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В статье приводятся и сопоставляются примеры дискуссий о профессионализации журналистики, ведшихся в русской печати на рубеже XIX‑XX века, выделяются основные новейшие тенденции журналистики, подмеченные авторами выбранных публикаций.
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В конце XIX века идёт большая дискуссия об изменении качества и характера журналистской профессии, о статусе журналиста-профессионала. «Новейшие профессии (в т.ч. журналистика – А.Б.) при их крайнем дроблении сделались общедоступными, случайными и потеряли свой резко очерченный характер. Профессия нынче ежедневно сбрасывается вместе с вицмундиром или рабочей блузой, и дома или в обществе человек является просто обывателем, человеком, как все, сливается со всеми в общее пятно, и отличить в нем профессиональные черты бывает иногда крайне трудно» (см.: Меньшиков М.О. Великорусская идея. М.: Институт русской цивилизации, 2012. Т. II, C. 162).
Эта потеря журналистикой «резко очерченного характера», приход в неё случайных людей приводят (по М. Меньшикову) к главной опасности: утрате журналистикой своих общественных задач. «Бессилие теперешней литературы зависит именно от того, что с распадением старой культуры и при отсутствии новой она невольно утратила сознание величайших задач своего времени и обрекла себя на служение мелким и низким целям, не усиливающим, а ослабляющим дух человека» (Указ. соч., C.158).
Очень важна для современных качественных СМИ репутация – тот самый «вицмундир», о котором размышлял М. Меньшиков, вообще, много предугадавший в развитии отечественных и мировых масс-медиа, включая и появление интернета: «Там, где журналистика особенно развита, там газеты издаются уже по два раза в день, утренним и вечерним изданиями, а в дни сенсационных событий – парламентских выборов, смерти правителей, возмущений и т.п. – газеты выпускают прибавления по нескольку раз в день. Дойдет, быть может, до того, что день будет считаться слишком долгою единицею для передачи известий и подобно тому, как в квартиры обывателей проводят нынче воду, газ, электричество, сжатый воздух, тепло (а в Америке даже молоко и пиво по особой системе труб), не в далеком будущем будет стоить только прижать кнопку квартирного фонографа, чтобы он пересказал вести последнего часа, последних 10 минут». 
Коммерциализация и массовизация журналистики – одна из важных тем в русской печати начала ХХ века, обсуждалась чаще всего на примере развития западной прессы. Приведём цитаты из разных работ: «В середине восьмидесятых, а в особенности, в начале девяностых годов, народилась новая пресса, трескучая, крикливая, наглая, беспринципная, возведшая политическую ложь в перл создания. Эта пресса продала себя с потрохами на службу биржевому капиталу. Знаменем своим она выставила "патриотизм", целью – избавить страну от "изменников". Она имеет огромную клиентелу, состоящую из дикой толпы, движимой двумя страстями: грубейшим национальным самохвальством, соединённым с завоевательной алчностью, и страстью к наживе. Они прибегают к явной, беззастенчивой лжи, выпускают сенсационные известия, одно невероятнее другого». 
Вышеприведённый отрывок был впервые опубликован в «Русском богатстве», а вот что в том же году печатает «Вестник Европы» уже о немецкой прессе: «Берлинская ежедневная печать постепенно перерождается наподобие лондонской или нью-йоркской. Газета доставляет читателю только факты, голые факты, светские новости, последние события; публициста сменил репортёр, который хватает на лету новость, слух, быстро его записывает и немедленно отдаёт в печать».
Подобный пассаж находим мы в «Вестнике Европы» за 1911 год: «Характерной особенностью "большой" прессы является стремление её сократить до минимума труд читателя, его интеллектуальное напряжение. Отсюда большие заголовки; подзаголовки, резюмирующие содержание статей; рисунки и карикатуры, составленные так, чтобы, посмотрев на них, можно было не читать комментирующего их текста. Цель всех этих приёмов – дать читателю возможность, лишь бросив взгляд на газетный лист, знать всё, что делается на свете». Это рассуждение может дать нам весьма полезные импульсы при изучении современных мультимедийных лонгридов и их способа работы с аудиторией.

