commercial" ones. Appeared by someone who then had money or 
some kind of connections or gained experience in business, today journalists and non-
journalists can open startups without any investments, and they also have an audience. And 
they take some interesting topic, for example, the topic of some interest of people, to which 
the hands of journalists did not reach. If we look, there used to be a tendency to study only 
political journalists. Now journalists from life style or sports, then they were not considered 
journalists. Today we have a lot of research and this research is growing about these 
journalists. Because they have a huge audience and this is a very important aspect that they 
cover in our versatile life, so I think it would be very interesting to take bloggers. But, 
again, this must be proved and their necessity must be seen. It seems to me that you can 
get a discovery. 

Then, returning to the second question, you are familiar with the traditions of the 
sociological school of Russian and Western, but still we study journalistic culture in 
different ways and my question about the similarities and differences is related to the fact 
that it is possible, if we take the best from the traditions of Russian and Western, maybe 
get some more complex theory. As I see it, in the Soviet school there was a lot of emphasis 
on the personality of the journalist, on his psychological and individual characteristics. In 
Western studies, it is more of a socio-professional group, at the national level. All 
journalists in Germany, all journalists in Brazil, without division into clusters inside. What, 
in your opinion, is good about the Russian school, the Western one? Is it possible to 
somehow combine this into an ideal, unified methodology? 

Now, of course, historical times have completely changed. Since globalization, and the 
Internet, and conferences, people communicate with each other so much that we can learn 
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from each other and learn new things. But, on the other hand, we have Soviet and Western 
schools of journalism, then there were a lot of prejudices, prejudices and they did not 
communicate with each other. It was impossible to do research in the Soviet Union. If we 
look at the history of the development of journalism research, then the stories of Russia, 
the USSR and China are very similar. These were closed systems from the West, it was a 
serious civil service, there were mostly men, everything was strictly regulated by party 
instructions. And according to our history, research has already been done since the 1920s. 
Who comes to journalism? They also completely changed the social class of journalists 
and changed all the tasks and functions of journalism from Tsarist Russia to the Soviet 
press. Therefore, there was applied research. And, as we see, it was possible to increase the 
effectiveness of the Soviet press, so that it better convey the word of the party to the masses, 
and propagandize socialism. There were freelance correspondents, the newspaper was 
made together by journalists and correspondents. There were many contacts at enterprises. 
There was a lot of good research and they are important from a historical point of view. In 
the West, if you look at it, the research of journalists began in the 70s. This is a great case 
study. And, because, because of the barriers of language and the Anglo-Saxon world holds 
a monopoly, and of course we know American journalism very well. And she acts as a 
model for everyone, although Europe has a completely different culture and we see that 
they were not different. That is, they studied who works for them and we studied who 
works for us. If we studied working conditions (how he works, what are the working 
conditions, what kind of working day he has) and they also studied. But they have already 
asked whether they have asked this and asked the same questions. Then they studied 
journalist values, role issues. And we have already assigned roles. And when, after the 
collapse of the USSR, contact between researchers appeared, the first joint research 
appeared. And we see that for Western researchers a liberal view has always been important 
and has always been important "well, when will professionalism in Russian journalism be 
born, when will they be free?" And there were studies that in the nineties everyone wrote 
“now, they began to separate facts from skills, independent media appeared, they began to 
think more about the audience”. This was an approximation to the concept of Western 
journalism. And yet, they were propagandists, agitators, and after that, as the political 
situation changed, there were more critical studies with the same question. The same is 
addressed to a Chinese journalist. "When will a Chinese journalist be free?" But the fact is 
that journalism in both Russia and China works within a certain framework, because the 
media is part of the social system. We have independent media that we know have been 
able to defend themselves. And they were able to improve relations with the authorities 
and business. They are few, they are in Moscow. They also exist on the periphery, various 
cases of independent media. Here, on the one hand, it has always been important to study 
the functions, news, what sources journalists work with, their behavior, values. Now that 
we live in the modern world, I think that collaborative research is very good, because if 
researchers from Russia are involved, they can reduce the bias of Western approaches that 
automatically transfer their models to a sudden society. It seems to me that the more stories, 
conditions, traditions are interpreted, the more we will help reduce this bias. This is a very 
convenient, good theory, but on the other hand, if we take it for research, we must check 
whether it fits our research or not. Because there has always been a tradition of 
ethnographic research, watching how the editorial office works or doing interviews with 
journalists. We must always focus on qualitative research, not quantitative research. There 
are a lot of quantitative ones now, they are all made according to models and you cannot 
leave this model. They pose questions that may even have answers of completely different 
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cultural meanings. And so everything is judged on the same scale. It will suffer that we are 
narrowing the framework for understanding and for explanation. 

Yes, that's actually what motivates me in my work, it's an attempt to move away from 
any patterns. Hanitzsch described 4 types of possible journalistic culture, here is one of the 
types assigned to the Russian community. But according to my feelings from the inside, 
since we know history, traditions, culture and so on, it still seems that there are more than 
one different journalistic clusters within this professional community. And Svetlana 
Bodrunova and I are talking about the fragmentation of the journalistic community. In 
many ways, this is because society itself is fragmented. Different media have different 
audiences and needs. This I moved on to the fifth question, I am trying to see these clusters 
in some way, describe, and not only with the help of quantitative methods such as cluster 
analysis, but also somehow qualitatively. One of my colleagues expressed a metaphor that 
I really liked that “in Russia there are different eras at the same time, we can simultaneously 
see newspapers that still look like in the 70s, we have investigative journalism, for which 
it is important to get to the bottom of tax bills, there are ultra-fashionable media that write 
only about technology and they all have a very different understanding of what there is a 
"media market", "media community", ideals, values. There are difficulties in finding the 
basis for this clustering, so that it looks scientific and evidence-based. 

My question so far is simple enough: Do you support the idea that this community is 
fragmented? You have written a lot about generational differences - is this the single 
strongest criterion that influences this, or can you add something else? 

It seems to me that the geographical one should be taken. Russia is so huge and there 
are such very strong local cultures, for example, I explored Karelia, Petrozavodsk, and 
even there different media models emerged, because, for example, in Pryazh it was a 
completely newspaper subordinate to the head of the administration, it was even in one and 
the same the same building. And for a planning meeting, as in Soviet times, the editor-in-
chief went to the head of the administration and reported what would be in this issue. 
Completely controlled. And it was, of course, supported by the administration. It was the 
regional newspaper of the Pryazhsky region. This was a purely Soviet model, a 2004 study. 
In Kondopoga, we already had pluralism: we had 2 newspapers: the regional Novaya 
Kondopoga and the Avangard newspaper, which, to attract, it used to be only a production 
run, and then it became a “fat woman” because they had money, they even included a 
national newspaper supplement in their newspaper to attract readers. They published 
everything about the cultural and social part of the city's life, and it competed with New 
Kondopoga. Here we see 2 newspapers competing for the reader in the same market. It was 
interesting. And Petrozavodsk, as the capital of the Republic, had an opposition press, both 
state and state holdings, and yellow tabloids, which were. This was only in one republic. I 
think the local context is very important. Plus now, we have a local newspaper that can 
write about global news. For example, take the "com" sign. This is Oksana Panova. But 
she writes at the federal level, she has such ambitions and sources. It may even be in a 
distant place, but a very specific media. I think if we take different cases and show just 
diversity. You are clusters .. here is even Resnyanskaya together with Fomicheva. They 
researched the press, they have a wonderful research. We always singled out: we had a 
district press, we had a city, regional and central, and there was a branch. This is all 
preserved, this structure is very rich. Let's see China: they have not destroyed anything, 
they have preserved everything. And in China, the media that work in the south, closer to 
Hong Kong, they are allowed freedom and they write a lot of critical materials, and the 
same thing, in a newspaper that is at a higher level, it is allowed to write critical articles 
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about a lower level of some local administration ... I think that if you build a cluster, you 
need to take different meanings, maybe some local, cultural, ethnic. Because Russia, like 
India, is the whole world. And if we just assume that this is a "beautiful scheme", then of 
course we will miss something. And the more varied it will be, the better. I think it would 
be very interesting 

That is, it turns out that we have 89 regions, such a complex puzzle can turn out. 
Yes. At the beginning, you can see that they are divided into 7 districts, and then in these 

districts, maybe, look. If you do such a geographic study of some local press and see. You 
can take on economic models that are stagnant and how they survive. This is interesting 
too. You can take successful ones. I think we have a lot of attention to the media holding, 
the media business, but the stories of failure, it turns out, are also very interesting. Because 
they started, they somehow fought, again, stories of failure will tell us about the daily 
struggle, about the context when newspapers appear. This is not an isolated case, it is one 
of the types. On the other hand, there are resources and somewhere to decide and take some 
part first. 

It seems to me that the history of the existence of the media itself can also be important, 
because many newspapers have celebrated their 100th anniversary. From the 17th to the 
22nd year, a lot of newspapers were formed. Those who launched in the 90s on the wave 
of independence and, say, new media that are maximally focused on the audience-earnings, 
these are also 3 different, it turns out. 

I especially think that it would be interesting to take interviews with these "veterans", 
how they now perceive the modern ... and how they remember what was for them under 
this question, because when there were 90s and the profession was opened thanks to 
democratic laws, we have there was a generational conflict. These journalists themselves 
told, because they laid down their lives and came young, without education, who 
introduced ... methods and they were "stars", they immediately, thanks to their sensational 
materials, became famous, earned money. There was such disrespect. I think how we also 
distinguish generations ... now a book has been published, for example, by Vadim Radaev 
“Millennials”. And he counts generations from the early 80s to the late 90s. And so he 
wants to look through the generations here this social dynamics and changes in society and 
values. 

Since journalism is very much connected with the state, it was and remains, and with 
the economy, it remains in great demand by the state, business and society. It turns out that 
when the collapse of the USSR began, it is better to determine the generation by political 
time. In Soviet times, we had our own laws, according to which it was possible to enter the 
profession. In the post-Soviet era, Yeltsin's time, where everything was decentralized and 
there was a lot of Western influence, there was a lot of freedom and chaos, everything was 
allowed, it was a transition to centralization again, under Putin. And I think that it will be 
convenient to single out a new generation in the post-Putin era, when there will be a new 
political and economic situation. Today, the central role of the state - such is the social 
contract now - the state assumes all responsibility. And that's why we have so many media, 
through state ownership. Even where there is no state, for example, MK, we still know 
about a high degree of loyalty. And so I think that the journalists who will come will 
naturally socialize in the profession through their older comrades. I think when the post-
Putin era comes, there will be something new. I think something new will open up for 
journalists and journalism. 

That is, conditionally the last 20 years - one group? 
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I think that these are, one might say, cohorts, generations. On the other hand, any term 
is always contested. Anyone, absolutely. Therefore, if we use this term in our research, 
then we can simply repeat it. Then put these traits, why do we take this term, and not 
generations and cohorts 

But is it still possible to divide these 20 years conditionally? Moreover, exactly in the 
middle - in 2011 on Bolotnaya Square. Still, they say that journalism in Russia before the 
11th and after the 11th has not changed much, but at least as far as political journalism is 
concerned, it is generally disappearing. At the very least, we saw everything that happened 
to RBC and to all the journalists who left Russia. Can we say that 2011 was some kind of 
section in this sense? 

Well, after all, I wouldn't. This tightens the nuts. I think when we now have hobbies for 
technology, new platforms appear, we can make stories from a mobile phone, master new 
startups and, in principle, make free discourse, like we do in Telegram. I think this balances 
out. And people are now so knowledgeable and everyone is engaged in self-education, tk. 
such living conditions, wants to find himself and define his identity in the world. Everyone 
has their own media. And I think that these new media on platforms, they are most likely 
... they are often based on Latin ... they know the interests. I think that now, when there is 
less politics ... there is still politics, because there is conflicting information.  

Anonymous channels are also a very interesting phenomenon, why they are growing. 
This is also a new phenomenon. Again, the question can be raised, are they professional or 
not? This is a very interesting phenomenon. And I think that this is the result of the fact 
that there is no politics ... and young people, many go into private life, they are free, we 
have no state there ... 

Well, there is also there, because there is still propaganda of family values and other 
things 

Yes, but you have a choice, an alternative. You can not listen to propaganda, you can be 
in some clubs, virtual or real. I think virtual life is very developing now. We need to watch 
media from private and political life. Because we have examples ... which is ready to be 
independent and give alternative information and not be afraid. And people who are afraid 
to engage in political issues, investigations can do some other things, which will also be a 
window of freedom for people. 

And it is probably also important to share the time when the Internet was relatively free. 
It was not regulated, because the state had little understanding of what was happening there. 
But since the time when the presidential advisers on the Internet and the entire campaign 
to regulate the Internet environment emerged, the conditions for the journalistic 
environment are also completely new, much more stringent, which have influenced the 
perception of what they can do. 

Yes, but on the other hand, there is a Telegram platform where you can write. 
It's kind of officially blocked, but it works 
And this is also very interesting, they wrote that they blocked it. If you write a story or 

create articles, again, this is just a free field. And this destroys the Freedomhouse stereotype 
that they give Russia such a low place that it is a non-free media. It seems to me that this 
needs to be supplemented. The rating affects the brand of the state, it completely 
undermines it, makes the state toxic, in order to make investments. And therefore, this 
research will be greatly appreciated in the West, because by doing such research, you open 
people's eyes. As they write under China, "not free Internet and media." On the one hand, 
this is so, on the other hand, everyone has a VPN and journalists use the same global media. 
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And the last little sub-question in this thread: in the process it turned out that I had the 
same base and I interviewed these people twice. Once on a large questionnaire, the second 
time on a specific self-censorship questionnaire, and very many people left journalism 
during these 2 years from 2016 to 2018. Such a powerful migration, not into PR, not into 
advertising, not into communication, that is, generally away from the media field in 
principle. And I thought it was a side effect of the study. This is understandable, the 
turnover, people leave. But then it seemed to me that this is quite important and people 
who left this profession could be additionally interviewed, it would be a valuable source, 
because people experience experience, no longer being in a professional environment, they 
perceive and speak differently. 

It seems to me that maybe it would even be interesting here, so ask them, because for 
creative professions this will turn out to be a 50:00 lifestyle. You have a very strong 
identity, i.e. you have the meaning of life in your work, which gives you pleasure. And to 
leave this job and find yourself in something, I think that there is an identity crisis. Where 
did they go and how are they being implemented there? It would be very interesting, they 
are contemporaries and they may still do something in some areas - a contribution to 
something new: journalism or media. 

In general, journalism is hard to erase. There is a very funny example, I still read this 
person on Facebook, we worked in the same publication. As a result, at first he just left as 
a forklift driver in a warehouse, then he left for America, also a driver. The thing is, while 
he was still a driver in Russia, he wrote columns for magazines - in Snob, etc. In America, 
his Facebook is still a media, because he writes stories, writes about people, about life in 
America. It is evident that this professional component has not gone away from him. Yes, 
there may be an identity crisis, but completely changing this identity, even in a completely 
different sphere, is well ... 

If such a conclusion could be drawn, it would be very interesting. That would be 
confirmation. When you do interviews with journalists, they are, in general, very similar 
to each other. They live by their work, they are so out of this world, these journalists, that, 
indeed, I thought it was impossible to leave [the profession] in reality. Journalists are born 
... 

And they die. On this note, you need to end. 
 
8.4. Silvio Waisbord 
“So regarding your book about reinventing of professionalism. Can we add some new 

features to the notion of professionalism in 2018? I mean, something beyond autonomy, 
objectiviy, public service, ethics and other core values of professionalism. So, did the 
revolution bring something to-” 

“No, it terms of what defines, I don't think so. In terms of the challenges, yes. The 
challenges are growing pretty much everywhere. And I think because the notion of digital 
journalism is about network relationships (?) , and network (?) means connections and 
professionals mostly do with the notion of relative autonomy or protection from outside 
influence. So then the question is, how journalism can remain relatively autonomous and 
professional, given that it has these sort of deep seated relations, linkatures through these 
different actors. So that to me is sort of the challenge. What digital journalism actually 
highlights is the constant challenges to the idea of professionalism in journalism.” 

“But how can we overcome the uncertainty of the notion of professionalism and to 
understand it as more or less the same thing globally?” 
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“Because that certainly- It's never done. This idea i like about professionalism is it's 
always a process. It's never done, it's never settled. Not only journalism, all professions 
constantly try to reassert the boundaries or the differences. So that's why this is a process 
as opposed to a goal. And as journalism becomes much more divided and much more 
diverse, it works differently across different “pockets” of journalism, so it's neverending. 
That's why i think its more of a dynamic notion as opposed to a final one.” 

“I've read and still thinking of the article by Mark Deuze about “beyond journalism”. 
He asks scholars to go beyond the tradiitonal boundaries. And I'm wondering, should we 
take into account nonprofessional authors -- not journalists but authors, -- when we study 
professional cultures? Can we go beyond legacing news outlets?” 

“Yeah because I think that is always their choice (?). Journalism in the sense of 
newsroom journalism is embedded in much more bigger interconnected space. What good 
journalism tries to do is to reassert the differences vis a vis from citizen journalism to fake 
journalism or what do you wanna call it. So in some ways we are beyond journalism but I 
don't think that journalism is truly convinced that that's is the way to go. So journalism 
itself tries to preserve certain ideas about what is good and bad journalism, or sets of certain 
standards. At least good quality journalism tries to do that. So, that is not beyond 
journalism, in some ways recognising the difference. And it does that for professional 
preservation or for defence of what is unique about journalism. But the portion to study is 
how journalism does that vis a vis different actors, from funders to audiences to.. For 
example, collaboration is one of these buzzwords going around right now. And in some 
ways this collaboration of journalists that share similar sets of values and principles about 
quality journalism. So that is not beyond journalism. Like, old-fashioned journalism. But 
is not outside of the convectional usage. I'm not so convinced about the idea of beyond 
journalism. It's a matter of perspective as much as there are examples that suggest that, 
there's examples that suggest that it's not the case. Thats why I find professionalism more 
as an analytical notion very helpful, still, to understand these questions. 

“The problem that I face right now is a methodological one because there are two 
approaches, and I use this journalism cultures approach by Hanitzsch. I use this 
questionnaire and I am really convinced by all these arguments. But I have to use and cite 
literature in Russian language, as I'm doing research in Russia, and our tradition and culture 
of studying professional cultures in journalism is very different.” 

“Because?” 
“Because in the West it is social sciences culture and here we have psychology approach. 

We have been studying journalists as a professional group with a specific psychology and 
this research is devoted to some specific characteristics of individuals doing journalism. 
Here we have national and organisational levels cited mainly. The problem is how to make 
these different cultures of studying professional cultures not united, but in accordance.” 

“But theyre compatible, they're not completely different. Because I see that with 
students, how they develop a “professional psychology”, “professional mindset”, which is 
basically what all professionals learn when they study, a way of behaving professionally, 
so i dont think that it's either or. What is a psychological notion sociologically is called 
culture, but it basically refers to the same process. So, why are you interested in the 
question? Now I ask.” 

“Because I know there will be questions to me. So how I combine these approaches, or 
how I divide it, or what's my perspective.” 



549 

 

“I think it's like complimentary approach, it is not that different. The traditions are 
different because they use different language but they are referring to similar, if not 
identical issues. Don't you think?” 

“I have the last challenge in my research. Again, a theoretical one. In Russian research 
I don't see a lot of ground of these studies of professional culture, no theories or approaches, 
and in western english language literature like 40 or 50 percent of articles they are based 
on field theory by Bourdieu. So the question is, what are the alternatives to field theory, 
which theories should I think of?” 

“The beauty of field theory is that it is broad enough to talk about something-- Is there 
a theory, what we were talking [about] earlier is theory in terms of an analytical framework 
as opposed to a theory in terms of predictive patterns. The beauty of it is that it allows you 
to conceptualize, let's say professions or cultures, in the way it talks about this field as a 
space (?). Because it has to do with relations to other fields. That's why the idea of field 
makes sense. Because in his studies of the field of academia, the field of art in relation to 
other forces or fields in that sense-- that's useful for journalism studies. Journalism studies 
never exist in isolation, it's never completely autonomous. It's always in constant 
interaction with other fields, whether it's economics or citizen journalism or politics.. That 
is to me the heuristic value, that's what it is. So let's say, the fields of professionalism, you 
can't talk about it without talking about fields, so.. and the reason why is because of I think 
at some point, Bourdieu's ideas became stranded in a way and they provided a convenient 
way to think about something much more flexible and dynamic than let's say [???] or [???], 
other sociological categories that did not convey this kind of processual aspect of any of 
these occupations.” 

“So, still no other clues.” 
“I mean, it was a reaction to a more Marxist notion of, let's say dividing groups by class 

or necessarily in a materialistic way. Bourdieu rejected that model. That's how Bourdieu 
became useful to people who were not satisfied by the Marxist conceptualisation of groups 
as classes or related to class. That's why he became so-- one of the reasons his work was 
so huge.”  

“Are you aware of the methodology of the journalism cultures project?” 
“Yes.” 
 “So, they put a set of questions to journalists, to whoever in the industry, and what they 

get is a result, it's very normative not in the best sense. So, the set of questions are said the 
way that, to me, they predefine the result.” 

“Right. Everytime they come up-- from what I remember, it's a very normative way of 
understanding what is good and what is bad journalism. It has one problem. Which is fine, 
but you have to be explicit on where you draw the line. What do you conceptualize, some 
normative argument about good and bad journalism, and that's what to me is not clear, is 
not fully developed. It's assumed, it's understood rather than made explicit. Then there are 
problems that the operalisation of the concepts about what is good journalism, for example. 
And third is the ideological challenge of self-reported data. Which, self-reported data-- we 
know, people have all kinds of biases, so you need to match that with actual performance. 
And part of the problem, the limitation of surveys of journalists to study culture is that 
they're not asking about culture, it's more about desirable models of practices rather than 
an actual practices.  

“This is why studying content--” 
“That's what Claudia Mellado asks. She went beyond this role performance and now she 

studies content but still I think that there are limitations because scholars-- well, coders-- 
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code these texts and then they ask journalists about what they feel about their profession, 
but not journalists coding the texts.” 

“Right. There's a way, and a methodology that has uses in ethnography that is much 
more time-consuming and there are all sorts of complications. Then, there's the question 
of from the size of the sample of tries. Because these studies build a “representative 
sample”, which in many candidates is very difficult because today with a lot of changes 
and the fluidity of journalism and changing notions of what is journalism, what is 
personalisation (?), it is very difficult to define the end, you know, the universe, upon which 
you draw a sample. It's not as easy as presumably it was once upon a time. So that's why 
I'm like, well.. I'm sort of careful about what kinds of the conclusions you can draw from 
that kind of thing.” 

“Russian journalists don't think about their role, performance everyday. They think that 
professionalism is not doing mistakes, just doing your work--” 

“But in some ways one could argue that they don't need to be aware and conscious about 
it. In some ways, cultures express what they do every day regardless of how much thought 
they put into it. That, to me, is a legitimate point.” 

“Also, I have another question. What Camilla is trying to find in her data, was the idea 
that we were discussing for quite a long time. The idea is that, in Russia, as we cannot 
speak about a unified system, we also cannot speak about a unified culture.” 

“That's the problem of survey studies, because they assume that there is something 
unified as journalism or journalism culture.” 

“So what she has found, what she's feeling so far, so to say.. She's got 200 questionnaires 
filled in throughout Russia, she is very well-connected to the industry. I'm living in a very, 
sort of a glass world, and she is like, most connected person in the industry. She's actually 
training in the industry.” 

“The point is, I work for the oldest professional magazine about journalism in Russia. 
We celebrate 105 years in January. So, there is a lot of data about how journalists covered 
journalism through this period.” 

“And, she sees the gaps. And my concern was that there would be like, post-Soviet 
culture and pro-Western culture. But she sees it in a bit different way, as more 
innovative/non-innovative culture.” 

“This is about mindsets, so we have people with different mindsets that describe 
professional jouralism itself. And it's not about age, not about experience or education, it's 
something.. here. And I don't know how to catch this--” 

“And you don't think that thise twi categories reflect the Soviet Russia--” 
“Not entirely. It sort of.. Well, Soviet values didn't always correspond to non-willingness 

to innovate. So it's two different dimensions that exist. And they, again, cut across age--” 
“Innovating what?” 
“They feel the needs of audiences differently. I have two editors, they are both like 45, 

they both work in the city of 80 000 population, they both cover the same topics but the 
audiences are different and their approaches are different. So one editor is more like a 
dictator [lauhjs] for people, this is important, this is what people are ought to do, and other 
editor is like a barometer, feeling what's happening with people.” 

“I see huge parallels in this. to how creative industries actually developed in Russia 
because they were really eft behind in terms of post-modern transformation. Say, drama, 
poetry, prose. In poetry, sort of a censored culture remained-- you know, prophetic. Like, 
a poet is a prophet, speaking to God.. In post-modern.. I was even feeling strange, but a lot 
of my friends were speaking of poets as of sort of reflectors, intellectuals. It's post-modern 
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transformation, it's just like another way of reflection upon what society is and how it 
develops. This is like finding another language. Poetry is about developing a language. 
Poetry is Brodsky, say, Joseph.. Poetry is never about life. And this is very post-modern.” 

“Never about life?” 
“Never about life. It's about language. You develop... I see huge parallels to this sort of 

modern/post-modern thinking. I do feel this ease about being post-Soviet in terms of--” 
“Well, but that's.. You can draw a parallel with journalism, what many journalists will 

tell you, just like poets says about word and writing, journalism is about story-telling. And 
nothing else. They're good journalists who's about good stories. And what is the obsession, 
the obsession of journalists, even journalists who do reporting that “contributes to 
democracy” or public life, what they are basically doing is telling stories. Nothing else. No 
adjectives or, you know. And they have a point in a way. What journalists — and you 
probably know this as a professional or, you know, your research, — what journalists talk 
about all the time, it's never about issues related to journalism or democracy or anything 
else. They talk about the story, the value of the story, the scoop.. I mean, all these 
conditions. Just as poets care about words and rhythm and all kinds of very technical 
aspects of poetry.” 

“Poets do discuss why they do it all the time.” 
“Journalists, too. But you know, journalists everyday, they don't talk about democracy, 

don't talk about holding government accountable or in any of this.” 
“But what else I see in my training experience because i train like, old professionals--” 
“In digitalisation.” 
“Digitalisation, yes. So I have an audience of, for example, 100 editors, and I speak 

about journalism and its current state and technologies that we use to be good journalists. 
And half of the audience says, 'yes this is the way and we will do all these things' and half 
of the audience says, 'it's bullshit, it's not our journalism, it's something--'” 

“I felt this.”  
“Why, because then what you're getting to is a question, which is the purpose of 

journalism. That is not defined by the journalists but is defined by, let's say, audiences who 
are-- just as purpose in poetry or fiction is not defined by the authors but is defined by the 
text and the reaction with audiences. And that's the phenomenon of, I don't know, fake 
news. It's about that fake news is not a question about journalism, it's a question about 
audiences.” 

“And about one man in this audience.” 
“Right.” 
“I mean Trump.” 
 
8.5. Claudia Mellado 
1.  Given the fragility of the boundaries of the profession of a journalist itself, is it 

possible to use role performance measurements to set boundaries — to separate journalists 
and amateurs, or journalists and other media specialists? It seems that the role of the 
disseminator has become common property. 

 
I found it a very interesting question because it’s not a straightforward and easy one. 

The role of disseminator has become indeed common property, especially with the entrance 
of social media. In everybody’s life, people can actually post about any issue using 
websites, etc. But I don’t really think that it’s possible to use role performance in the way 
of separating amateur journalists from professionals, at least not in the way we have been 
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using it. The only way to do it will be judging — which roles are better, and which roles 
are worse, more professional or not. But our framework doesn’t work in that way because 
roles are not good or bad per se, they can change. Things that were bad at some point 
becomes good because something specific happens, like a pandemic or war, and we need 
to reframe and rethink what we are doing. Maybe it will work for another, more normative 
perspective — like the quality of news reporting or measurement of specific skills.  

Also, we need to know where those amateurs providing news or public information for 
audiences. If they display information on social media platforms instead of traditional 
media — I don’t think we can use it either because we are moving to a completely different 
media logic. Role performance is showing us how complex journalist cultures are, what 
really happened, how do what real tension lie beyond certain ideas. But what is 
“professional” in your country may even not be the same for others. Some regulations that 
journalists in Argentina or UK have, the didn’t study journalism in universities — for us 
they would be “amateurs”, we need to go to universities. But are we really saying that we 
are better, and doing better jobs than the others? We don’t know. So, to a certain extent, 
we can discuss practices of journalism and how they relate to rules that bring groups of 
journalists together. This is the possible way to reach a deeper understanding of how the 
norms and professional performance are constantly changing instead of judging it.  

Also, there are multiple roles that professional is filling in in contemporary society. You 
can perform multiple roles simultaneously. One thing is to perform a role, and the other — 
I believe — to do quality work. In our studies, we have found that not all journalist 
“watchdogs” helping democracy because journalists may be politicized or directly used for 
specific purposes of the government, political party, etc. Maybe if we could measure role 
performance in a more distinctive way, we could adventure some trends in both groups — 
“professionals” and “amateurs”. Maybe that both groups don’t differ significantly — I 
don’t know. Amateurs could perform the role of validation too. 

It’s difficult for humans to accept changes, especially for older people. We were doing 
another study on role performance in social media in Chile, about how journalists' identities 
changes in social media platforms and emerging roles. There are certain journalists who 
use social media a lot — but they are, being “old school” of a normative approach, very 
skeptical about it, and will never recognize that they are using those platforms to work. 
Before there was radio, television, the internet, then social media — and something is going 
to be after that. It’s always like that — first people saying “this is not professional”, then 
start adapting to it. And I think there is no way back. Not only journalistic practices are not 
fixed — but norms evolve too. Just imagine the case of the United States, that’s the best 
example. They were the exemplar of detachment, neutrality or objectivity in journalism. 
Today they are showing an entirely different approach — is to think that the intervention 
is good, that they need to express their opinion, to fight, to stop Trump, etc. That, of course, 
a change in norms, in the basic values. Maybe it’s going to change again — and we will 
observe that. Any crisis, any pandemic, any bad thing happens — and journalists start to 
re-evaluate their approach and what is really important. You can see fluctuations.  

It’s interesting to see how we have been installed within the normative framework — 
which is not bad, it’s good to know who we are or what we want to do — but we’re don’t 
need to be afraid to see what is really happening, just to understand each other, and to find 
a way how to deal with that. 
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Question 2:  
1. Discourse analysis was considered in the last book, among other combinations of 

methods. Why didn't it get a continuation in the new book along with ethnographical 
studies? What is the role of qualitative methods in future research of role performance? 

 
 
The only reason we didn’t include discourse analysis or any qualitative analyses in our 

second book is that our empirical work didn’t follow qualitative approach form the 
beginning. We`ve used mixed method approach that includes context analyses on survey. 
It doesn’t mean that qualitative analyses on role performance is irrelevant — quite the 
contrary, it’s very crucial. The lack of qualitative analyses is a limitation of our own 
project. The first book was more of a theoretical volume that introduced the concept. And 
to do that we decided to invite top scholars of the field that were not actually members of 
the project, to accept the concept of role performance from their own expertise. And we 
have shown in this book, specifically in the chapter that you mentioned, that this is very 
possible to use the role performance framework for a qualitative approach. It will be 
amazing, for example, to do cross-national comparative research of role performance form 
a qualitative perspective, although there are more difficult obstacles and challenges, we 
need to pass to make it possible. The first is money — good qualitative research is super-
expensive. The know-how and the expertise of methodology is also an issue here. The 
standardization of functional equivalences of things in qualitative research is also an 
important point. I think that one good option that is working so far is national teams that 
had the money and the preparation can stand their own studies including qualitative 
measures and techniques to translate the resource. Actually, I know that some teams from 
the second wave are doing that.  

I am leading the project on social media on role performance and emerging roles. 
Besides conducting the counting analyses within those emergent roles we’re running 
ethnography cases and conducting dozens of interviews. And that experience actually was 
crucial to us, to theorize and deeply understand how they perform their functions in 
different media logics. I think this is very valuable and I have the best impression of that. 
But when we set the study from zero and went step-by-step, we started from this 
perspective — and it was a lot! You can imagine conducting counting analysis on 
thousands and thousands of different histories from different countries — it’s too much to 
make it possible and feasible. That’s what happened at some point. We have tried to invite 
and persuade all the people, trying to incorporate more qualitative measurement on this. 
This is the only reason we didn’t continue that — that was too much. 

It’s interesting to see how this can be manageable. Maybe it’s easier to start with regions 
that have some commonalities, call it “language” or “tradition”, so culturally they that what 
they asking is similar. If we will compare Russia or Easter Europe to Middle East, Africa, 
or Latin America — definitely we are going to be talking about a completely different 
phenomenon, that’s just how it works. This is not a limitation of a method. 

Question 3: You write about the importance of the context for studying role 
performance, so what methods are the best to study this variable, what are the components 
of the context? 

I found it very interesting to verbalize how the context can be expressed. First of all, the 
importance of context refers to the importance of national and local. So, that’s more like 
“concept as a geography”. Even though globalization has affected largely journalism and 
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society as a whole, and even if normative theories and assumptions are wildly spread, the 
national context still significantly matters in analyzing journalistic practices. 

So, that’s the one way to see the context. The other one is time because context matters 
from the perspective of time. The roles are situational and historical. Even the same 
geographical context can evolve and change according to specific milestone political or 
social events, change as ideals, and change as practices — we were talking about US 
journalism or pandemic impact before.  

Then we can move to other contexts — context of symbolic spaces of journalism as a 
field, or context of norms. Journalism has existed in those contexts since the very beginning 
of the profession, and, as we have been talking, has significantly evolved across decades, 
depending on the meaning and the scope that is given to the profession across countries. 
Also, there are educational stereotypes that can affect our definition of the norm. In some 
areas, journalism means much more than news media. If you ask “What is journalism?” in 
Chile, even to journalism students, most of them are going to say about mass media, but a 
big percentage of them are going to immediately think about organizational 
communication, though it is completely two different sides of the coin. But they will not 
see it that way. What we are living now is basically impact of the social media, like the 
internet and television before.  

That brings us to another context which is platforms. Dependent on the platform we can 
have completely different rules — not only because of media logic and technical issues but 
also because of roles they actually want us to fulfill. Also, there is context as audiences. 
Audiences are targeted and different from each other. Of course, audiences also have roles. 
They don’t want to receive only dry information; they just want to be entertained 
sometimes. They want to see how journalism is defending democracy. Actually, they want 
to have different things. Audiences are human beings and can perform multiple roles at the 
same time, so it depends on the context.  

Also, there is context as a news bit, that can explain a lot of the variants — what are the 
journalists actually talking about? Politics? Sports? That raises several questions, that can’t 
only be answered only by traditional approaches to politics. I mean, there was excessive 
normative-ism Most of the studies that you actually can see on professional roles are based 
on politics. The norm was “Only watchdogs on civic are good and the rest is bullshit”. But 
if you move to the other bits, other microcultures — they working different ways. And 
most of the people, actually consuming news, not coming for politics only. So, these are 
layers of context: geography, time, symbolic spaces, educational stereotypes, platforms, 
news bits. Each context means or implies different angles, values, or, if you want, 
categories, one can analyze.  

Question 4: In my research I proceed from the thesis that journalistic culture is 
manifested not in similarities around the world, but in differences, including within the 
country. In this sense, the fragmentation and hybridity of culture is not something negative, 
on the contrary, this reveals the discursiveness and dynamics of the culture itself, the search 
for common meanings and value foundations. Can you agree with this statement? 

Totally. Sometimes differences within countries even bigger than differences across 
countries. This also depends on microcultures and specific context. The idea of different 
contexts we just talked about might help you to understand why or what will be the reason 
they have changed. Are they different because they coming not from the same platform, or 
the same geography, etc.? There must be something, on those layers of context, that is 
affecting that. 
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I agree with the idea that it’s not only about similarities but also about differences and 
singularities. Though there must be something in common. Singularities are positive, not 
negative. As human beings, we’re talking about cultures within our experiences and 
specific culture — our reality and background, what is true or false to us, who surrounds 
us, groups of references, what is perverse or saint, what is the main influence on us. 
Journalists are humans too, and every media organization is composed of people. So makes 
sense that influence affecting cultures, in this case — journalistic culture, can come from 
different levels and layers, individual or organizational, micro- or macrolevels. There are 
a lot of things that should be explained within a certain country first, and then they can be 
compared to other realities. That’s why, I think, hybridization is quite big — because the 
differences are not only across, but also within countries. 

We don’t even fully agree on the very definition of journalism. There is only trends and 
majority agreements — what is good? What is people expect of us? As a journalist, I want 
to be good and be perceived as well. Performances are also about being perceived, about 
what do you want to show. In social media, you show what you want and don’t show what 
you don’t. Even though I think that normative on are more idealistic level, in abstract, is 
easier to agree with. But journalism doesn’t work in the abstract. If you test the abstraction 
and see what really happens, there will be contradictions related to how journalists and 
organizations deal with unavoidable gaps between what they like to do and what they 
actually can do, for multiple contextual reasons. Sometimes happens — and, sometimes, 
as a media, you have to take an opposition. Journalists can even negotiate their individual 
autonomy from an organizational autonomy. It’s easier to see all the globalization and 
standardization when we talk in the abstract, it’s easier to see fixed patterns when you look 
at the macrostructure of political and media systems. But that doesn’t actually explain how 
journalistic work. That’s only one part. So, the role performance is going to be there, and 
those differences are going to happen. 

 
Personal ideology and political ideology can cause differences, but it’s not necessarily 

translating into the journalistic product, news. Everyone can have a different opinion on 
anything, that doesn’t mean it will be translated into a story. When I started as a journalist, 
I started in “El Mercurio”, which is the most conservative right-side newspaper in Chile. I 
am on the left side, that’s my way of thinking. So, for me, it was like being on Pluto — 
“What? How this can be possible?” Then I adjusted my expectations to what they had there. 
I had my own opinion and ideology, but I couldn’t use it all the time. I used it only when I 
could. And that is something you have to negotiate in every work, more or less, not only 
journalism. Actually, the social psychology field helped me a lot to understand all these 
agreements internal. You can always find several potential explanations for “why this 
happens”. 

The platform impact of the final product is much bigger. That’s something that affects 
the media and the journalists. It’s obvious that there are different news bits and topics that 
aren’t going to be talked about the same way. Those topics have different levels of contrast. 
Media are going to be warier about topics that are related to the state and politics, one more 
than others. So, you can find several differences that affect people that way and see if it 
works. 

Question 5:The works of recent years are constantly going beyond the boundaries of 
journalism, editorial offices, norms, and so on. Is this just a research trend, or is journalism 
research really migrating into some new field? 
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It’s not only a trend, maybe just a bit, like everything. But I do not believe either that 
journalism research is migrating to a new field, not yet. Well, we’ll never know. I think 
journalism is evolving and expanding its meaning — its influence, its call, even its 
limitations. The boundaries of social science as a whole actually disappearing. So, 
journalism scholars now exposed to a bigger community, but it also helps to see what is 
true in some cases, what works, what is the practices of professionals across the globe. So, 
the comparative studies opened the school to the many fragments of reality instead of a 
single one. Previously it wasn’t possible to compare. Today things are changing 
significantly faster than in the past. We, as scholars, a very fortunate to observe this — we 
saw much more transformations in a couple of decades than previous journalism scholars 
in their entire careers. We have been quite exposed to the different contexts we just talked 
about before. Journalism needs to face its limitations at the normative and the practical 
level. We can discuss it to make the field more inclusive — and that is actually what 
happened. But we should be even more inclusive. There is still a predominance of Western 
discourse and ideal, at least in the mainstream of journalism studies. Being more inclusive 
and more critical to the journalistic research field is good because this isn’t going to stop, 
this revolution is going to be permanent.  

But is this something really new, or journalism has been always evolving? Our times 
are faster, but the profession itself has always needed to change, it’s gone through the 
multipole transformations, from the scratch. So, I don’t think change is something that 
happening just now. It’s more like a wave — we’re all experiencing different changes, 
maybe we are just exposed to them more than others or moving faster. We don’t really 
what’s going to happen next — globally and how we conceptualize and practice the 
profession as well. 

The intention of the book was — first — to have an interesting title, but also because 
it’s really reflecting the content of what we are talking. This is literature about the 
limitations of norms in explaining reality. There is other type of “Beyond”, that is beyond 
the meaning and scope of the practice. This is working more for traditional media. That’s 
another perspective. And I think that this “Beyond” is related to the context we are talking 
about. In our case “Beyond the norm” is one of the contexts, but in the case of Deuze's 
book, which is very good, that was about journalism’s meaning. Also, there are other 
“beyond” — e.g., beyond platforms, and it’s also about the context. Maybe the connection 
is there? 
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