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Введение. Статья посвящена обсуждению вопросов и непредусмотренных рисков, 

возникающих перед руководителями средств массовой информации в ходе приня-

тия кадровых решений, прежде всего относительно мотивации профессиональной 

работы журналистов и поощряемого стиля выполнения журналистами редакцион-

ных поручений.  

Методология и источники. С опорой на методологические ресурсы структурно-

функционального анализа и структуралистского конструктивизма выявляются раз-

личные – нередко противоположные – редакционные установки, каждая из которых 

содержит ресурсы и риски как для профессиональной реализации журналистов, так и 

для корпоративного климата медиаизданий. Социологическими данными для про-

блематизации контекста управленческой коммуникации послужил контент-анализ 

опубликованных на портале Mediajobs.ru в выпуске «Медиа и карьера» интервью со 

специалистами и руководителями СМИ. Измерение проводилось по следующим ка-

тегориям: требования к работе журналиста со стороны главного редактора или руко-

водителя медиахолдинга; особенности профессиональной коммуникации в журна-

листском сообществе; особенности коммуникации при работе с носителями инфор-

мации; профессиональная самохарактеристика интервьюируемых респондентов.  

Результаты и обсуждение. Показано, что ценностные предпочтения руководите-

лей медиаизданий, касающиеся допустимых приемов получения информации, а 

именно требования проверки достоверности собираемых данных или использова-

ния эмоциональной провокации, оказались в анализируемой выборке распреде-

ленными примерно в равном объеме. Отражая и одновременно определяя профес-

сиональную практику взаимодействия журналистов со своими источниками, эти 

профессиональные установки содержат условия сдвига риска в сторону конфликтно-

го межпрофессионального взаимодействия. 

Заключение. Проведенный социологический анализ управленческих стратегий в 

журналистском сообществе позволяет с высокой долей вероятности прогнозировать 

характер профессиональных сбоев и напряжений, возникающих при выполнении 

журналистами своих профессиональных обязанностей. 

Ключевые слова: СМИ, подготовка персонала, контроль и оценка поведения персонала, 

межпрофессиональная коммуникация. 
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Introduction. The paper is devoted to the discussion of issues and unforeseen risks facing 

media leaders during their staffing decisions, above all the motivation of journalists' 

professional work and the encouraging style of journalists to perform editorial assignments.  

Methodology and sources. Based on the methodological resources of structural and 

functional analysis and structuralist constructivism, various – often opposite – editorial 

attitudes are identified, each of which contains resources and risks for both the 

professional implementation of journalists and the corporate climate of media 

publications. The sociological data for the problematization of the context of managerial 

communication was the content analysis of interviews with experts and media leaders 

published on Mediajobs.ru in the Media and Career portal. The measurement was carried 

out in the following categories: requirements for the work of a journalist by the editor-in-

chief or the head of a media holding; features of professional communication in the 

journalistic community; communication features when working with storage media; 

professional self-characterization of interviewed respondents.  

Results and discussion. The paper shows that the value preferences of media managers 

regarding acceptable methods of obtaining information, namely the requirements for 

verifying the reliability of the data collected or the use of emotional provocation, turned 

out to be approximately equal in the analyzed sample. Reflecting and at the same time 

defining the professional practice of the interaction of journalists with their sources, these 

professional attitudes contain the conditions for shifting the risk towards conflict 

interprofessional interaction. 

Conclusion. The sociological analysis of managerial strategies in the journalistic community 

makes it possible to predict with a high degree of probability the nature of professional 

failures and stresses that arise when journalists carry out their professional duties. 

Key words: mass media, personnel training, control and assessment of personnel behaviour, 

interprofessional communication. 
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СМИ [1]. Руководителей, в частности, спрашивали о критериях приема на работу сотрудников 

в возглавляемые ими медиаиздания. На наш взгляд, полученные результаты представляют со-

циологический интерес как с точки зрения кадровой политики издания, так и для описания 

самой модели профессиональной работы, последующей профессионализации сотрудников 

медиаизданий и предлагаемого им стиля взаимодействия с носителями информации. 

Методология и источники. Напомним, что профессия «журналист» институционали-

зирована в полной мере: от ее законодательного определения, кодификации профессио-

нальных компетенций и описания профессионального стандарта до издания профессио-

нальных журналов и утвержденного «Кодекса профессиональной этики российского жур-

налиста». Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-I «О средствах массовой информации» 

предлагает инструментальное определение данной профессии и понимает под журнали-

стом «лицо, занимающееся редактированием, созданием, сбором или подготовкой сооб-

щений и материалов для редакции зарегистрированного средства массовой информации, 

связанное с ней трудовыми или иными договорными отношениями либо занимающееся 

такой деятельностью по ее уполномочию» [2]. 

Учебные тексты по журналистике и сами журналисты, как правило, используют ин-

ституциональный дискурс при описании своей профессии. Приведем наиболее типичные 

формулы профессионального самоопределения.  

«Журналистика родилась как способ удовлетворять информационные (новостные) за-

просы все усложняющегося общества, и эта функция журналистики, во-первых, перво-

родна, т. е. институциональна, и первична; во-вторых – эксклюзивна. Эксклюзивность 

первой функции журналистики состоит в том, что остальные четыре функции (коммуни-

кативно-интеграционная, политическая, социализации, vox populi, или гласа народа)  

исполняются в обществе не только СМИ, но и другими коммуникативными, властными 

(политическими), экономическими и иными системами, которые журналистика отчасти 

дополняет, отчасти даже теснит. Без передачи новостей (сообщений о происходящих со-

бытиях) журналистики как общественного и профессионального института нет» [3, с. 58].  

«Журналист, в моем понимании, это человек, который имеет один только долг  он 

обязан давать информацию насколько он может объективную, насколько он может правди-

вую (а все-таки каждый из нас знает, когда он врет или говорит полуправду). То есть жур-

налист  это источник как можно более точной информации. Я считаю, что журналист не 

должен высказывать свое мнение. “Я считаю…” Какая разница, что ты считаешь?! Если 

ты комментатор или обозреватель  вот это другое дело. А если ты журналист  будь лю-

безен, дай мне информацию, а я уж сам как-то с ней справлюсь» [4].  

«Журналист должен думать только о получении информации, которая ему кажется но-

вой, актуальной, важной, и предоставить ее читателям. Так что я брезгливо отношусь к 

любым границам, которые навязываются журналистам в работе. Журналисты не должны 

думать о каких-то рамках или правилах игры, когда они занимаются расследованиями. Но, 

конечно, потом должны учитываться какие-то вопросы безопасности людей, если это ста-

вит под угрозу жизни людей» [5].  

Опираясь на усвоенное представление о профессии, учебные заведения и профессио-

нальные медиаструктуры ориентируются на формирование и развитие соответствующих 

компетенций. Показательно скрупулезное описание журналистского производства с точки 

зрения: а) функционального различения журналистов (т. е. тех, кто непосредственно произ-
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водит информационную продукцию) и обеспечивающего персонала (т. е. работников, заня-

тых техническими, финансовыми, организационными сторонами производства); б) специа-

лизации журналистов по способам получения и переработки информации (корреспондент, 

репортер, обозреватель, фотокорреспондент, дизайнер, редактор), по жанровому (очеркист, 

фельетонист, аналитик, репортер и т. д.) или тематическому (политический, экономический, 

спортивный и пр. обозреватель) профилям и т. п. (см., напр., [6, 7]). 

Функциональный контекст делает уместным активное обсуждение трансформации 

журналистских специализаций в эпоху Интернета и превращения традиционных СМИ в 

мультимедийные, а значит, появления новых профессиональных специализаций, таких как 

мобильный журналист, редактор-агрегатор, мультимедиапродюсер, администратор сете-

вых сообществ и т. п. (см., напр., [7]).  

В дискуссиях о журналистской этике их участники также демонстрируют принципи-

альное согласие с тем, что, с точки зрения канонов журналистской профессии, независи-

мая журналистика и пропаганда – это два разных способа обращения с информацией, два 

разных типа дискурса, две разные моральные установки, две разные профессии. Проводи-

мые центрами изучения общественного мнения опросы, выявляющие представления жур-

налистов о своей профессии, устойчиво показывают, что в профессиональном самосозна-

нии лидируют ценности просвещения граждан, освещения событий, права граждан на ин-

формацию; в категории «практические принципы деятельности журналистов» чаще дру-

гих артикулированы действия по работе с информацией: изложение и комментирование 

информации, оценка ущерба, наносимого информацией, например, нарушение условия 

неразглашения, искажение фактов, манипулирование и т. п. [8]. 

Таким образом, проблематизация деятельности журналиста в рассматриваемом теоре-

тическом контексте развернута в обсуждение вопросов, способен ли журналист делать са-

мостоятельный выбор, отстаивать право на предоставление аудитории правдивой инфор-

мации или под давлением готов предъявлять факты в том свете, в каком это выгодно соб-

ственникам издания, государственным или коммерческим структурам. «А что такое теперь 

журналистика? Если все люди общаются между собой, каждый рассказывает новости.  

И роль журналиста, может быть, теперь и сводится к тому, чтобы просто проверять – 

правда или неправда. Потому что, кроме журналиста, строго говоря, мы, наверное, не мо-

жем ни от кого ожидать интереса к тому, правда это или нет. Потому что люди теперь 

смотрят медиа как реалити-шоу <…> Поскольку мы учим журналистов, важно давать та-

кую компетенцию, как работа с источниками, проверка информации, факт-чекинг» [9]. 

Понимание профессиональной деятельности журналиста как процесса производства 

«новостей» существенным образом влияет на требования руководителей СМИ к условиям 

выполнения журналистами своих заданий, прежде всего к таким факторам, как возможное 

сопротивление источника информации, невозможность проверки информации на досто-

верность, принципиальный для качества информации «быть новой» фактор времени и т. п. 

Как позже будет показано, обозначенные требования могут стать достаточным основанием 

для возникновения конфликтной коммуникации с участием журналистов.  

В то же время взгляд на журналистскую профессию как на совокупность процедур, 

благодаря исполнению которых формируются поле профессиональной деятельности и са-

ми носители профессиональных практик, выводит на первый план иные требования к 

профессиональной компетентности журналиста. Так, с точки зрения П. Бурдье, професси-
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ональный журналист занимается не столько поиском («добычей») новостей, сколько про-

изводством знания в форме медиатекстов. В результате мы видим мир так, как его видят 

массмедиа. Согласно П. Бурдье, массмедиа представляют собой идеологическое производ-

ство, т. е. относительно автономный мир, где вырабатываются в конкуренции и конфликте 

инструменты осмысливания социального мира, объективно имеющиеся в наличии в дан-

ный момент времени, и где в то же время определяется поле политически мыслимого, если 

угодно, легитимная проблематика [10]. Габитус журналиста задается такими определяю-

щими профессиональную позицию характеристиками, как посредническая (маргинальная) 

позиция журналиста между источником информации и ее потребителями; обращение к 

максимально широкой зрительской и читательской аудитории, что предполагает необхо-

димость представления информации в форме, доступной «непросвещенному потребите-

лю»; недлительный срок «жизни» новости и сенсации. Подобная профессиональная 

направленность нередко вызывает коллизию между притязанием журналиста на «роль 

эксперта» и ее квазивоплощением. Будучи неизбежным, это противоречие содержит серь-

езный конфликтогенный риск при взаимодействии журналистов с другими медиаагентами, 

а также агентами поля политики, представителями науки. Описывая источники подобных 

конфликтов, Бурдье отмечает, что, например, обращаясь к темам науки и взаимодействуя с 

учеными, журналисты и телеведущие, некомпетентные в научных нормах и принципах, 

получают возможность решать, какие проблемы являются важными, а какие нет, кто мо-

жет быть экспертом, т. е. приглашенным в передачу, кто заслуживает определения «бле-

стящий ученый», а кто – «ретроград». Сама логика построения передач в пространстве 

СМИ не оставляет исследователю возможности раскрыть свои взгляды, поскольку суще-

ствуют ограничения во времени, в выборе словаря (ориентация на широкую публику не 

позволяет использовать точную научную терминологию), в способе подачи материала (за-

висящем от концепции передачи). Эти общие тенденции реализуются при взаимодействии 

журналистов с представителями любых социальных групп.  

Результаты и обсуждение. Контент-анализ упомянутых в начале статьи опубликованных 

интервью с экспертами и ведущими специалистами в области медиа позволил выявить спе-

цифику габитусов различных агентов медиапространства, определяющую как постановку 

профессиональных задач, так и профессиональные практики их решения, что существенным 

образом обнаруживается в кадровых установках руководителей медиаизданий.  

Задачей контент-анализа было выявление установок в кадровой политике медиаиз-

даний, содержащих ресурсы профессиональной самоидентификации журналистов. Ма-

териалом анализа послужила сплошная выборка интервью со специалистами в области 

медиа, опубликованных в выпуске «Медиа и карьера» на портале Mediajobs.ru. Всего 

проанализировано 96 интервью. 

Методика проведения качественного контент-анализа. 

Категории контент-анализа: 

1. Требования к работе журналиста со стороны главного редактора/руководителя/ 

управляющего медиахолдингом. 

2. Особенности профессиональной коммуникации в журналистском сообществе. 

3. Особенности коммуникации при работе с носителями информации. 

4. Профессиональная самохарактеристика интервьюируемых респондентов. 

Единицы счета: высказывания, соответствующие теме, заданной категориями анализа. 
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После процедуры предварительной категоризации выделенные высказывания были 

распределены следующим образом: 

1. Целевые профессиональные установки с выделением подкатегорий «Ориентация на 

информацию»  «Ориентация на личность информанта». 

2. Профессиональное образование с подкатегориями «Обязательно базовое образование в 

области журналистики»  «Базовое образование необязательно, важнее обучение на практике». 

3. Профессиональная солидарность с выделением подкатегорий «Корпоративная ло-

яльность и идеологическое сходство»  «Профессиональная самореализация и свобода 

самовыражения». 

Анализ полученных результатов. Для подавляющего числа руководителей изданий 

наличие базового журналистского образования их сотрудников не является обязатель-

ным, более того, в большинстве своем они оценивают подготовку на факультетах журна-

листики как неудовлетворительную. Типичная установка в этой категории высказываний 

может быть сформулирована следующим образом: «Хорошее журналистское образова-

ние – это в первую очередь хорошее гуманитарное образование. Все остальное, что ка-

сается профессии, человек получает там, где он начинает работать». 

Основные претензии к подготовке журналистов касаются владения словом – пись-

менной и устной речью: «Очень мало журналистов, умеющих работать с разной сти-

листикой, элементарно грамотных, со знанием социально-политических и экономиче-

ских реалий… Молодой начинающий журналист или редактор допускает элементарные 

пунктуационные и орфографические ошибки... Низкий уровень владения родным языком. 

Что попишешь, если люди не умеют точно передать суть произошедшего события, 

оформив мысли по-русски грамотно стилистически, орфографически и пунктуацион-

но?..» (из разных интервью). 

Приводимые оценки обнаруживают, на наш взгляд, реальные факторы возможного кон-

фликтного взаимодействия журналистов со своими информантами, поскольку низкая линг-

вистическая компетентность, с одной стороны, может прямо влиять на выполнение журна-

листами своих профессиональных задач – например, неумение точно сформулировать во-

прос, перефразировать и проверить смысл полученной информации, наконец, профессио-

нально (в данном случае вербально) защитить себя от хамства или оскорблений в свой ад-

рес. С другой стороны, косвенно лингвистическая некомпетентность, а также неумение ра-

ботать со специально организованной утечкой информации могут спровоцировать правовые 

преследования журналистов со стороны респондентов по статьям за клевету с требованиями 

опровержения сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию. 

Поощряемые медиаменеджерами установки на допустимые приемы получения ин-

формации, а именно проверка достоверности или эмоциональная провокация, оказались 

распределены примерно в равном объеме. В последнем случае речь идет не столько об от-

кровенной личностной дискредитации информанта, сколько о сдвиге темы с обсуждения 

фактов, их сопоставления, логической аргументации на эмоциональное отношение гово-

рящего к событиям, в ходе которого и актуализируется интерес к личностным особенно-

стям информанта, что неизбежно провоцирует эмоциональную ответную реакцию, кото-

рая, в свою очередь, может быть использована в качестве новостной информации. Оче-

видно, что использование приемов такого рода содержит ресурс социального конфликта. 
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Показательны в этом смысле следующие высказывания: «Это постоянная борьба, у 

каждого есть свои приемы. У меня есть такой, который раздражает любого, даже 

дружески настроенного “клиента”, а уж враждебно настроенного тем более. Это набор 

реплик, который заставляет его объясняться – человек что-то говорит, а я: “Да ладно!” 

или “Не может быть!”. Моя задача в данном случае – мотивировать человека. Он (собе-

седник) врет всегда. Смотри пункт первый: он приходит для того, чтобы показать себя 

более белым и пушистым. Поэтому как раз и надо выражать свое недоверие, все время 

переспрашивать. Вы показываете аудитории, что не несете ответственности за то, 

что он тут наговорил, и это правда»; «Сегодня скорость (по крайней мере, для новост-

ных СМИ) важнее качества. Доработать информацию можно потом. Сначала надо 

успеть и желательно опередить». 

Высказывания руководителей медиа, которые были отнесены нами к парным катего-

риям и обозначены как «Корпоративная лояльность и идеологическое сходство» versus 

«Профессиональная самореализация и свобода самовыражения», также демонстрируют 

определенное расхождение между редакциями в их представлениях о ценности корпора-

тивной лояльности и творческой независимости сотрудников редакций. Вполне ожидае-

мым оказалось доминирование высказываний, подчеркивающих приоритет корпоративной 

лояльности как условия организационной целостности.  

Показательными являются следующие: «Мы ищем для работы в наших журналах 

тех людей, которые понимают, что работа в СМИ – это создание контента под кон-

кретного читателя, а не забота о собственном имидже и привлекательности»; «Сна-

чала человека надо хорошо обучить, сначала надо удостовериться, что вы говорите и 

молчите на одном языке, после этого ему можно давать свободу. Но до этого нет – 

очень тщательно объяснять и проверять, услышали ли тебя и что услышали конкрет-

но. Иногда бывают удивительные слуховые галлюцинации»; «У нас здесь практически 

семейная обстановка. Иногда это даже раздражает, потому что, мне кажется, люди 

слишком расслабляются. Но я – человек команды, очень ценю лояльность. Поэтому 

именно эти люди здесь работают на протяжении стольких лет»; «Возьму того, кто 

“горит” работой. Для меня важен, конечно, уровень образования, уровень речи. Не 

возьму того, кто хочет работать строго с 9 до 18. Для меня главное, чтобы был ре-

зультат. Если человека нет в офисе, и он при этом не работает – это точно не наш 

пассажир»; «Для развития карьеры одна из важных вещей – научиться слышать, что 

именно тебе говорят руководители и чего они от тебя действительно хотят, и расска-

зать им, что делаешь ты и что у тебя получится на самом деле». 

Примерами иной установки, а именно поощрения творческой независимости со-

трудника, могут служить следующие высказывания: «Ищите любопытных людей и да-

вайте им задания, превышающие их представления о собственных возможностях. Не 

мешайте им самореализовываться. В свои команды я с успехом приглашал тех, кто был 

недооценен в других редакциях»; «Что касается характерных черт нынешних молодых 

журналистов, на мой взгляд, многим из них не хватает радикальных амбиций»; «Хочешь 

добиться успеха – стань незаменимым. Не хочешь – уходи из этой профессии»; «Абсо-

лютно завораживающая вещь, журналисты меня поймут: когда между тобой, твоей 

мыслью, представлением о том, что ты хотел опубликовать, и тем, что у тебя в итоге 

получилось, находится минимальное количество препятствий». 
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На наш взгляд, очевидна внутренняя конфликтность последовательной реализации 

каждой из рассмотренных установок: в первом случае возрастает риск эмоционального 

выгорания, сильнейшего внутреннего конфликта амбивалентных установок «что я дол-

жен делать» и «что эффективно», утраты профессиональной амбициозности, сдержива-

ние профессионального роста; во втором – реальна угроза организационной сплоченно-

сти, эмоциональной стабильности (примером может служить высказывание одного из 

респондентов: «Очень редкое на медиарынке качество – дружелюбие, чтобы в общении 

между сотрудниками не было негатива»). 

Заключение. Таким образом, выявленные ценностные предпочтения руководителей 

медиаизданий, одновременно отражая и определяя профессиональную практику взаимо-

действия журналистов со своими источниками, содержат условия сдвига риска в сторону 

конфликтного межпрофессионального взаимодействия, что, в свою очередь, потребует об-

ращения к ресурсам конфликтного менеджмента.  
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