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Мы собрались в Союзе журналистов России  для проведения научной 

конференции «Нам жить и работать в России и делать ее лучше», где 

представили  свой взгляд на будущее профессии, постарались определить 

ее сегодняшние проблемы и болевые точки, увидеть перспективы ее 

развития,  наметить в нашем понимании пути преодоления трудностей и 

обсудить  наше видение с коллегами всей страны. 

Мы – нынешние магистранты – становимся частью журналистского 

сообщества и хотим быть его активными членами, движущей силой, 

способной  внести свой вклад в преобразование журналистского поля, 

повышение авторитета нашего дела, которое как и в прежние времена 

должно помогать  обществу и стране яснее видеть цели и неуклонно к ним 

стремиться. 

 

Мы являемся свидетелями того, что наша страна и мир переживают 

нелегкие времена.  Растут недоверие и напряженность. Мы наблюдаем 

хаос и рост экстремизма на Ближнем Востоке, трагедию в Европе,  

захлебнувшейся в миграционном кризисе. Нас не может не тревожить 

отсутствие прогресса в вопросе консолидации всех сил в борьбе против 

международного терроризма.  

 

Разве можно сегодня пройти мимо этих вопросов и позиции, занимаемой 

средствами массовой информации? Потому-то они и стали главными на 

нашей конференции, на которой мы анализировали информационные 

войны, украинский кризис, войну в Сирии, образ России и его 



мифологизация зарубежными СМИ, пропаганду, цензуру, феномен 

Викиликс, а также проблемы трансформации жанров в журналистике и 

фантастическую реальность – сможет ли робот заменить журналиста.  

 

Мы осознаем свой гражданский и профессиональный долг в освещении и 

решении проблем по каждому обсужденному вопросу. Наша профессия 

всегда была лидером проведения общественных дискуссий в стране. И мы 

не собираемся уклоняться от этой великой и ответственной миссии. 

Мы также принимаем на себя обязательства способствовать защите 

основополагающих международных принципов журналистской этики. 

Полагаем, что уважение к ним – основа развития честной, свободной, 

профессиональной журналистики.  Мы намереваемся честно работать, 

исполняя гражданский и профессиональный долг, и настоящей 

декларацией обязуемся: 

- способствовать развитию непредвзятой и объективной журналистики в 

России и за рубежом; 

-  продолжать исследования медийного пространства и журналистского 

дела,  способствовать развитию теоретических и практических основ 

нашей профессии; 

- стремиться не к славе, а к развитию и совершенствованию собственных 

профессиональных навыков;  

- быть внимательными к международной повестке дня, не проходить 

мимо социально-значимых событий и своевременно освещать их; 

- быть объективными при освещении событий международного и 

национального характера, не выходить за рамки нормативных и 

этических установлений, принятых в нашей стране и мире;  

-  способствовать поддержке наших настоящих и будущих коллег, а также 

следующих поколений журналистов; 

- быть достойными членами журналистского сообщества. 

 



Выражаем надежду, что наша инициатива – первая совместная с Союзом 

журналистов России конференция «Нам жить и работать в России и делать 

ее лучше» - превратится для  магистрантов журналистских факультетов 

всей страны в постоянную площадку ежегодных встреч и обсуждений, 

станет достойным источником новых идей для журналистского 

сообщества, приобретя статус Всероссийской конференции.  

 

Будучи убежденными в том, что рассмотренные нами проблемы требуют 

разрешения не только в России, но и во всем мире,  мы обращаемся к 

будущим журналистам всего мира принять участие в этих конференциях. 

Вместе мы сможем лучше понять как сделать больше для мира, для своей 

страны, для общества, для человека. 

 

Магистранты факультета  

Международной журналистики МГИМО 


