
О Познере, Дуде и JuniorSkills  

Я занимаюсь журналистикой шесть лет, в этом году мне 

поступать в ВУЗ, и есть одна вещь, которая меня очень 

расстраивает. Ничего хорошего или плохого, чистый факт 

(журналист же должен оставаться непредвзятым, что бы ни 

случилось?)  В нашей стране стать журфаковским 

бюджетником — миссия почти невыполнимая. Поверьте 

мне, я изучала этот вопрос долго и дотошно. 

В одном из своих интервью в октябре 2017 года Владимир Познер, известный 

российский журналист, подметил, что профессия эта сейчас не востребована 

в нашей стране, но она никогда не прекратит свое существование, потому что 

в любом государстве СМИ важны. Однажды журналистика вернет свое 

былое величие, но уже в другом формате. 

Почему так происходит? Потому что мир никогда не стоял на месте и, не дай 

Бог, если остановится. Я согласна с мнением огромного количества людей о 

том, что телевидение и газеты начинают потихоньку себя изживать, отдавая 

лидерство более раскрученной и доступной площадке (речь, конечно, об 

Интернете). От этого резко упала значимость журналиста как профессионала 

своего дела, потому что это дело не полностью, но огромной своей частью, 

перешло в другое пространство. 

Есть некоторая точка зрения, что журналистом теперь может быть кто 

угодно, достаточно зайти в соц. сеть. Но будьте уверены Интернет — это тот 

же телевизор, просто немного мобильнее и в другом графическом виде. И 

профессионалы там ценятся намного больше, чем обыватели. К тому же 

самое большое отличие такого пространства — это слишком высокий 

уровень конкуренции, которая порой убивает работы многих. 

Одним из тех людей, которые ушли с «телика» и нашли свое место на 

YouTube, выпуская годный и популярный контент, стал Юрий Дудь (бывший 

ведущий программы «Культ тура» на «Матч ТВ», сегодня популярный 

блогер с канала «ВДудь»). Это реальный пример того, как можно, обладая 

харизмой и опытом, найти хорошее место для себя в этом мире. Я бы сказала, 

что этот человек представляет именно Будущее время, раскрывая себя в 

непривычном для журналистов пространстве на сегодняшний день. Есть 

полностью противоположные ему личности. Например, тот же Познер, чье 

имя я уже вспоминала сегодня. Он никак не склоняется к этой новой 

площадке и свое место признает только в другом СМИ пространстве. Его, 

как бы грубо это ни звучало, но можно назвать представителем Прошлого. 

Попрошу заметить: сейчас у нас настоящее и оба этих журналиста работают 

и очень успешно. Вот то соединение прошлого и будущего, что порождает 



наше время. Сегодня. Телевиденье, если и умрет, то умрет лет через 300 (а 

может быть и вовсе никогда). И до этого момента две площадки будут 

работать вместе, отдавая друг другу что-то, а что-то, наоборот, отнимая. И 

это нормальный процесс, который не первый и не последний. И в этот 

момент столкновения двух гигантов, кому-то новому не так легко выйти на 

высокую арену. Я сейчас вновь о проблеме ненужности новых журналистов. 

Пока что это так, но… Я не виновата, что родилась в это время и это мое 

призвание. 

Учло ли государство на дальнейшее будущее тот фактор, что журналистов 

пора учить не только говорить с экрана, но и быть более мобильными и 

разносторонними? Да, учло. Именно поэтому уже сегодня в такой 

Чемпионат, как JuniorSkills, представляющий собой программу ранней 

профессиональной подготовки и профориентации школьников, включена 

компетенция «Мультимедийная журналистка». В ее рамках участники не 

просто снимают отдельно видео или пишут статьи, но работают с Интернет-

пространством, за несколько дней делая полноценный Лонгрид, в который 

входят и видеоролик, и текст, и Инфографика, и фотографии… 

Я не могу предсказать скачков востребованности этой профессии в тот или 

иной временной промежуток в нашей стране. Я знаю, что я попала не в 

лучший, но никто не говорил, что будет легко стать в этом мире тем, кем ты 



действительно хочешь стать. Осталось только работать и искать. Я рада 

только тому, что о тех, кому придется вступить на этот путь потом, уже 

заботятся. Да и наблюдать за столь ярким противостоянием никогда не 

бывает скучно. 
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