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ВВЕДЕНИЕ 

 

Курс «Профессиональная этика журналистики (включая 

аксиологию журналистики)» относится к базовой части 

профессионального цикла учебного плана. Курс представляет 
собой детальное рассмотрение системы профессионально- 

этической регуляции журналистского поведения, предлагаемое 

учащимся после того, как они в теории освоили основные 
направления журналистской деятельности и столкнулись на 

практике с трудностями морального выбора тех или иных 

профессиональных шагов. 
Целью преподавания данного курса является изучение 

профессионально-этических норм, существующих в современной 

отечественной и зарубежной журналистике, выработка у студентов 
способности к самостоятельной профессионально-нравственной 

ориентации. 

Практические занятия по курсу направлены на то, чтобы: 
− сформировать у студентов представление о принципах, 

требованиях, стандартах профессионального поведения, условиях, 

особенностях работы журналиста, придерживающего правил 
этики, о природе профессиональной морали; 

− помочь осознать, как действует профессиональная 

мораль, и понять особенности отражения ее в профессиональной 
этике; 

− познакомить с основными этапами и тенденциями в 

развитии профессиональной этики; 
− сформировать способность к самостоятельной 

профессионально-нравственной ориентации; 

− дать представление о содержании основных 
профессионально-этических парадигм; 

− дать представление о принципах и методиках поиска 
оптимальных этических решений в затруднительных ситуациях, с 
которыми сталкивается журналист в повседневной практике. 

Содержание практических занятий связано с определенными 

теоретическими темами, которые осваиваются, конкретизируются 

и раскрываются в полном объеме в ходе проведения разборов 

конкретных ситуаций и решения конкретных задач из сферы 
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профессиональной этики журналиста. 

Планы практических занятий по курсу включают вопросы для 

обсуждения, исследовательские и творческие задания, тексты 
различных этических кодексов, необходимые для выполнения 

самостоятельных заданий, подбор которых ориентирован на 

журналистов бакалаврского уровня подготовки. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать 

 историю формирования журналистской этики; 

 содержание основных профессионально-этических 

представлений, рассматриваемых мировым журналистским 

сообществом как стандарты профессионального поведения; 

 основные положения Кодекса профессиональной этики 
российского журналиста; 

 подходы к журналистской этике в других государствах; 

– уметь 

 различать нарушения журналистской этики в журналистской 
практике; 

 при работе пользоваться только этически допустимыми 
методами; 

 применять нормативные и правовые документы в 
практической деятельности; 

 взаимодействовать с коллективом, соблюдать корпоративную 
этику; 

– владеть 

 способами разрешения этических конфликтов на основе 
общепринятых Кодексов этики; 

 способностью видеть существующие альтернативы и 

выбирать вариант поведения, сориентированный на моральные 

ценности журналистского сообщества. 

Достижение столь многоаспектных результатов возможно 
только в случае эффективной организации самостоятельной 

работы. 

Самостоятельная работа студентов имеет целью закрепление  
и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение конкретных учебных заданий. 

Основным методом работы студентов на этих занятиях является 
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самостоятельное изучение рекомендованных учебных материалов с 

последующим контролем со стороны преподавателя за качеством 

их конспектирования и усвоения. В соответствии с этим все 
задания для самостоятельной работы, с одной стороны, связаны с 

содержанием практических заданий, с другой стороны, носят 

эвристический, поисковый характер. Количество заданий в 
зависимости от темы может варьироваться. Отдельные задания 

выполняются на протяжении длительного времени, и обучающиеся 

отчитываются только о промежуточных результатах. 
Предлагаемые методические рекомендации могут 

использоваться бакалаврами для подготовки к практическим 

занятиям и выполнения самостоятельных индивидуальных 
заданий. 
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Содержание курса 

 

Тема 1. (2 часа) 

Профессиональная этика журналиста: понятие, сущность, 

история вопроса. Понятие «профессиональная этика». 

Профессиональная этика как наука и проблема практики. Нормы и 
принципы профессиональной этики. Задачи профессиональной 

этики журналиста. Профессиональная мораль как предмет 

профессиональной этики. Место профессиональной морали в 
структуре моральных отношений общества. Место 

профессиональной морали в структуре профессиональной 

деятельности. Возникновение и развитие профессиональной 
морали журналистского сообщества: характеристика основных 

этапов. 

Тема 2. (2 часа) 

Этические кодексы как нормативное закрепление 

стандартов поведения журналистов. История этических 

кодексов. Понятие этического кодекса. Предпосылки для 
закрепления нормативных основ профессии в форме кодексов. 

Первые профессиональные кодексы журналистов. «Кодекс 

профессиональных обязанностей французских журналистов (1918 
г.). «Каноны журналистики» Американского общества редакторов 

газет (ASNE), 1923 г. Кодекс Общества профессиональных 

журналистов «Сигма Дельта Кай» (1926 г.). Первый 
международный кодекс журналистской этики (1926 г.). 

Международная конвенция об использовании вещания в целях 

мира (1936 г.). Международная «Декларация принципов поведения 
журналиста» («Declaration of principles on the conduct of 

journalists»). Международная «Декларация принципов поведения 
журналиста» («Declaration of principles on the conduct of 

journalists»), 1983 г. Проблемы создания глобального этического 

кодекса СМИ. 

Тема 3. (2 часа) 

Кодекс профессиональной этики российского журналиста 

как нормативное закрепление стандартов поведения 

работников СМИ. Кодекс профессиональной этики российского 

журналиста: предпосылки и истории создания. Содержание и 
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структура Кодекса. Основные направления регулирования 

деятельности журналиста. 

Тема 4. (2 часа) 

Система профессионально-нравственных представлений 

журналистики. Понятие профессионального долга журналиста. 

Сущность профессионального журналистского долга. Объективная 
сторона профессионального долга журналиста. Специфика 

формирования профессионального долга у журналиста. 

Личностное самоопределение профессионального долга. Влияние 
политических позиций журналистов на понимание 

профессионального долга. Профессионально-нравственные 

принципы, на которых строятся взаимоотношения общества и 
журналистской среды. 

 

Тема 5. (2 часа) 

Нормы профессионального поведения журналиста. 

Особенности взаимоотношений журналиста с аудиторией, 

источниками информации, героями публикаций, авторами. 
Требования-ориентиры в сфере взаимоотношений «журналист – 

аудитория». Мировоззренческие позиции журналиста по 

отношению к аудитории: преимущество (доминирование), 
равнозначность (равноправие) и подстройка (заигрывание). 

Требования-ориентиры в сфере взаимоотношений «журналист – 

источник информации». Требования-ориентиры в сфере 
взаимоотношений «журналист – герой журналистского материала». 

Требования-ориентиры в сфере взаимоотношений «журналист – 

автор». Требования-ориентиры в сфере взаимоотношений 
«журналист – власть». 

 

Тема 6. (2 часа) 

Этика отношений в творческом коллективе. Редакция 
СМИ как трудовой коллектив. Специфика редакции как трудового 

коллектива. Структура редакционного коллектива. Система 

взаимоотношений между сотрудниками редакции. Нормирование и 
учет журналистского труда. Творческое соревнование в 

редакционном коллективе. Творческий микроклимат в редакции. 

Этика служебных взаимоотношений. Соотношение понятий 
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«профессиональная этика» и «служебная этика». 

 

Тема 7. (2 часа) 

Нарушения морально-этических принципов 

журналистики. Причины нарушения журналистом морально- 

этических принципов. Проблема нравственного выбора 
журналиста. Саморегулирование в журналисткой среде. Большое 

Жюри Союза журналистов России. 

 

Тема 8. (2 часа) 

Этические проблемы журналистики и Интернет. 

Специфика Интернет-среды и ее роль в этической стороне 
деятельности журналиста. Особенности деятельности журналиста 

сетевого СМИ с точки зрения этики. Проблема  формирования 

норм сетевого поведения. Общественная программа «Чистый 
интернет». «Нетикет» как свод правил для журналистов. 

 

Тема 9. (2 часа) 

Аксиология журналистики как новый метод анализа 

журналистики и ее взаимодействия с социумом. Аксиология 
журналистики как научная дисциплина. Институализация 

аксиологии журналистики. Социальные свойства журналистики. 

Социальная установка журналиста. Ценностное измерение 
современной журналистики. Аксиологический анализ 

журналистики. 
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Планы практических занятий и содержание 

самостоятельной работы 

 

Тема № 1 (2 часа) 

ТЗ: Профессиональная этика журналиста: понятие, 

сущность, история вопроса. Понятие «профессиональная этика». 
Профессиональная этика как наука и проблема практики. Нормы и 

принципы профессиональной этики. Задачи профессиональной 

этики журналиста. Профессиональная мораль как предмет 
профессиональной этики. Место профессиональной морали в 

структуре моральных отношений общества. Место 

профессиональной морали в структуре профессиональной 
деятельности. Возникновение и развитие профессиональной 

морали журналистского сообщества: характеристика основных 

этапов. 
 

Цели занятий: 

Систематизация лекционного материала по теме занятия 
Формирование практических навыков и умений 

 

Последовательность проведения занятия: 

 
Содержание работы 

Средства 
обучения 

 Подготовьтесь к обсуждению теории по 

следующим вопросам: 

1. Понятие этики, профессиональной этики. 

2. Нормы и принципы профессиональной этики. 

3. Задачи профессиональной этики журналиста. 
4. История становления журналистской 

деонтологии. 

5. Особенности процесса формирования 
журналистской этики в современной России 

 

У-1, с. 
278-283; 

 

У-2, с.284- 

311; 

У-3, с.8-46 

У-4 
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 Выполните следующее задание. 

Подготовьте доклад на тему «Формирование 

журналистской этике в ….» (конкретной стране – на 

выбор студента) 

 

У-1, с. 

278-283; 
У-2, с.284- 

311; 

У-3, с.8-46 

 Самостоятельная работа: 
1. Подготовьтесь к терминологическому 

диктанту: этика, профессиональная этика, мораль, 
принципы. 

2. Подготовьтесь к собеседованию по итогам 

прочтения статьи Ломоносова М.В. «Рассуждение об 
обязанностях журналистов при изложении ими 

сочинений, предназначенное для поддержания 

свободы философии». Ответьте на вопрос: какие из 
требований, предъявленных Ломоносовым к 

журналистам, актуальны и по сей день. Почему? 

 

У-3, с.8-46 

 

 

У-4 

 

Тема 2. (2 часа) 

ТЗ: Этические кодексы как нормативное закрепление 

стандартов поведения журналистов. История этических 

кодексов. Понятие этического кодекса. Предпосылки для 
закрепления нормативных основ профессии в форме кодексов. 

Первые профессиональные кодексы журналистов. «Кодекс 

профессиональных обязанностей французских журналистов (1918 
г.). «Каноны журналистики» Американского общества редакторов 

газет (ASNE), 1923 г. Кодекс Общества профессиональных 

журналистов «Сигма Дельта Кай» (1926 г.). Первый 
международный кодекс журналистской этики (1926 г.). 

Международная конвенция об использовании вещания в целях 

мира (1936 г.). Международная «Декларация принципов поведения 
журналиста» («Declaration of principles on the conduct of 

journalists»). Международная «Декларация принципов поведения 

журналиста» («Declaration of principles on the conduct of 
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journalists»), 1983 г. Проблемы создания глобального этического 

кодекса СМИ. 

 

Цели занятий: 

Систематизация лекционного материала по теме занятия 

Формирование практических навыков и умений 

 

Последовательность проведения занятия: 

 
Содержание работы 

Средства 
обучения 

 Подготовьтесь к обсуждению теории по 

следующим вопросам: 

1. Предпосылки для закрепления нормативных 
основ журналистской профессии в форме кодексов 

2. Первые американские и европейские кодексы 
профессиональной журналистской этики 

3. Первые международные кодексы 

профессиональной этики журналиста: предпосылки 

появления, содержание 
4. Особенности процесса кодификации 

профэтики журналиста в современной России 
5. Корпоративные кодексы журналисткой этики 

 

У-1, с. 
35-47; 57- 

80; 278- 

283; 

 

У-4 

 Выполните следующие задания: У-1, 
Разработайте свой вариант «Кодекса с.278- 

профессиональной этики журналиста Курской 283; 

области» У-4 

 Самостоятельная работа: 
1. Познакомьтесь с содержанием  следующих 

кодексов профессиональной этики журналиста: 

«Международная декларация принципов поведения 

журналистов», «Международные принципы 
профессиональной этики в журналистике», «Хартия 

телерадиовещателей». По каким позициям 

наблюдается      сходство      и      различие     данных 
деонтологических документов. 

 

У-4 
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Тема 3. (2 часа) 

ТЗ: Кодекс профессиональной этики российского 

журналиста как нормативное закрепление стандартов 

поведения работников СМИ. Кодекс профессиональной этики 

российского журналиста: предпосылки и истории создания. 

Содержание и структура Кодекса. Основные направления 
регулирования деятельности журналиста. 

 
Цели занятий: 

Систематизация лекционного материала по теме занятия 

Формирование практических навыков и умений 
 

Последовательность проведения занятия: 

 
Содержание работы 

Средства 
обучения 

 Письменная контрольная работа, 

представляющая анализ рабочих ситуаций на 

основе Кодекса профессиональной этики 
российского журналиста. 

 

Задание: рассмотрите предложенные ситуации с 

точки зрения требований Кодекса 

профессиональной этики российского журналиста. 
Какие из них были нарушены? Каким образом 

следовало поступить журналисту в каждой из 

ситуаций. 

У-1, с. 278- 
283; 

У-2, с.284- 
311; 

У-3, с.8-46 

У-4 

 

Примерные рабочие ситуации 

 

Ситуация № 1 

В редакцию газеты пришло письмо, озаглавленное «Моя 

внучка – сектантка». В нем отрицательно характеризовались 

конкретно названные люди – члены религиозной организации, 
имевшей молитвенный приход (указывался точный адрес его 

местонахождения) и не соблюдавшей православные обычаи, в 
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которую была вовлечена 15-летняя внучка автора письма 

(назывались ее фамилия и имя). 

Основные обвинения выпали на долю лидера секты (называлось 

его имя по культу – отец Виктор), который, по мнению автора 
письма, использовал в своих личных интересах труд остальных 

прихожан, понуждая их работать на своем приусадебном участке, а 

затем торговать собранным урожаем на местном рынке. 
Редакция опубликовала в газете это письмо, не проверив 

изложенные в нем факты, но заменила все названные фамилии на 

вымышленные, кроме фамилии и имени основной героини – 
внучки автора, снабдив публикацию коротким анонсом о том, что 

«эта история является типичной» и «что мнение редакции может не 
совпадать с мнением автора». 

Однако после появления письма в газете люди, невольно 
ставшие героями публикации, узнав себя, несмотря на 

вымышленные имена, стали требовать от редакции опровержения. 

 

Ситуация № 2 

В одной из газет, под рубрикой «Происшествия», появилась 
заметка, в которой обыгрывалась статистика происходящих в 

городе квартирных краж. При этом автор призывал граждан 

соблюдать элементарные меры безопасности. В качестве примера 
беспечного отношения к своему имуществу он привел один из 

типичных случаев подобных ограблений. Хозяйка квартиры, 

успешно освоившая торговый бизнес, живя на первом этаже, 
всегда оставляла открытой форточку, уходя на работу, –  в итоге 

она поплатилась пропажей многих вещей, унесенных ворами. По 
словам автора публикации, квартира была настоящим 

«золотохранилищем», так как список пропавших вещей оказался 

очень внушительным. 
После появления в газете заметки ее «героиня» решила подать 

в суд на редакцию за нарушение журналистами права на 

неприкосновенность личного имущества. Истица утверждала, что 
после такой публичной характеристики с намеком на большие 

ценности в драгоценных металлах ее квартире угрожает новое 

ограбление. Кроме того, список украденных у нее вещей, 
приведенный в публикации, по ее утверждению, существенно 
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завышен, а место ее проживания по некоторым приметам 

представляется почти очевидным. 

 

Ситуация № 3 

В очередной криминальной разборке на городской улице в 

дневное время застрелили подростка в возрасте 14 лет. Это 

происшествие попало в ежедневную оперативную сводку 
Министерства внутренних дел республики. На основе приведенных 

в сводке данных журналист одной из редакций подготовил заметку 

об этом происшествии, которая вскоре появилась в газете. По 
словам автора, погибший подросток был участником одной из 

молодежных преступных группировок и являлся человеком без 

определенных занятий (учебы и работы). 
После опубликования заметки в суд с иском к редакции 

обратился отец убитого. В судебном заседании он на основании 

представленных документов утверждал, что его сын за два месяца 
до происшествия поступил учиться на дневное отделение местного 

колледжа (техникума) и не имел никакого отношения к 

преступному миру. Автор публикации, в свою  очередь, ссылался 
на то, что положенную в основу заметки «сводочную» 

информацию он для вящей убедительности перепроверил затем по 

телефону в пресс-службе МВД. 
Вызванный в суд в качестве свидетеля работник этой пресс- 

службы заявил о том, что передаваемые в оперативной сводке 

материалы о криминальных происшествиях носят, как правило, 
предварительный характер и могут затем существенно уточняться 

в ходе оперативно-розыскных мероприятий, а что касается 

телефонных разговоров по этому поводу, то они не обладают 
достаточными основаниями для освобождения журналиста от 

этико-правовой ответственности. 

 

Ситуация № 4 

Как частное лицо, журналист обратился в одно из 

государственных учреждений по поводу оформления в 

собственность доставшегося ему в наследство от родственника 
движимого имущества. При ближайшем рассмотрении дела 

выяснилось, что на оставшийся после смерти владельца легковой 
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автомобиль могут претендовать еще двое родственников. В 

результате специалисты учреждения отказали журналисту в 
рассмотрении данного вопроса в его пользу и посоветовали решать 

его в судебном порядке, с приглашением других потенциальных 

претендентов на означенное имущество. Все доводы журналиста о 
том, что «эти родственники живут на другом конце страны и знать 

не знают о существовании дышащих на ладан «Жигулей», 

набегавших двести тысяч километров, а у меня есть дарственная 
предсмертная записка бывшего владельца», не возымели действия. 

И тогда журналист, посчитавший несправедливым исход дела, 

решил подвергнуть публичной критике деятельность названного 
учреждения. Не поставив в известность редактора газеты и коллег 

о сложившейся ситуации, он собрал достаточную фактуру через 

друзей и знакомых, работавших в контрольных органах, а также от 
людей, обращавшихся в эту госфирму и получивших отказ, и 

написал «разгромный» материал о юридической некомпетентности 

и человеческой несостоятельности ее работников, боявшихся взять 
на себя ответственность и допускавших волокиту. Опубликованная 

в газете статья получила большой общественный резонанс. 

 
Ситуация № 5 

Редактор популярной газеты поручил сотруднику редакции 
тщательно поработать над одним материалом внештатного 

корреспондента и подготовить его к опубликованию. Тема данного 

материала, безусловно, заслуживала того, чтобы он оказался на 
страницах газеты, но оформление с литературной точки зрения 

оставляло желать лучшего. Журналист, решив сделать материал 

совершенным по форме и содержанию, добросовестно его 
переделал. При этом он видоизменил подачу идеи материала, 

дополнил содержание новой фактурой, оживил текст образными 

словами и выражениями из собственного лексикона. В результате 
материал прошел «на ура» и до, и после опубликования в газете. 

Однако, увидевший свой материал в окончательном виде лишь 

опубликованным в газете, обиженный «внештатник», с которым не 
согласовали принципиальные моменты правки-переделки, 

обратился с жалобой к редактору на его сотрудника, допустившего 

творческий произвол. Но редактор отказался давать ход жалобе, 
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так как в этом случае не обнаружил, по его словам, нарушения 

пределов редакторского вмешательства в авторский текст. Тогда 

«внештатник» подал апелляцию на редакцию и ее сотрудника в 

комиссию по этике местного отделения Союза журналистов 
страны. В апелляции он мотивировал свой поступок тем, что в 

опубликованном в газете материале за его подписью убито все 

авторское начало. 

 
 

Тема 4. (2 часа) 

ТЗ: Система профессионально-нравственных 

представлений журналистики. Понятие профессионального 
долга журналиста. Сущность профессионального журналистского 

долга. Объективная сторона профессионального долга журналиста. 

Специфика формирования профессионального долга у журналиста. 
Личностное самоопределение профессионального долга. Влияние 

политических позиций журналистов на понимание 

профессионального долга. Профессионально-нравственные 
принципы, на которых строятся взаимоотношения общества и 

журналистской среды. 

 

Цели занятий: 

Систематизация лекционного материала по теме занятия 

Формирование практических навыков и умений 

 

Последовательность проведения занятия: 

 
Содержание работы 

Средства 
обучения 

 Подготовьтесь к обсуждению теории по 

следующим вопросам: 

1. Понятие профессионального долга в 
журналистике. 

2. Ответственность, совесть, достоинство и 
честь в работе журналиста. 

3. Профессионально-нравственные принципы, 

на которых строятся взаимоотношения 
общества и журналистской среды. 

 

У-1, с. 
278-283; 
У-2, с.284- 
311; 

У-3, с.147- 
156 

У-4 
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 4. Нормы журналисткой деятельности. 
5. Самоцензура журналиста. 

 

 Выполните следующие задания: Познакомьтесь 

со статьей Габриэля Гарсиа Маркеса «Самая 

лучшая работа на свете» (Источник: Российский 
журнал «Индекс/Досье на цензуру» (№2,1997). 
Прокомментируйте позицию автора с точки зрения 
профессионально-этической проблематики. 
Насколько она соответствует вашей позиции? 

 

У-4 

 Самостоятельная работа: 

1.Проблемы нравственного выбора: 

профессионально-этические дилеммы  в 
журналистике. 

 

Известный американский фотограф Кевин 
Картер получил Пулицеровскую премию за 

фотографию «Голод в Судане», снятую в начале 

весны 1993 года. 

 

В этот день Картер специально прилетел в 
Судан снимать сцены голода в маленькой деревне. 

Устав от съемки умерших от голода людей, он 

вышел из деревни в поросшее мелким кустарником 
поле      и      внезапно      услышал      тихий     плач. 
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 Оглядевшись, он увидел лежащую на земле 

маленькую девочку, по всей видимости 

умирающую от голода. Он хотел сфотографировать 
ее, но внезапно в нескольких шагах приземлился 

гриф-стервятник. Очень осторожно, стараясь не 

спугнуть птицу, Кевин выбрал наилучшую 
позицию и сделал снимок. После этого он  

подождал еще минут двадцать, надеясь, что птица 

расправит крылья и предоставит ему возможность 
сделать кадр получше. Но проклятая птица не 

шевелилась и в конце концов он плюнул и отогнал 

ее. Тем временем девочка видимо набралась сил и 
пошла, точнее сказать, поползла дальше. А Кевин 

сел возле дерева и заплакал. Ему вдруг жутко 

захотелось обнять свою дочь... 
Через день он вернулся в Йоханнесбург 

(ЮАР). В это время голод в Судане был «модной» 

темой и «Нью-Йорк Таймс» сразу же купил его 
фотографию. 26 марта 1993 года она была 

опубликована. Что тут началось! Фотография сразу 

же стал символом бедственного положения в 
Африке, а Кевин Картер стал знаменитостью. Это 

была победа! Но настоящая победа пришла позже, 
23 мая 1994 года, когда Картер получил 
Пулицеровскую премию. 

И лишь одно омрачало радость. Сначала тихо, 

потом все громче и громче стал звучать вопрос: а 
что случилось с девочкой? Почему он не помог ей? 

Газеты больше не называли его «гениальным 

фотографом». «Человек, спокойно настраивающий 
свой объектив, чтобы снять мучения маленькой 

девочки», - писал журнал «Тайм» (Флорида), - «все 

равно что хищник, еще один стервятник». 
Позже Картер говорил друзьям, что жалеет о 

том, что не помог девочке: ведь рядом был лагерь 

Объединѐнных Наций, где голодающим оказывали 
помощь. Но было уже слишком поздно. Он впадает 
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 в глубокую депрессию. Это тут же сказывается на 

его работе: спеша на важную встречу, он 

опаздывает на самолет, потом теряет отснятые 
пленки… 

Утром 27 июля - последнее утро своей жизни - 

Кевин был в прекрасном настроении. 
Провалявшись в постели до обеда, он пошел в 

редакцию местной газеты, пообщался с бывшими 

коллегами. Потом зашел к вдове своего близкого 
друга, который был убит несколько месяцев назад. 

Около 9 часов вечера Картер подъехал к небольшой 

речушке, с помощью садового шланга соединил 
выхлопную трубу с салоном, включил музыку, 

завел машину и … уснул. 
 

Это самый яркий пример дилеммы, которая 

очень часто встает перед журналистом – быть 
простым свидетелем или участником событий. С 

точки зрения профессиональной журналистской 

этикой определите свою позицию по данной 
проблеме. Напишите эссе. 

 

2.Вопрос «Может ли журналист получать от своей 

работы какую-то материальную выгоду, помимо 

гонораров?» – один из наиболее спорных в 
журналистской этике. В форме эссе изложите свою 

позицию по данному вопросу. 

 

 

 
 

Тема 5. (2 часа) 

ТЗ: Нормы профессионального поведения журналиста. 

Особенности взаимоотношений журналиста с аудиторией, 

источниками информации, героями публикаций, авторами. 
Требования-ориентиры в сфере взаимоотношений «журналист – 

аудитория». Мировоззренческие позиции журналиста по 

отношению к аудитории: преимущество (доминирование), 
равнозначность (равноправие) и подстройка (заигрывание). 
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Требования-ориентиры в сфере взаимоотношений «журналист – 

источник информации». Требования-ориентиры в сфере 
взаимоотношений «журналист – герой журналистского материала». 

Требования-ориентиры в сфере взаимоотношений «журналист – 

автор». Требования-ориентиры в сфере взаимоотношений 

«журналист – власть». 

Цели занятий: 

Систематизация лекционного материала по теме занятия 

Формирование практических навыков и умений 

 

Последовательность проведения занятия: 

 
Содержание работы 

Средства 
обучения 

 Подготовьтесь к обсуждению теории по 

следующим вопросам: 

1. Профессионально-нравственные нормы в 

системе «журналист – аудитория». 
2. Профессионально-нравственные нормы в 

системе «журналист - источники информации». 

3. Профессионально-нравственные нормы в 

системе «журналист – герои публикаций». 

4. Профессионально-нравственные нормы в 
системе «журналист – авторы». 

5. Профессионально-нравственные нормы в 
системе «журналист – коллеги». 

6. Профессионально-нравственные нормы в 

системе «журналист – власть». 

 

У-1, с. 
267-292; 

У-2, 

с.256- 
311, 

У-3, с. 

166-188, 
У-4 

 Самостоятельная работа: Познакомьтесь с 

содержанием статьи Тулупова В.В. «В содружестве 
юристов и журналистов. О профессиональных и 

этических стандартах в журналистике». Разделяете 

ли вы позицию автора? Аргументируйте свой ответ. 

 

У-4 

 

Тема 6. (2 часа) 

ТЗ: Этика отношений в творческом коллективе. Редакция 

СМИ как трудовой коллектив. Специфика редакции как трудового 

коллектива. Структура редакционного коллектива. Система 



21  

взаимоотношений между сотрудниками редакции. Нормирование и 

учет журналистского труда. Творческое соревнование в 
редакционном коллективе. Творческий микроклимат в редакции. 

Этика служебных взаимоотношений. Соотношение понятий 

«профессиональная этика» и «служебная этика». 

 

Цели занятий: 

Систематизация лекционного материала по теме занятия 

Формирование практических навыков и умений 

 

Последовательность проведения занятия: 

 
Содержание работы 

Средства 
обучения 

 Подготовьтесь к обсуждению теории по 

следующим вопросам: 

1. Редакция СМИ как творческий коллектив. 
2. Система взаимоотношений в журналистском 

коллективе. 
3. Творческое соревнование в редакционном 

коллективе. 

4. Этика служебных взаимоотношений. 

5. Проблема престижности журналистской 

профессии. 

 

У-1, с. 
468-478; 

У-2, 

с.125- 
163, 

У-3, с. 
114-136, 

 Самостоятельная работа: 
1. Подготовьте доклад на тему «Корпоративный 

этический кодекс как средство закрепления 
корпоративной этики» (на примере корпоративных 

кодексов конкретных СМИ)». 

2. Познакомьтесь с «Этическими нормами газеты 
«Вашингтон пост». Прокомментируйте, положения, 
касающиеся этики отношений сотрудников данной 

редакции 

 

 

 

 
У-4 

 

Тема 7. (2 часа) 

ТЗ: Нарушения  морально-этических принципов 

журналистики. Причины нарушения журналистом  морально- 
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этических принципов. Проблема нравственного выбора 

журналиста. Саморегулирование в журналисткой среде. Большое 
Жюри Союза журналистов России. 

 

Цели занятий: 

Систематизация лекционного материала по теме занятия 
Формирование практических навыков и умений 

 

Последовательность проведения занятия: 

 
Содержание работы 

Средства 
обучения 

 Подготовьтесь к обсуждению теории по 

следующим вопросам: 

1. Причины нарушений морально-этических 

принципов журналистики. 

2. Большое жюри союза журналистов России 
как арбитр этических споров (конфликтов). 

3. Последствия для журналистов, нарушивших 
Кодекс профессиональной этики. 

 

У-1, 
с. 9-20; 

У-3, с.13- 
57; 

У-4, 
с.72-92 

 Выполните следующее задание. 

Подготовьте презентацию на тему «Нарушения 

морально-этических принципов журналистики в 

курских СМИ)» 

 

 Самостоятельная работа: 
1.Познакомьтесь с деятельностью Большого жюри 

Союза журналистов на примере на примере 
рассмотрения вопроса о соблюдении журналистской 

этики авторами публикаций о разгроме выставки 

«Осторожно, религия», 26.08.2003 г.). Дайте оценку 
действий журналиста с позиции требований 

профессиональной этики. 

 

У-4 
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Тема 8. (2 часа) 

ТЗ: Этические проблемы журналистики и Интернет. 

Специфика Интернет-среды и ее роль в этической стороне 
деятельности журналиста. Особенности деятельности журналиста 

сетевого СМИ с точки зрения этики. Проблема  формирования 

норм сетевого поведения. Общественная программа «Чистый 
интернет». «Нетикет» как свод правил для журналистов. 

Цели занятий: 

Систематизация лекционного материала по теме занятия 

Формирование практических навыков и умений 
 

Последовательность проведения занятия: 

 
Содержание работы 

Средства 
обучения 

 Подготовьтесь к обсуждению теории по 

следующим вопросам: 

1.Специфика Интернет-среды и ее влияние на 
этические стороны деятельности журналиста 

2.Особенности деятельности журналиста в 

Интернет-СМИ. 
3.«Нетикет» как явление этического регулирования 

деятельности журналиста в Сети 

4.Общественная программа «Чистый интернет» 

 

У-1, с. 
147-152; 
У-2, 

с.284- 
311; 

У-3, с.8- 
46 

 Выполните следующее задание. 

1.Познакомьтесь с основными принципами 
«Нетикета». Прокомментируйте каждый из них. 

Сопоставьте содержание «Нетикета» с 

содержанием Кодекса профессиональной этики 
российского журналиста. 

 

У-4 

 Самостоятельная работа: 
Напишите эссе на тему «Информационная 

безопасность в сети и проблемы профессиональной 
этики журналиста» 
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Тема 9. (2 часа) 

ТЗ: Аксиология журналистики как новый метод анализа 

журналистики и ее взаимодействия с социумом. Аксиология 
журналистики как научная дисциплина. Институализация 

аксиологии журналистики. Социальные свойства журналистики. 

Социальная установка журналиста. Ценностное измерение 
современной журналистики. Аксиологический анализ 

журналистики. 

Цели занятий: 

Систематизация лекционного материала по теме занятия 
Формирование практических навыков и умений 

 

Последовательность проведения занятия: 

 
Содержание работы 

Средства 
обучения 

 Подготовьтесь к обсуждению теории по 

следующим вопросам: 

1. Понятие аксиологии. 
2. Аксиология журналистики как метод 

ценностного анализа массмедиа. 

3. Аксиология журналистики как способ 
рассмотрения журналистики в качестве 

источника и ретранслятора ценностей 

общества. 
4. Аксиология журналистики как новый аспект 

социальной теории журналистики 

 

У-1, с. 
278-283; 
У-2, 

с.284- 

311; 
У-3, 

с.147-156 

 Выполните следующее задание. 

Проанализируйте какое-либо событие в трактовке 
регионального телеканала (на выбор студента). 

Результаты представьте в виде таблицы (см. Таблица 
1) 
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 Самостоятельная работа: 
Подготовьте конспект работы Поликарпова Е.В. 

«Аксиологические функции масс-медиа в 
современном обществе» (Ростов-на-Дону:  ИППК 
при РГУ, 2002. – 178 c.). Ответьте на следующие 

вопросы: 

- Влияние СМИ на формирование ценностной 
ориентации общества 

- Основы понимания механизмов влияния СМИ на 
сознание человека 

- Негативные аксиологические функции СМИ в 
современном обществе 

- Обеспечение безопасности индивида и общества от 

аксиологически негативного влияния СМИ 

 

 

Таблица 1 

Значение, оценка и ценность в трактовке события: 
 
 

Чему придается 
значение 

(значимость) 

Какая выставляется 
оценка 

Какая утверждается 
ценность 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

У-4 

 

Текст к занятию №1 «Профессиональная этика 

журналиста: понятие, сущность, история вопроса» 

 

М.В. Ломоносов «Рассуждение об обязанностях 

журналистов при изложении ими 

сочинений, предназначенное для поддержания свободы 

философии» (опубликована без подписи во французском (с 

латинского) переводе в журнале «Nouvelle Bibliotheque 

Germanique ou Histoire literaire de l’Allemagne, de la Suisse et des 

Pays du Nord» (т. 6, ч. V, Амстердам, 1755, стр. 343-366). 

Всем известно, сколь значительны и быстры были успехи наук, 
достигнутые ими с тех пор, как сброшено ярмо рабства и его 

сменила свобода философии. Но нельзя не знать и того, что 

злоупотребление этой свободой причинило очень неприятные 
беды, количество которых было бы далеко не так велико, если бы 

большинство пишущих не превращало писание своих сочинений в 

ремесло и орудие для заработка средств к жизни, вместо того 
чтобы поставить себе целью строгое и правильное разыскание 

истины. 

Отсюда проистекает столько рискованных положений, столько 
странных систем, столько противоречивых мнений, столько 

отклонений и нелепостей, что науки уже давно задохлись бы под 

этой огромной грудой, если бы ученые объединения не направили 
своих совместных усилий на то, чтобы противостоять этой 

катастрофе. Лишь только было замечено, что литературный поток 

несет в своих водах одинаково и истину и ложь, и бесспорное и 
небесспорное и что философия, если ее не извлекут из этого 

состояния, рискует потерять весь свой авторитет, образовались 

общества ученых и были учреждены своего рода литературные 
трибуналы для оценки сочинений и воздания должного каждому 

автору согласно строжайшим правилам естественного права. Вот 

откуда произошли как академии, так – равным образом – и 
объединения, ведающие изданием журналов. Первые – еще до 
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того, как писания их членов выйдут в свет, – подвергают их 

внимательному и строгому разбору, не позволяя примешивать 
заблуждение к истине и выдавать простые предположения за 

доказательства, а старое – за новое. Что же касается журналов, то 

их обязанность состоит в том, чтобы давать ясные и верные 
краткие изложения содержания появляющихся сочинений, иногда  

с добавлением справедливого суждения либо по существу дела, 

либо о некоторых подробностях выполнения. Цель и польза 
извлечений состоит в том, чтобы быстрее распространять в 

республике наук сведения о книгах. 

Не к чему указывать здесь, сколько услуг наукам оказали 
академии своими усердными трудами и учеными работами, 
насколько усилился и расширился свет истины со времени 

основания этих благотворных учреждений. Журналы могли бы 

также очень благотворно влиять на приращение человеческих 
знаний, если бы их сотрудники были в состоянии выполнить 

целиком взятую ими на себя задачу и согласились не переступать 

надлежащих граней, определяемых этой задачей. Силы и добрая 
воля – вот что от них требуется. Силы – чтобы основательно и со 

знанием дела обсуждать те многочисленные и разнообразные 

вопросы, которые входят в их план; воля – для того, чтобы иметь в 
виду одну только истину, не делать никаких уступок ни 

предубеждению, ни страсти. Те, кто, не имея этих талантов и этих 

склонностей, выступают в качестве журналистов, никогда не 
сделали бы этого, если бы, как указано, голод не подстрекал их и 

не вынуждал рассуждать и судить о том, чего они совсем не 

понимают. Дело дошло до того, что нет сочинения, как бы плохо 
оно ни было, чтобы его не превозносили и не восхваляли в каком- 

нибудь журнале; и, наоборот, нет сочинения, как бы превосходно 

оно ни было, которого не хулил бы и не терзал какой-нибудь 
невежественный или несправедливый критик. Затем, число 

журналов увеличилось до того, что у тех, кто пожелал бы собирать 

и только перелистывать «Эфемериды», «Ученые газеты», 
«Литературные акты», «Библиотеки», «Записки» и другие 

подобного рода периодические издания, не оставалось бы времени 

для чтения полезных и необходимых книг и для собственных 
размышлений и работ. Поэтому здравомыслящие читатели охотно 
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пользуются теми из журналов, которые признаны лучшими, и 

оставляют без внимания все жалкие компиляции, в которых только 
списывается и часто коверкается то, что уже сказано другими, или 

такие, вся заслуга которых в том, чтобы неумеренно и без всякой 

сдержки изливать желчь и яд. Ученый, проницательный, 
справедливый и скромный журналист стал чем-то вроде феникса. 

Доказывая то, что я только что высказал, я испытываю 

затруднения скорее вследствие обилия примеров, чем их 
недостатка. Пример, на который я буду опираться в последующей 

части этого рассуждения, взят из журнала, издаваемого в Лейпциге 

и имеющего целью давать отчеты о сочинениях по естественным 
наукам и медицине 

Среди других вещей там изложено содержание «Записок 

Петербургской Академии». Однако нет ничего более 
поверхностного, чем это изложение, в котором опущено самое 

любопытное и самое интересное и одновременно содержатся 

жалобы на то, что академики пренебрегли фактами или 
свойствами, очень хорошо известными специалистам; между тем 

выставлять их напоказ было бы просто смешно, особенно в 

предметах, не допускающих строгого математического 
доказательства. 

Одно из самых неудачных и наименее сообразных с правилами 

здравой критики извлечений – это извлечение из работ г-на 
советника и профессора химии Михаила Ломоносова; в нем 

допущено много промахов, которые стоит отметить, чтобы научить 

рецензентов такого сорта не выходить из своей сферы. В начале 
объявляется о замысле журналиста; оно – грозное, молния уже 

образуется в туче и готова сверкнуть. «Г-н Ломоносов, – так 

сказано, – хочет дойти до чего-то большего, чем простые опыты». 
Как будто естествоиспытатель действительно не имеет права 

подняться над рутиной и техникой опытов и не призван подчинить 

их рассуждению, чтобы отсюда перейти к открытиям. Разве, 
например, химик осужден на то, чтобы вечно держать в одной руке 

щипцы, а в другой тигель и ни на одно мгновение не отходить от 

углей и пепла? 
Затем критик старается высмеять академика за то, что тот 

пользуется принципом достаточного основания и, по его 
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выражению, истекает потом и кровью, применяя этот принцип при 

доказательстве истин, которые он мог бы предложить сразу как 
аксиомы. Во всяком случае, он говорит, что сам он принял бы их за 

таковые. Однако в то же время он отвергает самые очевидные 

положения, считая их чистым вымыслом, и тем самым впадает в 
противоречие с самим собой. Он издевается над строгими 

доказательствами там, где они необходимы, и требует их там, где 

они излишни. Пусть философы, желающие избежать столь 
разумных насмешек, подумают, как им взяться за дело, чтобы 

ничего не доказывать и в то же время все-таки доказывать. 

Движение колоколов – предмет, который журналист 
подвергает критике, лишенной всякой основательности. Он 
упрекает Ломоносова в том, что тот не дает правильного 

представления об этом вопросе. Но можно ли судить с большей 

дерзостью? Когда говорят таким образом, то что это: недостаток 
ума, внимательности или справедливости? Критик смешивает 

внутреннее движение колокола с его движением в целом, хотя это 

две совершенно разные вещи, и никто не может принять, дрожания 
колокола за его внутреннее движение, после того как академик так 

определенно сказал в § 3 своей работы, что внутреннее движение 

состоит в изменении положения нечувствительных частиц. 
Раскачивается ли колокол, совершает ли он вращательное 

движение, передвигается ли он из одного места в другое – все эти 

движения не будут иметь ничего общего с его внутренним 
движением и, следовательно, не могут рассматриваться как 

причина теплоты. Действительно, когда колокол дрожит, части 

колеблются вместе с целым. Дело обстоит так же, как в целом теле, 
совершающем поступательное движение: все частицы также 

движутся вместе; но тут совсем нет внутреннего движения; так же 

обстоит дело и в случае дрожания колокола. Пусть же рецензент 
узнает, что при дрожании внутреннее движение происходит лишь в 

том случае, когда частицы колеблющегося тела изменяют свое 

взаимное расположение в течение неуловимого промежутка 
времени (§ 3, 6) и, следовательно, очень быстро воздействуя друг 

на друга и друг другу противодействуя. Это, однако, может 

происходить лишь в таком теле, которое свободно от сцепления 
частей; так, разумеется, ведут себя частицы воздуха при 
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изысканиях, имеющих своим предметом их упругость. Пусть тот 

же рецензент узнает отсюда, что никто в большей степени, чем он, 
не нарушает закона, который он хочет установить для других: 

хорошо развертывать первые основания, служащие для объяснения 

какого-нибудь предмета. 

Поступательное движение, или дрожание, не могло бы быть 

причиной внутренней теплоты; критик не имел бы возможности 
упорствовать в своем заблуждении по этому поводу, если бы он 

знал, что колокола, когда они звонят и раскачиваются с 

наибольшей силой, тем не менее остаются холодными. Таким 
образом, он сам ничего не смыслит и совсем некстати силится быть 

любезным, приписывая автору утверждение, будто вращательное 

движение частей есть причина теплоты. 
Не более основательно – в его рассуждении о § 14 работы г-на 

Ломоносова – мнение, будто математики никогда не применяют 

способа a posteriori для подтверждения уже доказанных истин. 
Разве не достоверно, что как в элементарной, так и в высшей 

геометрии пользуются числами и фигурами для того, чтобы 

объяснять теоремы и в некотором смысле представлять их 
наглядно, и что затем в приложении математики к физике 

постоянно пользуются опытами для обоснования доказательств? 

Этого не будут отрицать те, кто имеет хотя бы самое 
поверхностное знакомство с математикой. Г-н Вольф сделал из 

этого даже закон в своей «Арифметике» (§ 125). Стыдно судье не 

знать такого закона или пренебрегать им. 
Журналист более прав, когда он отрицает возможность 

вращательного движения частиц, не обладающих сферической 

формой. Но именно в этом он одного мнения с автором. Ведь это с 
его стороны недобросовестная придирка, когда он говорит, что 

автор не высказал прямо этого утверждения, тогда как последнее 

вытекает как самое непосредственное следствие из учения, 
изложенного в § 13, и не может быть и тени сомнения в том, что, 

раз доказано вращательное движение, производящее теплоту в 
собственной материи тел, частицы этой материи неизбежно 

должны быть сферическими. К тому же перворазрядные философы 

обычно рассматривали первичные частицы вообще как 
сферические, и, мне думается, они правы. Ибо, если придать какое- 
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нибудь значение аргументам, основанным на аналогии, нельзя 

встретить примера более разительного, чем тот, который имеет 
место в разбираемом вопросе. Природа заметно предпочитает 

круглую форму как для самых больших, так и для самых малых 

вещей; это можно наблюдать, начиная с громадных и целостных 
тел вселенной и кончая маленькими шариками, плавающими в 

крови. Есть ли в различных частях животных и растений, в яйцах, 

плодах, семенах какая-либо фигура, которая встречалась бы чаще, 
чем круглая? А что касается жидких тел, не исключая и 

расплавленных металлов, то они постоянно принимают форму 

шаровидных капель – тем более круглых, чем размеры их меньше. 
Этого было бы достаточно, чтобы подкрепить предположение о 

том, что элементарные частицы – тоже шаровидные, но у нас нет 

недостатка и в более сильных доводах, делающих это еще более 
очевидным. Нас не должно останавливать опасение, что 

бесконечное разнообразие вещей было бы невозможным, если мы 

не допустим разнообразия в их основах, ибо разная величина, 
положение, место достаточны для объяснения этого различия. 

Однако я отнюдь не намерен давать здесь уроки физики судье; я 

хочу лишь предупредить его о том, что, раз он выполняет эту 
должность, он не должен торопиться выносить свой приговор без 

основательного допроса подсудимых и увлекаться выискиванием 

вины там, где ее совсем нет. 

Примирятся ли, например, ученые, занимающиеся ныне 

изучением природы, со следующим постановлением, исходящим  
от его трибунала? Будто ныне благоразумные физики не гонятся за 

точным знанием фигуры частиц. Бесспорно, это не пришлось бы по 

вкусу Роберту Бойлю, который сказал, что познание частиц столь 
же необходимо для наук о природе, сколь сами частицы – для 

образования тел в природе. Все более или менее видные физики, 

появившиеся после этого знаменитого англичанина, не 
расходились с ним во мнениях. Они и не могли бы сделать это 

иначе, как открывая двери для самых странных последствий. Это 

все равно что сказать, будто можно уметь читать, не зная букв 
алфавита, или определять астрономическое состояние неба без 

всякого предварительного изучения геометрии. Поэтому 

исследование, имеющее целью дойти до более точного познания 
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фигуры частиц, всегда считалось очень важным. И даже тогда, 

когда успех не оправдывал ожиданий полностью, проявлялось 
гораздо больше снисхождения, чем это делает наш критик, у 

которого что ни слово, то приговор и проскрипция. Неизвестно, 

приснилось ли журналисту, или он злостно выдумал то, что он, 
давая отчет о «Рассуждении об упругости воздуха», приписывает 

автору, будто корпускулы воздуха гладкие; у автора нельзя найти 

ни малейшего следа такого выражения. Не спутал ли он слово 
levitas, имеющееся в § 11 и означающее легкий удельный вес, со 

словом laevitas, имеющем смысл гладкий? Если человек так плохо 

читает, то ему не следовало бы писать отчетов о прочитанном, а 
еще меньше говорить высокомерным тоном: Jam particulae hae non 

politae sunt,sed aliquantulum scabrae [Но эти частицы – не гладкие, а 

несколько шероховатые]. Вольно Зоилу сражаться против этих 
гладких корпускул, но он должен помнить, что он схватился с 

самим собой и что подобные химеры представляют собой чистую 

его выдумку. 

Перейдем к другой диктаторской замашке, настолько смешной, 

что она едва ли заслуживает быть отмеченной. «Это вращательное 
движение каждой частицы в направлении, противоположном 

направлению другой, – говорит критик, – представляет собой одно 

из самых произвольных предположений и вполне походит на 
сказку, придуманную ради забавы». Но что означает эта  

галиматья? Разве непозволительно предлагать частные примеры 

для иллюстрации всеобщих законов? В § 16 г-н Ломоносов 
приводит случай хотя и редко встречающийся при столкновении 

атомов воздуха, но тем не менее вполне реальный; бывают и 

другие случаи, когда происходит то же самое, именно все те 
случаи, когда смежные поверхности двух корпускул стремятся с 

одинаковой скоростью в одном и том же направлении. Что же 

касается других видов столкновений, то чем дальше они от 
упомянутого, тем большей силой они обладают для того, чтобы 

произвести взаимное отталкивание частиц. Однако бешеная 
страсть критиковать и осуждать не покидает журналиста, и он 

продолжает в следующих выражениях: 

«Если все частицы весомы и если они падают под влиянием 
тяжести, то никогда не может случиться, чтобы одна ударила 
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другую, падая на нее, потому что тяжесть придаст всем одну и ту 

же скорость, и приходится придумывать другую силу,  
ускоряющую движение верхних или замедляющую движение 

нижних». Можно сказать, что здесь критик теряет почву под 

ногами и уходит в область чистого воображения. Что касается нас, 
то мы, не желая покидать поверхности нашего шара, твердо знаем, 

что атмосфера окружает эту поверхность и давит на нее. Поэтому 

самые нижние частицы воздуха не в состоянии опускаться дальше, 
так как атмосфера препятствует их падению. Эти частицы, со своей 

стороны, сопротивляются частицам, лежащим на них и 

последовательно вступают с ними в столкновение в пространстве – 
до поверхности атмосферы. Нет надобности напрягать свое 

воображение, придумывая новую силу, замедляющую движение 

частиц, когда они падают из воздуха. Просвещенные и 
справедливые судьи не нуждались бы в таком предупреждении, но 

нашему судье надо разъяснить все. 

Он хочет вывести из предложенной академиком теории 
упругости еще одну воображаемую нелепость, которая состоит в 
том, будто все жидкости не менее упруги, чем воздух. И он 

добавляет – тоже произвольно, – что у автора остается одно только, 

средство: считать элементы воды и неупругих жидкостей (так ему 
угодно называть их) чрезвычайно малыми и таким образом спасти 

одну гипотезу при помощи другой. Странная проницательность 

человека, который гоняется за самыми незаметными мелочами и не 
видит самых очевидных вещей, которые находятся у него перед 

глазами. Он не соблаговолил уделить ни малейшего внимания 

упругим парам воды и других жидкостей, а также сцеплению 
между их частями. Между тем каждодневный опыт доказывает 

всякому, кто хочет с ним считаться, что вода не проявляет 

упругости, подобной упругости воздуха, до тех пор, пока 
продолжается взаимное сцепление ее частей, то есть пока 

отталкивающие силы не превзойдут силы сцепления. Но так как 

вращательное движение непрерывно возрастает, отталкивание, 
наконец, преодолевает сцепление и вода переходит в чрезвычайно 

упругие   поры.    Это   ясно   показал    г-н    Ломоносов    в    своем 

«Рассуждении о причине теплоты» (§ 23), но торопливость 
рецензента не позволила ему заметить это место. Вот откуда 
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следует, согласно теории автора, что шероховатые частицы могут 

входить в состав не только воды и других жидкостей, но и в состав 
упругих паров; напрасно рецензент превращает их в крайне легкие 

частицы. 

Наконец, он выставляет свои батареи против рассуждения. 

касающегося вопроса о действии химических растворителей. И тут, 
не взвешивая доводов и не делая никаких последовательных 

выводов, он изощряется вкривь и вкось. Из его молчаливого 

признания в том, что он не заглядывал в § 28, в котором 
заключается вся суть работы, достаточно ясно видно, как плохо он 

умеет читать и схватывать сущность читаемого. Действительно, 

если бы он был знаком с этим параграфом, мог ли бы он сказать: 
«Автор должен был бы учесть, что растворитель, выставленный на 

воздух, прижат к металлу давлением атмосферы, тогда как 

действие этой последней силы совершенно прекращается в пустоте 
воздушного насоса» и т. д. Но нет ничего более ясного, чем 

содержащееся в вышеупомянутом параграфе описание растворения 

меди в крепкой водке, произведенного не в пустоте, а на открытом 
воздухе. Что же касается опыта, описанного в § 29, то хотя он и 

был произведен в пустоте, однако заметная разница в количестве 
растворившегося металла укрепляет теорию автора против нападок 

рецензента, тем более что в конце того же параграфа находится и 

объяснение этой разницы. 

До сих пор приводились бесспорные доказательства 

неспособности и крайней небрежности журналиста. Но вот место, 
где под большим подозрением его добросовестность и где он, по- 

видимому, решительно задался целью ввести в заблуждение мир, 

полагая, должно быть, что «Записки императорской Петербургской 
Академии» – книга редкая, к которой не всякий имеет возможность 

обратиться. Уверенный в этом, он осмеливается приписывать 

академику невежество, доходящее до отрицания существования 
воздуха в порах соли, тогда как даже новички в физике не могут не 

знать этого. Нет никакой возможности вывести что-либо подобное 

из рассуждений автора даже путем любого насилия над ними; 
отсюда вытекает вполне естественный вывод. Ведь следующие 

слова § 41 не могут подать к тому повода: «...воздух, рассеянный в 

воде, не входит в поры соли». Слово «входить» не было никогда 
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синонимом слова «содержаться». Академик хочет сказать и не 

может хотеть сказать что-либо другое, как только то, что воздух не 
входит из воды в соли, которые в ней растворяются, и непонятно, 

как можно переделать это утверждение в другое: «Поры солей 

совсем не содержат воздуха». 

Большого труда стоит журналисту признание, что г-н 

Ломоносов дал очень удачное объяснение движения воздуха в 
рудниках; он вынужден согласиться с этим против своей воли. Он 

все-таки думает, что в некоторых отношениях оно еще страдает 

недостатками. Вот еще две вещи, которые он отмечает. Прежде 
всего он полагает, что нельзя допустить, чтобы в глубине шахт 

температура воздуха долго оставалась одинаковой. Он прав, если 

он понимает под этим температуру, одинаковую в строгом смысле 
слова. Однако он должен знать, что к такого рода случаям 

неприменима строгая точность геометрических измерений, которая 

здесь не может и не должна иметь места. Таким образом, автор был 
вправе предположить, что человек, пребывающий в рудниках, 

продолжает очень долго не замечать перемен, происходящих во 

внешнем воздухе. Рецензент говорит далее, что другие лица, 
дававшие ему сведения о том же явлении, сообщали ему, что 

перемены, происходящие в воздухе рудников, не имеют никакой 

связи со сменой зимы и лета и зависят единственно от разницы в 
давлении атмосферы в течение одного и того же времени года. Что 

касается этого последнего вопроса, то всякий, знакомый с  

законами аэрометрии и гидростатики, что бы ему ни говорили, 
никогда не поверит, что когда-либо были произведены подобные 

наблюдения. Ибо когда тяжесть атмосферы возрастает или 

убывает, увеличение или уменьшение давления оказывается 
равным и одновременным на таком небольшом расстоянии, какое 

бывает между двумя шахтами. Или же если бы действительно была 

какая-нибудь разница во времени или в давлении, то она будет 
столь малой и столь кратковременной, что не повлечет за собой 

расстройства движения воздуха в рудниках. Но если в летние дни 
наступит холод, приближающийся к зимнему, или в зимние дни — 

летняя погода, то вполне естественно (и никто не станет 

удивляться этому), что резкая перемена, произошедшая во 
внешнем воздухе, будет менее ощутимой в глубине рудников, как 
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это уже заметил Агрикола. Ввиду того что разумные люди могут 

очень легко представить себе все это, не было надобности 
выдвигать вперед подобные трудности и стремиться к такой 

степени точности, какая в настоящем случае не имеет никакого 

значения и о которой было бы бесполезно создавать себе 
представление в теории, если приходится отказаться от нее на 

практике. 

Не следует упускать из виду еще одного, последнего признака 
той спешки, которую наш судья считает возможным сочетать со 
своей строгостью, хотя они и несовместимы. Он воображает, будто 

г-н Ломоносов в своем «Прибавлении к размышлениям об 

упругости воздуха» имел главным образом в виду исследовать «то 
свойство упругого воздуха, благодаря которому его сила 

пропорциональна его плотности». Он ошибается и обманывает 

других, высказывая такое суждение. При несколько большей 
внимательности он увидел бы и прочитал бы, что дело идет здесь 

именно о противоположном и что утверждается необходимость – 

для уплотнения воздуха – наличия сдавливающих сил в тем более 
значительной степени, в чем более узкие пределы заключен этот 

воздух, отсюда следует, что плотность не пропорциональна силам. 

Разве не это называется самой настоящей уликой, 
изобличающей все недостатки, из-за которых журналист может 
потерять авторитет и доверие, которые он намерен приобрести у 

публики? Может ли кто-либо, обладающий хотя бы тенью стыда и 

остатком совести, оправдывать подобные приемы? Давая таким 
способом отчет о сочинениях людей науки, человек не только 

наносит вред их репутации, на которую он не имеет никаких прав, 

но и душит истину, представляя читателю мысли, совершенно с 
ней несообразные. Поэтому естественно всеми силами бороться 

против столь несправедливых приемов. Если продолжать 

обращаться таким образом с теми, кто стремится приносить пользу 
республике наук, то они могут впасть в полное уныние и успехи 

наук потерпят значительный урон. Это было бы прежде всего 

полным крушением свободы философии. 
Для подобных рецензентов следует наметить надлежащие 

грани, в пределах которых им подобает держаться, и ни в коем 

случае не переходить их. Вот правила, которыми, думается, мы 
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должны закончить это рассуждение. Лейпцигского журналиста и 

всех подобных ему просим хорошо запомнить их. 

1. Всякий, кто берет на себя труд осведомлять публику о том, 

что содержится в новых сочинениях, должен прежде всего взвесить 
свои силы. Ведь он затевает трудную и очень сложную работу, при 

которой приходится докладывать не об обыкновенных вещах и не 

просто об общих местах, но схватывать то новое и существенное, 
что заключается в произведениях, создаваемых часто величайшими 

людьми. Высказывать при этом неточные и безвкусные суждения - 

значит сделать себя предметом презрения и насмешки; это значит 
уподобиться карлику, который хотел бы поднять горы. 

2. Чтобы быть в состоянии произносить искренние и 

справедливые суждения, нужно изгнать из своего ума всякое 
предубеждение, всякую предвзятость и не требовать, чтобы 

авторы, о которых мы беремся судить, рабски подчинялись 

мыслям, которые властвуют над нами, а в противном случае не 
смотреть на них как на настоящих врагов, с которыми мы 

призваны вести открытую войну. 

3. Сочинения, о которых дается отчет, должны быть разделены 
на две группы. Первая включает в себя сочинения одного автора, 

который написал их в качестве частного лица; вторая - те, которые 

публикуются целыми учеными обществами с общего согласия и 
после тщательного рассмотрения. И те и другие, разумеется, 

заслуживают со стороны рецензентов всякой осмотрительности и 

внимательности. Нет сочинений, по отношению к которым не 
следовало бы соблюдать естественные законы справедливости и 

благопристойности. Однако надо согласиться с тем, что 

осторожность следует удвоить, когда дело идет о сочинениях, уже 
отмеченных печатью одобрения, внушающего почтение, 

сочинениях, просмотренных и признанных достойными 

опубликования людьми, соединенные познания которых, 
естественно, должны превосходить познания журналиста. Прежде 

чем бранить и осуждать, следует не один раз взвесить то, что 
скажешь, для того чтобы быть в состоянии, если потребуется, 

защитить и оправдать свои слова. Так как сочинения этого рода 

обычно обрабатываются с тщательностью и предмет разбирается в 
них в систематическом порядке, то малейшие упущения и 
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невнимательность могут повести к опрометчивым суждениям, 

которые уже сами по себе постыдны, но становятся еще гораздо 
более постыдными, если в них скрываются небрежность, 

невежество, поспешность, дух пристрастия и недобросовестность. 

4. Журналист не должен спешить с осуждением гипотез. Они 

дозволены в философских предметах и даже представляют собой 
единственный путь, которым величайшие люди дошли  до 

открытия самых важных истин. Это – нечто вроде порыва, который 

делает их способными достигнуть знаний, до каких никогда не 
доходят умы низменных и пресмыкающихся во прахе. 

5. Главным образом пусть журналист усвоит, что для него нет 

ничего более позорного, чем красть у кого-либо из собратьев 
высказанные последним мысли и суждения и присваивать их себе, 

как будто он высказывает их от себя, тогда как ему едва известны 

заглавия тех книг, которые он терзает. Это часто бывает с дерзким 
писателем, вздумавшим делать извлечения из сочинений по 

естественным наукам и медицине. 

6. Журналисту позволительно опровергать в новых сочинениях 

то, что, по его мнению, заслуживает этого, хотя не в этом 
заключается его прямая задача и его призвание в собственном 

смысле; но раз уже он занялся этим, он должен хорошо усвоить 

учение автора, проанализировать все его доказательства и 
противопоставить им действительные возражения и основательные 

рассуждения, прежде чем присвоить себе право осудить его. 

Простые сомнения или произвольно поставленные вопросы не 
дают такого права; ибо нет такого невежды, который не мог бы 

задать больше вопросов, чем может их разрешить самый знающий 

человек. Особенно не следует журналисту воображать, будто то, 
чего не понимает и не может объяснить он, является таким же для 

автора, у которого могли быть свои основания сокращать и 

опускать некоторые подробности. 
7. Наконец, он никогда не должен создавать себе слишком 

высокого представления о своем превосходстве, о своей 
авторитетности, о ценности своих суждении. Ввиду того что 

деятельность, которой он занимается, уже сама по себе неприятна 

для самолюбия тех, на кого она распространяется, он оказался бы 
совершенно неправ, если бы сознательно причинял им 
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неудовольствие и вынуждал их выставлять на свет его 

несостоятельность. 

 
 

Тексты к занятию №2 «Этические кодексы как 

нормативное закрепление стандартов поведения журналистов. 

История этических кодексов» 

 

Международная декларация принципов поведения 

журналистов 

Принята Конгрессом МФЖ в 1954 году. 

Поправки внесены на Конгрессе Международной федерации 

журналистов (1986) 

Данная международная декларация провозглашается в 

качестве стандарта профессионального поведения журналистов, 

занимающихся сбором, обработкой, распространением и 

комментированием новостей и информации в целях описания 
событий. 

1. Уважение истины и права общества на истину является 

первым долгом журналиста. 

2. В соответствии с этим долгом журналист во все времена 
обязан защищать принципы свободы объективного сбора и 

публикации новостей, а также право непредвзятого 

комментирования и критики. 
3. Освещая события, журналист обязан оперировать только 

фактами, которые установлены лично им, Журналист не должен 

скрывать важную информацию или фальсифицировать документы. 
4. Журналист обязан использовать только достойные методы 

получения информации, фотоматериалов и документов, 

5. Журналист обязан сделать все возможное для исправления 
или опровержения информации, если она не соответствует истине. 

6. Журналист обязан считать профессиональной тайной 
источник информации, полученной конфиденциально. 

7. Журналист обязан учитывать опасность дискриминации, 
которая может возникнуть для человека из-за деятельности средств 
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массовой информации, Он должен делать все возможное, чтобы не 

допускать даже невольного стимулирования дискриминации, в 
частности, по при» знакам расы, пола, сексуальной ориентации, 

религии, политических и других убеждений, а также 

национального и социального происхождения. 
8. Журналист обязан считать недопустимыми следующие 

нарушения профессиональной этики: 

- плагиат; 

- намеренно неверную интерпретацию; 

- измышления, клевету, диффамацию, ложные обвинения; 
- получение взятки в любой форме в качестве оплаты за 

публикацию или сокрытие информации. 

 
Журналистом признается лишь тот, кто в своей деятельности 

руководствуется вышеперечисленными принципами, 

Следуя законам своей страны, в профессиональных вопросах 
журналист признает только юрисдикцию своих коллег, исключая 

вмешательство любого характера со стороны правительства и 

других лиц. 

 
Международные принципы профессиональной этики 

журналиста 

Приняты на консультативной встрече международных и 
региональных организаций профессиональных журналистов в 

Париже 20 ноября 1983 года. Международные и региональные 
профессиональные организации, объединяющие более четырехсот 

журналистов из всех частей света, провели под эгидой ЮНЕСКО 

несколько консультативных встреч. На этой основе и были 
выработаны перечисленные ниже принципы, которые должны 

стать общим базисом для создания национальных и региональных 

этических кодексов. 

 
Принцип 1. Право людей на получение правдивой информации 

Народы и люди имеют право получать объективное 

изображение действительности посредством точной и 
исчерпывающей информации, а также право свободно выражать 
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свою точку зрения при помощи различных форм культуры и 

коммуникации. 
 

Принцип 2. Верность журналиста объективной реальности 

Первейшая задача журналиста – гарантировать людям 

получение правдивой и достоверной информации посредством 

честного отражения объективной реальности. Журналист излагает 
факты добросовестно, сохраняя их подлинный смысл, вскрывая 

важнейшие связи и не допуская искажений. Он максимально 

использует свои творческие способности для того, чтобы 
общественность получила достаточно материала, позволяющего ей 

сформировать точное и связное представление о мире. Так, чтобы 

происхождение, природа и сущность событий, течение и 
положение дел были понятны как можно более объективно. 

 

Принцип 3. Социальная ответственность журналиста 

В журналистике информация понимается как общественное 

благо, а не как предмет потребления. Это означает, что журналист 
разделяет ответственность за переданную информацию. Он 

ответствен не только перед теми, кто контролирует СМИ, но 

прежде всего перед широкой общественностью, принимая во 
внимание различные социальные интересы. Социальная 

ответственность журналиста требует, чтобы по всех 

обстоятельствах он действовал в соответствии со своим 
нравственным сознанием. 

 
Принцип 4. Профессиональная честность журналиста 
Общественная роль требует от журналиста высокой 

профессиональной честности, которая предполагает его право 
воздерживаться от работы, противоречащей его убеждениям, отказ 

раскрыть источники информации. Профессиональная честность не 

позволяет журналисту принимать частные интересы, 
противоречащие всеобщему благу. В этические принципы 

журналиста входит уважение интеллектуальной собственности, в 

частности недопустимость плагиата 
Принцип 5. Общедоступность средств массовой информации и 

участие общественности в их работе 
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Характер профессии требует, чтобы журналист способствовал 

общедоступности информации и участию общественности в работе 
средств массовой информации. Это предполагает обязанность 

исправления ошибки и право на ответ. 

 
Принцип 6. Уважение частной жизни и человеческого 

достоинства 

Нормы профессиональной морали требуют от журналиста 
уважать достоинство человека и его право на частную жизнь, в 

соответствии с требованиями международного права и 

национальных законов защищать права человека и его репутацию 
от оскорблений, клеветы, ложных обвинений. 

 

Принцип 7. Уважение общественных интересов 
Профессиональные нормы предписывают журналисту уважать 

интересы общества, его демократические институты и 

общественную мораль. 
 

Принцип 8. Уважение всеобщих ценностей и многообразия 
культур 

Истинный журналист выступает за всеобщие ценности 
гуманизма, прежде всего за мир, демократию, социальный 

прогресс, права человека и национальное освобождение. Он с 

уважением относится к отличительным особенностям, ценностям и 
достоинству каждой национальной культуры, а также к праву 

народов свободно выбирать и развивать свою политическую, 

социальную, экономическую и культурную системы. Таким 
образом, журналист активно участвует в социальных 

преобразованиях, направленных на расширение демократии. 
Посредством диалога журналист способствует созданию в 

международных отношениях климата доверия, содействующего 

миру и справедливости, разрядке международной напряженности, 
разоружению и национальному развитию. Профессиональная этика 

обязывает журналиста быть в курсе соответствующих 

международных соглашений, деклараций и резолюций. 
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Принцип 9. Устранение войн и других зол, противостоящих 

человечеству 

Нравственная обязанность уважать всеобщие ценности 

гуманизма требует от журналиста воздерживаться от любой формы 
подстрекательства или оправдания агрессивных войн, гонки 

вооружений, особенно ядерных, от апологии иных форм насилия, 

ненависти и дискриминации, в частности расизма и апартеида. Она 
настаивает на противодействии тираническим режимам, 

колониализму и неоколониализму, а также другим бедствиям, 

причиняющим человечеству страдания, таким, как нищета, 
недоедание, болезни. Действуя таким образом, журналист поможет 

устранять неосведомленность и непонимание в отношениях между 

народами, пробудит у соотечественников восприимчивость к 
нуждам и желаниям народов других стран, обеспечит уважение 

прав и достоинства всех наций, всех народов и всех людей вне 

зависимости от пола, расы, языка, национальности, религиозных 
взглядов и философских убеждений. 

 

Принцип 10. Содействие новому международному порядку в 

области информации 

В современном мире журналист действует в рамках движения 

за установление новых международных отношений в целом и 
нового международного информационного порядка в частности. 

Этот новый порядок, понимаемый как неотъемлемая часть нового 

международного экономического порядка, направлен на 
деколонизацию и демократизацию в области информации и 

коммуникации (как в национальном, так и международном плане) 

на базе мирного сосуществования народов и полного уважения их 
культурной самобытности. Долг журналиста – способствовать 

процессу демократизации международных отношений в области 

информации и коммуникации, в особенности охранять и укреплять 
мир и дружеские отношения между народами и государствами. 
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Хартия телерадиовещателей 

Москва, 28 апреля 1999 года 

 

Хартия телерадиовещателей представляет собой добровольно 

принимаемый свод правил и норм поведения в сфере теле- и 
радиовещания, которому подписавшие еѐ телерадиокомпании 

обязуются неукоснительно следовать. Хартия уделяет особое 

внимание сохранению чистоты русского языка в телерадиоэфире. 
Хартия отмечает несовместимость обнародования информации в 

зависимости от политических интересов третьих лиц. 

 

Мы, российские телерадиовещатели, 

понимая особую миссию телевидения и радио в обеспечении права 
каждого гражданина на свободу выражения мысли и права 
общества  на полноту информации; 

осознавая свою ответственность за приоритетное распространение 

в эфире отечественной телерадиопродукции, за сохранение и 
развитие национальных  культурных  ценностей; 

 

соглашаясь, что результат исполнения профессионального долга 

зависит не только от совершенства законодательной базы, 
регулирующей отношения телерадиовещателей, властных структур 

и общества, но и норм журналистской этики, диктующих правила 

самоограничения и устанавливающих грань  дозволенного в 
публичном распространении материалов, способных нанести вред 

нравственному, физическому и психическому здоровью людей, 

обязуемся добровольно и неукоснительно следовать следующим 
правилам  и  нормам  поведения в своей профессиональной 

деятельности: 

 

Достоверность информации 

Проведение чѐтких различий между сообщениями о фактах, 

комментариями и предположениями во избежание их 
отождествления. 
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Незамедлительное исправление допущенных в сообщениях ошибок 

и неточностей в такой форме, чтобы телезрители и 
радиослушатели имели полную возможность его заметить. 

Во всех случаях критика и ответ на критику должны быть 

переданы во взаимосочетании и в одинаковой форме. 
Публиковать информацию, полученную только из надѐжных 
источников. В случае возникновения сомнений в еѐ достоверности 

– делать необходимые оговорки. 
 

Защита прав и законных интересов граждан и организаций, 
общественного здоровья и нравственности 

Уважение и соблюдение неприкосновенности частной жизни. 
Сбор, хранение и использование информации о частной жизни 

лица, включая аудиозапись, фото- и видеосъѐмку на частной 

территории, без его согласия не допускаются. 
 

Под частной жизнью для целей настоящей Хартии понимается: 
личная и семейная тайна, в том числе брачные и интимные 

отношения, сексуальная ориентация, религиозное мировоззрение, 

дружеские отношения, способы времяпрепровождения, тайна 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных, 

компьютерных и иных сообщений. 

Под частной территорией для целей настоящей Хартии 
понимается: любое жилое помещение, домостроение, включая 

приусадебную территорию; номера в гостиницах, пансионатах, 

санаториях и т.п.; больничные палаты. 

Отказ от распространения полученных от третьих лиц материалов  
с использованием скрытой видео-, аудиозаписи, фотосъѐмки, 

прослушивания телефонных переговоров, если представившее 

такие материалы лицо не обеспечит доказательства законности 
получения подобной информации, в частности, специальное 

судебное решение. 

Исключения из установленных выше правил о 
неприкосновенности частной жизни могут быть обоснованы только 

необходимостью защиты общественных интересов или прав и 

свобод других лиц. 
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Под общественными интересами в целях настоящей Хартии 

понимается: необходимость защиты основ конституционного 
строя; предотвращение угрозы безопасности государства; 

обнаружение преступления; защита общественного здоровья и 

безопасности населения; предупреждение общества от введения в 
заблуждение какими-либо действиями, документами или 

сообщениями лица или организации. 

Лица, участвующие в публичной политике или занимающие 
высокие посты, имеют равные права на защиту своей частной 
жизни, кроме тех случаев, когда их частная жизнь затрагивает 

общественные интересы или когда факты их личной жизни 

позволяют обществу судить о способности данных лиц выполнять 
свои гражданские обязанности. 

 

Соблюдение объективности и особой тщательности при 

распространении сведений о возбуждѐнных, расследуемых и 
разрешаемых судом уголовных делах. 

Стремление к качественно равному изложению позиций 
обвинения и защиты всех участвующих в деле лиц. 

Неразглашение сведений о служебном положении, 
национальности, религиозной принадлежности и родственных 

отношениях подозреваемых, обвиняемых и подсудимых, если 

такая информация не имеет прямого отношения к делу. 

Отказ от необоснованной идентификации родственников, 
друзей или сослуживцев лиц, виновных или обвиняемых в 

преступлениях. 

Отказ от идентификации лиц, вовлеченных в преступления 
сексуального характера в качестве жертв или свидетелей. 

Отказ от сообщений о покушениях на самоубийство, если 
такие сообщения не продиктованы необходимостью защиты 

общественных интересов. 
Максимально тактичное отношение к пострадавшим от 

преступлений и несчастных случаев, а также к их родным и 

близким. 
Отказ от интервьюирования несовершеннолетних по 

вопросам служебного положения и материального обеспечения их 

родителей и родственников. 
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Отказ от демонстрации либо описания в 

телерадиопрограммах чрезмерной жестокости и насилия. 

Под демонстрацией либо описанием чрезмерной жестокости 

и насилия в целях настоящей Хартии понимается излишне 
натуралистичный, неоправданно подробный и шокирующий показ 

документальных сцен умерщвления людей и животных, 

издевательств над людьми и животными с использованием 
физического насилия, а также сцен последствий преступлений, 

катастроф и стихийных бедствий с детальным изображением 

ранений, трупов, значительных увечий, следов пыток или побоев. 
Отказ от излишне сенсационной подачи материалов об 

открытиях и достижениях в области медицины, могущих вызвать у 

телезрителей и радиослушателей неоправданные опасения или 
надежды. 

 

Язык 

Стремление к чистоте, правильности и образности русского 

языка в телерадиоэфире, отказ от неоправданного, примитивно- 
подражательного заимствования иностранных слов, употребления 

ненормативной лексики, сленговых и жаргонных выражений. 

 

Действия, несовместимые с нормами цивилизованной 

журналистики 

Обнародование информации не должно ставиться в 
зависимость от политических интересов третьих лиц. 

Недопустима организация информационных кампаний по 
целенаправленной дискредитации граждан и организаций в 

конъюнктурных целях. 

Недопустимо получение информации обманным путѐм, а 
также путѐм запугивания и подкупа. 

Недопустимо злоупотребление доверием собеседника, а также 

его особо эмоциональным состоянием, не позволяющим адекватно 
оценивать последствия высказываний. 

Недопустимо преднамеренное распространение информации 

в форме, провоцирующей панику, массовые волнения и 
беспорядки, сбои в функционировании транспортных систем и 

иных систем жизнеобеспечения. 
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Текст к занятию №3 «Кодекс профессиональной этики 

российского журналиста как нормативное закрепление 

стандартов поведения работников СМИ» 

 

Кодекс профессиональной этики российского журналиста 

Журналист всегда обязан действовать, исходя из принципов 

профессиональной этики, зафиксированных в настоящем Кодексе, 
принятие, одобрение и соблюдение которого является 

непременным условием для его членства в Союзе журналистов 

России. 
Журналист соблюдает законы своей страны, но в том, что 

касается выполнения профессионального долга, он признает 

юрисдикцию только своих коллег, отвергая любые попытки 
давления и вмешательства со стороны правительства или кого бы 

то ни было. 

Журналист распространяет и комментирует только ту 
информацию, в достоверности которой он убежден и источник 
которой ему хорошо известен. Он прилагает все силы к тому, 

чтобы избежать нанесения ущерба кому бы то ни было ее 

неполнотой или неточностью, намеренным сокрытием 
общественно значимой информации или распространением 

заведомо ложных сведений. 

Журналист обязан четко проводить в своих сообщениях 
различие между фактами, о которых рассказывает, и тем, что 

составляет мнения, версии или предположения, в то же время в 

своей профессиональной деятельности он не обязан быть 
нейтральным. 

При выполнении своих профессиональных обязанностей 

журналист не прибегает к незаконным и недостойным способам 
получения информации. Журналист признает и уважает право 

физических и юридических лиц не предоставлять информацию и 

не отвечать на задаваемые им вопросы – за исключением случаев, 
когда обязанность предоставлять информацию оговорена законом. 

Журналист рассматривает как тяжкие профессиональные 

преступления злонамеренное искажение фактов, клевету, 
получение при любых обстоятельствах платы за распространение 
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ложной или сокрытие истинной информации; журналист вообще 

не должен принимать ни прямо, ни косвенно никаких 
вознаграждений или гонораров от третьих лиц за публикации 

материалов и мнений любого характера. 

Убедившись в том, что он опубликовал ложный или 

искаженный материал, журналист обязан исправить свою ошибку, 
используя те же полиграфические и (или) аудиовизуальные 

средства, которые были применены при публикации материала. 

При необходимости он должен принести извинения через свой 
орган печати. 

Журналист отвечает собственным именем и репутацией за 

достоверность всякого сообщения и справедливость всякого 
суждения, распространенных за его подписью, под его 

псевдонимом или анонимно, но с его ведома и согласия. Никто не 

вправе запретить ему снять свою подпись под сообщением или 
суждением, которое было хотя бы частично искажено против его 

воли. 

Журналист сохраняет профессиональную тайну в отношении 

источника информации, полученной конфиденциальным путем. 
Никто не может принудить его к открытию этого источника. Право 

на анонимность может быть нарушено лишь в исключительных 

случаях, когда имеется подозрение, что источник сознательно 
исказил истину, а также когда упоминание имени источника 

представляет собой единственный способ избежать тяжкого и 

неминуемого ущерба для людей. 
Журналист обязан уважать просьбу интервьюируемых им лиц 

не разглашать официально их высказывания. 

Журналист полностью осознает опасность ограничений, 
преследования и насилия, которые могут быть спровоцированы его 

деятельностью. Выполняя свои профессиональные обязанности, он 

противодействует экстремизму и ограничению гражданских прав 
по любым признакам, включая признаки пола, расы, языка, 

религии, политических или иных взглядов, равно как социального 
и национального происхождения. 

Журналист уважает честь и достоинство людей, которые 

становятся объектами его профессионального внимания. Он 
воздерживается от любых пренебрежительных намеков или 
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комментариев в отношении расы, национальности, цвета кожи, 

религии, социального происхождения или пола, а также в 
отношении физического недостатка или болезни человека. Он 

воздерживается от публикации таких сведений, за исключением 

случаев, когда эти обстоятельства напрямую связаны с 
содержанием публикующегося сообщения. Журналист обязан 

безусловно избегать употребления оскорбительных выражений, 

могущих нанести вред моральному и физическому здоровью 
людей. 

Журналист придерживается принципа, что любой человек 

является невиновным до тех пор, пока судом не будет доказано 
обратное. В своих сообщениях он воздерживается называть по 

именам родственников и друзей тех людей, которые были 

обвинены или осуждены за совершенные ими преступления, за 
исключением тех случаев, когда это необходимо для объективного 

изложения вопроса. Он также воздерживается называть по имени 

жертву преступления и публиковать материалы, ведущие к 
установлению личности этой жертвы. С особой строгостью данные 

нормы исполняются, когда журналистское сообщение может 

затронуть интересы несовершеннолетних. 

Только защита интересов общества может оправдать 

журналистское расследование, предполагающее вмешательство в 
частную жизнь человека. Такие ограничения вмешательства 

неукоснительно выполняются, если речь идет о людях, 

помещенных в медицинские и подобные учреждения. 
Журналист полагает свой профессиональный статус 

несовместимым с занятием должностей в органах 

государственного управления, законодательной или судебной 
власти, а также в руководящих органах политических партий и 

других организаций политической направленности. 

Журналист сознает, что его профессиональная деятельность 
прекращается в тот момент, когда он берет в руки оружие. 

Журналист считает недостойным использовать свою 

репутацию, свой авторитет, а также свои профессиональные права 
и возможности для распространения информации рекламного или 

коммерческого характера, особенно если о таком характере не 

свидетельствует явно и однозначно сама форма такого сообщения. 
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Само сочетание журналистской и рекламной деятельности 

считается этически недопустимым. 

Журналист не должен использовать в личных интересах или 

интересах близких ему людей конфиденциальную информацию, 
которой может обладать в силу своей профессии. 

Журналист  уважает и отстаивает профессиональные   права 

своих коллег, соблюдает законы честной конкуренции. Журналист 
избегает ситуаций, когда он мог бы нанести ущерб личным или 

профессиональным  интересам  своего  коллеги, соглашаясь 

выполнять его  обязанности на условиях, заведомо   менее 
благоприятных в социальном, материальном или моральном плане. 

Журналист уважает и заставляет уважать авторские права, 

вытекающие   из  любой  творческой  деятельности. Плагиат 
недопустим.  Используя  каким-либо образом  работу  своего 

коллеги, журналист ссылается на имя автора. 
Журналист отказывается от задания, если выполнение его 

связано с нарушением одного из упомянутых выше принципов. 

Журналист пользуется и отстаивает свое право пользоваться 
всеми предусмотренными гражданским и уголовным 
законодательством гарантиями защиты в судебном и ином порядке 

от насилия или угрозы насилия, оскорбления, морального ущерба, 

диффамации. 
 

Кодекс одобрен Конгрессом журналистов России 23 июня 1994 
года, г. Москва. 

 
 

Текст к практическому занятию №4 «Система 

профессионально-нравственных представлений 

журналистики» 

 

Мехико, 1961 

Габриэль Гарсиа Маркес 

 

Самая лучшая работа на свете 

Еще каких-то пятьдесят лет назад школ журналистики вообще 

не было. Мы учились этому ремеслу прямо в репортерской 
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комнате, в типографии, в ближайшем кафе и на пятничных ночных 

«бдениях». Газета была фабрикой, где изготовлялись журналисты  

и печатались новости, причем без экивоков. Мы, журналисты, 
всегда держались вместе, жили общей жизнью и были так 

одержимы своей работой, что не говорили ни о чем другом. Работа 

способствовала образованию крепких дружеских связей, и для 
личной, отдельной, жизни места почти не оставалось. 

Обязательных редакционных летучек никто не проводил, но 

каждый день в пять часов все сотрудники собирались попить кофе 
в отделе новостей и переводили дух после дневной гонки. Мы 

просто разговаривали, обсуждали горячие новости по каждому 

разделу газеты и вносили последние штрихи в материалы 
завтрашнего выпуска. 

Тогда газета делилась на три больших отдела: новостей, 

сенсаций («гвоздевых материалов») и редакционных статей. 
Самым престижным и «закрытым» был редакционный отдел; 

репортер находился в самом низу этой пирамиды, где-то между 

стажером и мальчиком на побегушках. Время и сама работа 
показали, что нервный центр журналистики располагается иначе. В 

19 лет я   начал карьеру как  анонимный литсотрудник в 

редакционном отделе и медленно, с большим трудом карабкался по 
служебной лестнице, пока не добрался до верхней ступеньки – не 

стал          начинающим       репортером. 

Потом появились школы журналистики, и пошли в наступление 
технологии. Выпускники этих школ плохо знали грамматику и 

синтаксис,  с  трудом  разбирались  в  сколько-нибудь сложных 

понятиях,  и  в опасной степени не  понимали  существа своей 
профессии: сенсация любой ценой перевешивала все соображения 

морали. 

Сама профессия, видимо, развивалась не так быстро, как ее 
рабочие инструменты. Журналисты затерялись в лабиринте 
технологии, которая с безумной торопливостью толкала их в 

будущее, при полном отсутствии контроля. Другими словами, 

газетное дело оказалось вовлеченным в ожесточенное 
соревнование за техническую модернизацию и перестало 

муштровать своих пехотинцев (репортеров), забыло те механизмы 

совместного труда, которые поддерживали дух профессии. Отделы 
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новостей превратились в стерильные лаборатории, где работают 

одинокие волки, оттуда, кажется, легче установить контакт с 
внеземными цивилизациями, чем с душами читателей. 

Дегуманизация несется галопом. 

До изобретения телетайпа и телекса какой-нибудь 

добровольный мученик слушал радио, чтобы из мешанины чуть ли 
не космического скрежета и свиста вылавливать новости со всего 

мира. Хорошо информированному корреспонденту приходилось 

складывать фрагменты, прорисовывать фон и соответствующие 
детали, словом, восстанавливать скелет динозавра по 

единственному позвонку. Авторство при этом указывать 

запрещалось – это была священная прерогатива главного 
редактора; полагалось считать, даже если это было совсем не так, 

что передовица и редакционные колонки написаны им самим, 

причем совершенно непостижимым и путаным языком, который, 
как свидетельствует история, приводила в божеский вид личная 

машинистка редактора, взятая в штат именно с этой особой целью. 

Сегодня факт и мнение переплелись: комментарии 
присутствуют в новостях, редакционные материалы напичканы 
фактами. Конечный продукт от этого не становится лучше, и 

никогда прежде профессия журналиста не несла в себе столько 

опасностей. Невольные или умышленные ошибки, злонамеренные 
манипуляции или ядовитые искажения превращают новость в 

серьезное оружие. Ссылки на «информированные источники» и 

«правительственных чиновников», которые пожелали остаться 
неизвестными, или наблюдателей, всезнающих, но никому 

неведомых, прикрывают все нарушения, и они остаются 

безнаказанными. Виновник упорствует в своем праве не 
разглашать источник, не задаваясь вопросом о том, не становится 

ли он сам послушным орудием источника, который через него 

подает информацию в выгодной ему форме. По-моему, именно 
плохие журналисты берегут свой источник как зеницу ока, 

особенно, если это источник официальный, они мифологизируют 
его, защищают, лелеют его и в конечном счете становятся опасно 

солидарны с ним, что заставляет их отвергать все прочие 

источники. 
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Пусть я рискую показаться смешным, но, по-моему, еще один 

виновник в этой драме – магнитофон. До его изобретения работа 
успешно шла с помощью трех орудий: блокнота, этических 

принципов для «защиты от дурака» и пары ушей, которыми 

репортер слушал, что рассказывает ему источник. Учебника 
журналистики и этики для магнитофона пока еще не изобрели. 

Кто-то должен объяснять молодым репортерам, что магнитофон – 

не замена памяти, а просто тот же старый добрый блокнот, правда 
усовершенствованный и удобный. 

Магнитофон слушает и повторяет, как механический 

попугай, – но он не мыслит; он надежен, но у него нет сердца; и, 
наконец, на его буквально-точное воспроизведение нельзя 

положиться, как на восприятие живого журналиста, который 

внимательно слушает собеседника и одновременно оценивает его 
слова, поверяет их собственными знаниями и опытом. 

Именно магнитофон несет полную ответственность за 

незаслуженно большое значение, которое приобрели сейчас 
интервью. Вполне понятно, что сама природа радио и телевидения 

делает интервью их главной опорой. Но сегодня даже печатные 

средства массовой информации разделяют общее заблуждение и 
полагают, будто голос истины принадлежит не журналисту, а его 

собеседнику. Возможно, стоит вернуться к скромному блокнотику, 

в котором журналист, слушая собеседника, делает осмысленные 
записи, а магнитофону отвести подобающую роль бесценного 

свидетеля. Очень хотелось бы думать, что нарушения морали и 

другие проблемы, которые умаляют достоинство нынешней 
журналистики и мешают ее правильной работе, не всегда являются 

следствием личной аморальности, но иногда проистекают из 

обычного непрофессионализма. 

Беда школ журналистики, пожалуй, состоит в том, что, 

прививая некоторые полезные навыки ремесла, они недостаточно 
разъясняют суть профессии. Всякое обучение в школах 

журналистики должно основываться на трех основных принципах. 

Первый и главный: способности и талант необходимое условие; 
второй: понимание, что «журналистское расследование» вовсе не 

особый жанр, любая журналистика – расследование по 

определению; и третий: этика – не просто второстепенное условие 
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владения ремеслом, но его неотъемлемая часть, этика и ремесло – 

такие же нераздельные вещи, как жужжание и муха. 

В любом случае, конечной целью всякой школы 

журналистики должно стать возвращение к обучению основным 
профессиональным навыкам и восстановление журналистики в ее 

изначальной функции общественного служения, в возрождении тех 

жарких неформальных семинаров, что каждый день в пять часов 
проходили за чашкой кофе в редакциях газет прежнего времени. 

 

Текст к занятию №5 «Нормы профессионального поведения 

журналиста. Особенности взаимоотношений журналиста с 

аудиторией, источниками информации, героями публикаций, 

авторами» 

 

Тулупов В.В. В содружестве юристов и журналистов. О 

профессиональных и этических стандартах в 

журналистике 

(Научно-культурологический журнал Relga, №4 [242], 01.03.2012, 

режим     доступа: http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu- 
www.woa/wa/Main?textid=3144&level1=main&level2=articles ) 

 

Прежде чем начать разговор о профессиональных и этических 

стандартах в журналистике, я хотел бы в контексте основной 
тематики конференции коснуться проблемы свободы 

применительно к деятельности СМИ. Рассматривая эту 

фундаментальную категорию в трех аспектах (необходимость 
свободы печати, осознаваемая обществом; возможность 

осуществления свободы печати; реакция на действия свободной 

печати), следует заметить, что именно действенность печати 
сегодня, к великому сожалению, вызывает больше всего вопросов. 

Власти предпочитают не замечать критики: «Собака лает, ветер 

носит, караван идет…». СМИ не всегда озабочены 
результативностью своих выступлений: рубрик типа «Газета 

выступила. Что сделано?», «Штаб действенности», «Резонанс» и 

т.п. сегодня практически в СМИ не встретишь. Так 
выхолащивается сам смысл журналистской деятельности, 

призванной писать полноценную историю современности, 

http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-
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контролировать от имени гражданского общества деятельность 

всех ветвей власти, ставить диагноз общественной ситуации и 
предлагать пути решения конкретных проблем. 

Мне нравится выражение Габриэля Маркеса о том, что в 

журналистике профессионализм и этика должны быть 
неразделимы, как жужжание и муха. То, что профессионально, – 

этично и наоборот… Хотя на практике всѐ не так просто. Начать с 

того, что даже опытные журналисты по-разному трактуют такие 
понятия, как объективность, свобода, ответственность; 

неоднозначно понимается и назначение журналистики, сфера 

которой либо слишком расширяется действующими субъектами, 
либо, напротив, сужается. Хотя потребность в общих правилах, 

своеобразных стандартах деятельности журналиста, особенно в 

экстремальных условиях, назрела. В связи с этим остановимся на 
трех моментах. 

1. Профессионалы должны представлять миссию 

журналистики как духовно-практической и социально 
ответственной деятельности. Казалось бы, очевидный постулат, 

но в этом не всегда сходятся учредители СМИ и работники СМИ. 

Первые могут настаивать на обслуживающей функции 
журналистики, на специфике информационного сервиса, 

поставленного на службу конкретной идеологии или капитала. 

Журналисту в лучшем случае отводится роль пропагандиста чьих- 
то идей. 

2. Необходимо следовать профессиональным стандартам, к 

которым относятся: разделение факта и комментария; осторожное 
использование версий (особенно если это касается острых 

конфликтных ситуаций); этичность позиции; сбалансированность 

точки зрения; использование достаточного количества конкретных, 
а не анонимных источников; оперативность (но в то же время и 

осмотрительность); правдивость (способность признавать ошибки); 

толерантность; отделение редакционной части от рекламной 
(последнее относится к деятельности редакции в целом) и др. 

3. Важно помнить и о таких важных качествах журналиста, 

как порядочность, эрудиция и ответственность (есть еще 
гражданская смелость, коммуникабельность, работоспособность, 

оперативность, склонность к анализу, смелость, любовь к делу, 
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любовь к людям и др.). Особо хотелось бы выделить 

ответственность, проявляющуюся на всех этапах журналистской 
деятельности – от поиска источников информации до ее 

транслирования, которая и отличает профессионала от того же 

блогера. 

Даже если признать факт существования одновременно 

разных типов журналистики, потребность в универсальном 
журнализме, некой сердцевине деятельности сохраняется. Потому 

что в цивилизованном обществе все – владельцы, учредители, 

редакторы, журналисты, читатели, зрители, слушатели – 
нуждаются в общих правилах «игры». 

То есть необходим учет интересов всех сторон: владельцев 

(прибыль, влияние), журналистов (профессиональная реализация 
за достойную заработную плату), аудитории (доступная 

объективная информация). 

В конечном итоге в качественной информации 
заинтересованы все субъекты журналистской деятельности, а 

также власть, которой СМИ помогают эффективно управлять. В 

этом смысле очень точным кажется высказывание Олега Попцова: 
«Я всегда в оппозиции к ошибкам власти, но я всегда буду ее 

поддерживать во всем, что касается созидания». 

Профессиональные и этические стандарты принимаются 
добровольно, и пренебрежение ими не преследуется законом, но 

журналисты должны осознать, что будущее их профессии (блогеры 

не дремлют!..) зависит от их нужности. Нужность напрямую 
связана с доверием со стороны аудитории. Доверие вызывают 

лишь честные журналисты и честные СМИ. Каждый журналист – 

работник СМИ, но не каждый работник СМИ – журналист. 
Журналист – это еще и звание, которое необходимо заслужить. Вот 

почему в последнее время все чаще ставится вопрос о 

сертифицировании нашей профессии. 
Аудиторию также следует воспроизводить, воспитывать и 

просвещать таким образом, чтобы социально значимая 
информация могла быть адекватно воспринята и служила 

прогрессу (демократии) – неподготовленной аудиторией легче 

манипулировать. 



58  

Текст к занятию №6 «Этика отношений в творческом 

коллективе» 

 

Этические нормы газеты «Вашингтон пост» 

 

«Вашингтон пост» строго придерживается активного, 

ответственного и справедливого подхода к утверждению правды, 
не боясь выражать какие-либо взгляды и никому и ничему не 

отдавая предпочтения. 

Репортеры и редакторы обязаны относиться к каждому 
заданию честно, открыто и непредвзято. Необходимо постоянно 

вести поиск противоположных точек зрения. Лицам, каким-либо 

образом затронутых или обвиненным на страницах газеты, должно 
предоставляться право на ответ. Мотивы поведения тех лиц, 

которые навязывают нам свою точка зрения, должны изучаться. 

Нужно иметь в виду, что эти мотивы могуть быть благородными, 
низкими или неясными. 

Мы должны отдавать себе отчет в том, что власть, которую 

мы приобрели, являясь основной утренней газетой столицы 
свободного мира, накладывает на нас следующие обязанности: 

- прислушиваться к «молчаливому большинству»; 
- избегать любых проявлений высокомерности; 
- быть вежливыми и честными по отношению к 

общественности. 

 

Столкновения интересов 
 

Наша газета придерживается правила избегать во всех случаях 
столкновения интересов и даже видимости таких столкновений. 

Мы практикуем строгую политику по отношению к таким 

вопросам, отдавая себе отчет в том, что наши ограничения еще 
жестче, чем принято в частном секторе. 

Мы всегда платим за себя сами. 

Мы не принимаем подарков от источников информации, Мы 
не ездим в командировки за чужой счет. Мы никогда не  

пользуемся особыми привилегиями, которые могут предлагаться 

изданию нашего уровня, Единственными и понятными 
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исключениями из правила являются приглашения в ресторан, если 

они естественны и нерегулярны и не имеют целенаправленного и 
спланированного характера. 

Мы не работаем на другие организации без разрешения 

руководства. Любая деятельность или работа, кроме основной, 
несовместима с добросовестным выполнением непосредственных 

функций в независимой газете. Особенно нежелательны связи с 

правительством. Во избежание реальных или мнимых 
столкновений интересов в освещении деловых и финансовых 

вопросов все сотрудники отделов финансов и бизнеса должны 

предоставлять информацию о своих финансовых сделках и 
капиталовложениях заместителю редактора, курирующему отдел. 

Опасность возникновения конфликта не ограничивается кругом 

сотрудников отделов финансов и бизнеса. Все журналисты и 
редакторы, вне зависимости от места работы, обязаны 

информировать заведующих отделами о любых своих финансовых 

операциях, которые могут привести к столкновению интересов или 
создать видимость таковых в связи с выполнением основной 

деятельности. В свою очередь, заведующие отделов информируют 

вышестоящих руководителей о своих финансовых операциях. 

Мы не делаем устных выступлений без разрешения 

заведующего отделом. Разрешение на подготовку материала для 
других организаций может быть получено только в том случае, 

если «Вашингтон пост» не заинтересована в данном материале и 

если материал не появится в конкурирующем с нашей газетой 
органе. Важно, чтобы гонорар за работу в другом органе не мог 

рассматриваться как скрытая взятка. 

Мы делаем все возможное, чтобы быть свободными от 
обязательств как перед новыми источниками информации, так и от 

чьих-либо интересов, Мы должны быть осторожными в отношении 

с людьми, чье общественное положение делает их возможными 
объектами журналистского интереса и изучения. Наше личное и 

профессиональное поведение не должно дискредитировать 

профессию и газету. 
Мы избегаем активного участия в политических акциях, 

политической деятельности, общественных движениях, 

демонстрациях и другой деятельности, которая может 
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скомпрометировать нашу репутацию беспристрастного и 

справедливого издания. Родственники сотрудников не обязаны 
соблюдать данные правила, но нужно признать, что их служебное 

положение и участие в общественной жизни могут по меньшей 

мере скомпрометировать нашу репутацию. Деловые и 
профессиональные связи между родственниками и другими 

членами семьи сотрудника должны быть известны заведующему 

отделом. 

Журналист и его роль 
Журналист должен делать все возможное, чтобы оставаться 

частью аудитории, быть рабочим сцены, а не звездой, 

информировать о событиях, а не создавать их. Однако после 
Уотергейтского скандала нашей газете, да и прессе вообще, 

становится все труднее следовать этому правилу. 

Собирая информацию о новостях, журналисты не имеют 
права выдавать себя за других лиц. Они не могут представляться 
полицейскими, врачами и т.д. 

 

Ошибки 

 
Наша газета старается свести до минимума количество ошибок и 

немедленно исправлять те, которые были допущены, Точность - 
наша задача.Честность – наша защита. Лица, которые указывают на 

наши ошибки, должны быть выслушаны с уважением. 

 

Источники информации 

 

«Вашингтон пост» следует правилу по возможности 

раскрывать все источники информации. В случаях, когда имеется 
договоренность не раскрывать источник, информация о нем 

никогда не покинет пределы газеты. 

Перед тем, как воспользоваться информацией из анонимного 

источника, журналист обязан предпринять усилия к его 
раскрытию, Если это не представляется возможным, журналист 

должен продолжить поиск информации в другом месте, Если и это 

не представляется возможным, журналист должен найти вескую 
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причину не указывать источник информации и указать эту причину 

в публикации. 

Однако почти всегда можно хотя бы приблизительно указать 

на источник информации – учреждение, должность – и включить 
это в материал, Использовать псевдоним не разрешается. 

В любом случае «Вашингтон пост» никогда намеренно не 

раскроет имена агентов американских разведывательных служб, 
кроме особых и крайних обстоятельств и только с разрешения 

руководства газеты 

 

Плагиат и ссылки 

 

Материалы, перепечатанные из других газет и средств 

массовой информации, должны иметь соответствующие ссылки. 
Плагиат является тягчайшим грехом журналистики. «Вашингтон 

пост» всегда называет издания, чьи материалы публикуются на ее 

страницах. 
 

Беспристрастность 

 
Журналисты и редакторы «Вашингтон пост» отстаивают 

принципы беспристрастность. Споры об объективности могут 
продолжаться бесконечно, но концепция беспристрастности - это 

то, что редакторы и журналисты могут всегда понять и воплощать 

на страницах газеты, Беспристрастность достигается соблюдением 
следующих простых правил. 

Никакой материал не может считаться беспристрастным, если 

в нем опущены основные факты. Беспристрастность и полнота 
неразделимы. 

Материал не может считаться беспристрастным, если он 

включает не относящуюся к делу информацию за счет важных 
фактов. Беспристрастность означает уместность. 

Материал не может считаться беспристрастным, если он 

намеренно или ненамеренно дезинформирует читателя, 
Беспристрастность означает честность. 

Материал не может считаться беспристрастным, если автор 

выражает свое отношение или эмоции такими броскими 
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терминами, как «отказано», «Несмотря на», «признавать», 

«массовый». Беспристрастность - это прямота, а не броскость и 

кричащие фразы 
 

Распределение материала 

 

В нашей газете практикуется четкое отделение колонок 

новостей от редакционных материалов и колонок «Мнение». Это 
делается в интересах читателя, который имеет право на 

информацию о новостях и может узнать точку зрения на 

происходящее из редакционных материалов и колонок «Мнение». 
Однако такая практика не имеет ничего общего с попытками 

изъять из новостей правдивую информацию, глубокое освещение 

событий или их анализ и комментарии 
 

Общенациональные и местные интересы 

 
«Вашингтон пост» одинаково близки как национальные, так и 

местные интересы. Мы верим, что такой подход наилучшим 
способом служит распространению информации. Монополия 

федеральных властей на национальные интересы не 

приравнивается автоматически к национальным интересам, 
Монополия местных властей на местные интересы не 

приравнивается автоматически к местным интересам. 

 

Вопросы вкуса 

 

«Вашингтон пост» уважает хороший вкус и нормы приличия, 

понимая при этом, что эти понятия в обществе постоянно 
изменяются. Оскорбительное для прошлого поколения выражение 

часто является повседневным для нынешнего. Тем не менее мы 

всегда избегаем похотливых и нецензурных выражений, кроме тех 
случаев, когда их использование абсолютно необходимо и без их 

употребления исказится смысл публикации. В любом случае такие 

выражения не используются без разрешения заместителя 
редактора. 
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Основополагающие принципы «Вашингтон Пост» 

 

Опубликованы  в  1933 году  – после  приобретения газеты 
«Вашингтон пост» Юджином Мейеро 

Первостепенная миссия газеты – выискивать и сообщать 
правду настолько, насколько это возможно. 

Газета должна сообщать любую правду, имеющуюся в ее 

распоряжении, о событиях в Америке и мире. 

Информируя о новостях, газета должна соблюдать правила 
приличия, принятые в благородном обществе. 

Материалы, опубликованные в газете, должны быть пригодны 
для чтения как молодежи, так и старшему поколению. 

Газета должна служить своим читателям и обществу, а не 
своим владельцам. Отстаивая правду, газета должна быть готовой 

жертвовать материальными интересами, если это необходимо для 

общественного благополучия. Газета не должна выступать на чьей- 
либо стороне или отстаивать особые интересы. Она должна быть 

справедливой в освещении общественной жизни. 

 
 

Текст к занятию №7 «Нарушения морально-этических 

принципов журналистики» 

 

Большое Жюри Союза журналистов рассмотрело вопрос о 

соблюдении журналистской этики авторами публикаций о 
разгроме выставки «Осторожно, религия». 26 августа в Москве 

состоялось заседание Большого Жюри Союза журналистов России, 

посвященное рассмотрению обращения группы художников, 
участников выставки «Осторожно, религия» в связи с 

публикациями в газетах «Известия», «Консерватор» и 

«Литературная газета». 
Выставка «Осторожно, религия!» открылась в Музее и 

общественном центре им. А.Д.Сахарова 14 января 2003 года, на 
ней были представлены произведения более сорока современных 

художников из Москвы, Армении, Грузии, Болгарии, Чехии, 

Японии и Кубы – живопись, графика, инсталляции и объекты, 
видеоарт и фотография. 
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18 января выставка была разгромлена шестерыми гражданами, 

заявившими, что являются православными верующими, чьи 
религиозные чувства оскорбляют выставленные произведения. 

После этого в прессе и в обществе разгорелась оживленная 

полемика по вопросу о корректности проведения подобных 
выставок и о допустимости силовых методов, примененных 

группой верующих. В рамках данной  полемики в СМИ появились 

и статьи, ставшие предметом разбирательства Большого Жюри. 

Заявители считают, что в этих и других СМИ была развернута 

кампания травли организаторов и участников выставки, а 
указанные публикации способствуют разжиганию межрелигиозной 

розни. 

По мнению заявителей, в статье Д.Ольшанского «И целого 
бульдозера мало» (газета «Консерватор») содержится клевета на 

художников, занимающихся современным искусством. Они, якобы, 

«портили, гадили, громили, издевались, убивали (пусть только 
животных)». Помимо этого заявители считают, что данная статья 

содержит не только недопустимое оскорбление достойных людей, 

названных «агрессивными уродцами», но и явный призыв к 
физической расправе над художниками. 

Была произведена очень тщательная работа с привлечением 

всех лиц тем или иным образом связанных с происшествием.Дело 
стало очередным доказательством того, что каждый журналист 

должен особенно тщательно относиться к подготовке материалов, 

так или иначе связанных с темой отношения к религии. При этом 
журналист должен руководствоваться пунктом 7 Декларации 

принципов поведения журналистов (утверждена Конгрессом 

Международной Федерации журналистов в 1954 г.), а именно, 
отдавать себе отчет в той опасности, которую таит в себе призыв к 

дискриминации, распространенный через СМИ, и должен сделать 

все возможное для того, чтобы избежать даже невольного 
стимулирования дискриминации по признаку отношения к 

религии. 

Констатировать, что журналист Д. Ольшанский, автор 
публикации «И целого бульдозера мало» («Консерватор», 24-30 

января 2003 г.), подготовил свой материал, не посещая выставки. 

Тем самым он грубо нарушил пункт 3 Декларации принципов 
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поведения журналистов, который гласит: «Освещая события, 

журналист обязан оперировать только фактами, которые 
установлены лично им». Кроме того, им допущено 

безответственное отношение к проверке собственных ссылок на 

исторические факты. 

 
 

Текст к занятию №8 «Этические проблемы журналистики 

и Интернет» 

 

«Десять основных правил Нетикета» 
 

 

Правило 1: Помните, что Вы говорите с человеком 

Золотое правило, которому учили Вас еще в детском саду, а? 

Не делай другим то, что не хочешь получить от них сам. Поставьте 
себя на место человека, с которым говорите. Отстаивайте свою 

точку зрения, но не оскорбляйте окружающих. В 

киберпространстве говорят: помните, что Вы говорите с 
человеком. Когда вы используете телекоммуникации, то имеете 

дело с экраном компьютера. Вы не можете жестикулировать, 

изменять тон, и выражение Вашего лица не играет никакой роли. 
Слова, только слова – это все, что видит Ваш собеседник. Когда вы 

ведете разговор – по электроной почте или в конференции – можно 

очень легко ошибиться в толковании слов Вашего собеседника. И, 
к сожалению, забыть о том, что Ваш адресат тоже человек со 

своими чувствами и привычками. Это парадокс. Компьютерные 

сети знакомят друг с другом людей, которые никогда бы не 
встретились в реальной жизни. Но в виртуальном пространстве Вы 

ощущаете в адресатах меньше человечности, чем в реальной 

жизни. Представьте автолюбителя на улице, который проклинает 
других водителей, делает неприличные жесты и вообще ведет себя, 

как дикарь. Обычное дело, верно? Люди, обменивающиеся 

сообщениями по электронной почте, часто похожи на таких 
автолюбителей. Многие из них никогда бы не позволили себе 

этого, с глазу на глаз. Но присутствие «посредника»-компьютера, 

считают они, допускает такое поведение. Netiquette утверждает: 
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нет. Конечно, Вы используете сеть для свободного самовыражения. 

Вы знакомитесь с новыми словами и посещаете незнакомые миры. 
Однако, не забывайте о главном принципе сетевого этикета: всюду 

в Сети находятся реальные люди. 

Сказали бы Вы это ему в лицо? Писатель и евангелист Гай 

Кавасаки (Guy Kawasaki) рассказывает, что получил электронное 
письмо от человека, с которым даже не был знаком. Этот парень 

заявил, что Гай некудышний писатель и не может сказать ничего 

интересного. Грубо, правда? К сожалению, такие случаи то и дело 
повторяются в Сети. Может быть, виной всему является сама 

возможность послать письмо непосредственно известному 

писателю, как Гай. А может быть, дело в том, что Вы не видите 
кислого лица адресата, когда он читает ваши язвительные слова. 

Как бы то ни было, такие случаи в Сети – обычное дело. Гай 

предлагает полезный тест для тех, кто намеревается послать 
электронную почту кому-либо. Спросите себя: «А сказал(а) бы я то 

же самое ему/ей в лицо?» Если Вы сомневаетесь, еще  раз 

проверьте Ваш текст. Повторяйте до тех пор, пока не сможете 
твердо сказать: «Да». Конечно, бывают случаи, когда Вы 

абсолютно уверены, что надо сказать человеку грубость. Тут наша 

книга не поможет. Поищите среди старых школьных учебников 
пособие по этикету. И еще одна причина, по которой следует быть 

вежливым в Сети Когда Вы связываетесь с кем-либо в 

киберпространстве, помните, что Ваши слова фиксируются. 
Возможно, они сохранятся там, куда Вы уже не сможете добраться. 

Иными словами, есть шанс, что они еще вернутся и навредят Вам. 

Помните историю с Оливером Нортом? Он тоже использовал 
электронную почту и свято верил в непогрешимость сети Белого 

Дома – PROFS. Норт аккуратно уничтожал все сомнительные 

сообщения, которые получал или отправлял. Однако, он не 
подозревал, что где-то в недрах Белого Дома технический персонал 

так же аккуратно делает резервные копии всего диска, на котором 

хранились и секретные файлы. Вот эти копии стали 
свидетельством против полковника в судебном процессе. Не надо 

быть преступником, чтобы соблюдать осторожность. Всякое 

сообщение, посланное Вами, может быть сохранено и 
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переправлено кому-то еще. И у Вас нет никакой возможности 

повлиять на этот процесс. 

Правило 2: Придерживайтесь тех же стандартов 

поведения, что и в реальной жизни 

В реальной жизни большинство из нас подчиняется законам, 

иногда из-за ограничений, иногда из-за опасений быть пойманным. 
В виртуальном пространстве шансы быть пойманным 

сравнительно невелики. Люди иногда забывают о том, что «за 

экраном» находится живой человек, и думают, что в Сети правила 
поведения не так строги, как в обычной жизни. Это заблуждение 

объяснимо, но все равно – это заблуждение. Стандарты поведения 

могут отличаться в разных точках виртуального пространства, 
однако, они не более  мягкие,  чем  в  реальной  жизни.  

Соблюдайте этику общения. Не верьте тому, кто говорит: «Вся 

этика здесь заключается в том, что Вы сами для себя установите». 
Если вы встречаетесь с проблемой этического характера в 

киберпространстве, подумайте, как бы Вы поступили в реальной 

жизни. Скорее всего, Вы быстро найдете решение. Еще один пункт 
Netiquette: Если Вы используете shareware (условно-бесплатное 

программное обеспечение), заплатите за него. Ваши деньги 

помогут созданию новых shareware-продуктов.  Несколько 
долларов вряд ли пустят на дно Ваш бюджет. (Примечание 

переводчика: это хороший совет для владельцев карточек 

MasterCard или Visa. Именно таким способом автор shareware- 
программы обычно предлагает заплатить за свой продукт. 

Непонятно, однако, как проделать то же самое в России, где 

пластиковые и smart-карточки распространены среди обычных 
граждан в той же степени, что и золотые слитки). 

Нарушение закона – нарушение Netiquette Если кто-то 

нарушает закон в виртуальном пространстве, он обычно нарушает 
и сетевой этикет. Некоторые законы настолько туманны, что 

трудно себе представить, как их вообще можно исполнять. И в 

некоторых случаях мы по-прежнему гадаем, как закон относится к 
виртуальному пространству. Эта книга о хороших манерах, а не 

юридический справочник. Тем не менее Netiquette предполагает, 
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что пользователям лучше оставаться в рамках закона, как в 

реальном, так и в виртуальном пространстве. 

Правило 3: Помните, где Вы находитесь в 

киберпространстве 

Netiquette меняется от компьютера к компьютеру. То, что без 

колебаний принимается в одном месте, могут посчитать  за 
грубость в другом. Например, в конференциях, где обсуждаются 

телевизионные программы, разные слухи и сплетни - вполне 

нормальное явление. Но если вы решили вторгнуться с ними в 
журналистскую дискуссию, популярности это Вам не прибавит. А 

раз Netiquette всюду свой, то неплохо знать, где Вы находитесь в 

настоящий момент. Отсюда вывод: Не прыгайте наобум. 
Оказавшись в новой области виртуального пространства, сначала 

осмотритесь. Потратьте время на изучение обстановки – 

послушайте, как и о чем говорят люди. После этого вступайте в 
разговор. 

Правило 4: Уважайте время и возможности других 

Существует стереотип, мол, что сегодня у людей остается все 

меньше времени, хотя (или, быть может, поэтому?) мы тратим 
меньше времени на сон и изобретаем новые устройства, 

позволяющие сэкономить время. Когда Вы посылаете электронную 

почту или отправляете сообщение в конференцию, Вы фактически 
претендуете на чье-то время. И тогда Вы отвечаете за то, чтобы 

адресат не потратил это время зря. Понятие «возможности» –  

очень широкое. К возможостям надо отнести и такую 
характеристику, как пропускная способность канала, по которому 

происходит связь. Для каждого участка этого канала существует 

ограничение по объему данных, которые могут быть переданы 
через него. Это верно даже для современных волоконно- 

оптических линий. Слово «возможности» можно уместно 

использовать также, говоря о физической емкости носителей 
информации на удаленном компьютере. И если Вы случайно 

отправили в одну и ту же конференцию пять одинаковых 

сообщений, вы потратили как время подписчиков этой 
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конференции, так и  возможности системы (ведь  Вы занимали 

линию передачи и место на диске). 

Вы – не центр киберпространства (не пуп Земли). Вероятно, 

это напоминание излишне для многих пользователей. Но я все 
равно его включаю, так как подобные ошибки характерны для 

людей, с головой ушедших в какой-либо проект. Не ожидайте, что 

другие пользователи будут постоянно отвечать на Ваши вопросы 
или соглашаться с Вашими страстными аргументами. 

Правила ведения дискуссий Правило 4 имеет ряд приложений 

по отношению к участникам дискуссий. Большинство участников и 
так проводят много времени за компьютером. Их супруги, семьи и 

соседи по комнате нервничают, занимаяcь домашним хозяйством, в 

то время как эти «сетевые маньяки» если и отрываются от 
компьютера, так только затем, чтобы погулять с собакой. Многие 

программы чтения конференций работают медленно, да и 

получение нового сообщения занимает время. Программа должна 
пролистать все заголовки сообщений для того, чтобы добраться до 

нужного. Никто особенно не радуется, если окажется, что время 

потрачено впустую. Кому следует направлять сообщения (или 
почему «списки рассылки» приобрели дурную славу)? В былые 

времена люди использовали «копирку». С ее помощью можно 

было получить несколько читаемых копий. Подумайте еще раз о 
тех, кому Вы хотите послать эти копии. Сегодня можно послать 

копию по электронной почте – кому угодно. Иногда рассылка 

собственной информации входит у людей едва ли не в привычку. 
Правильно ли это? У людей не так много времени для чтения 

сообщений, учитывая количество последних. Прежде, чем Вы 

отправите людям свое письмо, подумайте, действительно ли они 
нуждаются в нем. Если Вы ответите себе «нет», лучше не тратить 

их (и свое) время. Если же Вы сомневаетесь, подумайте дважды 

прежде, чем отправить сообщение. 

Правило 5: Сохраняйте лицо 

Используйте преимущества анонимности. Я не хочу, чтобы у 
Вас создалось впечатление, будто Сеть – это мрачный и жестокий 
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мир, полный людей, которые только и стремятся, что довести друг 

друга до инфаркта. В целом, все люди хотят, чтобы их любили. В 
Сети (например, в конференциях) Вы можете встретиться с теми, 

кого никогда бы не встретили в реальной жизни. И ни один из этих 

людей не видит Вас. Таким образом, никто не осудит Вас за цвет 
кожи, глаз, волос, за Ваш вес, возраст или манеру одеваться. 

Однако, Вас будут оценивать по тому, как Вы пишете. Для тех, кто 

находится в Сети, это имеет значение. Таким образом, правила 
грамматики играют важную роль. Если Вы уже давно работаете в 

Сети и приобрели опыт в этих вопросах, все-таки не грех 

совершенствоваться. В настоящее время доступно множество 
пособий, но, возможно, интереснее прослушать курс. Если Вы - 

взрослый пользователь, то, наверное, нет смысла обучаться азам 

грамматики в компании подростков. Вместо этого обратите 
внимание на специализированные курсы, которые можно найти в 

библиотеках. 

Отдавайте себе отчет в том, что говорите. Осмысливайте 

содержание Вашего письма. Когда Вы хотите сказать, что-то вроде 

«мне кажется...» или «я слышал, что...», спросите себя – а не 

проверить ли еще раз правильность Ваших фактов. Недостоверная 
информация способна вызвать целый шквал эмоций в Сети. И если 

это повторяется второй и третий раз, может произойти, как в игре 

«испорченный телефон»: ваши слова будут искажены до 
неузнаваемости. (Конечно, это можно воспринять как совет не 

следить за своими посланиями. Но Вы отвечаете именно за то, что 

посылаете сами, а не за то, что потом сделали с Вашими словами). 
Кроме того, убедитесь, что Ваши послания ясные и логически 

выдержанные. Можно сочинить параграф текста, который будет 

безукоризненным с точки зрения грамматики, но совершенно 
бессмысленным. Это часто случается, если Вы хотите убедить 

кого-либо в Вашей правоте, используя множество сложных и 

длинных слов, которые Вам самому не очень-то и знакомы. 

Не оскорбляйте пользователей. Наконец, будьте терпеливы и 

вежливы. Не употребляйте ненормативную лексику, не идите на 
конфликт ради самого конфликта. 
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Вопрос: Допустимы ли в конференции ругательства? 

Только в тех областях, где подобный мусор считается формой 

искусства, например, в конференции USENET alt.tasteless. Обычно, 
если Вы считаете проклятие необходимым, то лучше использовать 

забавные выражения вроде «сладкий ты мой». Можно  

использовать также знак звездочки, например «ах ты, б****c!». 
Такие приемы вполне приемлемы в Сети. Вы избежите ненужных 

конфликтов, и всякий поймет, что Вы хотели сказать. 

Правило 6: Помогайте другим там, где Вы это можете 

делать 

Наконец, после всех этих негативных моментов, один добрый 

совет. Почему задавать вопросы в виртуальном пространстве 
эффективно? Потому что Ваши вопросы читают многие люди, 

знающие на них ответ. И даже если квалифицированно ответят 

только несколько человек, общий объем знаний в Сети увеличится. 
Интернет сам по себе вырос из стремления ученых к обмену 

опытом. Постепенно в этот увлекательный процесс втянулись 

другие. Поэтому – участвуйте. Прочитав длинные списки 
пожеланий того, что не нужно делать, не бойтесь обмениваться 

своим опытом. Особенно важно обмениваться ответами на Ваши 

вопросы с другими пользователями. Если Вы предчувствуете, что 
получите массу ответов на свой вопрос или посылаете его в 

конференцию, которую редко посещаете – отвечайте на реплики по 

электронной почте, а не в конференцию. Когда вы получите все 
реплики, суммируйте их и отправьте одним сообщением в 

конференцию. Таким образом, каждый выиграет от общения с 

Вами. Если Вы и сам – эксперт, то можете сделать больше. Многие 
люди свободно отправляют целые библиографии, от списков 

ресурсов по законодательству до перечней популярных книг по 

UNIX. Если Вы лидируете в группе, в которой отсутствует список 
ответов на наиболее часто задаваемые вопросы, попробуйте 

написать такой. Если Вы обнаружили или сами сочинили 

документ, который по Вашему мнению может быть интересен 
другим, отправьте его в конференцию. Обмен опытом – 

увлекательное занятие. Это древняя и славная традиция Сети. 
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Правило 7: Не ввязывайтесь в конфликты и не 

допускайте их 

Флеймы (flames) – это эмоциональные замечания, часто 

высказанные без учета мнения других участников разговора. Это 
сообщения, где такт – не самое главное, а цель – вызвать реакцию 

пользователей: "Ну, давай, скажи, что ты на самом деле думаешь 

об этом?" 

Запрещает ли Netiquette флеймы? Не совсем. Флеймы – тоже 

старая традиция Сети (а Netiquette никогда не противоречил 
традициям). Флеймы могуть доставлять удовольствие как 

сочинителям, так и читателям. А получатели флеймов часто 

заслуживают их. 

Но Netiquette против флеймов, перерастающих в войны – 

серии злобных посланий, которыми обмениваются, как правило, 
два или три участника дискуссии. Такие войны могут буквально 

захватить конференцию и разрушить дружескую обстановку. Это 

несправедливо по отношению к другим читателям конференции. И 
очень скоро люди, не участвующие в дискуссии, устают от 

конфликтов. Фактически происходит недопустимая монополизация 

ресурсов. 

Правило 8: Уважайте право на частную переписку 

Конечно, Вы не читаете электронную почту Ваших коллег. 

Однако, к сожалению, не все такие, как Вы. Эта тема заслуживает 
отдельной главы. Здесь я расскажу только одну небольшую 

историю, которая называется 

История про назойливого иностранного корреспондента: 

В 1993 году один иностранный корреспондент (чей рейтинг 

был весьма велик) Московского отделения газеты Los Angeles 
Times был уличен в чтении электронной почты своих коллег. 

Последние начали подозревать неладное, когда в системных 

записях появились строчки, свидетельствующие о прочтении 
электронной почты в то время, когда «хозяева» не были рядом со 
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своими компьютерами. Журналисты пошли на хитрость. Они 

устроили так, что на адрес газеты пришло заведомо ложное 
сообщение из другого зарубежного отделения газеты.  

Злополучный репортер вскоре задал своим коллегам вопрос по 

этой информации и – попался! В качестве дисциплинарного 
наказания репортер был немедленно переведен на другое, не столь 

престижное место в лос-анджелесское бюро газеты. 

Мораль: Неуважение к тайне переписки – не только знак 

плохих манер. Подобные эксперименты могут стоить Вам работы. 

Правило 9: Не злоупотребляйте своими возможностями 

Некоторые люди в виртуальном пространстве чувствуют себя 
профессионалами. Это асы в каждой сетевой игре, эксперты в 
каждом офисе и системные администраторы на каждой системе. 

Обладая более широкими знаниями, чем остальные 

пользователи, или имея в руках более широкие полномочия, эти 
люди автоматически получают преимущество. Однако это вовсе не 

означает, что они могут им пользоваться. Например, системные 

администраторы не должны читать частные почтовые сообщения. 

Правило 10: Учитесь прощать другим их ошибки 

Каждый когда-то был новичком. И не каждый извлечет 

выгоду из этой книги. Поэтому когда кто-то допускает ошибку – 
будь это опечатка в слове, неосторожный флейм, глупый вопрос 

или неоправданно длинный ответ – будьте к этому 

снисходительны. Даже если руки чешутся ответить, подумайте 
дважды. Если Вы обладаете хорошими манерами, это еще не 

значит, что Вы имеете лицензию на преподавание этих манер всем 

остальным. Если же Вы решили обратить внимание пользователя 
на его/ее ошибку, сделайте это корректно и лучше не в 

конференции, а в частном письме. Дайте людям возможность 

посомневаться. И не будьте высокомерным и надменным. Как 
известно, исправления в тексте часто тоже содержат 

грамматические ошибки; также и указание на несоблюдение 
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правил Netiquette, бывает, демонстрирует нарушение этого же 

Netiquette. 
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