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Методологическое введение
Настоящий документ представляет итоговый аналитический отчет по результатам
социологического исследования, посвященного изучению образа журналистов в
массовом сознании россиян. Исследование выполнено Исследовательской группой
ЦИРКОН в июне – августе 2018 г. по заказу Фонда медиаисследований и развития
стандартов журналистики.
Цель исследования - получение социологической информации, характеризующей
образ журналиста в массовом сознании россиян, необходимой для разработки
практических рекомендаций по коррекции имиджа журналистского сообщества и СМИ
в целом в восприятии граждан для дальнейшего повышения уровня доверия к ним.
Объект исследования - взрослое население Российской Федерации (18+).
Предмет исследования включал следующие основные компоненты:
‒ Представления населения о профессии журналиста и влиянии журналистов в
обществе:
 Уважение к профессии в обществе и восприятие профессии как
престижной (в сравнении с другими профессиями); наиболее уважаемые
и авторитетные журналисты.
 Оценка независимости деятельности журналистов, их возможности
свободно высказывать свое мнение, динамика за последние годы.
 Представления об отдельных характеристиках работы журналистов
(материальное вознаграждение, сложность, опасность и др.).
 Представления о социальной роли современных российских
журналистов.
 Оценка и характер влияния журналистов на общественную жизнь страны.
Представление населения о роли журналистов в обществе.
 Доверие к информации и производящим ее журналистам, представления
об объективности освещения событий в различных каналах СМИ.
‒ Профессиональные и личные качества представителей журналистского
сообщества в восприятии населения:
 Представление о мотивах деятельности журналистов (в т.ч. альтруизм vs.
прагматизм)
 Представление о распространенных качествах (какие журналисты сейчас)
vs. “идеальных” качествах (каким журналист должен быть), с
использованием метода, аналогичного методу личностного
семантического дифференциала (ЛСД).
 Положительные и отрицательные качества современных российских
журналистов (что нравится и что не нравится в их деятельности).
 Представления о профессиональном уровне журналистов и его динамике
за последние годы (снизился, повысился, остался прежним).
‒ Образ журналистов в массовом сознании и представления журналистов о
себе: сравнительный анализ.
‒ Вспомогательный блок:
 Предпочтения респондентов в выборе каналов СМИ (печать, ТВ, радио,
Интернет) для получения официальной информации и новостей.
© Медиастандарт, ЦИРКОН 2018
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Частота использования респондентами различных каналов СМИ.
Факторы, влияющие на восприятие журналистского сообщества
(социально-демографические характеристики, восприятие и доверие
СМИ и т.п.).

Методической основой исследования являлся массовый репрезентативный опрос
населения РФ по формализованной анкете. Реальный объем выборочной совокупности
составил 1604 респондента. Выборочная совокупность репрезентирует взрослое
население России по параметрам пола, возраста, образования, типу места проживания
(тип населенного пункта) и географии. Для опросов использовалась многоступенчатая
стратифицированная территориальная случайная выборка. Опрос реализован методом
личного интервью (face-to-face) по месту жительства респондента.
В настоящем аналитическом отчете представлены основные результаты исследования.
Подробно распределения ответов респондентов («линейные» и двумерные)
приведены в файле-приложении.
В тексте настоящего отчета даются ссылки на разные внешние источники (в т.ч.
публикации результатов других исследований), при этом во многих случаях ссылка на
источник заменяется номером материала в библиографическом списке источников
информации, сформированном по итогам первого этапа проекта (см. отчет
«Результаты информационного поиска по теме исследования», материалы 1-го этапа
реализации проекта).
Структура отчета
‒ Методологическое введение.
‒ Глава 1. Факторы восприятия образа журналиста. Характеристики включенности
респондента в информационное поле.
‒ Глава 2. Массовые представления о профессии журналиста и роли журналистов
в обществе.
‒ Главы 3. Восприятие населением личных и профессиональных качеств
журналистов.
‒ Резюме. Основные выводы
Авторы отчета:
Задорин И.В. (руководитель исследования)
Сапонова А.В.
Сирина Е.А.
Шубина Л.В.
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1. Факторы восприятия образа журналиста.
Характеристики включенности респондента в
информационное поле
Настоящий отчет, посвященный анализу образа журналистов в массовом сознании
россиян, предваряется разделом, характеризующим особенности медиапотребления и
включенности граждан в информационное поле.
Логично предположить, что на формирование того или иного образа работников СМИ
оказывает влияние много факторов, среди которых не последнее место занимает то,
каким образом и в каком объеме потребляется распространяемая ими информация,
как она воспринимается и оценивается аудиторией. При разработке программы
исследования в качестве такого рода факторов, влияющих на восприятие образа
журналистов, были выделены следующие:
1) Включенность в информационное поле. Частота использования различных
каналов информации.
2) Интернет-активность.
3) Жанровые предпочтения телепросмотра.
4) Доверие к информации в СМИ в целом.
5) Доверие различным каналам информации о событиях в стране и мире.
6) Представления об объективности и честности информации в СМИ.
7) Информированность о работе журналистов, знакомство с ними.
В процессе анализа респонденты были разделены на группы в зависимости от их
информационно-коммуникационных предпочтений, и далее при описании образа
журналистов в сознании российских граждан (гл. 2 и 3) принадлежность к одной из
групп учитывались в качестве фактора, формирующего этот образ.

1.1. Включенность в информационное поле. Частота
использования каналов информации
Использование тех или иных каналов информации и его частота является одной из
основных характеристик аудитории медиа. В рамках опроса респондентам задавался
вопрос о том, как часто они обычно используют различные – как традиционные, так и
достаточно новые – каналы СМИ (Табл. 1.1).
Таблица 1.1. «Скажите, как часто Вы обычно…?» (% от всей выборки)
Доля ответов «Каждый день
или почти каждый день»
… Смотрите телепередачи (на любом устройстве, в том числе
онлайн)
… Выходите в интернет
… Слушаете радио в других местах (в автомобиле, в транспорте
и т.д.)
… Слушаете радио дома
… Читаете газеты и журналы (бумажные издания)
… Читаете газеты и журналы (в электронном формате)

69%
60%
23%
11%
11%
9%
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На сегодняшний день наиболее распространенным информационным каналом
ежедневного использования для россиян остается телевидение: каждый или почти
каждый день смотрят телепередачи (на любом устройстве, в том числе онлайн) 69%
респондентов.
Однако доминирование ТВ в последние годы все более сокращается за счет активного
роста приобщения населения к интернету; по данным настоящего опроса, доля
ежедневных пользователей составила 60%, а с учетом тех, кто выходит в интернет как
минимум раз в неделю, к числу активных пользователей можно отнести почти три
четверти граждан (72%).
Аудитория радио и прессы сегодня значительно уже аудиторий ТВ и интернета. Радио –
где-либо за пределами дома – слушает в ежедневном режиме менее четверти россиян
(23%), скорее всего, значительная доля этой аудитории – владельцы автомобилей и
офисные работники. Доля «домашних» регулярных радиослушателей составляет всего
11% респондентов, сравнительно чаще это пенсионеры и домохозяйки, в то же время
треть жителей РФ никогда не слушает домашнее радио.
Наконец, ежедневная практика чтения прессы в бумажном виде характерна лишь для
каждого десятого россиянина (11%), газеты и журналы в электронном виде читают 9%
жителей страны. Первый вариант чаще предпочитают представители старшего
поколения, второй, напротив – молодежь.
Предположительно, степень включенности в информационное поле и активность
потребления тех или иных каналов информации могут оказывать влияние на
восприятие образа журналиста. Для проверки данной гипотезы респонденты были
разделены на 4 группы:
1. «Активное потребление ТВ»: те, кто смотрит телепередачи ежедневно или почти
ежедневно (69%).
2. «Активное потребление радио»: те, кто слушает радио дома или в других местах
ежедневно или почти ежедневно (30%).
3. «Активное потребление газет и журналов»: те, кто читает газеты и журналы в
любом виде (бумажном и в электронном формате) не реже раза в неделю (43%).
4. «Активное потребление интернета»: те, кто пользуется интернетом ежедневно
или почти ежедневно (60%).

1.2. Интернет-активность
Как было отмечено в предыдущем разделе, интернет-аудитория России в последние
годы активно росла. По данным настоящего опроса, лишь 14% его участников не
пользуются интернетом; заметим, что еще год назад этот показатель был почти вдвое
выше1.
Интернет используется россиянами и как источник получения информации, и как
средство коммуникации (см. Табл. 1.2). Очевидно, что он становится важнейшим
каналом формирования общественного мнения, в том числе и образа представителей
различных профессий.

1

По данным проекта Кварта, ЦИРКОН, декабрь 2017 г.
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Согласно результатам исследования, среди тех, кто хотя бы иногда пользуется
интернетом, три четверти (76%) имеют опыт общения в социальных сетях, это наиболее
популярный способ общения в интернете. Более половины интернет-пользователей
используют сервисы обмена сообщениями и звонками (54%), немногим менее
половины – электронной почтой (46%). Массовым явлением стало использование
интернет-телефонии (31%), а также форумов и чатов (24%).
Таблица 1.2. «За последний месяц Вам приходилось общаться в интернете? Если
да, то какими способами Вы это делали?»
Вариант ответа
Социальные сети
Сервисы обмена сообщениями и звонками
(например, WhatsApp, Viber, Telegram)
Электронная почта
Интернет-телефония (Skype и другие)
Форумы, чаты
Блоги, дневники
Не приходилось общаться в интернете

% от числа интернет-пользователей

% от всех респондентов

76%

59%

54%

42%

46%
31%
24%
8%

35%
24%
18%
6%
28%

Можно предположить, что коммуникационная активность в сети Интернет является
фактором, оказывающим влияние на восприятие образа работников массмедиа. По
уровню коммуникационной активности в интернете респонденты были разделены на
три группы:
1. Использующие два и более способов коммуникации в интернете (51%).
2. Использующие один способ коммуникации в интернете (20%).
3. Не использующие никаких способов коммуникации в интернете (29%).

1.3. Жанровые предпочтения телепросмотра
Вопрос о жанровых предпочтениях телепросмотра несет в себе определенные
сложности, связанные с отнесением той или иной передачи к определенному жанру,
что не всегда однозначно возможно. Тем не менее, вкусовые пристрастия зрителей в
общем виде можно обозначить следующим образом (Табл. 1.3).
Первые строчки своеобразного «рейтинга» популярности делят новостные,
информационные передачи и художественные фильмы (58% и 56%, соответственно).
Вдвое ниже доля телезрителей, отдающих предпочтение следующим жанрам (23-30%):
 познавательные передачи, документальные фильмы,
 развлекательные передачи,
 спортивные передачи,
 сериалы.
Не пользуются широкой популярностью социально-политические программы (12%),
вероятно, изначально не рассчитанные на широкую аудиторию. Очевидно, что ток-шоу,
реалити-шоу, телеигры и мультфильмы также имеют ограниченное число поклонников
в виду жанровых особенностей и целевой аудитории каждой из этих программ.
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Таблица 1.3. «Какие телевизионные передачи Вы предпочитаете?»
Вариант ответа
Новостные, информационные передачи
Художественные фильмы
Познавательные передачи, документальные фильмы
Развлекательные (юмористические) передачи
Спортивные передачи, трансляции
Сериалы
Музыкальные передачи
Социально-политические передачи
Телеигры
Ток-шоу
Реалити-шоу
Мультфильмы
Другое
Затрудняюсь ответить

%
58%
56%
30%
27%
25%
23%
13%
12%
3%
9%
6%
8%
3%
1%

Для анализа влияния жанровых предпочтений аудитории СМИ на восприятие образа
журналистов респонденты были разделены на следующие группы:
1. Те, кто отдает предпочтение новостным, социально-политическим и
познавательным программам (73%).
2. Те, кто отдает предпочтение художественным фильмам. Мультфильмам,
сериалам (69%).
3. Те, кто отдает предпочтение музыкальным, спортивным программам и
телеиграм (38%).
4. Те, кто отдает предпочтение развлекательным программам (юмор, ток-шоу и
реалити-шоу) (37%).

1.4. Доверие к информации в СМИ в целом
Можно предположить, что образ журналистов в массовом сознании россиян
коррелирует с их представлениями о СМИ и доверием к транслируемой ими
информации.
На основе анализа оценок респондентами совокупности суждений, характеризующих
их восприятие информации в СМИ (см. Табл. 1.4.), можно сделать вывод, что весьма
значимая часть россиян испытывает к ней недоверие. Половина участников опроса
согласилась с суждением «Я не верю большинству сообщений в СМИ» (50%, не
согласились 33%), более половины респондентов не согласились с суждением «Я
привык верить тому, что пишут в газетах, говорят по ТВ и радио» (58%,
согласились 33%). В обоих случаях недоверие с очевидностью превалирует над
доверием.
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Таблица 1.4. «Скажите, пожалуйста, согласны ли Вы со следующими
суждениями?»
Суждения
%
«Я привык верить тому, что пишут в газетах, говорят по телевидению и радио»:
- Скорее согласен
33%
- Скорее не согласен
58%
- Затрудняюсь ответить
9%
«Я не верю большинству сообщений СМИ»:
- Скорее согласен
50%
- Скорее не согласен
33%
- Затрудняюсь ответить
17%
Соответственно, по совокупности анализа двух суждений респондентов можно
выделить две группы:
1. Полностью доверяющие сообщениям СМИ (17%).
2. Не доверяющие сообщениям СМИ (37%).

1.5. Доверие различным каналам ин формации о событиях в
стране и мире
В ходе массового опроса населения респондентам было предложено выбрать из
набора разных источников информации по общественно-политической тематике те,
которым они доверяют в наибольшей степени, считают их наиболее надежными
(Табл. 1.5).
Согласно полученным данным, безусловным лидером доверия среди каналов
информации о событиях в стране и мире являются передачи российского
государственного телевидения (63% доверяющих от всей выборки). Пока у ТВ нет
конкурентов, хотя в молодежной части аудитории телевидения уровень доверия
заметно ниже, чем в целом по выборке.
Сообщениям российской прессы и передачам государственного радио доверяют
соответственно 16% и 10% россиян, но следует напомнить, что и объем аудитории
печатных СМИ и радио существенно ниже, чем аудитория ТВ. Уровень доверия
зарубежным массмедиа составляет 1-3%, но и их российская аудитория, вероятно,
также невелика.
Важно отметить, что сегодня Интернет в качестве источника общественно-политической
информации чуть опередил печатные СМИ (18% и 16%, соответственно), хотя еще
несколько лет назад он немного уступал прессе по уровню доверия среди россиян.
Таблица 1.5. «Каким источникам информации о событиях в стране и мире Вы
больше доверяете? Выберите три самых надежных, с Вашей точки зрения,
источника?»
Доверяют…
Передачам на российском государственном телевидении
Информации от членов семьи, друзей, знакомых
Сообщениям информационных сайтов сети Интернет

%
63%
27%
18%
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Доверяют…
Новостям в поисковых системах (в «Яндекс Новостях», Google News)
Сообщениям российских газет и журналов
Сообщениям в социальных сетях
Передачам на российском частном (негосударственном) телевидении
Служебной информации, полученной в рамках профессиональной
коммуникации с коллегами, партнерами и т.п.
Видео с YouTube
Передачам на российском государственном радио
Каналам в Телеграме
Передачам на зарубежном телевидении
Передачам на российском частном (негосударственном) радио
Передачам на зарубежном радио
Сообщениям зарубежных газет и журналов
Другое

%
17%
16%
15%
12%
12%
12%
10%
4%
3%
3%
1%
1%
5%

В число каналов информации, доверие к которым измерялось в рамках проекта, были
включены также и СМИ, которые в разных источниках и разными авторами
определяются как «новые», «неформальные», «неинституционализированные».
Следует признать, что уровень доверия к ним выше в молодежной аудитории, но и
среди россиян в целом он не так уж низок и продолжает расти (ЦИРКОН, 2017). Так, о
доверии новостям из поисковых систем заявили 17% россиян (среди молодежи – вдвое
больше, 33%), сообщениям в социальных сетях – 15% (среди молодежи 26%), видео с
YouTube – 12% (среди молодежи 31%), каналам Телеграм – 4% (среди молодежи 12%).
Для того чтобы проанализировать влияние доверия к разным каналам информации на
восприятие образа работников СМИ, были выделены следующие подвыборки
респондентов:
1. Доверяющие государственным СМИ (ТВ, радио, пресса) (66%).
2. Доверяющие новым и неформальным СМИ (все интернет-источники) (44%).
3. Доверяющие частным СМИ (14%).
4. Доверяющие зарубежным СМИ (4%).
5. Доверяющие служебной информации и информации от родственников и
знакомых (35%).

1.6. Представления об объективности и честности
информации в СМИ
Логично предположить, что на формирование образа журналиста определенное
влияние оказывает степень критичности россиян в восприятии информации из СМИ,
которая измерялась в настоящем исследовании с использованием вопроса о том, как
часто у респондентов при просмотре телепередач, прослушивании радио, чтении
газет и журналов складывалось ощущение, что их обманывают – дают заведомо
ложную, непроверенную информацию или пытаются навязать определенную точку
зрения (Табл. 1.6).
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По уровню критичности в восприятии информации респонденты разделились на две, и
при этом равновеликие, группы: немногим менее половины россиян, по их признанию,
испытывает подобные чувства (т.е., что их обманывают, 45%). Противоположная точка
зрения (СМИ обманывают редко или никогда) представлена почти такой же долей
голосов респондентов (44%), а каждый десятый участник опроса затруднился с ответом.
Добавим, что, по данным ЦИРКОН, отношение граждан РФ к содержанию медиапотока
стабильно.
Таблица 1.6. «Скажите, как часто при просмотре телепередач, прослушивании
радио, чтении газет и журналов у Вас складывалось ощущение, что Вас
обманывают – дают заведомо ложную, непроверенную информацию или
пытаются навязать Вам определенную точку зрения?» (% от всей выборки)
Вариант ответа
Часто (довольно часто + очень часто)
Редко (довольно редко + очень редко)
Затрудняюсь ответить

%
45%
44%
11%

С приведенными данными опроса вполне согласуется распределение ответов на
другой вопрос анкеты (которое будет подробно анализироваться ниже в гл. 3): с
суждением «Журналисты очень часто лгут, сообщают недостоверные сведения,
искажают факты» согласились 40% респондентов, не согласились – 41%. Т.е.
общественное мнение вновь разделилось в близких (почти равных) долях. И в
отношении честности информации в СМИ, и в отношении честности журналистов, как
ее поставщиков, точки зрения россиян различаются, и при этом ни одно из мнений не
превалирует.
По фактору «Представления об объективности и честности информации в СМИ»
респонденты были разделены на две группы:
1. Те, кто считает, что СМИ их часто обманывают, дают ложную, непроверенную
информацию (45%).
2. Те, кто придерживается точки зрения, что СМИ обманывают редко или никогда
(44%).

1.7. Информированность о работе журналистов, личное
знакомство с ними
Личное знакомство с работниками сферы медиа, безусловно, оказывает влияние на
представление о журналистах и формирование их образа. Как показало исследование,
лишь десятая часть респондентов имеет такой опыт: у 9% участников опроса есть
журналисты среди родственников, знакомых или друзей, около 1% респондентов сами
оказались из числа представителей этой профессии (Табл. 1.7).
Большая же часть россиян напрямую (лично) с сотрудниками СМИ незнакомы. При
этом около половины участников опроса считают, что «знакомы» с журналистами
косвенно: 31% респондентов – по публикациям и программам в СМИ, 15% - еще более
опосредованно, по книгам, фильмам и т.п.
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Таблица 1.7. «Скажите, знакомы ли Вы с работой журналистов, с конкретными
журналистами, или может быть, Вы видели фильмы, читали о них в книгах?» (%
от всей выборки)
Вариант ответа
Нет, совсем не знаком
Знаком по публикациям в СМИ (в т.ч. телепередачам и т.п.)
Знаком по книгам, кинофильмам, рассказам других и т.п.
Знаком, среди моих родственников, друзей, знакомых есть журналисты
Знаком, сам(а) работаю (или работал) в СМИ
Другое (что именно)
Затрудняюсь ответить

%
51%
31%
15%
9%
1%
1%
3%

Скорее всего, следует допустить, что разные источники информации о представителях
профессии «журналист» способствуют формированию разных образов в массовом
сознании. Для проверки данной гипотезы респонденты были разделены на три группы:
1. Не знакомы с работой журналистов и с конкретными журналистами (51%).
2. Знакомы с работой журналистов по книгам и публикациям в СМИ (39%).
3. Лично знакомы с журналистами или сами работают (работали) в СМИ (10%).
В следующих разделах приведены результаты массового опроса россиян в целом и в
разрезе выше сформированных групп.
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2. Представления о профессии журналиста и роли
журналистов в обществе
Восприятие журналистов в России неоднократно исследовалось социологами в течение
последних двух десятилетий. При этом ключевыми изучаемыми параметрами
неизменно оставались: мнение россиян об уровне престижа профессии, степень
уважения к ней, представления о сложности и доходности профессии, свободе
высказывать своё мнение и независимости журналистов. С целью представления
данных в динамике в текущем разделе сопоставляются данные массового опроса
настоящего исследования с мониторинговыми данными Фонда «Общественное
мнение» (2001, 2007, 2012 и 2014) по указанным показателям. Необходимым также
представляется сравнение мнения россиян о профессии журналиста с
самовосприятием профессионального журналистского сообщества (ЦИРКОН, Фонд
«Медиастандарт», 2016).
Представленные ниже результаты позволяют составить целостное представление как о
существующем образе журналистики как профессии в массовом сознании, так и
выявить основные точки расхождения мнений по данному вопросу у населения и
профессиональных журналистов.

2.1. Восприятие профессии. Основные параметры образа
журналистики
С целью комплексного измерения восприятия профессии журналиста массовым
сознанием были выделены семь основных параметров. Респондентам было
предложено оценить степень уважения профессии, ее престиж, доходность (уровень
оплаты труда), трудность (сложность), уровень требуемой квалификации для
работы в профессии, опасность/безопасность, а также степень свободы в работе.
Часть параметров образа измеряется в мониторинговом режиме ФОМ, поэтому
представляется необходимым анализировать данные в динамике (а именно – в
сравнении с результатами опросов ФОМ 2007, 2012, 2014 годов).
В целом, можно говорить о том, что профессия журналиста пользуется уважением в
обществе – об этом заявили 65% респондентов (см. Табл. 2.1.1.). Более того, можно
констатировать умеренный рост уважения к профессии за последние десять лет – в
2007 году о своем уважении журналистам заявляли 53% россиян.
Представляется возможным говорить о том, что степень уважения к
журналистам напрямую коррелирует с уровнем ТВ-потребления. Так, среди
возрастной группы от 60 лет и старше, медиапотребление которых скорее
определяется телевидением, доля респондентов, находящих профессию
журналиста уважаемой, достигает 73%. Степень уважения к журналистам также
выше, чем в целом по стране, в малых и средних городах трех типов: с
населением до 50 тыс. человек, от 50 до 100 тыс. человек и от 100 и до 500 тыс.
человек (72%, 76%, 75% соответственно), то есть там, где в структуре
медиапотребления телевидение опережает интернет.
Несколько реже говорят о профессии журналиста как об уважаемой
респонденты (56%), которые лично знакомы с представителями журналистского
сообщества.
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Таблица 2.1.1. Уровень уважения профессии журналиста среди населения России
(в динамике за 2007-2018 гг.)
Вопрос
Как Вам кажется, профессия журналиста сегодня в
России уважаемая ли неуважаемая?*

Вариант ответа
Скорее уважаемая
Затрудняюсь ответить
Скорее неуважаемая

ФОМ*,
2007
53
20

ФОМ*,
2012
45
29

ФОМ*,
2014
69
13

ЦИРКОН,
2018
65
20

27

26

17

16

*В исследованиях Фонда «Общественное мнение» 2007, 2012 и 2014 годов «Профессия: журналист»
вопрос задавался в следующей формулировке: «По Вашему мнению, сегодня журналисты пользуются
или не пользуются уважением в нашем обществе?».

Дифференциация ответов респондентов отмечается для различных групп
респондентов, выделенных по степени доверия к информации СМИ, а также к каналам,
из которых они её получают. Так, профессию журналиста чуть чаще считают уважаемой
россияне, которые доверяют государственным медиа (72%). Напротив, среди тех, кто
отмечает в качестве заслуживающего доверия информационного канала «новые
медиа», самый низкий уровень (60%) респондентов, считающих журналистику
уважаемой профессией (хотя и в этой группе такое мнение доминирует).
Диссонанс в общественном мнении можно наблюдать в том, как соотносится
восприятие журналистики как профессии и восприятие медиа в целом. Так, 59%
респондентов, которые не доверяют сообщениям СМИ, тем не менее считают
профессию журналиста уважаемой. Таким образом, можно предположить, что для
части респондентов существует некоторый разрыв между отношением к СМИ как к
институту и журналистике как профессии.

доверие
гос. СМИ
(ТВ, радио,
пресса)

зарубежные СМИ

новые и
неформальные
СМИ

Частные
СМИ

Родственники, служебная информация

65
20
15

Доверие к каналам информации

Не верю

Скорее уважаемая
Затрудняюсь ответить
Скорее неуважаемая

Доверие к
информации
в СМИ
Верю

Как Вам кажется, профессия журналиста сегодня в России уважаемая
или неуважаемая?

% от всей выборки

Таблица 2.1.2. Уровень уважения профессии журналиста в разрезе доверия к
различным информационным каналам

76
14
10

59
19
22

72
16
12

65
24
11

60
22
18

65
20
15

65
18
17

Обращает на себя внимание расхождение мнений населения и профессионального
сообщества по вопросу об уважении в обществе к современным журналистам. Так,
сами профессиональные журналисты довольно единодушны в вопросе
дискредитированности профессии журналиста в современном обществе (77%, См.
[51]), население же придерживаются противоположной точки зрения – 66%
опрошенных считают профессию журналиста уважаемой.
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Таблица 2.1.3. Уровень уважения профессии журналиста (ЦИРКОН, опрос
журналистов VS опрос населения)
Вопрос
Как Вам кажется, профессия журналиста сегодня в России уважаемая
ли неуважаемая?*

Вариант ответа
Скорее уважаемая
Затрудняюсь ответить
Скорее неуважаемая

Журналисты,
2016

Население,
2018

15
8
77

65
20
16

*В исследовании «Представления журналистов о профессии и профессиональном сообществе» (ЦИРКОН, Фонд
«Медиастандарт», 2016) вопрос респондентам-журналистам задавался в немного другой формулировке:
«Существуют разные мнения о работе современного журналиста. В следующей паре суждений отметьте,
пожалуйста, то суждение, с которым Вы в большей степени согласны:

В современной России профессия журналиста дискредитирована и недооценена, журналисты не
пользуются доверием со стороны общества

В современной России профессия журналиста оценивается высоко и пользуется уважением в обществе

Затрудняюсь ответить»

Расходятся профессионалы и широкая публика и в вопросе о существующей свободе
журналистской деятельности. Как и в случае с уровнем уважения профессии,
относительно степени свободы российских журналистов у профессионалов
сформировано вполне определенное отношение – 81% респондентов-журналистов
говорят о несвободе в своей профессиональной деятельности. Данная тема
оказывается ещё более сложной для населения, чем вопрос об уважении профессии –
27% респондентов затруднились ответить на поставленный вопрос. Отметим также, что
мнения о свободе журналистов разделились в массовом опросе населения примерно
одинаково - 35% респондентов считают журналистов свободными, 38% опрошенных
придерживаются противоположной точки зрения.
Таким образом, гомогенность мнения журналистского сообщества по нескольким
основным параметрам, определяющих образ современного журналиста, можно
противопоставить общественной неопределённости.
Таблица 2.1.4. Степень свободы современного журналиста (ЦИРКОН, опрос
журналистов VS опрос населения)
Вопрос
Как Вам кажется, профессия
журналиста сегодня в России
свободная ли несвободная?*

Вариант ответа
Скорее свободная
Затрудняюсь ответить
Скорее несвободная

Журналисты,
2016
15
4
81

Население,
2018
35
27
38

*В исследовании «Представления журналистов о профессии и профессиональном сообществе» (ЦИРКОН, Фонд
«Медиастандарт», 2016) вопрос профессиональному сообществу задавался в немного другой формулировке:
«Существуют разные мнения о работе современного журналиста. В каждой паре суждений отметьте,
пожалуйста, то суждение, с которым вы в большей степени согласны:

Журналисты в России скорее свободы и самостоятельны в своей деятельности

В своей деятельности журналисты в России скорее не являются свободными и самостоятельными

Затрудняюсь ответить»

Стоит отметить сравнительную однородность общественного мнения относительно
уровня сложности и степени опасности профессии журналиста – 81% респондентов
считают профессию трудной, опасной её считают 74% опрошенных. Не так однозначно
распределились мнения по вопросу о свободе журналистской деятельности – 38%
опрошенных считают представителей журналистского сообщества несвободными,
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35% придерживаются противоположной точки зрения, 27% затрудняются дать ответ на
вопрос. Причем самое большое количество затруднившихся ответить проживает в
столичных городах (Москва и Санкт-Петербург) и сельских поселениях (39% и 32%
соответственно).
Высокооплачиваемой профессию журналиста называет половина населения (50%), в
2007 году таких респондентов было 41% и 42% затруднились дать ответ (сейчас 35%).
Дифференциация мнений отмечается в разных типах населенных пунктов. Так, в
крупных городах с населением более 500 тыс. и 1 млн. человек, чаще затрудняются
оценить материальный статус журналистов (50% и 42% соответственно). Наибольший
процент респондентов, предполагающих высокое материальное вознаграждение
журналистов, фиксируется в районных центрах и малых городах (57% респондентов).
Солидарность населения можно отметить также по вопросу о квалификации
журналиста – 84% согласны с тем, что профессия журналиста требует особых умений и
высокой квалификации.
Таблица 2.1.5. Основные характеристики журналистики как профессии
Вопрос
Как Вам кажется, профессия
журналиста сегодня в России
…престижная или непрестижная?
… высокооплачиваемая или
низкооплачиваемая?
… трудная или лёгкая?

… опасная или безопасная?
… требует или не требует особых умений и высокой квалификации?

Вариант ответа
Скорее престижная
Затрудняюсь ответить
Скорее непрестижная
Скорее высокооплачиваемая
Затрудняюсь ответить
Скорее низкооплачиваемая
Скорее трудная
Затрудняюсь ответить
Скорее легкая
Скорее опасная
Затрудняюсь ответить
Скорее безопасная
Скорее требует особых умений
Затрудняюсь ответить
Скорее не требует особых умений

ЦИРКОН,
2018

ФОМ,
2007

67
21
12
50
35
15
81
12
8
74
15
11
84
10
6

63
21
16
41
42
17
87
9
4
-

Совокупно представления населения о журналистике как профессии визуализированы
на рис. 2.2.3. Дополнительно к характеристикам профессии, рассмотренным в
настоящем параграфе, в список характеристик включена характеристика
влиятельности/невлиятельности профессии (см. далее п. 2.2.).
Анализируя данные в динамике, можно отметить отсутствие кардинальных изменений
в общественном мнении по поводу основных параметров образа профессии за
последние десять лет, что подтверждает вывод о практической неизменности
восприятия престижности профессий в России в период 2007-2018 гг. (см. [24]).
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Рисунок 2.2.3. Распределение представлений о журналистике как профессии

2.2. Мнения о влиянии журналистов на жизнь страны
В целом, мнение населения о влиянии журналистов на жизнь страны можно назвать
умеренно-положительным – 41% опрошенных оценивают влияние журналистов как
положительное, 30% - утверждают, что его нет. При этом больше других склонны давать
положительную оценку влиянию журналистов на жизнь страны респонденты, которые
знают журналистов лично (51%) и доверяют СМИ как в целом (56%), так и
государственным медиа в частности (47%).
Мнения об отрицательном влиянии журналистской деятельности на жизни страны
характерно для респондентов, выражающих доверие к зарубежным медиа (23%). В то
время как о негативном влиянии говорит лишь 7% доверяющих государственным СМИ.
Также необходимо отметить и прямую корреляцию между отношением к журналистам
и ответом на вопрос: «Как часто при просмотре телепередач, прослушивании радио,
чтении газет и журналов у Вас складывалось ощущение, что Вас обманывают?».
Только 5% респондентов, у которых не возникает чувство обмана при потреблении,
отмечают негативное влияние журналистов (против 19% опрошенных, чувствующих
обман при потреблении медиа).
Таким образом, можно говорить о том, что мнение о журналистском сообществе
формируется отчасти на основании медиапотребления респондентов, а также
некоторых знаний о профессии, которые они получают при общении с ними.

© Медиастандарт, ЦИРКОН 2018

18

«Образ журналистов в массовом сознании россиян»
Шаблон аналитического отчета
Аналитический отчет по результатам массового опроса населения РФ

Как Вы думаете, сегодня журналисты
оказывают или не
оказывают серьезное влияние на
жизнь страны?
И если оказывают, то
это влияние в целом
положительное или
отрицательное?
Оказывают скорее
положительное влияние
Оказывают скорее
отрицательное влияние
Не оказывают серьезного влияния
Затрудняюсь ответить

% от всей выборки

Таблица 2.2.1. Мнение населения о влиянии журналистов на жизнь страны
Скажите, как часто при
просмотре телепередач,
прослушивании радио, Информированность о работе журчтении газет и журналов у
налистов, знакомство
Вас складывалось ощущение, что Вас обманывают?
Знают по
Знают лично
книгам и
НЕ знают
или сами рапубликациям
ботали в СМИ
в СМИ

Часто

Редко

41

35

50

39

44

51

12

19

5

10

12

21

30

30

30

34

30

18

17

16

15

18

15

11

Вновь обратившись к мониторинговым данным ФОМ, отметим, что, как и в случае с
уровнем уважения, полученные результаты в целом демонстрируют неизменность
общественного мнения по вопросу о влиянии журналистов на жизнь страны, за
исключением ранее зафиксированного подъема положительного отношения в 2014
году (см. Табл. 2.2.2).
Таблица 2.2.2. Мнение населения о влиянии журналистов на жизнь страны в
динамике
Как Вы думаете, сегодня журналисты оказывают или не оказывают серьезное влияние на жизнь страны? И если оказывают,
то это влияние в целом положительное
или отрицательное?
Оказывают скорее положительное влияние
Оказывают скорее отрицательное влияние
Не оказывают серьезного влияния
Затрудняюсь ответить

ФОМ,
2001

ФОМ,
2007

ФОМ,
2012

ФОМ,
2014

ЦИРКОН,
2018

49
18
10
17

45
13
23
19

41
9
26
24

59
5
20
17

41
12
30
17

2.3. Представления об общественных функциях журналистов
Вопрос анкеты об общественных функциях журналистов формулировался на основе
классификации И.М. Дзялошинского, которая ранее применялась в исследовании
«Представления журналистов о профессии и профессиональном сообществе»
(ЦИРКОН, Фонд «Медиастандарт», 2016). Функции, которые респондентам
предлагалось оценить с точки зрения важности, были сформулированы на основе
четырех типов журналистики – «журналистики просвещения», «журналистики
влияния», «журналистики соучастия» и «журналистики развлечения» [53].
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В ходе разработки инструментария настоящего исследования набор функций для
массового опроса был скорректирован – число социальных ролей было сокращено с 15
до 9 путем фильтрации наименее важных и содержательных, т.е. респондентам был
предоставлен сокращенный набор суждений по сравнению с аналогичным набором в
анкете для профессионального сообщества. В связи с этим, несмотря на ограниченный
интерпретационный потенциал полученных данных, представляется возможным
сравнивать результаты опросов по заданному аспекту.

Таблица 2.3.1. «Современные журналисты выполняют разные функции (играют
разные роли). Отметьте, пожалуйста, те из них, которые, с Вашей точки зрения,
являются наиболее важными в профессиональной деятельности журналиста»
(указаны % респондентов, отметивших соответствующие роль как важную, разными
цветами отмечены категории-роли «журналистики»).
Важнейшие функции журналистов

Профессиональные Население Журналисты
роли журналиста
2018
2016

1. Распространять мнения отдельных людей по
Трибуна общеразличным волнующим общество проблемам
ственного мнения
2. Фиксировать происходящие события, сообщать
Информатор
факты, информировать общество о важных событиях в стране и мире
3. Комментировать события, давать объяснение,
Комментатор
толкование, оценку фактам, действиям, событиям
4. Побуждать и организовывать активные общеОрганизатор
ственные действия людей для достижения общих
целей, предлагать новые идеи и пути решения
проблем
5. Осуществлять проверку деятельности властей,
Контролер
критиковать власти, расследовать действия хозяйственных и общественно-политических структур
6. Осуществлять правозащитную деятельность, окаПомощник
зывать людям помощь в конкретных жизненных
ситуациях
7. Формировать у людей определенные взгляды,
Идеолог
идеологические воззрения, пропагандировать
определенные ценности
8. Разъяснять населению какие-либо воззрения,
Просветитель
учения, взгляды, просвещать людей
9. Развлекать, давать возможность весело провести
Шоумен
время, отвлекать от неприятных мыслей, переживаний
10. Другое
Затрудняюсь ответить
-

32%

38%

65%

66%

43%

65%

18%

23%

33%

29%

24%

39%

11%

9%

22%

30%

9%

10%

1%
3%

-

Журналистика просвещения
Журналистика соучастия
Журналистика влияния
Журналистика развлечения
Другое
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Так, самыми важными функциями россияне в целом, как и журналисты двумя годами
ранее, назвали роли «информатора» и «комментатора» (65% и 43% соответственно).
Чуть реже респонденты отмечали важность роли журналиста как «контролера» и
«трибуны общественного мнения» (33% и 32% соответственно).
В целом, представления о социальных функциях журналистов у населения и
профессионального сообщества довольно схожие – и те, и другие считают
информационную функцию журналиста главной. Однако можно отметить некоторые
различия восприятия ряда других социальных ролей. Так, население чуть менее
склонно считать важной функцию комментирования, толкования и разъяснения
событий (43% vs 65%); также чуть меньшую ценность для опрошенных представляет
роль «помощника» и «просветителя» (24% vs 39% и 22% vs 30% соответственно).
Рисунок 2.3.2. Предпочтения различных социальных ролей журналиста

Если анализировать ответы респондентов на данный вопрос в разрезе их
декларируемого медиапотребления, то можно заметить, что 73% респондентов,
доверяющих сообщениям СМИ, отмечают роль журналиста в качестве «информатора»
как важную. По всей этой группе («доверяющих») также фиксируется повышенный
процент, отметивших и другие роли «журналистики просвещения».
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Профессиональные роли
журналиста

Информатор
Комментатор
Контролер
Трибуна общественного
мнения
Помощник
Просветитель
Организатор
Идеолог
Шоумен
Другое
Затрудняюсь ответить

% от всей
выборки

Таблица 2.3.3. Мнение население о социальных ролях журналистов в разрезе
доверия к информации и знакомства с профессией журналиста
Доверие к информации в СМИ
Верю
информации

Информированность о работе журналистов, знакомство
Знают личЗнают по
Не верю
но
или
сами
книгам и
инфор- НЕ знают работали в публикацимации
СМИ
ям в СМИ
66%
65%
71%
65%
41%
44%
46%
42%
37%
31%
42%
36%

65%
43%
33%

73%
50%
27%

32%

36%

30%

31%

21%

34%

24%
22%
18%
11%
9%
1%
3%

20%
19%
18%
12%
9%
1%
2%

24%
24%
15%
12%
8%
1%
3%

24%
24%
15%
10%
9%
0%
4%

29%
21%
23%
13%
8%
1%
1%

24%
19%
21%
13%
7%
1%
1%

2.4. Представления о том, перед кем должны нести
ответственность журналисты
Вопрос о субъектах, перед которыми должен нести ответственность журналист,
анализировался в исследовании «Представления журналистов о профессии» (ЦИРКОН,
Фонд «Медиастандарт», 2016) в модусах «долженствования» (перед кем должен нести
ответственность профессиональный журналист) и «сущности» (перед кем в
действительности несет ответственность современный российский журналист).
В представляемом исследовании изучался только первый аспект.
Распределение ответов показывает, что представления населения и журналистов по
данному вопросу кардинально разнятся. Так, по мнению граждан, журналист не
воспринимается как субъект, который должен нести ответственность, прежде всего,
перед самим собой, в то время как представители профессионального сообщества
считают ответственность перед самим собой не менее важной, чем ответственность
перед обществом (11% и 79% соответственно). В отношении власти мнения населения и
журналистов также разошлись – лишь 3% журналистов считают, что должны нести
ответственность перед властвующим субъектом, в то время как такого мнения
придерживается каждый пятый респондент массового опроса.
О том, что журналист должен нести ответственность перед аудиторией медиа, гораздо
чаще говорили представители профессионального сообщества (71%), в то время как
такой точки зрения придерживаются лишь 35% населения в целом. Таким образом,
можно сделать вывод, о том, что аудитория СМИ в сознании населения не
отождествляется с обществом в целом, и поэтому, по мнению респондентов, она не
является значимым субъектом ответственности журналистской деятельности.
Если искать точки соприкосновения между ответами тех, кто информацию производит,
и теми, кто её потребляет, то можно отметить лишь единство мнения относительно
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того, что журналист должен нести ответственность перед обществом в целом (так
ответили 82% респондентов массового опроса и 79% журналистов).
Таблица 2.4.1. «Субъекты ответственности» журналистов
Как Вы считаете, перед кем в первую очередь должны
нести ответственность российские журналисты?

Население,
2018

Журналисты,
2016

1. Перед всем обществом
2. Перед властью
3. Перед аудиторией своего СМИ (газеты, передачи, сайта и т.п.)
4. Перед владельцами/руководителями СМИ
5. Только перед собой и своей семьей
6. Другое
7. Ни перед кем
9. Затрудняюсь ответить

82%
20%

79%
3%

35%

71%

13%
11%
1%
2%
2%

16 + 7%*
79%
1%
-

Точка зрения о том, что журналисты должны нести ответственность перед обществом
(89%) и перед аудиторией своего СМИ (47%), чаще встречается в ответах респондентов,
которые доверяют зарубежным медиа. Самый низкий процент (78%) говорящих о том,
что журналисты должны нести ответственность перед обществом, отмечается в группе,
доверяющей «новым медиа». Об аудитории СМИ, как о стороне ответственности
журналиста, чаще говорили и респонденты (49%), доверяющие частным СМИ. Также в
этой группе склонны чаще отмечать ответственность журналиста перед владельцем или
руководителями СМИ (18%).

Как Вы считаете, перед кем в
первую очередь должны нести
ответственность российские
журналисты?

% от всей
выборки

Таблица 2.4.2. Мнение о субъектах ответственности журналистов в разрезе
доверия к различным каналам информации
Доверие к каналам информации
доверие
гос. СМИ зарубеж(ТВ, радио, ные СМИ
пресса)

новые и
неформальные
СМИ

родственчастные ники, слуСМИ
жебная информация

1. Перед всем обществом

82%

84%

89%

78%

82%

83%

2. Перед властью
3. Перед аудиторией своего СМИ
(газеты, передачи, сайта и т.п.)
4. Перед владельцами/руководителями СМИ
5. Только перед собой и своей
семьей
6. Другое

20%

23%

23%

20%

25%

18%

35%

36%

47%

39%

49%

31%

13%

14%

15%

15%

18%

11%

11%

10%

16%

13%

14%

12%

1%

0%

0%

0%

1%

1%

7. Ни перед кем

2%

2%

3%

4%

4%

3%

9. Затрудняюсь ответить

2%

2%

0%

2%

0%

2%
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2.5. Доверие журналистам
На фоне в целом довольно положительной оценки различных аспектов деятельности
журналистов непосредственно доверие журналистам склонны выражать лишь 37%
населения. Тем не менее, можно выделить некоторые социальные группы, где доверие
журналистам выше, чем в целом по стране. Например, повышенное доверие
фиксируется среди респондентов в возрастной группе 60+ (50%), а также среди
пенсионеров и респондентов, занимающихся домохозяйством (50% и 48%
соответственно). Самая низкая степень доверия фиксируется в низкодоходных группах
населения, а также среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга (35% и 34%
соответственно).
Отметим также, что одним из существенных факторов в процессе восприятия
профессии журналиста оказывается включенность в интернет-пространство – 48%
респондентов, которые не используют ни одного интернет-канала коммуникации,
выражают доверие к журналистам, что выше, чем в целом по выборке.

Если говорить в целом, Вы в основном доверяете или не доверяете
российским журналистам?

% от всей
выборки

Таблица 2.5.1. Степень доверия к журналистам в разрезе интернет-активности
респондентов

1. Скорее доверяю
2. Скорее не доверяю
3. И да, и нет (в чем-то, кому-то доверяю, в чем-то, кому-то нет)
4. Затрудняюсь ответить

Интернет-активность
Используют два
и более способов коммуникации

Используют
один способ
коммуникации

Не используют
никаких способов коммуникации

37%
24%

32%
28%

32%
24%

48%
16%

35%

36%

39%

30%

5%

4%

5%

6%

Как было показано ранее на примере анализа ответов респондентов об уровне
уважения к профессии и о должных социальных ролях журналиста, доверие к каналам
информации является значимым фактором в процессе формирования образа
журналиста в массовом сознании.
Связь между отдельными характеристиками медиапотребления и восприятием образа
журналиста можно обнаружить в ответах респондентов о непосредственном доверии
российским журналистам. Так, респонденты, оказывающие доверие государственным
медиа, чаще говорят о доверии к работникам медиа, а также реже всего высказывают
противоположную точку зрения (48% и 16% соответственно). Реже всего о доверии
российским журналистам говорят респонденты, которые доверяют информации от
родственников и коллег (30%), утверждают обратное чаще других респонденты,
которые предпочитают частые новые (неформальные) медиа (29%) и зарубежные СМИ
(29%).
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Если говорить в целом, Вы
в основном доверяете
или не доверяете российским журналистам?

% от всей
выборки

Таблица 2.5.2. Степень доверия к журналистам в разрезе доверия к различным
каналам информации

1. Скорее доверяю
2. Скорее не доверяю
3. И да, и нет (в чем-то,
кому-то доверяю, в чемто, кому-то нет)
4. Затрудняюсь ответить

Доверие к каналам информации
доверие
гос. СМИ
(ТВ, радио,
пресса)

зарубежные СМИ

новые и
неформальные
СМИ

частные
СМИ

родственники, служебная информация

37%
24%

48%
16%

37%
29%

31%
29%

42%
18%

30%
28%

35%

32%

34%

35%

38%

37%

5%

5%

0%

5%

3%

4%

Сравнивая данные настоящего исследования и мониторинговые данные Фонда
«Общественное мнение» 2001 и 2007 годов, где задавался аналогичный вопрос, можно
заметить, что распределения ответов трёх волн измерений довольно близки. Несмотря
на то, что в последней формулировке вопроса добавлен ещё один вариант ответа,
отражающий двойственное отношение респондента «И да, и нет (в чем-то, кому-то
доверяю, в чем-то, кому-то нет)», представляется возможным сравнивать данные
опросов.
Таблица 2.5.3. Степень доверия журналистам (в динамике за 2001-2018 гг.)
Вопрос
Если говорить в целом,
Вы в основном доверяете или не доверяете
российским журналистам?*

Вариант ответа
Скорее доверяю
И да, и нет (в чем-то, кому-то
доверяю, в чем-то, кому-то нет)
Скорее не доверяю
Затрудняюсь ответить

ФОМ,
2001
47

ФОМ,
2007
44

ЦИРКОН,
2018
36

-

-

35**

40
13

41
15

24
5

*В исследованиях Фонда «Общественное мнение» 2001 и 2007 года «Профессия: журналист» вопрос задавался в
следующей формулировке: «Вы в основном доверяете или не доверяете журналистам?».
** Долю респондентов, выбравших вариант ответа «И да, и нет», гипотетически можно разделить на три
примерно равные части, приплюсовав эти части к другим вариантам ответа.

Таким образом, по вопросу о доверии к журналистам респонденты распределились в
равных долях, что свидетельствует об отсутствии доминирующей точки зрения не
только в текущий момент, но и семнадцатью годами ранее. Подтверждают полученные
данные и результаты исследования ВЦИОМ «Профессия: социолог» (ноябрь, 2017), где
наряду с профессией социолога респонденты оценивали и ряд других профессий. Так,
доверие представителям журналистского сообщества респонденты оценили в 3,13
балла по 5-балльной шкале, поэтому представляется возможным говорить о
неопределенности общественного мнения по данному вопросу.
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Таблица 2.5.4. Индекс доверия различным профессиям (ВЦИОМ, 2017)
Насколько вы доверяете представителям следующих профессий? Оцените
по пятибалльной шкале, где 1- «совершенно не доверяю», 2- «скорее не доверяю», 4- «скорее доверяю», 5 – «полностью доверяю», 3 – «затрудняюсь ответить»

Средний балл

(закрытый вопрос, один ответ по каждой строке, средний балл)
Рабочий
Инженер
Ученый
Преподаватель вуза, профессор
Священнослужитель
Статистик
Социолог
Политолог
Журналист
Полицейский
Предприниматель, бизнесмен
Работник государственных органов, администрации
Политик

4.25
4.14
4.13
4.01
3.56
3.47
3.33
3.25
3.13
3.12
3.00
2.93
2.80

2.6. Наиболее авторитетные журналисты в восприятии
населения
В следующем разделе отельный блок посвящен мнению респондентов о личных
качествах журналистов, поэтому важно понимать, с какими персонами связаны
представления россиян о журналистских качествах. Сейчас рассмотрим, какие
журналисты являются для респондентов так называемыми культурными образцами.
Однако представляется важным узнать не только главные имена журналистики как
отрасли, которые в известной степени можно назвать с ходу, но и отдельных её
составляющих. Для этого респондентам в форме открытого вопроса было предложено
назвать имена наиболее авторитетных журналистов каждой из четырех отраслей медиа
– телевидения, прессы, радио и интернета. С помощью такого расщепления можно
сделать вывод не только о ключевых фигурах в профессии, но и о восприятии имен
журналистов вне сферы телевидения, которая в известной степени является
доминирующей.
Как показано ниже, телевидение оказалось не только самой объемной отраслью по
количеству названных имен (1082), но и самой однородной с точки зрения
доминирующих имен. С большим отрывом самыми авторитетными журналистами
оказались ведущие двух самых охватных федеральных каналов «Первый» и «Россия 1»
- Владимир Соловьев (178), Андрей Малахов (131) и Владимир Познер (116).
Таблица 2.6.2. Назовите, пожалуйста, имена журналистов из разных отраслей
(телевидения, радио, прессы и интернета), которых Вы уважаете, мнение
которых для Вас наиболее авторитетно.
№
Телевидение
1 Владимир Соловьев
2 Андрей Малахов
3 Владимир Познер

N

%

178
131
116

11,1%
8,2%
7,2%
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№
4
5
6
7
8
9
10

Телевидение
Дмитрий Киселев
Ольга Скабеева
Евгений Попов
Александр Гордон
Ирада Зейналова
Аркадий Мамонтов
Андрей Норкин
Другие
Всего

N

%

40
38
33
32
25
22
19
429
1063

2,5%
2,4%
2,1%
2,0%
1,6%
1,4%
1,2%
26,7%
66,7%

Другие отрасли оказались гораздо менее персонифицированными для населения, если
не сказать – вовсе не персонифицированными. Радио, пресса и интернет сильно
уступают по количеству упоминаний имен журналистов (1063 VS 98, 81 и 85
соответственно), что даёт основания рассматривать названных персон лишь на уровне
статистического шума. Помимо этого, вышеупомянутые отрасли демонстрируют ещё и
некоторую диффузию фигур. Например, в категории радио появляются Ксения Собчак,
на счету которой один проект на «Серебряном дожде» в 2007 году, и Александр Гордон,
который с 2009 года не ведёт никаких радийных передач. Несмотря на то, что и Гордон,
и Собчак с радио соприкасались, за ними закреплен некоторый телевизионный ореол
(в случае с Собчак можно говорить ещё и об интернет-популярности), поэтому их
появление в числе радийных журналистов довольно неожиданно.
Примечательно, что самым авторитетным радиожурналистом оказался Владимир
Соловьев, которые помимо телепрограммы «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» на телеканале «Россия 1» ведёт программу «Полный контакт» на
радиостанции «Вести.фм», в интернете-среде больше всех уважением пользуется
журналист Юрий Дудь (11 упоминаний).
Таблица 2.6.3. Назовите, пожалуйста, имена журналистов из разных отраслей
(телевидения, радио, прессы и интернета), которых Вы уважаете, мнение
которых для Вас наиболее авторитетно.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Радио
Владимир Соловьев
Алексей Венедиктов
Сергей Доренко
Евгений Сатановский
Александр Невзоров
Сергей Стиллавин
Леонид Колосов
Юрий Векслер
Александр Гордон
Ксения Собчак
Другие
Всего

N
12
6
5
4
4
4
3
2
2
2
54
98

%
0,7
0,4
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
3,4
6,1

Пресса
Дмитрий Быков
Анна Политковская
Ольга Богуславская
Александр Блинов
Александр Беленький
Владимир Соловьев
Ольга Белова
Инна Осипова
Сергей Энквист
Георгий Кузнецов
Другие
Всего

N
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
61
81

%
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
3,8
5

Интернет
Юрий Дудь
Ксения Собчак
Анатолий Шарий
Захар Прилепин
Илья Варламов
Максим Шевченко
Владимир Познер
Алексей Навальный
Ольга Бузова
Борис Соболев
Другие
Всего

N
11
7
7
3
3
2
2
2
2
2
44
85

%
0,7
0,4
0,4
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
3
5,3

Следует также сказать, что не назвали ни одного имени уважаемых и авторитетных
журналистов 825 респондентов опроса, т.е. 51%. Вполне допустимо предположить, что
около половины из них просто не могут идентифицировать никого из журналистов
персонально, но вторая половина, по всей видимости, отказывается признать среди
них кого-либо действительно «уважаемым».
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Вопрос о наиболее влиятельных и авторитетных личностях в профессии является
мониторинговым показателем – начиная с 2001 года он регулярно задавался в опросах
Фонда «Общественное мнение». Анализируя данные в динамике, можно отметить, что
доминирующие лица журналистики начинают вырисовываться лишь с 2014 года, до
этого разница между персонами в топ-10 не выходила за границы доверительного
интервала. Несмотря на некоторые процентные изменения, стоит отметить, что в
общественном сознании с 2001 года и по настоящее время циркулируют в основном
одни и те же имена – Владимир Познер, Владимир Соловьев, Аркадий Мамонтов,
Сергей Доренко.
Таблица 2.6.1. Назовите, пожалуйста, имена журналистов, которых вы
уважаете, мнение которых для вас авторитетно (ФОМ 2001, 2007, 2012, 2014)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2001
В. Познер
С. Доренко
Е. Киселев
С. Сорокина
А. Любимов
М. Леонтьев
Т. Миткова
Г. Боровик
А. Невзоров
Н. Сванидзе
Затрудняюсь ответить

%
8
6
5
4
4
2
2
2
2
2
56

2007
В. Познер
В. Соловьев
А. Пиманов
А. Мамонтов
М. Леоньев
В. Листьев
С. Сорокина
А. Малахов
Е. Киселев
А. Невзоров
Затрудняюсь ответить

%
5
4
3
2
2
2
2
2
2
1
64

2012
В. Познер
А. Малахов
А. Караулов
В. Соловьев
Л. Парфенов
Ж. Агалакова
Е. Андреева
М. Зеленский
М. Леонтьев
М. Максимовская
Затрудняюсь ответить

%
7
4
4
3
2
1
1
1
1
1
65

2014
%
В. Соловьев
13
Д. Киселев
8
В. Познер
6
А. Мамонтов
6
С. Брилев
3
А. Пиманов
2
А. Малахов
2
А. Караулов
2
А. Гордон
1
Е. Андреева
1
Затрудняюсь ответить 52

Если сравнить полученный в результате массового опроса набор имен с вопросом о
социальных ролях журналистов, который рассматривался ранее, то можно отметить
ряд «нестыковок». Так, самыми важными с точки зрения населения оказались роли
«информатора» (65%) и «комментатора» (43%). Однако ни один из трех самых
авторитетных журналистов телевидения, строго говоря, не попадает под эти категории,
наоборот – они скорее играют те роли, которые с точки зрения населения наименее
важны. Так, Андрея Малахова скорее можно назвать «шоуменом», в то время как лишь
9% населения считают развлекательную роль журналиста самой важной, Владимира
Соловьева – «идеологом-пропагандистом» (11% назвали эту роль важнейшей), а
Владимир Познер скорее выступает в роли «просветителя» (22% респондентов
ожидают от журналистов в первую очередь выполнения этой функции). Таким образом,
можно зафиксировать диссонанс между представлениями населения о социально
значимых ролях журналистов и выбором наиболее уважаемых журналистов.
В целом, ландшафт имен журналистов не претерпел значимых изменений за
последние семнадцать лет – можно отметить лишь некоторое укрепление позиций
лидеров – Познера и Соловьева. Также, принимая во внимание статистически
незначимые различия как в общем по количеству названных имен каждой из трёх
медиаотраслей (радио, пресса, интернет), так и по частоте упоминаний каждого имени,
можно сделать единый для всех трёх отраслей вывод о неперсонифицированности
радийной, печатной и интернет-журналистики. В это же самое время телевидение
определяется именами ведущих российских федеральных телеканалов «Первый» и
«Россия 1».
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3. Восприятие населением личных и
профессиональных качеств журналистов
В соответствии с предложенной базовой моделью «образа журналиста»,
воспринимаемые личностные черты представителя профессии являются значимым
фактором отношения к нему и составляют профильные параметры образа. Кроме того,
для ряда занятий, к числу которых относится и журналистика, определенные
личностные качества могут являются не менее важным условием закрепления в
профессии, чем навыки и образование [23, 25, 51]. Действительно, по результатам
опроса, ряд подобных качеств участники опроса связывают с профессией журналиста.
Восприятие личных и профессиональных качеств журналиста (которые не всегда легко
отделить) изучалось также с помощью вопросов, в которых участникам предлагалось
высказать свое согласие или несогласие с распространенными позитивными и
негативными характеристиками журналистов.
Важным аспектом образа журналиста является восприятие его как члена
профессионального сообщества. В этом плане существенно, как массовая аудитория
представляет само профессиональное сообщество журналистов и какие требования к
нему предъявляет. Как показывают результаты исследования, требования,
предъявляемые к профессии самими членами сообщества журналистов (см. материалы
исследования «Представление российских журналистов о профессии и
профессиональном сообществе», проведенного ЦИРКОН/Медиастандарт в 2016 году
[51]), иногда кардинально отличаются от требований, предъявляемых широкой
публикой (впрочем, по многим позициям они совпадают).
В данной главе также анализировались представления респондентов об «идеальных»
журналистах, причем акцент был сделан на приемах и стиле подачи материалов,
используемых журналистами, предпочтения которых существенно изменились в
последнее время.

3.1. Общие представления о журналистах и журналистском
сообществе
В исследовании «Представление российских журналистов о профессии и
профессиональном сообществе» оценка значимости формальных характеристик,
предъявляемых к профессии журналиста, рассматривалась как один из способов
определения границ профессии в условиях, когда эти границы размываются. Набор
формальных характеристик был выявлен на основе экспертных интервью. Однако по
результатам исследования стало понятно, что многие характеристики не являются, с
одной стороны – обязательными, с другой стороны – исчерпывающими, то есть «не
являются безусловным предиктором отнесения журналиста к группе профессионалов»
[51]. В данном исследовании была предпринята попытка сравнения формальных
требований к профессии журналиста, значимых с точки зрения представителей
профессионального сообщества с требованиями, предъявляемыми «широкой
публикой». Респондентам массового всероссийского опроса задавались те же вопросы,
что и журналистам, некоторые - в упрощенном виде.
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3.1.1. Требования к профессиональному статусу российских
журналистов
Как видно из представленных далее результатов, по ряду требований мнения
журналистов и массовой аудитории кардинально расходятся. По другим наблюдается
частичное согласие, по третьим - практически полное согласие между двумя
аудиториями. Вероятно, те требования, в значимости которых не сомневаются как
участники массового опроса, так и представители профессионального сообщества,
могут рассматриваться как реальные идентификаторы границ профессии.
Таблица 3.1.1. Требования к профессиональному статусу российских журналистов:
сравнение требований, предъявляемых журналистами и населением*
Опрос журналистов, 2016
обяза- не обязаз/о
тельно
тельно

Требование
Наличие формального образования
Работа в конкретных СМИ на постоянной
основе
Длительный стаж работы в журналистике
Членство в профессиональных журналистских ассоциациях и объединениях
Включенность в профессиональное сообщество. (Взаимодействие с коллегами,
участие в совместных мероприятиях, совместные проекты, обсуждения и т.д.)
Соблюдение этических норм и правил поведения, действующих в профессиональном журналистском сообществе
Наличие писательского таланта, грамотного русского языка, грамотной речи
Наличие навыков работы с разными типами информации, размещения публикаций
в интернете, создания инфографики

Массовый опрос, 2018
обяза- не обязаз/о
тельно
тельно

13%

69%

18%

79%

15%

6%

49%

21%

30%

62%

30%

8%

41%

28%

31%

61%

31%

9%

7%

81%

12%

46%

39%

15%

26%

46%

28%

75%

15%

9%

90%

3%

7%

89%

5%

6%

90%

3%

7%

93%

4%

3%

74%

7%

19%

86%

8%

7%

*Профессиональные журналисты оценивали предложенные параметры по пятибалльной шкале.
При подсчетах оценки 4 и 5 ("важно" и "скорее важно") интерпретировались как сопоставимые с
ответом "должен" в массовом опросе Оценки 1 и 2 ("неважно" или "скорее неважно")
интерпретировались как сопоставимые с ответом " не должен" в массовом опросе. Оценка 3
интерпретировалась как сопоставимая с ответов з/о в массовом опросе и добавлялась к ответам
з/о.
ПРОТИВОПОЛОЖЕННЫЕ
ОЦЕНКИ

ЧАСТИЧНОЕ СОГЛАСИЕ

ПОЛНОЕ СОГЛАСИЕ

В отношении обязательности ряда требований мнения, высказываемые самими
журналистами и их читателями (слушателями, зрителями), прямо противоположные.
В первую очередь, это относится к наличию формального образования по
специальности «журналист» - с тем, что оно является обязательным, согласились
79% участников массового опроса и только 13% профессиональных журналистов.
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Членство в профессиональных сообществах также является достаточно важным
элементом статуса журналиста с точки зрения населения (оно значимо для 46%
опрошенных), и совсем не значимым для журналистов, 81% которых считают это
необязательным требованием. Включенность журналиста в профессиональное
сообщество (более подробно эта тема будет рассмотрена ниже) важна для 75%
участников массового опроса и гораздо менее важна для самих журналистов (26%
считают это требование обязательным, 46% - необязательным).
По таким требованиям, как необходимость работы в конкретных СМИ на постоянной
основе и длительный стаж работы в журналистике, мнения профессионалов и
широкой публики в целом совпадают. С первым согласились 62% опрошенных среди
массовой аудитории и 49% среди журналистов, со вторым - 61% участников массового
опроса и 41% участников опроса журналистов. Однако и в той, и в другой группе
достаточно велика доля несогласных с их обязательностью (30% и 21% по первому
требованию; 31% и 28% по второму).
По ряду требований мнение участников массового и профессионального опроса
практически единодушно, и именно выполнение этих требований можно считать
реальными идентификаторами принадлежности к профессии журналиста в
современной России.
Наличие писательского таланта, грамотного русского языка, грамотной речи является
неоспоримым требованием для профессионала в области журналистики с точки зрения
обеих аудиторий. То же самое относится к навыкам работы с разными типами
информации, размещения публикаций в интернете, создания инфографики. С тем,
что это должен уметь журналист, согласны 86% участников массового опроса и 74%
профессионалов. Как было показано в опросе [51], некоторым журналистам старшего
возраста, сделавшим карьеру в традиционных СМИ, необходимость освоения этих
навыков неочевидна. Однако, она очевидна широкой аудитории.
Как очень важный параметр «соблюдение этических норм и правил поведения,
действующих в профессиональном журналистском сообществе» оценивают обе
аудитории. Правда, открытым остается вопрос, что именно понимается под этическими
нормами профессионалами и населением – возможно, это понимание различается.
С другой стороны, данный вопрос можно трактовать более широко - тогда согласие
подавляющего большинства респондентов из обеих групп с необходимостью следовать
данному параметру можно интерпретировать как важность норм и правил в качестве
идентификатора границ профессии (См. [51]).
Распределения ответов на вопросы о требованиях к журналистам, полученные в ходе
массового опроса, отражают влияние некоторых социально-демографических
характеристик респондентов. Так, более консервативным в вопросе наличия
формального образования по специальности ожидаемо выступает старшее поколение
– 87% респондентов в возрасте более 60 лет считают, что оно обязательно для
журналиста, и только 8%, что необязательно. Наименее склонны придавать ему
значение молодые люди от 18 до 24 лет, однако даже среди них доля считающих
образование по специальности обязательным достаточно высока - 67% (24%, считает,
что оно необязательно). Менее важным условием наличие постоянной работы в
конкретном СМИ представляется жителям Москвы и Санкт-Петербурга (- 7.п.п по
ответу «обязательно», +13 п.п. по ответу «необязательно», чем в целом по выборке).
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Стаж работы менее значим для молодежи – только 51% респондентов из группы
самых молодых участников опроса считает, что длительный стаж работы обязателен
для человека, который позиционирует себя как журналист – это меньше на 10 пунктов,
чем в целом по выборке. 37% молодых респондентов (на 6 пунктов больше, чем в
целом по выборке), полагают, что стаж необязателен. В этой группе также наибольшее
число затруднившихся с ответом. Ожидаема обратная зависимость – люди после 60
лет придают стажу большее значение. Люди с высшим образованием придают этому
параметру меньшее значение: только 55% (меньше на 6 п.п., чем в целом по выборке),
считают, что стаж обязателен, 38% (больше на 7 п.п., чем в целом по выборке)
полагают, что он не имеет значения. В целом, чем ниже уровень образования, тем
более важным оказывается этот параметр.
Членству в профессиональных организациях меньшее значение придают молодые
люди (18-24 года): количество давших ответ «обязательно» на 11 пунктов меньше, чем
в целом по выборке, а ответов «необязательно» больше на 12 пунктов, чем в целом по
выборке. Менее значимым находят этот параметр работающие респонденты (больше
на 4 пункта выбравших ответ «необязательно»), а более значимым те, кто оценивает
свое материальное положение как хорошее или очень хорошее (больше на 7 пунктов
выбравших ответ «обязательно»). Также менее значим этот фактор для жителей
городов-миллионников.
3.1.2. Восприятие единства профессионального сообщества
Напомним, что включенность журналиста в профессиональное сообщество, которая
предполагает взаимодействие с коллегами, участие в мероприятиях, общие проекты,
обсуждения и другую совместную деятельность, оказалась значимым фактором
принадлежности к профессии для 75% участников массового опроса, и только для 26%
самих журналистов. Однако только 34% участников массового опроса согласны с тем,
что у российских журналистов есть общие интересы и цели (среди самих журналистов
доля тех, кто с этим согласен – 25%). 18% участников массового опроса считают, что у
российских журналистов нет общих интересов и целей. Значительная часть населения
(30%) и большинство профессионалов полагают, что об общности интересов можно
говорить на уровне отдельных СМИ или групп СМИ, а также отдельных групп
журналистов. Данный факт еще раз подчёркивает фрагментарность российских СМИ,
отражающих фрагментарность общества и разнообразие социальных групп с
различными медиазапросами и интересами.
Таблица 3.1.2. Восприятие единства профессионального сообщества российских
журналистов журналистами и населением
У профессионального сообщества журналистов…..
Есть общие интересы и цели
Общие интересы и цели есть только у отдельных групп журналистов (или СМИ)
Нет общих интересов и целей
Затруднились ответить или «другое»

Опрос журналистов:
согласны с ответом
25%

Массовый опрос:
согласны с ответом
34%

60%*

30%

9%
6%

18%
18%

*Данная доля респондентов группировалась из тех, кто согласился со следующими утверждением «Общие
интересы есть..» «..у определенных групп СМИ с близким контентом, форматами, идеологическими установками"; «…у отдельных конкретных, партнерских СМИ»; «… у отдельных журналистов».
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3.2. Образ журналиста: личные качества
Как уже говорилось выше, в данном исследовании представления о личных качествах
журналиста относятся к важнейшим компонентам образа журналиста. Оценка
восприятия личных качеств журналистов в ходе массового опроса была предпринята
впервые. Предложенные для оценки качества были отобраны на основе исследований
«образа журналиста в массовой культуре» [1, 4, 14, 15, 16] – именно эти качества были
выделены как свойственные героям-журналистам в ярких и популярных произведениях
кинематографа и литературы. Отметим, что журналисты (а в последнее время и
блогеры) чаще, чем представители многих других профессий выступают в качестве
главных или второстепенных героев [2, 13].
И действительно, большинство (90%) участников опроса могут судить о журналистах
только опосредованно, на основании данных опроса только 10% лично знакомы с
представителями этой профессии. 15% респондентов декларировали в ходе опроса, что
они «знакомы с журналистами» по художественным произведениям.
Представления о личности журналистов складывается благодаря публикациям в СМИ (в
т.ч. телепередачам) [9], в ходе опроса 31% его участников назвали именно этот канал
знакомства с журналистами. Учитывая, что 85% опрошенных смотрят ТВ не реже одного
раза в неделю, а 69% опрошенных - каждый день, понятно, что образ журналиста
формируется в первую очередь благодаря телевидению. Газеты и журналы в бумажном
и электронном виде участники опроса читают существенно реже.
Более половины участников опроса (51%) выбрали утверждение, что им сложно судить
о личных качествах журналистов. Однако среди тех, кто «совсем не знаком с
журналистами» доля тех, кто затруднился оценить те или иные качества журналистов
оказалась лишь немногим больше, чем в целом по выборке.
3.2.1. Распространенность представлений о личных качествах
журналистов
В таблице 3.2.1 приведены обобщенные показатели оценки воспринимаемых личных
качеств российских журналистов.
Таблица. 3.2.1. Оценка личных качеств российских журналистов
Качество
Смелость
Чувство юмора
Упорство
Самоотверженность
Отзывчивость
Честность
Наглость, назойливость
Независимость
Тщеславие
Беспринципность
Цинизм

Оценка свойственности или несвойственно качеств
СвойНесвойз/о
Разница между ответами свойственно
ственно
ственно /несвойственно
79%
10%
11%
69%
77%
11%
13%
66%
75%
11%
13%
64%
63%
20%
17%
43%
60%
21%
18%
39%
56%
24%
20%
32%
56%
25%
19%
32%
46%
39%
15%
7%
44%
35%
21%
9%
42%
36%
22%
6%
37%
38%
24%
-1%
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Качество
Альтруизм
Эгоизм
Продажность
Алчность

Оценка свойственности или несвойственно качеств
СвойНесвойз/о
Разница между ответами свойственно
ственно
ственно /несвойственно
34%
35%
30%
-1%
34%
41%
25%
-7%
33%
42%
25%
-9%
27%
48%
25%
-20%

В целом, на основании ответов респондентов, образ российского журналиста в
массовой аудитории выглядит достаточно симпатично. Представителям этой профессии
в глазах большей части публики свойственны: смелость, чувство юмора, упорство,
самоотверженность и даже честность. Эти качества отметили более 50%
респондентов. Единственное отрицательное качество, которое приписывает
журналистам большая часть опрошенных – наглость и назойливость.
Рисунок. 3.2.1. Оценка личных качеств российских журналистов

Наименее склонны участники опроса приписывать отечественным журналистам такие
неприятные качества, как алчность, продажность, эгоизм, цинизм, беспринципность
и тщеславие – их отметили как несвойственные для представителей профессии более
35%. В тоже время в группу не очень свойственных для российских журналистов попали
такие качества, как независимость и альтруизм.
Однако, по ряду предложенных для оценки качеств, количество ответов «за» и
«против» почти совпадает. Так, например, по таким качествам, как, продажность,
эгоизм, альтруизм и цинизм, беспринципность и независимость, количество ответов
© Медиастандарт, ЦИРКОН 2018

34

«Образ журналистов в массовом сознании россиян»
Шаблон аналитического отчета
Аналитический отчет по результатам массового опроса населения РФ

«несвойственно» (или наоборот «свойственно») превалирует над количеством ответов
«свойственно» (или соответственно «несвойственно» в пределах от 1 до 10 пунктов
(интересно, что в эту группу попали два противоположенных качества эгоизм и
альтруизм). Наименее однозначна оценка таких качеств, как цинизм и альтруизм.
На диаграмме 3.2.1. показана разница между количеством респондентов, выбравших и
не выбравших то или иное качество как свойственное журналистам.
Ряд оценок можно считать достаточно однозначными (зона высокой степени
определённости оценок). При этом чаще всего респонденты уверены в наличии у
российских журналистов таких личных качеств, как смелость, чувство юмора и
упорство – разброс ответов «свойственно» и «несвойственно» по ним составляет
более 60 пунктов, а количество затруднившихся с ответом в целом невелико. По другим
качествам оценки противоречивые (зона высокой степени неопределенности оценок) разные группы респондентов оценивают журналистов по-разному, например, мнения
по поводу того, присущи ли журналистам такие качества, как цинизм и альтруизм,
разделились почти поровну. Отметим, что и количество тех, кто затруднился с ответом
при оценке этих и других качеств достаточно высоко, при этом наибольшее число
затруднившихся с ответом наблюдается при оценке такого качества, как альтруизм.
В целом, образ журналиста на основе его личных качеств, который вырисовывается в
массовом сознании по результатам опроса, можно описать следующим образом:
Смелые, самоотверженные люди, обладающие хорошим чувством юмора,
проявляющие упорство, порой переходящее в наглость и назойливость.
Стремятся быть честными, но в то же время зависимы и практичны.
Несмотря на это, алчность или продажность им в целом несвойственны. Так
же, как и среди всех людей, среди журналистов есть как эгоисты, так и
альтруисты.
3.2.2. Дифференциация восприятия личных качеств журналистов
в различных группах респондентов
Восприятие личных качеств журналистов зависит от ряда характеристик. Данные
опроса подтверждают базовые гипотезы исследования, согласно которым наиболее
значимыми факторами влияния являются «информационные», в том числе такие, как
интернет-активность, доверие/недоверие к СМИ, уровень знакомства с журналистами.
Ниже приведены диаграммы, на которых видны отличия в частоте приписывания
соответствующих качеств журналистов разными категориями респондентов,
разделенных по основным медиафакторам.
Как мы видим, респонденты, чья активность в интернете высока (60% участников
опроса, которые пользуются интернетом каждый или почти каждый день), склонны
значимо чаще приписывать журналистам отрицательные качества и реже
положительные, и наоборот. При этом интересно, что по трем качествам, получившим
наиболее высокую долю ответов «согласен» (смелость, чувство юмора и упорство),
разница в ответах среди двух групп респондентов незначительна.
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Рисунок 3.2.2-1. Зависимость восприятия личных качеств журналистов от интернетактивности респондентов.

Рисунок 3.2.2-2. Зависимость восприятия личных качеств журналистов от степени
доверия к сообщениям СМИ
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Рисунок 3.2.2-3. Зависимость восприятия личных качеств журналистов от уровня
знакомства с журналистами.

Ожидаемо, что те, кто доверяют сообщениям СМИ, склонны больше (причем
значительно) приписывать журналистам положительные качества. В наибольшей
степени разница в оценках между доверяющими и не доверяющими СМИ характерна
для такого качества, как честность (более 30 процентных пунктов), хотя она значительна
и по другим качествам.
Важно отметить, что те, кто знаком с журналистами лично, значимо реже
приписывают журналистам положительные качества, и чаще отрицательные. Те, кто
считает, что не знаком с журналистами, проявляют осторожность в оценках, во всяком
случае, представители этой группы реже, чем в целом по выборке, склонны
приписывать журналистам негативные качества. Косвенное знакомство с
сотрудниками СМИ на основании произведений массовой культуры, а также по
телепередачам и публикациям способствует более «выпуклому» восприятию образа.
В группе «косвенно знакомых» склонны чаще приписывать журналистам многие
позитивные качества, но при этом не отказывают журналистам и в негативных
характеристиках.
3.2.3. Индексы восприятия личных качеств журналистов
Для обобщения результатов опроса по восприятию личных качеств журналистов были
построены две индексные переменные, отражающие общую склонность респондентов
к приписыванию как положительных качеств, так и отрицательных.

© Медиастандарт, ЦИРКОН 2018

37

«Образ журналистов в массовом сознании россиян»
Шаблон аналитического отчета
Аналитический отчет по результатам массового опроса населения РФ

Первый индекс - «индекс положительных качеств – рассчитывался как сумма всех
положительных качеств из семи оцениваемых (кроме «чувства юмора»), которые
признавались респондентом как «свойственные» журналистам. Таким образом, данный
индекс может изменяться от 0 до 7. Аналогично был рассчитан «индекс отрицательных
качеств», который также может изменяться от 0 (отсутствие отрицательных качеств,
приписываемых журналистам) до 7 (все 7 оцениваемых отрицательных качеств
признаны «свойственными» журналистам.

Распределение респондентов с разными значениями индексов приведено в таблице
3.2.3-1. Как видно, респонденты опроса признают положительные качества как
свойственные журналистам в большем количестве, чем отрицательные.
Таблица 3.2.3-1. Распределение респондентов с разными значениями «индексов
личных качеств журналистов».
Индекс положительных качеств
Индекс
Частота
Процент
Накоп. %
0
130
8,1
8,1
1
107
6,7
14,8
2
137
8,5
23,3
3
196
12,2
35,5
4
223
13,9
49,4
5
290
18,1
67,5
6
320
20,0
87,5
7
201
12,5
100,0

Индекс отрицательных качеств
Индекс
Частота
Процент
Накоп. %
0
358
22,3
22,3
1
253
15,8
38,1
2
230
14,3
52,4
3
207
12,9
65,3
4
163
10,2
75,5
5
125
7,8
83,3
6
111
6,9
90,2
7
157
9,8
100,0

Рисунок 3.2.3-2. Различия восприятия личных качеств журналистов разными
группами респондентов (средние значения «индексов восприятия личных качеств»).
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Индексы восприятия личных качеств удобно использовать для интегрального
представления различий в восприятии журналистов между различными группами
респондентов. На диаграмме 3.2.3-2. представлены средние значения двух
вышеуказанных индексов для различных социально-демографических групп
(гендерные группы, возрастные когорты, группы по образованию, месту проживания,
сфере занятости, самооценке экономического положения). Наглядно видно, что
некоторые группы склонны к более частому приписыванию журналистам
положительных качеств, а другие, напротив, отрицательных.

3.3. Представления о положительных и отрицательных
характеристиках российских журналистов
Участникам опроса было предложено отметить свое согласие или несогласие с
высказываниями о положительных или отрицательных профессиональных
характеристиках журналистов. В предложенный набор вошли высказывания о
журналистах, наиболее часто встречающиеся в ответах на открытые вопросы «Что Вам
нравится в работе российских журналистов?» и «Что Вам не нравится в работе
российских журналистов?», задаваемые в исследовании ФОМ 2007 года [3]. Список
был дополнен распространенными высказываниями о журналистах, встречающимися
на форумах и социальных сетях [16, 21, 31].
В целом на основе оценки предложенных положительных и отрицательных
высказываний вырисовывается следующий образ российского журналиста.
Это люди знающие, компетентные, хорошо эрудированные и образованные, которые
привлекают внимание к актуальным проблемам и поднимают острые вопросы,
обоснованно критикуют власть. С другой стороны, журналисты - зависимые,
подневольные люди, действуют в интересах своих заказчиков, и часто их основная
функция сводится к развлечению аудитории. Многие уверены, что журналисты
манипулируют общественным мнением. В то же время большинство населения не
отказывает журналистам в честности и порядочности, следовании идейным
соображениям и стремлении улучить жизнь в России.
Данный образ «нарисован» исходя из высказываний, получивших согласие
большинства респондентов. Однако если часть высказываний вызвала близкое к
единодушному согласие/несогласие респондентов, то по другим мнения разделились,
иногда существенно.
3.3.1. Распространенность положительных и отрицательных
характеристик журналистов
По всем положительным характеристикам количество ответов «согласен» превалирует
над ответом «не согласен». Респонденты в целом скорее не согласились с шестью из
восьми отрицательных характеристик.
Несмотря на положительный в целом образ журналиста в массовом сознании, который
вырисовывается по результатам опроса, оценки многих профессиональных
характеристик
журналистов,
предложенных
к
рассмотрению,
оказались
противоречивыми.
Если для одних высказываний доля согласных (или несогласных) значительно
превалирует над долей тех, кто дал противоположный ответ, при достаточно низкой
доле затруднившихся с ответом, то по другим высказываниям разница между
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согласными и несогласными незначительна, а доля затруднившихся с ответом высока.
Можно выделить зоны оценок с высокой, средней и низкой определенностью ответов
и говорить о наличии в обществе разнородных групп, которые воспринимают СМИ и
журналистов зачастую полярно.
Полученные данные представлены в таблице 3.3.1-1 и на рисунке на рисунке 3.3.1-2.
В таблицу введен дополнительный коэффициент разброса оценок, который показывает
разницу между количеством респондентов, давших ответ «согласен», и давших ответ
«несогласен».
Таблица 3.3.1-1. Разброс оценок положительных и отрицательных характеристик
журналистов
Высказывание

Скорее Скорее не
Разброс
з/о
согласен согласен
оценок*

Большинство журналистов искренне стремятся улучшить
жизнь в России (1)
Большинство журналистов работают из идейных соображений: стремятся рассказать об актуальных проблемах, дать
полную и объективную информацию (2)
Журналисты - в большинстве своем честные и порядочные
люди (3)
Журналисты - это, как правило, знающие, хорошо эрудированные и образованные люди (4)
Журналисты привлекают внимание людей к актуальным для
общества проблемам, говорят то, о чем другие молчат, поднимают острые вопросы (5)
Журналисты не дают властям утаить неблаговидные действия, расследуют и выводят на свет преступления (6)
Журналисты хорошо развлекают аудиторию, позволяют отвлечься от забот (7)
Журналисты очень часто лгут, сообщают недостоверные сведения, искажают факты (8)
Журналисты - это в основном малокомпетентные люди, которые рассуждают о том, в чем не разбираются (9)
Большинство журналистов хотят лишь удовлетворить свои
амбиции, добиться славы и известности любой ценой (10)
Журналисты зачастую манипулируют общественным мнением, не дают людям подумать самим, ведут пропаганду в интересах своих заказчиков (11)
Журналисты, как правило, зависимые, подневольные люди,
которые действуют в интересах своих руководителей - что им
скажут, то и печатают (12)
Журналисты часто навязывают обществу вредные идеи, чуждые мораль и образ жизни (13)
Журналисты часто вносят разлад в общество, раздувают
скандалы, разжигают эмоции; способствуют хаосу и беспорядку (14)
Журналисты часто необоснованно критикуют власть и не
поддерживают её решений (15)
ЗОНА ОПРЕДЕЛЕННОСТИ

СРЕДНЯЯ ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ

55%

30%

15%

25%

56%

30%

13%

26%

52%

27%

21%

25%

78%

13%

9%

65%

73%

18%

9%

55%

49%

34%

17%

15%

70%

17%

13%

53%

40%

41%

19%

1%

13%

73%

14%

60%

39%

45%

16%

6%

50%

34%

16%

16%

60%

26%

14%

54%

33%

48%

20%

15%

36%

46%

18%

10%

22%

60%

18%

38%

ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ ОТВЕТЫ
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Рисунок 3.3.1-2. Ранжировка профессиональных характеристик журналистов по
степени согласия с ними

ЗОНА ОПРЕДЕЛЕННЫХ ОТВЕТОВ. В зоне определенности – утверждения, с которыми
согласились (или не согласились) 60% или более респондентов. Наиболее
однозначные оценки получили положительные утверждения об образованности и
компетентности журналистов, их стремлении к освещению актуальных для общества
и острых проблем, а также их умении развлекать аудиторию.
С тем, что «журналисты - хорошо эрудированные и образованные люди» –
согласились 78% опрошенных. Схожие оценки ожидаемо даны по «обратному»
суждению: 73% респондентов не согласились с тем, что «журналисты малокомпетентные люди, которые рассуждают о том, в чем не разбираются».
С высказыванием «журналисты привлекают внимание людей к актуальным для
общества проблемам, говорят то, о чем другие молчат, поднимают острые
вопросы», согласились 73% опрошенных. С тем, что «журналисты хорошо
развлекают аудиторию, позволяют отвлечься от забот» также согласны 70%
респондентов.
Важным результатом исследования, на наш взгляд, является получение достаточно
определенной оценки о восприятии обществом зависимости российских
журналистов. С тем, что «журналисты, как правило, зависимые, подневольные люди,
которые действуют в интересах своих руководителей - что им скажут, то и
печатают», согласились 60% респондентов. Напомним, что ответы на прямой вопрос
«являются ли представители журналистского сообщества свободными в своей
профессиональной деятельности?» распределились следующим образом: 38%
опрошенных считают представителей журналистского сообщества несвободными, 35%
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придерживаются противоположной точки зрения, 27% затрудняются дать ответ на
вопрос (см. раздел 2).
Помимо утверждения о некомпетентности журналистов, достаточно определенно
была отвергнута только еще одна отрицательная характеристика: с утверждением
«журналисты часто необоснованно критикуют власть и не поддерживают её
решений» не согласились 60%.
ЗОНА СРЕДНЕЙ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ ОТВЕТОВ. Доля респондентов, выбравших ответ
согласен (или «не согласен»), в этой зоне находится в границах от 50% до 60%, разница
с противоположным утверждением не превышает 30 пунктов, значимо количество
затруднившихся с ответом.
Так, по мнению 55% респондентов, «большинство журналистов искренне стремятся
улучшить жизнь в России», однако 30% опрошенных не согласны с этим
утверждением. Напомним, что распределение ответов на вопрос «Влияют ли
журналисты на жизнь страны, и если да, то как?» 41% опрошенных оценивают
влияние журналистов как положительное, 30% - утверждают, что его нет.
Более половины (56%) респондентов считают, что «большинство журналистов
работают из идейных соображений: стремятся рассказать об актуальных проблемах,
дать полную и объективную информацию», однако 30% не согласны с этим
утверждением. Также 52% опрошенных согласны с тем, что «журналисты - в
большинстве своем честные и порядочные люди», однако 27% не согласны с этим
утверждением, причем количество затруднившихся с ответом по данному
утверждению самое большое (21%).
Высока доля тех, кто согласен с негативным высказыванием, о том, что «журналисты
зачастую манипулируют общественным мнением, не дают людям подумать
самим, ведут пропаганду в интересах своих заказчиков» – 50% респондентов
поддерживают эту точку зрения. Однако достаточно высока и доля тех, кто с ней не
согласен – 34%.
ЗОНА ПОЛЯРНЫХ (ПРОТИВОРЕЧИВЫХ) ОТВЕТОВ. Среди утверждений, оценки по
которым резко разделились – одна положительная характеристика и четыре
отрицательных. Количество согласных и несогласных для большинства утверждений
находится в границах от 30% до 50%, разница между ними не превышает 15 пунктов.
Особняком в этой группе стоит единственная положительная характеристика. С тем, что
«журналисты не дают властям утаить неблаговидные действия, расследуют и
выводят на свет преступления» согласились 49% опрошенных, в том время, как 34%
высказали несогласие с данным утверждением.
3.3.2. Дифференциация положительных и отрицательных
характеристик журналистов в различных группах
респондентов
Восприятие положительных и отрицательных характеристик журналистов также,
прежде всего, определяется информационными факторами. При этом наиболее
значимыми факторами влияния являются доверие или недоверие СМИ, личное
знакомство с журналистами, а также интернет-активность. Ниже приведены
диаграммы, на которых видны отличия в частоте согласия с соответствующими
характеристиками журналистов для разных категорий респондентов.
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Рисунок 3.3.2-1. Зависимость восприятия профессиональных характеристик
журналистов от степени активности в интернете.

Рисунок 3.3.2-2. Зависимость восприятия профессиональных характеристик
журналистов от степени доверия к СМИ.
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Также, как и при оценке личных качеств, респонденты, чья активность в интернете
высока, склонны значимо чаще приписывать журналистам отрицательные качества и
реже положительные, и наоборот. При этом разница в распределении ответов по
большинству характеристик значительна. Обращает на себя внимание равная (и
небольшая) доля ответов респондентов из разных групп, согласившихся с тем, что
«журналисты обоснованно критикуют власть и не поддерживают ее решений»
Отметим значимую разницу (по некоторым вопросам она составляет более 30 пунктов)
между ответами группы респондентов, которые сообщили, что доверяют СМИ, и теми,
кто им не доверяет.
Так же, как и при оценке личных качеств, респонденты, которые лично знакомы с
журналистами, воспринимают их более негативно. Они значимо реже, чем те, кто,
ответил, что не знаком с журналистами, или судит о них опосредованно (по фильмам,
книгам, публикациям, передачам и т.д.) готовы считать журналистов компетентными и
эрудированными, честными и порядочными людьми. Респонденты из этой группы
гораздо чаще склонны считать, что «журналисты манипулируют общественным
мнением и ведут пропаганду»; «лгут и искажают факты», «вносят разлад в
общество», «навязывают вредные идеи, чуждые мораль и образ жизни», а также
реже соглашаются с тем, что «журналисты не дают властям утаить неблаговидные
действия».
Рисунок 3.3.2-3. Зависимость восприятия профессиональных характеристик
журналистов от уровня знакомства с журналистами.
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3.3.3. Дифференциация восприятия журналистов в зависимости
от других информационных и социально -демографических
факторов
Прослеживаются зависимость между согласием или несогласием с предложенными
утверждениями и такими факторами, как частота просмотра ТВ (и предпочтение
конкретных передач), доверие к тем или иным каналам информации (основные
различия наблюдаются между теми, кто доверяет государственным СМИ и теми, кто
доверяет новым и неформальным СМИ), предпочтение бумажных или электронных
газет и журналов, возможность получать информацию по службе или от друзей.
Многие из этих факторов связаны с уровнем интернет-активности, однако,
заслуживают отдельного упоминания.
Так, например, разница между ответами тех, кто смотрит ТВ реже одного раза в месяц
(таких менее 10%), и тех, кто делает это регулярно, даже более существенна, чем
между ответами тех, кто регулярно выходит в интернет, и тех, кто не пользуется сетью.
Например, в этой группе респондентов наиболее выражено несогласие с тем, что
«журналисты стремятся улучшить жизнь в стране» - его выразили 54%
респондентов, разница +24 п.п., чем в целом по выборке. Гораздо чаще, чем в целом по
выборке, в этой группе не согласны с тем, что «журналисты не дают властям
утаить неблаговидные действия, расследуют и выводят на свет преступления»
(+23 п.п.) а также с тем, что «журналисты работают из идейных соображений» (+14
п.п.). Доля тех, кто не считает журналистов «честными и порядочными людьми», здесь
также на 20 пунктов выше, чем в целом по выборке.
В свою очередь, частый просмотр ТВ влияет на позитивное восприятие журналистов.
Например, это фактор оказывает наиболее значимое влияние на частоту согласия с тем,
что «журналисты не дают властям утаить неблаговидные действия, расследуют и
выводят на свет преступления», а также на другие положительные характеристики
журналистов.
Восприятию журналистов как честных и порядочных людей также способствует
просмотр новостных и социально-политических программ, регулярное чтение
бумажных газет и журналов. При этом любопытно, что те, кто читает прессу в
электронном виде, наоборот, более склонны соглашаться с негативными
утверждениями о журналистах.
В целом отличны ответы тех, кто утверждает, что испытывают доверие к новым и
неформальным СМИ и тех, кто доверяет государственным СМИ – в первом случае
образ ожидаемо оказывается более негативным, во втором - более позитивным. Поразному оценивают некоторые положительные и отрицательные качества журналистов
респонденты, черпающие информацию только из СМИ и те, кто получает
дополнительную информацию от друзей и знакомых или по службе. Так, например,
среди тех, кто имеет доступ к дополнительной информации, меньше доля тех, кто не
считает журналистов честными.
Стоит отметить возможное влияние художественных фильмов и сериалов – в группе
тех, кто отметил их как предпочтительный вид контента для просмотра на ТВ, выше
доля согласных с тем, что «журналисты работают из идейных соображений»
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Обращает на себя внимание значительно более высокая, чем в целом по выборке,
доля студентов и учащихся (обозначивших свою занятость как «учусь»),
сомневающихся в честности и порядочности журналистов. А также более высокая
доля несогласных с этой характеристикой среди жителей столичных городов и
образованных людей. По данному утверждению также наблюдается достаточно
высокий уровень затруднившихся с ответом – 21% в целом по выборке, в группе
жителей городов с численностью от 500 тыс. чел. до 1 млн. чел., доля затруднившихся с
ответом составила 35%. Обращает на себя внимание очень высокая доля
респондентов из числа жителей столичных городов, считающих, что журналисты
лгут (и высокая в городах-миллионниках). Разница по ответам жителей Москвы и
Санкт-Петербурга со средней по выборке составляет 20 процентных пунктов, разница с
ответами жителей сельской местности – 24 п.п. В тоже время, в искренности
журналистов большую уверенность высказывают жители сел и маленьких городов, и,
что любопытно, люди, довольные своим материальным положением.
3.3.4. Индексы восприятия профессиональных характеристик
журналистов
Для обобщения результатов опроса по восприятию профессиональных характеристик
журналистов были построены две индексные переменные, отражающие общую
склонность респондентов к приписыванию как положительных характеристик, так и
отрицательных. Способ построения указанных индексов аналогичен тому, как
строились индексы восприятия личных качеств журналистов (см. параграф 3.2.3.).
Распределение респондентов с разными значениями двух указанных индексов
приведено в таблице 3.3.4-1.
Таблица 3.3.4-1. Распределение респондентов с разными значениями «индексов
личных качеств журналистов».
Индекс положительных качеств
Индекс
Частота
Процент
Накоп. %
0
65
4,1
4,1
1
122
7,6
11,7
2
167
10,4
22,1
3
229
14,3
36,3
4
210
13,1
49,4
5
239
14,9
64,3
6
243
15,1
79,5
7
329
20,5
100,0

Индекс отрицательных качеств
Индекс
Частота
Процент
Накоп. %
0
328
20,4
20,4
1
214
13,3
33,8
2
269
16,8
50,6
3
236
14,7
65,3
4
191
11,9
77,2
5
147
9,2
86,3
6
139
8,7
95,0
7
80
5,0
100,0

Примечание. В расчет индексов не вошла характеристика «Журналисты часто необоснованно
критикуют власть» и не поддерживают ее решений» как характеристика с неоднозначно
воспринимаемой «положительностью»/ «отрицательностью».

На диаграмме 3.3.4-2. представлены средние значения двух построенных индексов для
различных социально-демографических групп (гендерные группы, возрастные когорты,
группы по образованию, месту проживания, сфере занятости, самооценке
экономического положения). Наглядно видно, что некоторые группы склонны к более
частому приписыванию журналистам положительных качеств, а другие, напротив,
отрицательных.
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Рисунок 3.3.4-2. Различия восприятия профессиональных характеристик журналистов
разными группами респондентов (средние значения «индексов восприятия
профессиональных характеристик»).

3.4. Доверие журналистам в зависимости от оценки их
личных качеств и профессиональных характеристик
Доверие/недоверие, выражаемое журналистам отдельными респондентами, можно в
известной степени признать следствием соответствующего их восприятия, т.е.
приписывания журналистам тех или иных положительных или отрицательных качеств и
характеристик. При таком понимании важным становится вопрос о вкладе каждого
качества и характеристики в формирование доверия или недоверия, то есть вопрос о
том, какая из характеристик в наибольшей степени влияет на доверие.
Для решения этого вопроса был проведен регрессионный анализ, в котором зависимой
переменной была принята переменная «доверие» (вопрос 14 анкеты опроса, см. 2.5),
редуцированная до бинарной шкалы 0-1 («не доверяю» – «доверяю»), а независимыми
переменными являлись дихотомические переменные согласия с приписыванием того
или иного качества, характеристики (28 переменных из набора, описанного в п. 3.2.3 и
3.3.4). В результате анализа были выделены 5 характеристик, которые в наибольшей
степени влияют на формирование доверия/недоверия журналистам (см. таблицу 3.4.).
Как видно, из таблицы 3.4. россияне склонны доверять журналистам, образ которых
включает в себя известную триаду «активность (на благо общества)» - «честность» «ум, компетентность». Обращает на себя внимание первая компонента позитивного
образа – «стремление улучшить жизнь в России». Если вспомнить, что подавляющее
большинство респондентов (82%), отвечая на вопрос, перед кем должен в первую
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очередь нести ответственность журналист, выбирали альтернативу «перед всем
обществом», то становится оправданным вывод о восприятии россиянами СМИ прежде
всего как института гражданского общества, обязанного работать на благо всего
общества, всей страны.
Таблица 3.4. Характеристики, в наибольшей степени влияющие на доверие
журналистам (результаты регрессионного анализа)
Характеристика

B

Позитивно влияющие на доверие
Большинство журналистов искренне стремятся улучшить
жизнь в России
Журналисты привлекают внимание людей к актуальным
для общества проблемам, говорят то, о чем другие молчат,
поднимают острые вопросы
Негативно влияющие на доверие
Журналисты очень часто лгут, сообщают недостоверные
сведения, искажают факты
Журналисты зачастую манипулируют общественным мнением, не дают людям подумать самим, ведут пропаганду в
интересах своих заказчиков
Журналисты - это в основном малокомпетентные люди, которые рассуждают о том, в чем не разбираются

S.E.

Sig

1,167

,208

,000

,756

,231

,001

-,869

,211

,000

-,580

,210

,006

-,773

,285

,007

Связь остальных 23 личных качеств и характеристик с доверием/недоверием
журналистам, можно признать, оказалась малозначимой на уровне всего населения
России (всей выборки респондентов), хотя и может оказаться существенной для
отдельных групп респондентов.

3.5. Представления о предпочитаемом стиле работы
журналистов
В академических работах, посвященных медиа, а также в публицистических материалах
[11, 12, 21, 22, 28] неоднократно фиксируются тренды изменений в подаче
журналистских материалов и восприятии тех или иных приемов, используемых
журналистами. В ходе опроса респондентам задавались вопросы о том, какой стиль
подачи информации им больше нравится. Для этого предлагалось отдать свое
предпочтение одному из двух альтернативных высказываний в трех парах
высказываний, отражающих в известной степени противопоставление ценностей
«традиционных СМИ» и «новых медиа». Понятно, что для радикализации
противопоставления эти ценности утрировались (вплоть до ценностей «пост-правды»).
Как видно из рисунка 3.5.1, большинство населения декларирует приверженность
традиционным ценностям медиа, а именно объективности в подаче информации, ее
полноте, точности и, главное, правдивости. Вместе с тем заметна и группа
респондентов,
которая
предпочитает
оперативность
и
«интересность»
(увлекательность, «прикольность») информации ее точности и правдивости.

© Медиастандарт, ЦИРКОН 2018

48

«Образ журналистов в массовом сознании россиян»
Шаблон аналитического отчета
Аналитический отчет по результатам массового опроса населения РФ

Рисунок 3.5. Распределение ответов по альтернативным утверждениям о
предпочитаемом стиле подаче журналистских материалов.

Мнения респондентов о предпочитаемом выборе между объективностью и
отстранённостью журналиста и яркой авторской подачей разделились почти поровну
с небольшим перевесом в сторону объективности. Характерно, что большую
объективность и отстранённость подачи материалов в целом предпочитают жители
Москвы и Санкт-Петербурга (+8 п.п., чем в целом по выборке), а также жители городов,
где проживает от 100 до 500 тыс. чел. Авторскую подачу с высказыванием личного
мнения в целом больше ценят жители поселков городского типа (+9 п.п.). Наиболее
определенно авторскому стилю отдают предпочтение домохозяйки – его выбирают
58% опрошенных из этой группы (+15 п.п., чем в целом по выборке). «Объективные
материалы» выбирают только 38% из них (на 12 п.п. меньше, чем в целом по выборке.
Значимое большинство респондентов (66%) согласилось с тем, что всестороннее и
полное освещение фактов для них важнее, чем быстрота получения информации. Чуть
меньше 30% предпочитают оперативность. Различия при выборе предпочтений
наблюдаются только на уровне места проживания респондента. Значимо более важна
полнота для жителей городов-миллионников (73%, +7 п.п., чем в целом по выборке),
особенно для жителей Москвы и Санкт-Петербурга(76% + 10 п.п., чем в целом по
выборке), а также для жителей поселков городского типа (72%, +7 п.п., чем в целом по
выборке). А вот в городах с населением от 100 до 500 тыс. больше тех, кто
предпочитает новости, таких 40% (+11 п.п.), и меньше тех, для кого важна полнота
информации – 54% (-12 п.п., чем в целом, по выборке).
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Распределение ответов на вопрос о выборе между «правдивой, пусть и не
привлекательной» информацией и «интересной и увлекательной, пусть и не точной
и не совсем правдивой» предсказуемо, с учетом эффекта социальных ожиданий – 82%
проголосовали «за правду». Однако тех, кто выбрал увлекательность в ущерб
точности, также немало – 13%. Таких респондентов больше среди тех, кто проживает в
городах с населением от 50 тыс. чел. до 100 тыс. чел.(29% + 16 п.п., чем в целом по
выборке) и среди временно неработающих (+7 п.п.).

3.6. Сегментация респондентов по восприятию журналистов
и их профессиональных характеристик
Как было показано выше (см. главу 3.3.), восприятие профессиональных характеристик
журналистского сообщества со стороны населения весьма противоречиво. Из 15
предложенных для оценки характеристик 9 не получили значимого доминирования
согласия или несогласия. Для того, чтобы как-то обобщить результаты оценивания
различных профессиональных характеристик и сегментировать граждан по их
обобщенному восприятию журналистов, все респонденты были позиционированы в
пространстве двух индексов – индекса положительных характеристик (ось Х, от 0 до +7)
и индекса отрицательных характеристик (ось Y, от 0 до -7). На рис. 3.6. показаны доли
респондентов, имеющих соответствующие значения индексов.
Рисунок 3.6. Сегментация респондентов по восприятию профессиональных качеств
журналистов в пространстве индексных переменных
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Видно, что распределение респондентов сдвинуто в сегмент преобладания
положительных суждений (т.е. респонденты из этого сегмента выражают согласие со
многими позитивными характеристиками и существенно реже соглашаются с
негативными). Вместе с тем, довольно много респондентов не имеют однозначно
положительного или отрицательного отношения, соглашаясь с наличием у журналистов
характеристик разного типа. Это может свидетельствовать как о разностороннем
(«многоцветном») восприятии журналистов такими респондентами, так и об отсутствии
вообще осмысленного восприятия, когда респондент соглашается с той или иной
характеристикой весьма «стихийно».
В целом можно следующим образом сегментировать респондентов по типу восприятия
журналистов:
‒ примерно
10%
респондентов
не
имеют
мнения
относительно
профессиональных характеристик журналистов, и еще примерно 10% имеют
слишком противоречивые (нелогичные) мнения, чтобы признать их
достоверными;
‒ примерно 10-15% в основном согласны с негативными суждениями о
журналистах;
‒ 30-35% - имеют сложное отношение, сочетающее как позитивные, так и
негативные характеристики;
‒ у примерно 35% доминируют положительные суждения о профессиональных
характеристиках журналистов.
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4. Резюме. Основные выводы
4.1. Краткое описание исследования
Предметом исследования стали массовые представления населения России о
российских
журналистах, профессиональном
сообществе
журналистов
и
журналистике как профессии. Эти представления рассматриваются как значимый
фактор, влияющий на отношение к СМИ и транслируемой ими информации.
В качестве профильных параметров образа журналиста в массовом сознании
оценивались: статус профессии и образ профессионального сообщества (социальной
группы) журналистов, а также личностные черты представителя профессии.
Исследовалась степень влияния на восприятие указанных компонент образа
социально-демографических
характеристик,
а
также
особенностей
медиапотребления респондентов.
В предмет исследования также были включены новые параметры, практически не
исследовавшиеся ранее. Например, респондентам предлагалось оценить некоторые
личные качества журналистов (которые отчасти пересекаются с профессиональными),
выбранные на основе анализа образа журналиста, транслируемого произведениями
массовой культуры, а также высказать согласие (или несогласие) с наиболее
«популярными» положительными и отрицательными утверждениями о журналистах
(профессиональные характеристики), фиксируемыми в ответах на открытые вопросы
или высказываемые на форумах и социальных сетях.
Методической основой исследования являлся массовый репрезентативный опрос
населения РФ по формализованной анкете. Реальный объем выборочной совокупности
составил 1604 респондента. Выборочная совокупность репрезентирует взрослое
население России по параметрам пола, возраста, образования, типу места проживания
(тип населенного пункта) и географии. Опрос реализован методом личного интервью
(face-to-face) по месту жительства респондента.
Дополнительно, некоторые массовые представления о профессии журналиста и
профессиональном сообществе рассматривалась в сравнении с аналогичными
представлениями самих российских журналистов (См. ЦИРКОН, 2016). По таким
базовым аспектам, как уважение и доверие к профессии, а также ее некоторым
характеристикам, неоднократно изучавшимся в массовых опросах, анализировалась
динамика изменений (за период с 2001 года).
Настоящий документ представляет собой основные выводы исследования, выносимые
на обсуждение в рамках экспертной сессии.

4.2. Основные выводы
4.2.1.

Восприятие журналистики как профессии

В целом восприятие журналистики в российском обществе можно оценить как
умеренно позитивное с фиксацией особого характера профессии. Примерно две трети
респондентов считают, что профессия журналиста в России уважаема и престижна.
Еще больше граждан отмечает необходимость специальной квалификации для
осуществления журналистской деятельности и рассматривают эту деятельность как
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довольно трудную и небезопасную. Вместе с тем, по поводу влиятельности и
доходности профессии мнения не столь однозначны, хотя половина респондентов и
отнесла работу журналиста к высокооплачиваемой. И совсем не уверены россияне
относительно свободы журналистской деятельности (около 40% считают ее как раз
несвободной).
Следует также отметить, что указанные выше представления о профессии довольно
устойчивы на протяжении последних 10-15 лет.
Несмотря на то, что респонденты считают журналистику уважаемой в России, сами они
довольно неоднозначно оценили степень своего доверия современным журналистам,
разделившись на три примерно равные группы: скорее доверяющих, скорее не
доверяющих, и имеющих более сложное отношение («когда как»).
4.2.2.

Ожидаемые функции (социальные роли) журналиста

Результаты исследования свидетельствуют о довольно диверсифицированном
общественном запросе к современной журналистике и разнообразии ожидаемых
социальных ролей журналистов.
Чаще всего важнейшими социальными ролями журналиста с точки зрения населения
называются роли «информатора» и «комментатора», что даёт основание называть
информационную функцию журналистики главенствующей (т.н. «журналистика
просвещения»). Вместе с тем, довольно часто респонденты отмечали как важные
функции, относимые к «журналистике соучастия». Социальные роли пропагандиста
(«журналистика влияния») и шоумена («журналистика развлечения») получили
гораздо меньшую поддержку, хотя и также заметную.
Разнообразие общественного запроса к журналистам косвенно подтверждается и
выбором наиболее авторитетных лиц профессии («культурных образцов»). Уже на
протяжении довольно длительного периода в топе профессионалов находятся три
лица – Владимир Соловьев, Андрей Малахов и Владимир Познер, выражающих в
известной степени разные функции журналиста («пропаганда», «развлечение» и
«информирование»). Отметим тут же, что, судя по результатам опроса, авторитетный
журналист для россиян – прежде всего журналист телевизионный, в то время как
пресса, радио и интернет-журналистика плохо персонифицированы (не имеют явных
лидеров).
4.2.3.

Требования к профессии

Требования, предъявляемые к профессии самими членами сообщества журналистов,
существенно отличаются от требований, предъявляемых широкой публикой, по таким
пунктам, как наличие формального образования по специальности «журналист» и
включенность журналиста в профессиональные коммуникации (в сообщество). Эти
требования оказываются весьма значимыми для участников массового опроса и мало
значимыми для самих журналистов.
При этом мнения сообщества профессионалов и массовой аудитории практически
совпали в большой важности таких профессиональных качеств журналистов, как
«наличие писательского таланта, грамотного русского языка, навыков работы с
разными типами информации», а также «соблюдения этических норм и правил
поведения, действующих в профессиональном журналистском сообществе».
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Отметим также низкую значимость, как с точки зрения самих журналистов, так и в
восприятии широкой публики, такого параметра как членство в профессиональных
организациях.
4.2.4.

Предпочитаемый стиль журналистики

В рамках опроса респонденты в своем большинстве подтвердили приверженность
традиционным ценностям медиапотребления – для подавляющего большинства
«правдивость» важнее «привлекательности», «полнота и точность» информации
важнее ее «оперативности и быстроты». Вместе с тем, предпочтения между
субъективным «авторским» мнением и «объективным» отстраненным стилем подачи
разделись примерно пополам. В известной степени распределение ответов отражает
распределение
респондентов
по
предпочтениям
между
традиционными
«институализированными» СМИ и неформальными «новыми медиа». При этом
следует сказать, что журналистика «пост-правды» с приматом «авторского взгляда»,
«оперативности» и «прикольности», очевидно, имеет свою растущую аудиторию.
4.2.5.

Ответственность и единство профессионального
сообщества

В качестве определенного требования к журналистам также можно отнести и
социальную ответственность. На вопрос об основных субъектах, перед которыми
журналисты должны нести ответственность, респонденты чаще всего упоминали
общество в целом, гораздо реже - власть и аудиторию СМИ, и совсем редко
владельцев СМИ и самих журналистов и их семьи. В этом мнение населения
несколько отличается от мнения самих журналистов, которые в качестве главных для
себя «стейкхолдеров» довольно часто называли «общество в целом», «аудиторию
СМИ» и «самих себя», почти не называли «власть», и существенно чаще, чем
население, упоминали «владельцев СМИ».
Несмотря на высокую значимость для массовой аудитории такого параметра, как
включенность журналиста в профессиональные коммуникации, наличие единства
интересов и целей среди российских журналистов признали только чуть больше трети
опрошенных. При этом оценки широкой публики и самих журналистов по данному
вопросу в достаточной степени совпали. Этот факт, на наш взгляд, еще раз
подчёркивает фрагментированность российского медиасообщества, отражающую, в
свою очередь, фрагментированность всего российского общества и наличие
социальных групп с различными запросами и интересами.
4.2.6.

Личностные черты журналиста

В целом, образ российского журналиста на основании параметров, определяющих
восприятие личных качеств, выглядит достаточно положительным и
привлекательным.
Для большей части населения журналисты характеризуются смелостью,
самоотверженностью, упорством (правда, порой переходящим в назойливость),
отзывчивостью, чувством юмора. По мнению населения, большинство журналистов
стремятся быть честными. Вместе с тем, респонденты разделились примерно на
равные группы, присваивая или признавая несвойственными журналистам такие
качества, как эгоизм, тщеславие, беспринципность, цинизм, продажность.
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Несмотря на положительный в целом личностный образ журналиста в массовом
сознании, оценки многих качеств журналистов, предложенных к рассмотрению,
оказались противоречивыми – разница между долей согласных с утверждением и
несогласных с ним (или согласных с противоположным) оказалась небольшой. Таким
образом, можно говорить о наличии в обществе разнородных групп, которые
воспринимают СМИ и журналистов зачастую полярно.
4.2.7.

Профессиональные характеристики современных
журналистов

Не менее разнообразным и противоречивым оказалось и восприятие
профессиональных характеристик современных российских журналистов.
Для большей части населения журналисты - это знающие, компетентные, хорошо
эрудированные и образованные люди, которые привлекают внимание к актуальным
проблемам и поднимают острые вопросы, обоснованно критикуют власть. С другой
стороны, журналисты - зависимые, подневольные люди, действуют в интересах
своих заказчиков, и часто их основная функция сводится к пропаганде или
развлечению аудитории. Многие респонденты уверены, что журналисты
манипулируют общественным мнением. В то же время большинство участников
опроса не отказывает журналистам в честности и порядочности, следовании
идейным соображениям и стремлении улучить жизнь в России.
Так, например, доли согласных и несогласных с тем, что «журналисты часто лгут,
сообщают недостоверные сведения, искажают факты», оказались практически
равными. Доля тех, кто считает, что журналисты «хотят лишь удовлетворить свои
амбиции, добиться славы и известности», «навязывают обществу вредные идеи,
чуждые мораль и образ жизни», а также «вносят разлад в общество, раздувают
скандалы, разжигают эмоции», лишь немного ниже доли тех, кто, наоборот, не
согласен с подобными утверждениями. Велика и доля затруднившихся с ответом на эти
вопросы.
Таким образом, позитивный образ журналиста является таковым, хотя и для большей
части массовой аудитории, но далеко не для всех. Доля тех, кто воспринимает
журналистов негативно, достаточно велика.
Важным результатом исследования является фиксация диссонанса в общественном
сознании по ряду вопросов. Так, с тем, что «журналисты, как правило, зависимые,
подневольные люди, которые действуют в интересах своих руководителей - что им
скажут, то и печатают», согласились 60% респондентов. При этом большинство
опрошенных согласно, что многие журналисты «искренне стремятся улучшить жизнь
в России» и «работают из идейных соображений» (хотя велика и доля тех, кто не
согласен с этими утверждениями – 30%).
В целом можно следующим образом сегментировать респондентов по типу восприятия
журналистов:
‒ примерно
10%
респондентов
не
имеют
мнения
относительно
профессиональных характеристик журналистов, и еще примерно 10% имеют
слишком противоречивые (нелогичные) мнения, чтобы признать их
достоверными;
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‒ примерно 10-15% в основном согласны с негативными суждениями о
журналистах;
‒ 30-35% - имеют сложное отношение, сочетающее как позитивные, так и
негативные характеристики;
‒ у примерно 35% доминируют положительные суждения о профессиональных
характеристиках журналистов.
4.2.8.

Дифференциация восприятия образа журналистов в
различных группах респондентов

Некоторые принципиальные различия в ответах представителей разных возрастных
когорт выявляются у двух крайних групп: «18-24 года» и «старше 60 лет». В ответах
представителей молодой группы наблюдается сдвиг в сторону более негативного
восприятия журналистов. Например, обращает на себя внимание значительно более
высокая, чем в целом по выборке, доля студентов и учащихся, сомневающихся в
честности и порядочности журналистов.
Также есть различия в восприятии журналистов среди респондентов из населенных
пунктов разного типа. В столичных и крупных городах сравнительно чаще
распространены негативные суждения о журналистах, чем в малых населенных пунктах
и сельских поселениях. Вместе с тем, есть основания полагать, что влияние факторов
«возраст» и «место проживания» скорее всего является следствием различий в
предпочитаемых источниках информации (медиапотреблении), характерных для
разных возрастных и поселенческих групп.
Как и было заявлено в одной из гипотез исследования, главными факторами
формирования у населения представлений о журналистах являются не социальнодемографические характеристики, а характер включенности в информационное
поле, особенности медиаповедения, а также степень личного знакомства с
журналистами. В зависимости от значений того или иного фактора зафиксированы
различия в представлениях у определенных групп респондентов. Так, аудитория
государственных СМИ чаще склонна выражать уважение к журналистам, в то время
как потребители новых медиа делают это несколько реже. Наиболее важным
фактором влияния на восприятие профессии можно назвать частоту просмотра
телевидения – ответы тех, кто смотрит телепередачи каждый или почти каждый день,
по многим вопросам значимо отличаются от ответов тех, кто это делает редко, и
сдвинуты в сторону более позитивного восприятия журналистов. Частота
использования интернета также влияет на ответы респондентов, при этом
респонденты, предпочитающие интернет в качестве источника информации, несколько
чаще склонны к более негативному восприятию журналистов, чем остальные
респонденты.
По-разному оценивают некоторые качества журналистов респонденты, отметившие
свое незнакомство с ними, и те, кто в какой-то степени лично знаком с журналистами и
работой в СМИ. В последнем случае отмечена более частая фиксация негативных
характеристик журналистов.
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4.2.9.

Влияние воспринимаемых профессиональных характеристик
журналистов на доверие к ним

В заключение следует отметить, что положительные ответы о доверии журналистам
более всего связаны с такими их профессиональными характеристиками, как
«стремление улучшить жизнь в России» и «стремление привлечь внимание к
актуальным проблемам общества».
Напротив, согласие с суждениями «журналисты очень часто лгут, сообщают
недостоверные сведения, искажают факты», «журналисты манипулируют
общественным мнением, ведут пропаганду в интересах своих заказчиков»,
«журналисты - это в основном малокомпетентные люди, которые рассуждают о
том, в чем не разбираются» значимо понижает вероятность положительного ответа
на вопрос о доверии журналистам.
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