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Краткое предисловие
И это все о ней – о журналистике, которую с недавних пор
кое-кто даже стал хоронить: мол, газеты умрут; с журналистикой – в эпоху интернета, социальных сетей и гаджетов –
также будет покончено… Хотелось бы посоветовать новоявленным нострадамусам не спешить с прогнозами: помнится,
после появления фотографии усиленно хоронили изобразительное искусство, а оно по-прежнему любимо миллионами,
с изобретением кино стали отпевать театр, а тот живет и
процветает… Уверен, сохранится, хотя и видоизменится профессия журналиста. Правда, лишь при условии, что социум
будет способствовать, а государство – создавать условия для
ее развития.
Журналистика – понятие многоплановое, и потому в этой
книге, представляющей собой своеобразный публицистический дневник, речь пойдет о слове, о тех, кто на него откликается, об эффективности и действенности СМИ, об их
победах, поражениях, современных конфликтах – о том, что
и составляет наше время, которое неслучайно называют эпохой информации.
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Чтобы оставаться субъектом чтения
Психолог Дмитрий Леонтьев более десяти лет назад написал в «Литературной газете» статью с характерным названием «Чтение как труд и чтение как отдых», в которой задался вопросами: для чего люди используют литературу? кто
читает, что читает, как и с каким отношением и каким эффектом? для «утешения» или для личности? И далее продолжил:
«Массовая культура, которая в наше время уже преобладает
в обществе над иными формами культуры, во всяком случае,
количественно, принципиально ориентирована на то, чтобы
не оказывать долговременного воздействия на личность. На
поверхности взбалтываются эмоции, потом они успокаиваются, и ничего не меняется.
Пожалуй, ничто так сильно не тормозит, не сдерживает
процессы личностного развития, не консервирует инфантильные, примитивные структуры нашего сознания, как массовая
культура. К ней неприменима формула В. Ф. Асмуса «чтение как
труд и творчество» – скорее, говорить надо о чтении как отдыхе и упрощении».
Как в художественной литературе различается «высокая»
литература, стремящаяся к развитию понимания и личности
в самом широком смысле слова, так и в журналистике можно
различать, с одной стороны, качественные СМИ, а с другой –
«массовое чтиво», преследующее цель «доставить сиюминутное удовлетворение, не затрагивая личность в целом».
Естественно, никто не требует запрета бульварной и даже
«желтой» прессы, если они не нарушают существующего законодательства. Более того: индивид (живой человек!) одновременно реализует различные потребности и желания; его
читательский интерес может быть разнопланов: одни газеты люди покупают или выписывают, чтобы быть в курсе
политических событий, другие им необходимы для просвещения, профессионального роста, третьи – для релаксации.
Такое «контрастное» чтение оправдано и с психологической
точки зрения – чтобы человек не зацикливался…
Напрашивается вывод: если мы живем в демократическом
обществе, то важно, чтобы система СМИ была представлена во
всем своем видовом и типологическом многообразии. Кстати, законодательство в этом смысле предоставляет свободу и
владельцам, и учредителям, и издателям, гарантируя реализацию тех или иных общественно-полезных целей. И, в принципе, сегодня любой читательский интерес может быть удовлет-
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ворен: каждый имеет формальную возможность выписывать
общественно-политические, сугубо партийные, специализированные и др. издания. Но, увы: если прежде на одну семью
приходилось в среднем около пяти газет и журналов, то теперь это число не превышает и единицы (при этом читатели,
конечно же, отдают предпочтение местной газете). По чисто
финансовым причинам население стало чаще обращаться к
рознице. Даже не прибегая к серьезным конкретно-социологическим исследованиям, можно утверждать: в киосках Роспечати правит балом «гламур» – качественная пресса представлена единичными экземплярами.
Спрос диктует предложение или предложение формирует
спрос? Ответ не так прост, как думают некоторые издатели,
отдающие предпочтение «массовому чтиву» и с цифрами в
руках доказывающими, насколько последнее сегодня более
востребовано (а потому прибыльно). Действительно, мы
почти потеряли «качественного читателя». Потому что в последнее десятилетие практически не воспроизводили его.
Если профессиональное сообщество не забьет тревогу, ситуация может стать катастрофической – уже сегодня тиражи серьезных (интересных, глубоких по содержанию!) общенациональных, региональных и местных газет падают, в лучшем
случае – держатся на одном уровне, порой за счет обязательно подписки в организациях. Молодые читатели не обучены
чтению как труду, они не понимают контекста, подтекста, их
раздражают стилистические нюансы: ведь привычка пассивного восприятия информации заразительна. «Мы привыкли
характеризовать читателя как «субъекта деятельности
чтения», но читатель вовсе не всегда субъект чтения.
Если речь идет о чтении серьезном, когда осуществляется
внутренний диалог с произведением, тогда человек действительно субъект чтения. В ситуации же потребления массовой литературы он скорее объект» (Д. Леонтьев).
И если прежде мы могли говорить о разных уровнях качественных СМИ, могли выстраивать своеобразные шкалы
уровней развития читателей, то сегодня это абсолютно не
актуально, поскольку не имеет массового характера. Произошло «разжижение крови»: в целом уровень СМИ резко снизился, а развитых – постоянных, «регулярных» – читателей
становится все меньше и меньше.
Но, думается, диалектика процесса все же приведет к
тому, что количественный рост СМИ обернется новым качеством, и мы сможем рассуждать, например, о реконструк-
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циях серьезных печатных изданий. Проблему же «эффекта
бульвара» также не следует оставлять вне поля зрения. Законы эмоционального вовлечения, типичные для массовой
культуры, с очевидностью действуют и в случае популярной
прессы, рекламы, доминирующих в современной массовой
коммуникации.
Что же необходимо предпринять уже сегодня для выправления ситуации?
Во-первых, журналистскому сообществу не мешало бы
консолидироваться в понимании того, что будущее нашей
профессии связано с реализацией природных функций журналистики как духовно-практической, социально-ориенти
рованной деятельности. В прессе, как и в других видах массовой коммуникации, обязан быть авангард, демонстрирующий и последовательно защищающий веками вырабатывавшиеся профессиональные стандарты. И здесь очень велика
роль Союза журналистов, факультетов и отделений журналистики, медиакритики, представленной не только в специальных журналах, которые по определению читает узкая
прослойка профессионалов, но и – в массовых общественно-политических СМИ. В противном случае заказчики всех
сортов будут по-прежнему задешево покупать и перекупать
журналистов, относиться к ним свысока, а читатели – отказывать в доверии.
Во-вторых, учредители, владельцы СМИ – если только они
не рассматривают печатные органы и электронные каналы в
качестве средств защиты узкокорпоративных интересов (да и
в этом случае тоже!) – должны понять, что качественная пресса наиболее выгодна во всех смыслах: именно она позволяет
достичь высоких долговременных результатов, в том числе и
экономических.
Лидеры в сфере политики и экономики (они же – рекламодатели) рано или поздно придут к осознанию того факта,
что только объективная информация реально помогает им
в осуществлении тех или иных задач, в достижении тех или
иных целей. Всякая другая – лишь дезориентирует общество,
частью которого являются и люди, принимающие решения.
Поражение правых сил на прошедших думских выборах –
красноречивая иллюстрация известного изречения «Монстры рождают монстров». Ложно понятая свобода печати без
ограничений и ответственности всех и вся привела к тому,
что демократическая идея просто дискредитирована. Не
было и нет по-настоящему влиятельных, «репутационных»
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СМИ, в которых электорату последовательно и толково представляли и комментировали бы перспективные программы
развития общества – «желтые» же издания интересует лишь
тусовочная сторона жизни кандидатов, скандалы между лидерами партий. А телевизионные дебаты лишь добавили
яркие штрихи к портретам «слуг народа», не гнушавшихся и
ненормативной лексики, и даже рукоприкладства… Отсюда –
тотальное разочарование в среде наиболее серьезной, думающей части избирателей.
И четвертое – самое важное и самое трудное: миссия аудитории. О «самом читающем народе» стали (увы, справедливо…) забывать. Сегодня, если и читают, то в большинстве
своем – легкую литературу, бульварную прессу, если и смотрят, то бесконечные сериалы; классическую художественную, научную литературу теперь легко приобрести (с одной
стороны, это благо: все-таки издают и с каждым годом все более профессиональней, с другой – тревожит массовая невостребованность лучших образцов). Между тем общество объективно заинтересовано в качественной информации, позволяющей каждому сознательно ориентироваться в окружающей
действительности, искать и находить смыслы, наполнять
ими каждый свой день. Иначе следует согласиться с ролью
«объекта», которым манипулируют, которому отказывают в
уважении, которым постоянно кто-то владеет…
2004 г.
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Так есть ли она –
информационная свобода?..
Споры о современной российской журналистике и путях
ее развития несколько меняют свой вектор. Если прежде
основное внимание уделялось технологиям, и прежде всего
аспектам литературного мастерства: выбору темы, проблеме, конфликту, сюжету, композиции, жанру и др. – что и остается важным, актуальным! – то сегодня все чаще дискуссии
переходят в этико-правовую плоскость.
Было время, когда считалось: тот журналист хорош (профессионален), кто хорошо пишет. Возможно, потому во времена агитпропа так ценились филологи, умевшие изящно, если
не изощренно «сдвигать акценты» (и сегодня такие специалисты необыкновенно востребованы для написания PR-текстов,
«заказной журналистики», которая, по сути и журналистикойто не является). Мысль А. Аграновского о том, что «тот хорошо пишет, кто хорошо думает», заставила расширить взгляды
теоретиков и практиков на профессиональные стандарты нашей профессии. Умение анализировать факты, видеть за ними
некие явления, тенденции, способность в особой – художественно-публицистической – форме выразить оригинальную
практическую мысль привели к развитию очерковой, сатирической, статейной публицистики. Конец восьмидесятых – начало девяностых годов прошлого столетия стал расцветом
российской журналистики, несмотря на все издержки свободного информационного процесса. Даже в провинциальных
СМИ появились собственные обозреватели, смело оперировавшие фактами самого разного уровня, пытавшиеся – и небезуспешно – установить логические связи между событиями
районного и общероссийского, а то и мирового масштаба.
Но журналистика – не только литературное творчество,
но и производство, но и политика, но и экономика. Осознание
этой, казалось бы, тривиальной мысли к приверженцам чистого журналистского творчества, защитникам идеального
представления о журналистике как общественно-полезной
духовно-практической деятельности пришло слишком поздно. Многие качественные издания не смогли защитить себя в
период передела собственности или же не выдержали, в силу
как объективных, так и субъективных причин, конкуренции.
Мизерные тиражи, отсутствие реального влияния на общественное мнение, а то и вообще полное банкротство и уход с
рынка или же кардинальная смена направления, позиции –
вот результат той стратегической ошибки.
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Только недавно Союз журналистов России (см. речь председателя В. Богданова на майском 2003 года VII съезде СЖР)
открыто заговорил о главной опасности для журналистского
сообщества – перерождении профессии. Только теперь, накануне выборов в Государственную Думу Федерального Собрания РФ, СЖР распространил по журналистским союзам
в регионах, по ведущим СМИ, по всем партиям и движениям
наказ кандидатам в депутаты Государственной Думы четвертого созыва. Неизвестно, ознакомился ли каждый кандидат с
текстом наказа, как неизвестно и то, что журналистское сообщество действенно поддержало именно тех кандидатов и
те избирательные объединения и блоки, «которые – в случае
их избрания – сделают все, чтобы…». Но привести часть наказов, думается, имеет смысл.
Итак, журналистское сообщество призвало будущих депутатов: сохранить в неприкосновенности Закон РФ о СМИ
и прежде всего такие его основополагающие принципы, как
свобода массовой информации, недопустимость цензуры,
редакционная независимость, государственная защита журналиста при осуществлении им профессиональной деятельности; принять федеральный закон о лицензировании телерадиовещания, предусмотрев увеличение срока лицензий
на вещание до 10 лет и демократический характер формирования конкурсной комиссии; продолжить приватизацию
государственных и муниципальных издательств и полиграфических предприятий, а также провести приватизацию
радиотелевизионных передающих центров и радиоцентров
в порядке, предусмотренном статьей 8 Федерального закона
«О государственной поддержке средств массовой информации и книгоиздания Российской Федерации»; принять федеральный закон об общественном телерадиовещании и др.
Часть наказов касалась непосредственной защиты редакционных коллективов и конкретных журналистов при выполнении ими профессиональных обязанностей.
Интересно, что главный редактор «Журналиста» Г. Мальцев, открывая двенадцатый номер журнала 2003 г., проследил, какие же из журналистских наказов четырехлетней давности были выполнены депутатами. И пришел к неутешительным выводам: к разработке Информационного кодекса
РФ думцы и не приступали, закона о праве на информацию
нет, а положение с получением информации даже ухудшилось, не появились и закон о телевидении, закон, направленный против монополизма в СМИ. Напротив, мы явились сви-
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детелями огосударствления ТВ, централизации рекламных
потоков, укрупнения медиахолдингов, попытки принятия
беспрецедентных поправок в избирательное законодательство…
Представители СЖР, прогрессивные законодатели, журналисты-практики серьезно задумались о характере информационной политики Госдумы ФС РФ («Журналист»,
2003, № 12), ибо от нее-то во многом зависит истинная свобода прессы, информационная свобода общества, гарантированная Конституцией России. Собственно, размышления
заинтересованных лиц лежат в русле того самого наказа,
речь о котором и шла выше. Президент Фонда защиты гласности А. Симонов призвал срочно готовить закон о ликвидации государственного участия в учреждении и финансировании СМИ за исключением информационных бюллетеней
органов государственной власти, а также сделать все, чтобы
Министерство печати самоликвидировалось. Главный редактор «Огонька» В. Лошак признал и вину журналистов в
том, что отчужденность представителей СМИ и депутатского
корпуса растет (между тем решение серьезнейших вопросов,
стоящих перед журналистикой и журналистами, невозможно без подлинной консолидации с законодателями). Соглашаясь с мнением главного редактора радио «Эхо Москвы»
А. Венедиктова о том, что журналист «должен подвергать
сомнению все действия власти и критиковать их, если они
того заслуживают», заметим, что без доверия между властью и обществом ситуация не изменится к лучшему. Ведь
прав тот же В. Лошак, добавивший: «Журналисты несколько
свысока относятся к депутатам, иронизируя на их счет по
любому поводу. Они как бы не считают депутатов настоящей властью. Но как только возникают серьезные проблемы
– ставят вопрос перед Думой».
Думается, что и при обучении будущих работников СМИ
следует уделять особое внимание их правовой подготовке,
ведь неслучайно в России первых журналистов с дипломами
о высшем образовании выпускали юридические факультеты.
2004 г.
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Власть прессы или пресс власти?
Одна из актуальнейших проблем сегодняшнего дня – взаимоотношения прессы и власти в России, осложненные последствиями системного кризиса.
Что касается положения журналистики, то ее развитие
тормозится отсутствием преобладающей концепции прессы
на фоне борьбы совершенно различных подходов – советского, авторитарного, либертарианского, социально ответственного, революционного, развитийного, демократического. Профессиональные роли журналистов не прояснены: кто
он прежде всего – пропагандист, организатор, воспитатель,
развлекатель, собеседник, распространитель информации,
аналитик власти, противник власти?.. Сама журналистика не
стремится к тому, чтобы стать независимой, самостоятельной отраслью экономики, добровольно соглашаясь с ролью
политического инструмента в руках властных или коммерческих структур.
С другой стороны, власти устраивает положение, когда
пресса не выходит из государственной собственности, терпит внешнее вмешательство и контроль. Теперь выясняется,
что огромное количество газет, журналов, телевизионных и
радиоканалов – вовсе не благо, а беда СМИ, заведомо ослабленных. Речь о политической и экономической зависимости, о монополизме производителей бумаги, полиграфистов,
распространителей, а также о низкой квалификации кадров.
Гражданское общество в России, по сути, отсутствует – возникающие секторы слабы, управляемы, не имеют никакого
влияния, а значит, не могут представлять общественное мнение. Учредители, владельцы СМИ преследуют либо чисто политические, либо сугубо коммерческие цели. А ведь подлинный медиабизнес рассматривает репутацию, независимость
издания как коммерческий актив! Но издатели не проявляют
заинтересованности в заключении договоров, содержащих
пункты о свободе совести, уставов редакций, трудовых договоров, в целом – правовой базы, обеспечивающей редакционную независимость.
На что же должны быть направлены усилия теоретиков и
практиков? Видимо, на создание специфической концепции
прессы, учитывающей как мировой опыт и международные
тенденции в функционировании СМИ, так и ментальность
российской нации, современное общественно-политическое
состояние и перспективы развития государства, традиции
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отечественной журналистики. Такая концепция (теория),
созданная на основе конвергенционного подхода, может
стать базовой и включать современные дефиниции независимости прессы, финансовой независимости, редакционной
независимости, профессионализма в журналистике, определяющей отношения СМИ и власти, СМИ и владельцев, СМИ и
общества, СМИ и аудитории (профессиональные, экономические, управленческие, организационные, психологические и
др. модели).
2004 г.
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Мифы и проблемы
журналистского образования
В подмосковном Голицыно состоялась конференция «Проблемы образования в области журналистики», организованная факультетом журналистики МГУ и АНО «Интерньюс».
Первый день был отдан представителям индустрии: с сообще
ниями выступили президент медиахолдинга «Томская Медиа
Группа» А. Майофис, вице-президент по телевидению медиахолдинга «Томская медиа Группа» В. Мучник, президент медиахолдинга Н. Грахов (г. Екатеринбург), президент «Авторадио»
А. Варин (Москва), генеральный директор ИД «АлтаПресс»
Ю. Пургин (Барнаул) и директор Ассоциации независимых региональных издателей Д. Мережко (Москва). В течение двух
других дней опытом обменивались преподаватели журналистики из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Томска, Казани, Барнаула, Владивостока,
Нижнего Новгорода, Иркутска и Челябинска.
Дискуссия сразу же приняла резкий характер, что неудивительно: в редакциях, как и в прежние времена, продолжают
скептически отзываться и о студентах, и о выпускниках-журналистах, тем не менее количество штатных дипломированных специалистов в серьезных СМИ растет, как и конкурсы
при поступлении на отделения и факультеты журналистики.
Но все же скрытая и явная полемика вузов и редакций периодически обостряется, поэтому тема конференции оказалась
поистине актуальной.
Итак, миф первый: базовый набор знаний и базовая специализация не соответствует современным требованиям.
На наш взгляд, существующий государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по специальности 021400 «Журналистика», если иметь
в виду набор дисциплин, выстроен логично и позволяет выпускникам осуществлять разнообразные виды профессиональной деятельности (журналистскую авторскую, организаторскую и редакторскую, программирующую и производственно-технологическую). Можно спорить об оптимальном
распределении часов, о замене или введении каких-то предметов, но в целом набор дисциплин, неоднократно уточнявшийся, вполне приемлем. Лучше говорить о качестве преподавания (квалификация преподавателя, развернутые рабочие программы, соответствующие обязательному минимуму
госстандарта), но об этом ниже.
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Миф второй и третий: в журналистском образовании
предложение находится в отрыве от спроса; наблюдается
также отрыв теоретического обучения от практических
потребностей современного российского медиабизнеса.
Здесь уместен вопрос: каков спрос и каковы современные
требования, наконец, кто их выдвигает? Если имеются в виду
издатели, учредители, главные редакторы, признающие общественную роль журналистики как духовно-практической деятельности, – это одно, если же люди, рассматривающие «журналистскую деятельность» как сугубо пропагандистскую, политическую или чисто коммерческую, – это совершенно иное.
Сегодня журналистика трактуется слишком широко: помимо
качественных, общественно-политических (или общественно-правовых) СМИ, к ней присоединяют и развлекательные
газеты, журналы, радио- и телепередачи, и рекламные, и справочные, и всевозможные дайджесты и проч. Видимо, все-таки
следует определиться, что мы сами понимаем под журналистикой и какая деятельность прежде всего объективно востребована обществом…
И о теории. Известно крылатое выражение: нет ничего
практичнее серьезной теории. Да, наше журналистиковедение
достаточно молодо, но многочисленные монографии, учебники, учебные пособия, посвященные основам теории журналистики, истории отечественной и зарубежной журналистики,
системам публицистических жанров, поэтике публицистики,
языку массовой коммуникации, дизайну СМИ и др. говорят об
обратном: теория существует, и в ней выделяются как фундаментальные, так и прикладные исследования.
Если же вернуться к государственному образовательному стандарту, то можно назвать такие сугубо практические
дисциплины, как «Математика, информатика, современные
компьютерные технологии», «Основы творческой деятельности журналиста», «Техника и технология средств массовой
информации», «Экономика и менеджмент СМИ», «Основы рекламы и паблик рилейшнз». А ведь есть еще курсы, практическая ценность которых просто очевидна: «Международное
гуманитарное право и СМИ», «Правовые основы журналистики», «Профессиональная этика журналиста», «Социология журналистики», «Психология журналистики». Я уже не
говорю о вспомогательных (прикладных) дисциплинах и выпуске учебной газеты (радио-, телепередачи), предметах тех
или иных специализаций и курсах по выбору…
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Так что хорошей теории, и, стало быть, знаний много не
бывает. В конце концов, мы представляем вузы, а не профессиональные училища; обучаем не только ремеслу, но стремимся готовить прежде всего широко образованных специалистов, способных адаптироваться в самых различных условиях (имею в виду и типы журналистики, и типы СМИ, и
узкую редакционную специализацию).
Миф четвертый: в России отсутствует система подготовки и повышения квалификации кадров для медиасферы.
Факультеты журналистики, имеющие и развивающие
богатые традиции, давно разработали такую систему. Она
включает: специализированные (10 и 11-й) классы; подготовительные отделения (годичное обучение по предметам
вступительных испытаний: творческий конкурс, литература, русский язык, иностранный язык и др.); основные образовательные программы (в том числе и второе высшее образование); программы профессиональной переподготовки
(на базе непрофильного высшего образования); дополнительные образовательные программы (школы, курсы, семинары) и т. д.
Вышесказанное вовсе не означает, что в «нашем королевстве» все спокойно и благополучно. Отнюдь нет.
Проблема первая: огромное количество вузов, открывших
специальность «Журналистика».
Дискредитация журналистского образования началась
именно с этого. Новые отделения и даже факультеты журналистики испытывают острую нехватку квалифицированных
преподавательских кадров, учебно-методической литературы. Не каждый практик пожелает и сможет работать в аудитории. Не каждый дипломированный специалист, аспирант,
молодой кандидат сможет сразу грамотно выстроить лекционный курс, методически верно проводить практические, лабораторные занятия и семинары – на это порой уходят годы…
Наше обучение дорого, и желание принять как можно
больше студентов-договорников как будто бы объяснимо.
Но… не хватает еще и площадей, технического оборудования.
Хотя электронной журналистике нельзя обучить на пальцах,
как и издательскому делу. Профессионально образование
может дать лишь тот вуз, который имеет полный набор учебных лабораторий и соответствующей техники: телестудию,
радиостудию, лингафонный кабинет, фотолабораторию, редакционно-издательский центр, типолабораторию, хорошую
библиотеку.

17

Проблема вторая: несовершенство учебных планов.
Учебный план не должен зависеть от подбора преподавателей (хотя может и должен учитывать специфику преподавательских кадров, традиции вуза, особенности региона,
рынка СМИ) – он составляется с учетом потребности профессии.
Проблема третья: отсутствие полноценной связи с практической журналистикой.
Пренебрежительное отношение со стороны практиков
к вузовскому образованию и, наоборот, со стороны преподавателей к действующим журналистам стало уже притчей
во языцех. Первые, даже будучи выпускниками журфаков,
нередко иронизируют: «Они там жизни не знают…», вторые
парируют: «Занимаются сплошной «джинсой», да к тому же
постоянно нарушают профессиональные стандарты…». Пока
в редакциях не поймут, что студента, выпускника, получившего систематическое образование, легче «довести до кондиции», чем «человека с улицы», пока на кафедрах не поймут,
что наша задача – готовить корреспондентов, репортеров,
обозревателей, а не медиакритиков (и потому желательно
каждому преподавателю периодически выступать в печати
и проходить редакционные стажировки), ситуация не изменится.
Наконец-то стала восстанавливаться система практик.
То есть сегодня мы имеем возможность проводить не только
круглогодичную, но и традиционную летнюю практику. Министерство теперь выделяет финансы на командирование
студентов (проездные и суточные расходы). Значит, необходимо восстановить базы практик, осуществлять проверки
на местах. К сожалению, редакции сами к этому не готовы:
некоторые не в состоянии предложить практикантам даже
общежития…
Есть и другие проблемы. Университетская система предполагает конкурсный прием преподавателей, в котором решающую роль играет наличие ученой степени, списка теоретических трудов. Творческим же факультетам, к которым относятся и журфаки, порой выгоднее предпочесть практика,
знающего производство изнутри, способного передать свой
опыт и навыки студентам, чем иного кандидата наук, оторванного от реального информационного процесса. Хорошо,
когда человек совмещает теоретическую и практическую
деятельности, но жизнь намного сложнее. При этом, конечно же, нельзя принижать роль лекции. Отдавая должное тре-
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нингам, не стоит забывать, что курс лекций – это всегда некая концепция, что личность лектора, способного обобщить
теоретические изыскания и практический опыт, крайне важна для формирования системного взгляда на журналистскую
деятельность.
Постепенность, лабораторность обучения – принципы
испытанных эффективных методик обучения. Студент, пропускающий занятия, дважды проигрывает: пробелы в теоретической подготовке рано или поздно негативно отразятся
на его будущей работе; авральная подготовка материалов
«в номер» чревата ошибками (не было достаточно времени
для сбора информации, не успел проверить факт, не смог завизировать интервью и т. д. и т. п.).
Очень важно, чтобы общие гуманитарные и социальноэкономические дисциплины («Правоведение», «Социология», «Политология», «Психология», «Экономика» и др.)
были сориентированы на будущего журналиста. Это трудно,
поскольку, например, в университетах эти предметы читают
классические юристы, социологи, психологи, экономисты,
редко учитывающие специфику того или иного факультета.
Они излишне теоретизируют обучение, не уделяя должного
внимания инструментарию (методам конкретно-социологических исследований, психодиагностики, методике бизнес-планирования и др.). Это относится и к преподавателям
журналистики, которые могут целый семестр отдать теории жанров в ущерб лабораторным занятиям, где студенты
должны писать и писать, разбирать и разбирать конкретные
заметки, репортажи, корреспонденции, статьи, рецензии. Порой наш выпускник великолепно знает историю телевидения, радио, но не умеет правильно говорить, держать микрофон, смотреть в видеокамеру, делать подводки.
И последнее. Мы живем не сами по себе: общественно-политический кризис, кризис экономический самым прямым
образом сказались на системе журналистского образования.
В вуз приходят менее подготовленные абитуриенты; уровень
знаний студентов, поступивших на факультет по платному
договору, еще ниже. Конфликт издателя и распространителя
(последнему важно прежде всего продать ходовой и достаточно дорогой товар, к которому можно отнести, например,
любое бульварное издание) приводит к конфликту вуза и
работодателя, в нашем случае – издателя. Перепроизводство
СМИ снижает уровень этих самых СМИ, а значит, и уровень
требований к работнику. Сегодня студенты практически не
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испытывают конкуренции при опубликовании своих материалов – в редакциях некому выступать в роли серьезных
наставников: ведь бывает, что сами штатные работники не
знакомы с особенностями журналистского труда. Издатели,
учредители, владельцы, бравируя понятиями рынка, бизнеса, маркетинга, менеджмента, сплошь и рядом нарушают их
законы, поскольку не учитывают специфику медиабизнеса,
специфику нашего товара – информации, которая и создается, и потребляется иначе, чем все другие товары или услуги.
2004 г.
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Дискуссии открытые и скрытые
На постоянной странице комментариев «Известий» бывший главный редактор «Московских новостей» и «Огонька»
Виктор Лошак пригласил читателей к дискуссии о состоянии
современной журналистики. Вот несколько цитат из его полемической статьи «Пластмассовые мальчики»:
«… Совсем не обязательно знать журналистику изнутри,
чтобы видеть, как много паразитов слетелось на тот мед
пусть маленькой, но общественной известности. В журналистике, видимо, образовались какие-то пустоты, которые и
заполнили пластмассовые мальчики и девочки».
«Хорошо, что они такие занятые собой, благополучные, но,
когда самое сильное в судьбе впечатление – фильм «Челюсти»
и попойка в девятом классе, трудно требовать от таких
«мастеров пера» ярких слов и сильных чувств. Читателю не
передаются заключенная между слов и строк энергия, обаяние мысли, трепет – их просто нет, да и взяться неоткуда.
Пластмасса ведь не горит, она лишь плавится и при этом
коптит.
Копоть возникает на месте сенсаций, острых мыслей,
репортажей, где жизнь во всей ее прелести и горечи можно,
кажется, попробовать на вкус. Вместо этого пафос на месте смелости; шутки ниже пояса на месте чувства юмора;
бесконечное «я» как рецидив полного отсутствия интереса
к непластмассовому миру, к жизни за границей собственных
капризов».
«Маятник нашей журналистики очень сильно качнулся от
литературного, несвободного письма советской эпохи к текстам, холодно безразличным по принципу: «Меня послали – я
написал».
Беда еще в том, что большинство новых главных редакторов, учредителей, владельцев, издателей такая ситуация и
такие корреспонденты вполне устраивают. И хотя на словах
они говорят о «новом взгляде», «новом подходе» к журналистской деятельности, на деле продолжают худшие традиции советской прессы, оставаясь в пределах системы средств
массовой информации и пропаганды (СМИП), а не системы
массовой информации (СМИ) или системы массового общения (СМО).
Другие редакционные коллективы считают достаточным осуществлять свою деятельность в рамках т. н. «тусовочной журналистики», когда статьи пишутся для узкого
круга своих читателей, мнением которых только и дорожат
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«элитные» журналисты (не это ли стало одной из причин
перманентного и продолжающегося падения тиражей многих и многих периодических изданий?). Аудитория, конечно,
и в этом случае может прибывать за счет тех, кого устраивает
предложенный предмет коммуникации и характер его освещения (все противоположное априори отвергается – реципиент принципиально не настроен на некую конвенцию), но
пополнение, как показывает практика, бывает очень малым.
Исследуя содержание и некоторых фрондирующих изданий, можно прийти к выводу, что их редакции придерживаются прежде всего конфликтной стратегии («обнаружение
разногласий и акцентуация на разногласиях участников коммуникации с тем, чтобы создать конфликт, или поддержание,
разжигание существующего конфликта»), а также стратегии
манипуляционной («захват смыслового пространства коммуникации с тем, чтобы навязать участнику коммуникации свою
коммуникативную стратегию и соответственно свое видение
реальности»). Нередко журналисты прибегают к сугубо агитационным и пропагандистским методам. При этом пренебрегают и профессиональными стандартами, предпочитая агрессивный тон и сниженную лексику, используя слухи, искажая
факты, ложно домысливая и проч.
Можно предположить, что выбор определенных коммуникативных стратегий вызывается различными причинами:
наличие общественного темперамента – желание изменить
ситуацию к лучшему; амбициозность – желание изменить
ситуацию по собственному плану, настоять на своем; неудовлетворенность своим статусом, вызванная непризнанием
со стороны профессионального сообщества, общества, властей. Но часто знания, навыки, способности коммуникатора
вступают в противоречие с той мерой активности, которую
он желал бы проявить. Агрессивный коммуникатор, по определению не обладающий толерантностью, как правило, объясняет неприятие его точки зрения неразвитостью реципиентов, покушением учредителей, издателей, властей на его
свободу высказывать определенное мнение.
Есть редакторы и издатели иного плана. Они не просто
заявляют о новых методах в журналистике, но и пытаются
реализовать свои идеи на практике. На наших глазах меняет
«формулу издания» журнал «Огонек». Его издатель Леонид
Бершидский, откликнувшийся на призыв В. Лошака принять
участие в дискуссии, считает, что за последние 15 лет мало
какое ремесло изменилось так радикально – и по набору при-
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емов, и по функции в мире, – как журналистика. Что касается
технического оснащения (мобильные телефоны, диктофоны, компьютеры, Интернет и мн. др.), здесь и спорить не о
чем – действительно, скорость поиска, обработки и трансляции необходимой информации возросла многократно. Что
же касается изменения функции – об этом можно и даже необходимо подискутировать. Но обратимся к выступлению
Л. Бершидского:
«Вы спросите: а если цейтнота нет и статья пишется,
скажем, в еженедельный или ежемесячный журнал? Почему
и в них тексты в массе стали более сухими, отстраненными? Куда девались яркие слова и сильные чувства? Вот тут
мы подходим к сути изменений, которые претерпело наше
ремесло. Оно стало, как это ни обидно всем потенциальным
«золотым перьям», сервисной профессией. Журналистика и
литература ныне – не две грани одного таланта, а отчетливо различные области. Читатель через редактора говорит репортеру: поди и принеси то, что у меня, читателя,
нет времени выяснять самому. Сочинителю аналитических
текстов: разложи по полочкам то, что у меня нет времени
обдумывать. Щелкнув каблуками, репортер и аналитик удаляются. Только худшие из них остаются поныть: а как же
моя творческая индивидуальность? А как же чувства?»
Но ведь не случайно полноценный газетный или журнальный номер уподобляют «концерту», а редакционный коллектив – «оркестру». Номер, в котором основное место занимают
публицистические материалы (информационные, аналитические, художественно-публицистические), но находится место
официальным, статистическим, научно-популярным, литературно-художественным, рекламно-справочным, изобразительным и другим материалам… Коллектив, в котором есть и
мастер хроники, и обозреватель-аналитик, и очеркист, и фельетонист, и фоторепортер, и классный ответсек (планировщик, редактор и кадровик «в одном флаконе»)… Последний,
кстати, и становится тем самым, по новой терминологии, рерайтером, «организующим публикации», т. е. заказывающим
дополнительный комментарий к событию на основе интернет-данных, инфографику, заботящимся о системе ориентации на полосе и в номере (развитый заголовочный комплекс,
выносы в тексте и проч., и проч.).
Дальновидный издатель, тем более редактор, ни за что не
отпустит журналиста, «стремящегося в литературные звезды», – напротив, найдет способ сохранить талант для редак-
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ции, найдет ему применение в «газетной буче», не пытаясь
«постричь его под одну гребенку» (сколько талантливых писателей начинали в газете, вовсе не гнушаясь и черновой редакционной работы!).
Современный же издатель пишет: «Куда же податься тоскующим по прежней, более персональной, но менее полезной и
точной журналистике? Для нее осталось место в авторских
колонках; но и на него претендуют профессиональные литераторы, в последнее время все менее чуждые малых форм.
В обновляемом «Огоньке» мы отдаем большую часть колонок
именно им – или даже не журналистам и не писателям, а просто тем, кто интересен аудитории, чьи достижения вызывают зависть и любопытство. Настоящие достижения, заметьте; красиво сочинить статью – дело, как ни горько в
этом признаться, нехитрое».
Здесь возникает сразу же много вопросов. Персональная
журналистика – обязательно бесполезная и априори неточная? Публицисты и писатели – заведомо неинтересны читателю? Написать публицистическую статью – нехитрое дело?
Может быть, бизнесмен от прессы перепутал двери? Ведь и
маркетинг в журналистике предполагает прежде всего создание качественного товара – в нашем случае «информационного продукта», создаваемого и потребляемого по особым
законам. Наш читатель, зритель, слушатель («потребитель»)
обладает особым менталитетом, отличается своими пристрастиями, психологией чтения, восприятием, которые за
«500 дней» не трансформируются…
Издатель и главный редактор мыслят синхронно. В. Вдовин, приступивший к коренной перестройке «Огонька» со
стопятилетней историей, в каждом номере обновляемого
журнала последовательно разъясняет (что само по себе отрадно) свою позицию читателям:
«Мы становимся прагматичным журналом для прагматичных людей».
«Как бы мы ни любили читать (ведь любим, правда?), иногда лучше один раз увидеть, чем долго вдумываться в текст.
Для удобства вашего восприятия большие, а иногда и маленькие тексты в журнале мы теперь будем сопровождать красивыми схемами».
Нет возражений – иногда действительно полезно «выжимать воду», сокращая пространные неинформативные рассуждения, «визуализировать» сообщения…
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«Новые рубрики, постепенно меняющаяся форма подачи,
уменьшение длины текстов и увеличение количества иллюстраций – это все цветочки. На подходе важнейшая из перемен (и сложнейшая для редакции) – идеологическая.
Мы говорили о том, что для нас все поколения равны, но
в первую очередь мы хотим увлечь читателя в возрасте от
25 до 35. К этому возрасту, надо сказать, принадлежит и
большинство сотрудников «Огонька». По сравнению с более
старшим поколением шестидесятников нам зачастую интересны другие темы и другие идеи. Попробую сформулировать
несколько принципиальных отличий. Поколение шестидесятников любит рассуждать, мы – добиваться. Шестидесятникам нравится «ставить диагноз» России, говорить о ее своеобразии и непостижимости – нам тот диагноз уже известен.
А дальше-то что?
Шестидесятники всегда высказывают претензии к власти, какой бы она ни была, а мы на власть, извините за грубость, просто «забили».
Лозунг «старых» интеллигентов: «Возьмемся за руки, друзья». А мы – индивидуалисты до мозга костей.
И да – мы хотим в этой жизни много успеть, попробовать, испытать. Нам не хватает времени. Поэтому вместо
традиционных букв мы часто используем в личной переписке
хитрую систему значков и сокращений. Поэтому мы делаем
тексты в «Огоньке» более короткими и стремимся передавать как можно больше смысла с помощью иллюстраций.
Но в том, что мы смотрим на жизнь иначе, чем поколение
наших отцов, я не вижу ничего не то чтобы драматичного, но
даже и нового. Ведь наши отцы, в свою очередь, совсем иные,
чем наши деды. И так далее. Это не мешает поколениям прекрасно сосуществовать – было бы желание.
Так что если вам лет 40 или больше и вам не понравятся
перемены, которые мы начали в «Огоньке», не спешите нас
ругать и делать вывод, что этот журнал теперь не для вас.
Кто еще поможет вам понять поколение ваших детей, если
не обновленный «Огонек»?
Это уже – настоящий манифест. Будучи «семидесятником»,
все же не могу не вступиться за «шестидесятников», которым
нынешнее поколение должно быть благодарно хотя бы за то,
что именно их идеи (в том числе индивидуальной свободы)
подготовили перестройку, что именно перемены, подготовленные поколением 60-х, дают возможность нынешним тридцатилетним свободно использовать «раскрученный бренд»,
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каковым является «Огонек»… Хотя логичнее было бы создать
что-то новое – свое! – для практической реализации оригинальных взглядов на журналистику и журналистов.
«А как за последние лет 15 изменились значения слов!
«Амбиции» и «карьерист» когда-то были ругательствами,
а теперь наоборот. И «потребительское отношение» – уже
не отрицательная характеристика, а норма жизни. Мне хотелось бы, чтобы вы, наши читатели, относились к нам чисто потребительски. Поэтому в своих колонках я не пытаюсь
учить вас жизни, как подобало бы главному редактору советского журнала, а отчитываюсь о проделанной работе».
«Вы наверняка заметили, что мы стараемся не грузить
вас политикой. Убейте меня, но я считаю ее самой скучной на
свете вещью. И настоящие герои нашего времени – они явно
не в политике».
На самом деле все обращения главного редактора построены именно по принципу «учить жить», к чему как раз
претензий нет – на то и существует «редакторская колонка»… Хотя мне ближе позиция бывшего главного редактора
«Огонька» Владимира Чернова, не преминувшего откликнуться на нововведения в журнале: «Не информация – бог
журналистики, а эмоции. Поэтому я бы сделал новый «Огонек» таким, каким, собственно, я его и делал раньше: главной
составляющей журнала была бы эмоция. Чтобы человек, читая «Огонек», плакал и смеялся».
Еще более полно В. Чернов изложил свой взгляд на журнал в интервью латвийской русскоязычной газете «Вести Сегодня» еще в мае 2003 года:
«…Вот лаковые журналы есть – они вроде бы формируют
позитивное восприятие жизни. Но все это копание в шоколадно-кремовом бланманже – на уровне тела. А душа не лечится. А
ведь это самое главное! Сейчас уже и медицина знает, что все
лекарства есть в самом человеке. Он может вылечить себя на
последней стадии рака. Как Солженицын, как детективщица
Дарья Донцова, которая начала писать романы и выздоровела.
Человек может спасти сам себя. Но если убить его дух, или искалечить, или надломить – начинаются болезни. И их можно
лечить любыми морскими круизами, ваннами, чем угодно, а человек все равно загибается. Российская пресса в основном тем
и занимается, что калечит дух нации. Это какое-то всеобщее
саморазрушение. Поэтому я пытаюсь в своем журнале компенсировать тот вред, который наносят нервам и мозгам нации
другие издания. А лечение глянцевыми журналами – опасно для
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нации. Это журналы для богатых, но богатые их не читают.
Богатый человек, если ему что-то надо, просто берет каталог. Журналы для богатых на самом деле делают и читают
бедные люди. И страдают от недоступности всего этого
глянцевого изобилия. И все эти советы – как достичь успеха,
кому-то понравиться – чепуха для секретарш. Ну как ты можешь понравиться, если в твоих глазах неуверенность, страх,
желание уцепиться за какой-то поплавок?»
«…Нельзя обществу все время рассказывать только об инвалидах. Хотя мы и об инвалидах рассказываем. Вот сейчас
наш герой умирает – бывший спортсмен, у него болезнь сосудов, ему отрезали ноги и он оказался в коляске. Но он миллионер, создал несколько предприятий, интернат для малышей.
Он приехал к приятелю на дачный участок и тот говорит:
у нас воды нет. Как воды нет?! Это же так просто! Соберитесь, я скажу куда вам позвонить и вам забурят скважину
очень дешево! Это человек другой энергетики, у него другое
внутреннее устройство. Вот мы и хотим в меру сил и возможностей привить людям такое устройство. Я не вижу
причин нашему народу так уж отчаиваться».
«Вот приходит ко мне фотокор: «Я такой материал сделал –
в мордовской деревне живет старуха неграмотная, прожила
страшную жизнь, воспитала 13 детей – смотри фотографии.
Ни одного зуба нет. Ужас! В какой стране мы живем?!» Я говорю,
старик, я у тебя этот материал не возьму. Потому что я хочу
узнать, как она дожила до 93 лет и улыбается так светло. <…>
Сенека говорил: если человеку много надо – он все время
будет беден и несчастен, если ему надо немного, он будет
счастлив и богат».
«Моя младшая дочь учится на факультете журналистики – я пытался ее пристроить куда-то. Она отказалась. Нашла сама себе приработок. Они очень самостоятельные.
И ничего не боятся. Беда старшего поколения – мы все помним страх. И этот страх, даже если мы понимаем, что он
безосновательный, нас держит. Вот у нас есть автор Дима
Быков, который пишет в день по статье, пишет стихи, романы – фантастически работоспособен и талантлив. Как я
шучу – «Быков – это наше все». Вы знаете, чего он больше всего на свете боится? Он боится потерять работу!»
«Я сам несколько раз уходил из разных изданий. Ставлю издание на ноги, а когда на нем можно зарабатывать деньги,
приходит команда, которая просто стрижет купоны. Я делаю новое издание. Было «7 дней», потом «Караван историй» –
я ими горжусь. Да такое происходит, когда у тебя отнимают
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твой успех, воруют идеи. Да на здоровье! Я всегда говорю – ребята, нам нужны только справочники и словари – остальное
мы сами придумаем!»
Хорошо, что «Огонек» не боится публиковать мнения коллег, представляющих не менее успешные СМИ, только неизвестно, прислушивается ли редколлегия к их мнениям:
Николай Зятьков: «Я посмотрел на обновленный «Огонек» и понял: это тупик. Только без обид! Проблема «Огонька» в том, что аудитории нужно продать новый продукт под
старым брендом. Старая аудитория не будет читать новый
журнал, а новая аудитория – старый бренд. Я бы оставил
прежнюю, не очень молодую, но умную аудиторию, просто постарался бы ее расширить».
Сергей Логинов, генеральный директор издательского
дома «Зима»: «Объективно слабость «Огонька» – его столетний бренд. Я бы превратил слабость в силу, сделав упор на
традиции. Такому журналу нужен умный читатель, а умному
читателю нужен умный журнал. Нужно, чтобы они встретились».
(Журналист Елена Рыковцева в «Известиях» выразила
удивление статьей Бершидского, написанной в продолжение
дискуссии, начатой В. Лошаком, и написанной очень хорошо:
получается, «что Леонид Бершидский как журналист не интересен в первую очередь самому себе. И, напротив, в самом его
журнале нет ничего похожего на «поразить» и «задуматься». Если программную статью Бершидского наложить, как
трафарет, на содержание и качество журнала «Огонек», то
в «прорезях» совпадут только «скупые лаконичные средства».
Директор группы исследовательских компаний RPRG Андрей
Федотов откликнулся комментарием с характерным заголовком «Спрос на мнения опережает предложение»: «Парадоксальным образом уникальность нынешней российской ситуации как раз в том, что в смену эпох как никогда велика потребность не только в «эскейпе», но и в любых видах объективной
информации, помогающей человеку успешнее и быстрее адаптироваться к изменившейся действительности. Поэтому
спрос – где явный, как у молодежи, где латентный, но оттого
не менее сильный, как у представителей среднего и старшего
поколений, – на такую информацию велик. В нынешней же ситуации, когда скрытность, внезапность и ошеломляющая непонятность маневра становятся основными характеристиками поведения органов власти и управления, спрос на комментарий и полную, развернутую информацию многократно возрастает. Чего не скажешь о ее предложении».)
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Антон Носик, главный редактор MosNews.Com: «Существует ниша для еженедельного издания, которое не копировало
бы тупо образцы Times и Newsweek. Поскольку великий советский народ являлся самым читающим народом в мире, то
было бы логично предложить свой формат еженедельника,
учитывающего это обстоятельство. Важно при этом ориентироваться не на пишущую публику, а на читающую».
…Страсть к реформаторству не проходит в России уже
двадцать лет. Власти постоянно призывают к кардинальным
переменам в армии, науке, жилищно-коммунальном хозяйстве, медицине, образовании, приводя в качестве примера
западный опыт.
(Писательница Татьяна Толстая, известная в том числе
своими демократическими взглядами, на вопрос о причине
возвращения на родину из США, где она преподавала литературу в одном из колледжей, ответила так: «Наверное, потому,
что смертельно устала заниматься бесполезным делом. Знаменитая американская установка: каждый способен стать
всем – и гением в том числе, едва не сделала из меня идиотку.
Как я ни пыталась доказать, что только избранным дано писать, все напрасно. Нет, вы не подумайте, что американские
студенты – полные дебилы, просто система образования сделала их таковыми. Например, даже выпускники престижных
колледжей не умеют считать в столбик, не знают таблицу
умножения. Более того, они не утруждают себя изучением
грамматики английского языка. Как же я могла обучить их
«художественному письму»? Признаюсь, я сама не принадлежала к числу примерных учениц, скорее даже ходила в троечницах, но быть такими неучами, чувствуя себя при этом
вундеркиндами, – это уж слишком».)
У российской журналистики, как например, и у нашей
системы образования, богатая история, своя сложившаяся
аудитория. Конечно, жизнь не стоит на месте, но есть вещи
фундаментальные, к которым без сомнения следует отнести
и миссию журналистики как особого социального института,
специфической духовно-практической деятельности. Меняем цель, задачи, функции, принципы, и… – получаем нечто
противоположное. Допустим: пропаганду, скрытую рекламу,
«черный пиар», «бульварное чтиво» или «сборник полезных
советов»… Но общество, думающее о будущем, стремящееся
стать подлинно гражданским, не может развиваться без приоритета качественной журналистики.
2005 г.
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Аудитория СМИ
как элемент гражданского общества
Известный институциональный экономист Александр Аузан две свои лекции – «Экономические основания гражданских институтов» и «Общественный договор и гражданское
общество», – которые хочется порекомендовать для глубокого
изучения всем, кого по-настоящему волнует проблема формирования гражданского общества в России, посвятил взаимоотношению государства, бизнеса и гражданского общества.
А какое место в этом треугольнике занимают СМИ? Если
брать количественный аспект, то зарегистрированных печатных СМИ в России около 50 тысяч (хотя регулярно выходит
не более 20 тысяч). Есть данные, согласно которым прессу у
нас покупает меньше половины населения, вообще не читает
газеты и журналы – треть россиян. Единицы периодических
изданий имеют тиражи, превышающие миллион экземпляров; совокупный годовой тираж невысокий – 8,5 млрд. экземпляров. Для сравнения: первые пять мест по тиражам среди
ежедневных газет теперь занимает Япония («Иомиури» – 14,5,
«Асахи» – 12,5 миллионов экземпляров и др.). Ежегодно российский читатель тратит на прессу 1,9 млрд. долларов, американский – 190 млрд. долларов…
Считается, что гражданское общество – это общественный договор, т. е. добровольная многосторонняя договоренность людей по поводу достижения и утверждения каких-то
прав и интересов. Роль прессы в содействии достижению договоренности трудно переоценить. К тому же применительно
к ней также должны действовать общие «правила игры»,
в которой выделяются следующие пары субъектов: СМИ (редакция) – аудитория, СМИ (редакция) – власть, власть – аудитория, владелец СМИ – редакция, владелец СМИ – власть,
владелец СМИ – аудитория и т. д. Да, в России действует Закон
о средствах массовой информации, которому уже скоро исполнится пятнадцать лет, но порой сложившиеся неформальные
установления превалируют над формальными…
Думается, парадигма российской журналистики не поменялась кардинально. Ведь нельзя утверждать, что журналистика
сегодня – достоверный источник информации, эффективный
контролер за деятельностью властей, честный рекламораспространитель. В ней, увы, в полной мере сохраняются агитационно-пропагандистские тенденции, а если учесть развитие
института паблик рилейшнз (многие к тому же сознательно
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трактуют связи с общественностью не иначе как «мягкую пропаганду»), то следует признать: эти тенденции усиливаются.
Сегодня особенно активно развивается корпоративная пресса, признаки которой явно просматриваются и в государственных СМИ (пресса все более принадлежит к сфере обслуживания
власти и бизнеса). Блоки новостей на центральных и местных
телевизионных и радиоканалах начинаются и заканчиваются
информацией о первых лицах государства и региона, администрации различных уровней заводят специальные рубрики,
а то и целые тематические страницы для прославления властей. Критика не приветствуется, оппозиционные СМИ либо
закрываются, либо пересматривают свои позиции… Падение
тиражей, снижение рейтингов доверия связано и с огромным
количеством явной и скрытой рекламы. Заказные материалы,
появляющиеся под видом журналистских материалов, не имеют ничего общего с цивилизованной практикой публикации
пиар-текстов (реальный информационный повод, бесплатное
транслирование).
В России по-прежнему огромный сектор государственной
прессы; очень медленно формируется частный сектор; еще
сложнее обстоит дело с качественными общественными газетами, журналами, телевидением и радиовещанием. Признаемся честно: например, общественно-политическими или
общественно-правовыми газетами называются те или иные
издания не по праву «владения», а лишь по типологической
традиции. «Формат» таких СМИ предполагает, что общественные интересы целевой аудитории будут удовлетворяться прежде всего (удовлетворяются ли и в полной ли мере – другой
вопрос). Но если признавать аудиторию главным типообразующим признаком, то, казалось бы, и в первых двух случаях общественные интересы также должны преобладать: ведь государство призвано организовать социальную жизнь общества;
те же бизнесмены, неуправляющие служащие, потребители,
собственно, и составляют современное общество... На практике же все нередко обстоит иначе.
Бывший главный редактор знаменитого «Огонька» времен перестройки Виталий Коротич опубликовал недавно в
«Известиях» статью под характерным названием «Потерявшаяся пресса», в которой, в частности, написал следующее:
«…ситуация, в которой находятся СМИ, вообще один из самых
четких критериев общего состояния государственных дел.
Если прессу унижают, значит, власть чего-то боится. Наше
государство разбалансировано. СМИ потерялись в неразбери-
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хе властей. У нас до сих пор не разделена система управления
страной с олигархией, бизнес – с властью. К сожалению, сегодня можно писать что угодно, не рассчитывая ни на действенность разоблачений, ни на то, что клеветника накажут. При
отсутствии независимой судебной системы, при том, что
губернаторов назначают, а депутатов двигают списками,
независимые СМИ не нужны. Они выглядят как электростанция, к которой сознательно не подвели провода».
Участившиеся призывы к возвращению цензуры (пусть не
в том виде, в каком она существовала в СССР) – крайне опасное
явление. В тех же «Известиях» социологи утверждают, что, по
данным «РОМИРа», в 2005 г. 69 % россиян (в 2003 г. – 71 %)
посчитали, что цензура в СМИ, и прежде всего на телевидении, нужна, 29 % ответили на этот вопрос отрицательно, 2 %
затруднились с ответом. Здесь необходимо пояснение: общественное мнение, конечно, иначе понимает цензуру, нежели
журналисты и политики: люди понимают ее как соблюдение
приличий (нельзя показывать голую задницу – это беспредел!), а работники СМИ – как предварительное редактирование их материалов… То, что сейчас можно увидеть по телевизору, вызывает у громадного большинства граждан интуитивное раздражение, поэтому они и говорят: «Надо бы цензуру,
такую дрянь показывать нельзя». 45 % населения выступают
за то, чтобы запретить показ сцен насилия в любых передачах, 24 % думают, что можно разрешить их только в новостях,
но без жестоких натуралистических сцен, 24 % – считают, что
разрешить можно, но только в позднее время, недоступное
детям (5 % – разрешить только в новостях, 2 % – разрешить в
любое время в любых передачах). Интересно, что 60 % граждан России считают, что отечественным СМИ сегодня предоставлена полная свобода слова (в 2003 г. – 49 %), не согласны
с этим 37 % (42 %), затруднились с ответом лишь 3 % (9 %).
При этом россияне ставят перед прессой три основные задачи: информировать о событиях в стране и мире (64 %), анализировать эти события (41 %) и отстаивать интересы народа
(22 %). С тем, что журналисты должны ставить своей целью
формирование общественного мнения, согласны только 15 %
респондентов. А на то, что СМИ должны оказывать влияние на
власть, надеются и того меньше – 11 %.
Очевидно, что в этом есть большая доля вины и самой
журналистики, о кризисе которой сегодня говорят и теоретики, и сами практики. Но о журналистике и журналистах мы
говорили выше и еще поговорим – здесь же хотелось оста-
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новиться на аудитории. Каковы современные читатели, зрители, слушатели? На что работники СМИ должны обращать
особое внимание, выстраивая проблемно-тематические концепции и определенные коммуникативные стратегии?
Потребители медийной информации разные и переменчивые, а значит, их реакцию на СМИ необходимо постоянно
изучать. Возможно, – с точки зрения теории поколений американских социологов Нейла Хоува и Уильяма Штрауса, которую в «Огоньке» представил публицист А. Архангельский,
в статье «����������������������������������������������
Generation������������������������������������
П (пенсионеров)» пояснивший: эти социологи, рассматривая ценности большинства и типичные
модели поведения, в начале 90-х годов прошлого века пришли к выводу, что важнейшими факторами, определяющими
мышление, действия поколений, являются не возраст, а среда, в которой человек рос до 10-12 лет (все, что происходит
вокруг, человек в таком возрасте оценивает не в категориях
«хорошее или плохое», «правильное или неправильное», а
как нормальное) и нормы воспитания в семье, воспринимаемые ребенком как абсолютно адекватные. «Так у человека
формируются базовые ценности. Они неосознанно проявляются в течение всей последующей жизни как отдельного человека, так и целого поколения, влияют на наше поведение».
Считается, что в России сегодня сосуществуют несколько поколений (учитываются и люди, родившиеся на стыке – плюсминус 3 года от границы поколений – и представляющие так
называемые Переходные, или Эхо-поколения, обладающие
характеристиками тех и других): «Дети революции» (родились с 1900 по 1923 г.), «Молчаливое поколение» (с 1923 по
1943 г.), «Бумеры» (с 1943 по 1963 г. и т. д. – до наших дней).
Казалось бы, само собой разумеется, что журналисты
должны учитывать различия в стиле жизни и поведения
своей целевой аудитории, не забывая при этом и о ментальных – обобщенных – свойствах национального характера. Но
во-первых, именно это сегодня, в эпоху перемен, – проблема
проблем, во-вторых, к вопросу о «русском», «русскости» обращались лучшие философы, писатели, публицисты, но до
сих пор нет единого мнения на этот счет. Признавая за россиянами массу положительных качеств, многие зарубежные
и отечественные умы настроены достаточно критически при
оценке российского менталитета. Андрей Михалков-Кончаловский – своеобразный «человек мира» – не так давно обнародовал свою позицию по этому вопросу. Его размышления
сколь неоднозначны, столь и интересны, так что читатели,
надеюсь, простят автору обильное цитирование:
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«…У нас нет потребности ни в свободе, ни в демократии…»
«Там, где существует общинное – я бы даже сказал, первобытнообщинное – сознание как самая древняя форма социальной организации, зародилось, и существует до сих пор
крестьянство как класс. Как вы понимаете, я говорю о России.
Крестьянин никогда не выйдет из этого класса, пока не избавится от этого сознания.
Столыпин пытался разломить общину – не разломил.
Колхоз очень хорошо подошел крестьянину: не высовывайся,
всем поровну. На Западе крестьян по сознанию нет – это буржуазия, которая возникла в XIY-XY веках, а с приходом лютеранства там распространился тип индивидуального человека. Это фермер, а не крестьянин: у него своя земля, своя семья и свое ружье, из которого он стреляет, если ему что-то
угрожает. Это не значит, что крестьянское сознание – это
только Россия. Китай, Индия, Латинская Америка. Китайский крестьянин к тому же не проповедует понятие свободы,
которое заложено Христом, – он проповедует только философию обязанности.
А мы, взяв понятие свободы, не знаем, что это такое. Поэтому понятие «большого хапка» – абсолютно крестьянское сознание. Крестьянин думает только о себе, круг доверия у него
очень узок – только его семья. А самый главный враг – сосед…»
«Зависть – главное чувство, которым живет крестьянин,
и возвышение соседа воспринимается как угроза собственному
благополучию. Потому что деньги для крестьянского сознания – это такое понятие, которое перераспределяется. Если
кто-то получил от пирога, надо, чтобы это было и у тебя.
Россия – страна крестьянская. Нету здесь буржуа, потому
что это не потребительская корзина, а характер отношения индивидуума с властью. Сегодня в России самые богатые
люди такие же крестьяне. Они так же агрессивны, чтобы
схватить как можно больше, потому что, если не ты схватишь, схватит кто-то другой. Крестьянское сознание себя
сейчас манифестирует в распределении огромных богатств,
которые можно схватить».
«Национальная культура не может измениться под влиянием внешних обстоятельств. Вот вы говорите, что мы открыты информации. Но это не меняет наш генетический код».
«Самая главная реформа, которая должна произойти в
России, – реформа национального сознания. Это Петр I пытался сделать, а потом Ленин. Только они не понимали, что
это надо делать не при помощи политики. Культура опреде-
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ляет политику, а не наоборот. Исходя из культуры надо изменять сознание… Простой пример: чтобы отучить воровать,
говорить надо не о честности. Честности научить нельзя.
Надо научить народ уважать деньги. И уважение к деньгам –
во всем мире одна из очень важных этических форм демократии.
А у нас деньги сегодня – эквивалент ловкости, а не таланта, того, кто сколько успел спереть. Тем больше тех, кто в
этом преуспел, и презирает народ».
«У русского человека нет потребности в правде – он не
хочет ее знать. Значит, нет потребности в демократии,
в правде – иначе он просто запутается в этих понятиях».
«К сожалению, в русской философии больше всего ценится бескомпромиссный человек, этакий идиот. Чехов же замечательно говорил: «Я ненавижу честных людей». Бескомпромиссные люди, как правило, тупые. Компромисс – это
животворящая сила демократии. Вся демократия строится
на компромиссе. Свободный человек всегда ищет компромисс.
Надо быть рабом, чтобы стать принципиальным до конца.
Компромисс – нормальная вещь. Другое дело – во имя чего.
Кто-то из великих замечательно сказал, что когда речь идет
о судьбе режима и детей, то бог с ними, с принципами» («Известия», 28 января 2005 г.).
Вот и Денис Драгунский пересматривает, казалось бы,
устоявшееся понимание консерватора как выразителя регресса, утверждая, что консерватор не фундаменталист: «Он
на самом деле человек корней, традиций, семьи, для него священна чужая и собственная свобода, он чтит закон и не посягает ни на чье достоинство. Особенность нашей элиты –
дикая тяга к доминированию. У нас вся реклама на этом построена. «Такой-то телефон – знак вашего превосходства!»
«Автомобиль – ваше превосходство!» Консерватор же никому
не рвется доказывать свое превосходство, он ценит не доминирование, а независимость» («Огонек», 2005, № 3).
Культура, книга, качественная журналистика – это то,
с помощью чего человек может остаться свободным, както защититься от манипулирования. Революции – это лишь
внешние явления. Главное – человек, он – поле битвы. И его
не так просто переделать… Но стоит ли переделывать? Стоит ли продолжать «прямолинейную» работу «над созданием,
упаковкой и трансляцией смысла» в противовес кропотливой, каждодневной деятельности по выработке и реализации
конвенции? То есть некоего общественного договора, помога-
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ющего не только реализации насущных практических задач,
но созданию некой дискурсной среды, позволяющей прийти
к этим результатам, противостоя целенаправленному и разрушительному манипулированию общественным мнением.
Учитывая эволюционные изменения аудитории (например, тенденцию к превалированию визуально-словесного
восприятия), развивающуюся систему СМИ (в том числе и
возможности революционного вида прессы – интернет-журналистики), сама журналистика должна адекватно реагировать на них, выстраивая новую систему коммуникационной
деятельности.
И еще: подлинная журналистика невозможна без реального гражданского общества, важнейшим элементом которого сама является. Гражданское же общество – это и социальное партнерство, и законопослушность граждан (в том
числе, а возможно, и прежде всего, тех, которые представляют различные ветви власти). Не только бытие определяет
сознание, но и наоборот. По словам политолога И. Харичева:
«…Гражданское общество не может быть введено директивным порядком, учреждено законом или указом. Его нельзя
создать. Можно лишь содействовать его становлению. Ибо
оно – стиль жизни и стиль мышления подавляющей части
общества, оно в головах людей» (Независимая газета, 13 сентября 2001 г.).
Вот почему так велико значение СМИ, среди функций которых есть и просветительская. Не только информировать,
но и объяснять, просвещать, воспитывать… Лишь в этом случае журналистика становится не просто ремеслом, но и творчеством, но и служением.
2005 г.
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О диктате высоких и низких вкусов
Известная мысль о том, что в России боготворят прошлое,
ненавидят настоящее и страшатся будущего, кажется все
более верной. Вот и пресса советского периода уже оценивается как серьезная, качественная, несмотря даже на очевидную пропагандистскую составляющую (подобное можно наблюдать и в отношении советской литературы, кино, театра,
эстрады и др.). Почему такое происходит? Не создается ли в
очередной раз миф, не переписывается ли, как это уже не раз
у нас бывало, та же история журналистики?..
Ф. Шелов-Коведяев пишет в «Литературной газете»: «Бытует хлесткий и плоский журналистский штамп: «Россия –
страна с непредсказуемым прошлым». Якобы он даже принадлежит кому-то из зарубежных политиков. Мол, русские так
часто переоценивают былое, что совершенно невозможно
понять, что же с ними происходило в действительности».
Соглашаясь с тем, что в «непредсказуемости» русской истории нет ничего патологического («Ее постоянный пересмотр
как раз абсолютно нормален и стандартен в рамках общеевропейского наследия»), все же заметим: нередко новые поколения не просто ищут в минувшем «свое, иное», но реконструируют старину до неузнаваемости. Колумнист, открывая
рубрику «Сны разума», призвал читателей включиться в
дискуссию «о призраках, наветах, заблуждениях, суевериях,
домыслах и предрассудках, связанных в умах современников
с историей России». Ведь «…наваждений за 20 лет – и леволиберальных, и большевистских, и демографических, и охранительных, и западнических, и почвеннических, и евразийских,
и демократических, и византийских, и антивизантийских, и
сусально-православных, и агрессивно-веберианских, и монархических, и прогрессистских, и народнических, и реформистских, и технологических, и геополитических, и искажающих
русскую идею… – появилась масса» («Литературная газета»,
2006, № 1).
Но в данной случае нас интересует не история как таковая, а история культуры, массовой культуры прежде всего, и
ее современное бытование.
Известный историк и авторитетный критик театра и балета Вадим Гаевский на вопрос слабого, но амбициозного актера «Где сейчас Марковы и Алперсы?» ответил: «Там же, где
сейчас Михаилы Чеховы и Хмелевы. Они гуляют всегда рядом.
Вас туда не пустят. <…> Когда московский режиссер, за по-
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следние годы обогатившая наш театр спектаклем «Зайказазнайка», заявила по радио, что нет сейчас театральной
критики, я хотел сказать: «Есть театральная критика. Вот
вашего театра нет, и очень давно». И далее: «Мы грешили
против истины, не позволяя себе сказать слов правды об Эфросе и Любимове, потому что с ними было связано будущее.
Потому что любая критика немедленно использовалась бы
против них. У Георгия Александровича Товстоногова были
спектакли замечательные, а были не замечательные, ктонибудь, когда-нибудь сказал о незамечательных спектаклях
в ситуации, когда его преследовал Ленинградский обком? Поэтому наша профессиональная добросовестность довольно
сомнительна! Иначе и быть не могло. В данном случае друг
в искусстве дороже, чем истина, а истина пусть выяснится
потом. <…> Современная критика, передовая, которая мне
так нравится, поддерживает только то, что она считает
авангардным. И считает своим профессиональным и даже
нравственным долгом дезавуировать то, что авангардом не
является, что поддерживает связь с прошлым нашего театра. Даже Любимова, даже Фоменко. Самая фундаментальная и репрезентативная книга Марины Давыдовой «Конец
театральной эпохи» подводит черту и ставит точку. Это
жесткий призыв: то время прошло, пришло время деятельных людей, которым не до нашей ностальгии, хватит нам
рассказывать все эти легенды. Я считаю, что это неправильно. Никакая эпоха не кончилась, пока она хотя бы в нашей памяти. Меня пугает, что из моей жизни исчезли классики предыдущей эпохи…» («Новая газета», 2006, № 3).
То, что сегодня не только мастера культуры, но и читающая, слушающая, смотрящая аудитория все чаще обращается к классике, в том числе к классике ХХ века, на наш взгляд,
объясняется также и обостренной реакцией на дурновкусие.
Именно дурновкусие охватило сегодня культуру – если понимать это явление широко. И здесь опять возникает вопрос:
почему? Почему в «самой читающей стране» стремительно
выросли рейтинги «бульварного чтива»? Почему в стране,
где до сих пор царит культ образования, такой популярностью пользуются «желтые» газеты и журналы, «мыльные
оперы» и низкопробный юмор на ТВ, пресловутая и всепроникающая попса? Есть мнение, что и это – реакция, только на
диктат «высокого вкуса», своего рода освобождение обывателя, позволяющего себе расслабиться, протестующего против «насаждения культуры»: «В героях «Бабок», персонажах
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Елены Степаненко и Петросяна новый зритель видит себя – и
радуется, узнав. «Сегодня доминантный социальный тип – мещанин. Это его герои. Это его монологи, – считает Тихвинская
(Людмила Тихвинская, доктор искусствоведения, профессор,
основатель Лаборатории новой эстрады ГИТИСа. – В. Т.). – Советского человека душили «высоким искусством», и теперь он
берет реванш, отстаивая свое право быть простым мещанином» («Русский Newsweek», № 2, 2006).
Возможно, это и верно, но что-то процесс затянулся.
К тому же налицо явное нарушение баланса: сегодня уже попираются права истинных ценителей классической музыки,
литературы, театра, качественной журналистики.
Четверть века назад я редактировал информационнорекламное приложение к вечерней газете. Типология этого
издания диктовала специфический (облегченный, «семейный») набор тем и рубрик: «Смотрите», «Слушайте», «Читайте», «Отведайте», «Улыбнитесь», «Спрашивали – отвечаем»,
«О том, о сем» и т. п. Подборки информационно-справочных заметок плюс телепрограмма, объявления частных лиц
(«Меняю», «Куплю», «Продаю», «Познакомлюсь») и бытовая
реклама сделали «Уфимскую неделю» самой тиражной газетой в республике. Порой в киоске ее можно было купить не
иначе чем «с нагрузкой» – тираж расходился моментально.
Безобидный по нынешним временам анекдот вызывал массу подбадривающих телефонных звонков… Позднее я понял,
что так население отвечало на засилье официоза и пропаганды. Люди истосковались по обычной житейской информации. Неслучайно в начале девяностых годов прошлого века
именно такого рода периодические издания стали возникать
в городах и городках, как грибы после дождя. Аналогичные
процессы охватили телевидение, радио, кино, театр, литературу. То, что было под гласным и негласным запретом, мощным потоком стало вливаться в масс-медиа. Мещанин голосовал рублем за право диктовать новые, свои вкусы.
Но постепенно попса охватила и политику, и экономику:
дилетантское, упрощенное выдвигалось вперед; самомнение
новоявленных «творцов» и «деятелей», неуважение к авторитетам стало тенденцией. Более того, именно приверженцы
«новых подходов» постепенно захватывали власть, становились владельцами, учредителями, издателями, продюсерами
и т. д. На критические замечания ответ был простой: люди же
читают (смотрят, слушают, покупают), а кому не нравится –
могут не читать (не смотреть, не слушать, не покупать)… Та-

39

кие доводы срабатывали, пока предлагался выбор. Но вскоре
его не стало: попса заполонила все! Культуру загнали в резервацию – на один телевизионный канал, в очень дорогие
театры, в малочисленные издания, не распространяемые в
розницу…
Серьезные публицистические телепрограммы показывают в неудобное ночное время. Недавно Госдума заинтересовалась судьбой документального сериала «Лицо российской
национальности», премьеру которого «Первый канал» запланировал в 4-5 утра (!..) Фильм, рассказывающий о двенадцати
народностях, живущих в России (каждая серия – это портреты 5-7 знаменитых людей и их размышления о национальных проблемах; всего 75 человек), был каналом принят, но
почти два года ждал своей очереди в эфире. Между тем благодаря актуальной теме на съемку фильма было выделено 12
миллионов рублей из госбюджета (то есть фильм, положенный на полку, фактически является госзаказом). Депутат Г.
Селезнев направил поручение думским комитетам по делам
национальностей, а также по информационной политике и
связи добиться показа фильма в удобное для большинства
зрителей время: «Я знал об идее фильма и всегда поддерживал ее. Сейчас, когда без конца происходят драки и убийства
на почве межнациональной неграмотности, очень важно и
полезно показать малочисленные народы, живущие в России,
причем через людей, которых знает весь мир. К сожалению,
в 4 утра эти фильмы не сделают своего дела» («Известия»,
24.01.06, с. 5).
Так культура перестает быть доступной, оказывается в
дефиците. Надежды на то, что рынок все выправит, не оправдались, поскольку покупательской способностью в России
обладают жители всего лишь нескольких столичных городов. Цензура идеологическая сменилась цензурой экономической. «Богатые» не испытывают желания подписываться
на толстые журналы, «бедные», среди которых и те, кому это
необходимо «по профессии и по душе», просто не в состоянии
потратить сразу немалые суммы на подписку или же купить
билет (от двух тысяч рублей в Москве) на театральную премьеру. Если условно поделить аудиторию (публику) на «духовную», ищущую в масс-медиа смыслы, идеалы, ориентиры,
и «прагматическую», удовлетворяющую через СМИ «простые», «земные» информационные потребности, то очевидно: первая группа находится сегодня в явном проигрыше…
Есть, правда, и светлые моменты: растет количество
книжных магазинов, в которых продаются великолепно из-
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данные, в том числе классические произведения; рейтинги
низкопробных юмористических телепередач неуклонно снижаются; руководители СМИ стали обращать серьезное внимание на новостные и публицистические передачи; возрождается теле- и киноклассика… Но этого мало, возрождение
происходит медленно, а время уходит… Немало же – взрослых людей, не по своей воле оказавшихся вне истинной культуры («добирать» всегда трудно, если не невозможно, когда
испорчен вкус)…
А культурное наследие прошлого века необходимо изучать и изучать. Потому что оно возникало (и возникает), как
правило, вопреки – вопреки диктату власти и конъюнктуры.
Подлинная культура не исчезала, прорастая сквозь чугунную
почву агитпропа, выявляясь в контексте, подтексте, в системе тончайших художественных средств. Это относится и к
советской журналистике, «в борьбе обретшей право свое».
В своих лучших образцах она стремилась к правде, хотя читателям и приходилось порой выуживать эту правду между
строк... Но имена некоторых добровольных «пламенных проводников линии партии» забыты, а публицистический опыт
Валентина Овечкина, Ефима Дороша, Георгия Радова, Анатолия Аграновского, Татьяны Тэсс, Аркадия Ваксберга, Анатолия Рубинова и десятков других талантливых и честных публицистов остался (Журналисты XX века: люди судьбы, 2003).
В нем – наша надежда и опора.
2006 г.
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Откуда у молодежи
столько экстремизма и агрессии
Экстремизм трактуется как приверженность крайним
взглядам и мерам, экстремизм – всегда противопоставление,
размежевание и даже борьба. При этом ученые выделяют в
экстремизме разновидности: политический, религиозный, национальный, государственный, бытовой, возрастной, поведенческий и др. Если брать сферу политики, то противоположными по смыслу экстремизму будут понятия умеренности и
центризма (то есть экстремистскими следует считать крайне
левые или крайне правые силы).
Явление это многослойное, и к внешним факторам можно
отнести следующие моменты. Государства могут противодействовать, различаясь по общественно-экономическим формациям, типу общества, социально-экономическому положению,
политической и культурной ситуации. Даже если между ними
есть понимание объективной «исторической разности», конфликт интересов неизбежен. Другое дело, как его разрешать:
путем переговоров, поиском компромиссов или же постоянной конфронтацией, подпиткой которой являются «сугубо
эгоистические» взгляды.
К внутренним факторам можно отнести и все вышеперечисленные, только действующие не «извне», а «изнутри».
У каждой страны есть своя история, которая должна переоцениваться («должна учить»), дабы государства прогрессировали в политическом, экономическом, научном, техническом, культурном планах. И здесь в «свои права» вступают геополитика, менталитет, демография, объем и структура
населения, национальностей и народностей, наличие одной
или нескольких религий и др.
Наконец, субъективные факторы связаны с конкретными
режимами. Мы всегда различаем власть и народ, и нередко политика власти не совпадает с объективными интересами народа (имеется в виду не только внутренняя, но и внешняя политика). Неоднородна и сама власть, неоднозначно могут вести себя
и ее лидеры или лидер. Такая многофакторность естественно
осложняет взаимоотношения на межгосударственном уровне.
Для того, видимо, и существует искусство подлинной дипломатии, отрицающей экстремизм как таковой.
Любое государство структурировано. Различаются такие
социальные сферы, как политика, экономика, юриспруденция, наука, экология, образование, медицина, сфера быта, се-
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мейных отношений, зрелищная индустрия и др. Существуют
системы социальных страт (в США, например, их девять:
высшие высшие, средние высшие, низшие высшие, высшие
средние, средние средние, низшие средние, высшие низшие,
средние низшие, низшие низшие) и даже поколений («средовой» и «семейный» подход теории поколений вполне заслуживает особого внимания).
Анализируя влияние среды, необходимо, в свою очередь,
представить хотя бы рабочую периодизацию выделенного
двадцатилетия.
1971 – 1985 гг. Эти годы чаще называют «временем застоя»,
но есть и другая оценка: «время политической и экономической
стабильности». Действительно, положение СССР в мире казалось незыблемым – страна являлась лидером политического
блока «Варшавский договор» и Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), объединявшего страны социалистического
содружества. Не будем говорить о методах сохранения такой
стабильности, но кризисные явления уже проявлялись, и народ ощущал их в полной мере. Война в Афганистане, отсутствие свобод, ощущение постоянного дефицита в продуктах,
одежде, жилье, особое положение партийной элиты не могло
не отразиться на раздвоенности массового сознания. Немощные лидеры, поддерживаемые агитпропом, вызывали только
насмешку. Молодежь отвергала «официальную культуру», создавая свою – андеграундную (самиздат, рок, мода и т. п.). Улица
имела гораздо больший авторитет, чем устоявшиеся социальные институты. И протестные явления со стороны молодежи
не вызывали у большинства населения резкого осуждения,
поскольку внутреннее, скрытое диссидентство охватило даже
партийные круги.
1985 – 1991 гг. – «время перестройки». Абсолютно искренняя многомиллионная поддержка начинаний М. С. Горбачева с одновременным противостоянием партийной машины.
Взрыв интереса к «белым пятнам» истории и литературы.
Мощный поток независимой прессы. Открытые дискуссии о
прошлом, настоящем и будущем страны. Критика коммунистических идей, коммунистических режимов и коммунистических лидеров. Обострение центробежных сил в Восточной
Европе и СССР. Часть молодежи активно включилась в политическую жизнь, но большинство все же осталось в стороне,
наедине со своими проблемами. Идеологический вакуум,
смена буквально всех приоритетов и ценностей привела к
растерянности.
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1991 – 1995 гг. – «время постперестройки». Ожесточенная
политическая борьба, национальные конфликты, «горячие»
точки внутри страны, кризис в экономике... Взрослое население было озабочено лишь одним – сохранить семью, выжить
(задержки и невыплаты зарплат, безработица, талонная система, огромные очереди). Молодежь опять предоставлена
самой себе. Согласно данным аналитического центра Юрия
Левады (опрос декабря 2005 г.), 70 % россиян уверены, что
в исторической перспективе эпоха Бориса Ельцина принесла
России больше плохого, чем хорошего. Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (опрос
декабря 2005 г.), лишь 1 % респондентов заявил о своем желании вернуться во времена правления Бориса Ельцина.
1995 – 2005 гг. – «время стабилизации»: высокие цены на
нефть и газ позволили выйти из экономического коллапса (в
2005 г. рост ВВП – 6,4 %, рост фондового рынка – 88 %); заявлены национальные проекты; страна возвращается в мировую политическую элиту… Правда, характеризуя современную Россию, как зарубежные, так и отечественные политологи оперируют довольно резкими формулами: от «имитации
авторитарного строя и демократии», «бескровно-обманной
революции и бескровно-обманной реформы» до «дикого»
или «государственно-олигархического капитализма». Что же
касается молодежи, то на нее стали обращать некое внимание (организация политических движений, реформа образования и др.).
Конечно, это самое беглое и далеко не полное представление «периодов развития» современной России. Единственное, что хотелось бы подчеркнуть: мы пережили время исторического слома, концентрации нескольких «эпох», время
перманентной конфронтации. Молодежь привыкла к состоянию борьбы, воспринимает его как нормальное, и это напрямую отразилось на их формировании как индивидуумов,
членов общества, граждан.
Кризис российской семьи – также не новость. Количество
неполных семей, количество разводов неуклонно растет. Тяжелая ситуация в стране негативно отражалась на каждом.
Агрессия во взаимоотношениях близких стала нормой. Изменилась парадигма отношения к жизни – доминантой стал
эгоцентризм (я – все остальные; моя семья – все остальные;
моя родня – все остальные; моя нация – все остальные и т. д.,
и т. п.), а также культ силы и денег. Когда развалилась система воспитания (коллективного, бесплатного, интернацио-
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нального и др.), телевидение, а затем видео и Интернет заменили воспитателей, родителей и нянь. При этом СМИ, также
борясь за выживание, шли на поводу «рынка», активно преподносили «жестокие уроки жизни». Преобладание негативной информации, сцен насилия, вербальной и визуальной
агрессии в репортажах, фильмах, программах и передачах,
засилье пошлой культуры и низкого вкуса – через все это, к
сожалению, прошли новые – еще растущие – поколения.
Социологи отмечают тревожный факт заболевания общества тюремной культурой (кино- и телевизионные фильмы,
книги и песни, отмеченные тюремной романтикой, специфические татуировки, блатной жаргон и т. д.). Популярность лагерной культуры, считают ученые, – не мода, а следствие общественных процессов последнего времени. Особенно показательным является факт «огульного вхождения в современный язык криминального арго». Это неизбежно приведет к
примитивизации культуры, но самое страшное заключатся в
том, что при этом формируется устойчивое противоправное
поведение и негативное отношение к честному каждодневному труду, происходит детабуизация категорий преступления, насилия, унижения человеческой личности, размываются нормы нравственности.
И в этом видятся истоки современного экстремизма и
агрессии в молодежной среде. Для того же, чтобы изменить
ситуацию, потребуются годы и десятилетия.
2006 г.

45

Театр газеты
Еще со студенческой скамьи запомнилось крылатое выражение о «концерте газеты». Подразумевалось то, что наш
производственно-творческий и индивидуально-коллективный труд зависит от многих исполнителей, каждый из которых играет свою «партию». Что результат зависит и от того,
насколько искусно организаторы прессы (издатель, учредитель, главный редактор, шеф-редактор, ответственный секретарь), сумев привлечь настоящих профессионалов и создав все условия для реализации их талантов, способностей,
умений и навыков, «прочитают партитуру» – концепцию издания.
Иногда мысли, связанные с делом, которому служишь,
обогащаются мнением профессионала из, казалось бы, совершенно иной области. Вот и Адольф Шапиро – талантливейший режиссер и мудрец – в одном из своих редких интервью размышляющий о настоящем и будущем современного
театра, побудил автора к написанию этих заметок.
«Происходящее в большинстве театров к мечтаниям не
располагает, скорее – к выдаче продукта. Балом правит пиар.
Время не статей, а заголовков. Хочет театр держать зеркало
или нет, он отражает происходящее вокруг». Автор далек от
мысли сравнивать журналистику с искусством: в нашем деле
многое – от ремесла, поточной работы по информированию
населения, и все же… Шапиро горько сетует, что молодые актеры не знают ни Товстоногова, ни Эфроса («будто с другой планеты»). Так ведь и в среде многотысячной армии работников
прессы вряд ли сегодня популярны имена Дороша, Овечкина, Радова, Аграновских, Тэсс, Стуруа, Овчинникова, Сахнина,
Ваксберга, Чайковской, Яковлева и многих других, сделавших
славу российской публицистике в послевоенные, доперестроечные и перестроечные времена. Изучение наследия которых
позволило бы избежать необязательных ошибок, способствовало бы росту мастерства корреспондентов.
Был психологический театр и была вдумчивая (аналитическая, проблемная) публицистика. Сегодня: «…если воспользоваться глаголом Чехова, то артист должен выкорчевывать в себе рабскую зависимость от публики. Иначе он
волей-неволей переходит в сферу обслуживания» (уточним –
зависимость от вкусов непритязательной публики). То же и в
журналистике: ориентация на потребу, а не на объективные
разноплановые, в том числе и высокие, духовные потреб-
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ности, приводит редакции к сугубо коммерческому или политическому информационному обслуживанию – к работе
лишь на заказ. И зачастую – не на социальный заказ, а на заказ чиновников, коммерсантов, политиков и политиканов.
«При коммунистах именно борьба с этим унизительным
положением (обслуживанием. – В. Т.) сплачивала людей театра. Ныне они разъединены, как никогда раньше. Рационализм убивает ту энергию заблуждения, без которой ничего не
создашь. Все стоящее рождается вопреки. Надо выбирать: вопреки или на поводу». Репертуарный театр – «не супермаркет
с товарами на любой вкус. Сама идея такого театра вызвана
существованием актерской общины, увлеченной разработкой
от спектакля к спектаклю определенной художественной
идеи». Так редакционный коллектив качественного СМИ создается на основе общественнозначимой миссии, которая добровольно принимается каждым – начиная от формального и
неформального лидера (редактора), заканчивая постоянным
внештатным корреспондентом. И все они любят настоящую
журналистику, себя как профессионалов в журналистике, а не
рынок в себе.
«Цель коммерческого искусства – выгодно, с наибольшей
изобретательностью продать знания и умения. А для художника оно – способ постижения мира и себя в нем». Цель
коммерческой журналистики та же. Если говорить об американизме в журналистике или западном подходе к выпуску
изданий, то надо признать: и такой путь существует. Другой
вопрос – должен ли он и только он у нас доминировать?..
Ведь важно не ущемлять и свободу читателя, который ищет,
например, в газете не столько информацию (она доходит до
него быстрее по радио, телевидению, Интернету), сколько
осмысление журналистом фактов, умение видеть за ними
явления и доносить это – собственное, порой в муках найденное – знание до аудитории. Необходимо размежевание, и чем
скорее, тем лучше («Пока же живем, как кентавры: голова –
в одной эпохе, туловище – в другой, а думаем, что мы загадочны, словно сфинксы»).
С уходом из жизни Егора Яковлева, несколько лет редактировавшего качественную всероссийскую «Общую газету»,
завершился определенный этап российской журналистики.
Сегодня серьезных центральных периодических изданий –
раз-два и обчелся (можно привести в качестве примера разве что отдельные страницы и даже отдельные публикации
«Новой газеты», «Известий», «Литературной газеты»). В Рос-
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сии еще немало умных, требовательных читателей, но они
естественным образом убывают и будут убывать, если им не
предлагать соответствующего качественного «информационного продукта». То есть такого читателя необходимо воспроизводить. И это – общая общественная задача, в решении
которой должны участвовать и школа, и семья, и вуз, и театр,
и кино, и изобразительное искусство, и литература, и журналистика. Ведь важно, что и как читают. Должна возродиться
мода на чтение, на библиотеки, в том числе и домашние (слава богу, что пока у нас не проходит мода на образование).
Но как в журналистике (применяю это понятие условно,
поскольку некоторые считают все, что похоже на газету или
журнал и отпечатано в типографии, журналистикой) набирает силу воинствующий дилетантизм, так и в образовании
все чаще сталкиваешься с подобным явлением. Некоторым
новоявленным руководителям все равно чем управлять, что
напоминает советскую практику, известную по директивам
«бросить на сельское хозяйство», «бросить на культуру»…
Недавно участвовал в дискуссии, где мне оппонировал молодой человек без ученой степени и серьезной подготовки
в методике преподавания, но возглавляющий одно из местных представительств провинциального вуза другой области. К специальности, преподаваемой в вузе, он имеет самое
косвенное отношение, но считает возможным руководить
подразделением вуза, поскольку выступает лишь в качестве
менеджера. И искренне полагает, что можно одинаково хорошо разбираться в проблемах высшего образования, религии,
казачества, краеведения, русской лапты и дизайна одежды одновременно… Главное, чтобы был пиар, самопиар – в
первую очередь. Но, возвращаясь к размышлениям мудрого
режиссера, приведу еще одну цитату: «Отличие – в исходной
позиции, в том, что является толчком к работе, что движет
темпераментом художника. В первом случае делается упаковка для товара, который надо с толком продать. Во втором – исследование, как говорил поэт, – «езда в незнаемое».
Но я убежден: зритель ощущает каким-то шестым чувством
состояние творца в момент создания произведения. Чувствует, где счастливо найденное, а где заготовленное». Понимая условность любых сравнений, предложим читателю
слово «зритель» заменить словами «читатель», «аудитория»,
«учащийся», чтобы понять: любая эффективная общественно-полезная деятельность начинается с обозначения целей
и задач, среди которых сумма гонорара и страсть к самоут-
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верждению стоят отнюдь не в первом ряду, а могут являться следствием постоянной, неутомимой, высокопрофессиональной деятельности. Сначала – качественно выполняемая
на протяжении многих лет работа, заслуженная репутация, а
затем – при необходимости и желании – активные реклама
и пиар.
2006 г.
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Сверхзадача – профессионализм
В прошедшем мае исполнилось 70 лет Виталию Коротичу – человеку, который, по словам журналистов «Огонька»,
«перевернул представление о журналистике в СССР, сделав
наш журнал символом перемен ХХ века». Редакция предоставила слово Владимиру Чернову (главному редактору «Огонька» в 1999-2003 гг.), который, рассказав о своем учителе и
коллеге, по сути, заявил о ценностях нашей профессии.
«Огонек» первым ступил на то беспредельное пространство неведомых фактов, которые обнаружила вокруг себя перестройка. И вся наша пресса постепенно начала перемещаться туда же, где гробы и палачи, и общими усилиями создала эту
огромную перестроечную публицистику, терзающую людей и
выбивающую почву из-под любых ног. В журналистику хлынули
непрофессионалы, уж больно заманчивые открывались перспективы. И случилось то, что и должно было случиться: победила эстетика Голого Факта.
Но журналистика Коротича при всей информационной новизне никогда не была лишь информационной. Каждый факт
журнал окутывал чувством, потому над фактами «Огонька»
люди смеялись и плакали. А те издания, что ринулись вслед за
«Огоньком» на новое информационное поле, были расчетливы
и прозаичны, потому сразу же потеряли Эмоцию. Они об этом
эффекте ее и не догадывались. И то, что мы получили сегодня, – та самая журналистика, которая никого не колышет».
Это – слова журналистика-практика и организатора многих успешных, как мы бы сегодня сказали, проектов (достаточно назвать хотя бы «Караван историй»). Когда примерно
то же самое начинаешь говорить в редакциях, тебе отвечают:
«Сейчас другое время, другая журналистика. Вы, теоретики,
отстали от жизни. Время журналистики мнений прошло, наступает время журналистики факта». Может, оно и наступает,
но за текстами, не окрашенными эмоцией, собственной оценкой событий, фактов, явлений, собственно журналистики-то
порой и не просматривается…
«Уже западные социологи и маркетологи с ужасом обнаружили, что Факт давно не бог журналистики, что читательский интерес губит именно информация, поскольку на
рынок ее выбрасывается в десятки раз больше, чем способен
усвоить человек. Ее и информацией-то больше не назовешь,
поскольку на сотни изданий ежедневно приходится не больше десятка достойных фактов, которые эти сотни изданий
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и пережевывают, выдавая по поводу их противостоящие и
перечеркивающие друг друга версии. На всякую теорию является антитеория, на предсказание – антипредсказание».
Да, в провинции особенно трудно с новостью, событием,
достойным публикации. А средств массовой информации становится все больше и больше. А на одних скандалах (даже
дутых) не выедешь. Да и опасно нынче это, да и интерес к
ним аудитории как-то постепенно упал… Вот когда выходит
на первый план профессионализм. И – личность журналиста,
личность редактора. Профессионализм, опирающийся на
сверхзадачу: поспеть за временем, в меру своего таланта отражая текущую действительность во всем ее многообразии.
Профессионализм, опирающийся на совестливость, заключающуюся прежде всего в верности избранному делу. То есть –
в верности аудитории, которая от журналистики ждет журналистики, а не информационных суррогатов.
«Исчезла ясность мира. Во всем мире журналистика за
редким исключением больше не ориентирует читателя. Она
его – дезинформирует. И те издания, которые полагают, что
привлекут читателя, сосредоточившись на информации, – обречены. Им все меньше достается от пирога читательского внимания. Факту, изложенному страстно, достается, но
журналистов, способных это сделать, почти не стало. Почти
не осталось редакторов-профессионалов, в основном сейчас
командуют прессой выходцы из пиар-агентств, они и пишут
свои издания как рекламные буклеты. Журналистике остро не
хватает поэтов. Ей нужен Коротич.
<…> А сегодня нужны хорошие менеджеры. Хорошие редакторы не нужны никому».
Последняя фраза – дань все той же Эмоции, которая лишь
делает проблему более выпуклой. Конечно же, Владимир
Чернов понимает, что журналистике нужны как настоящие
менеджеры, так и подлинные редакторы. А еще редакторы –
с навыками менеджеров и маркетологов. Профессионалы,
понимающие, что наш «товар» – это Слово. Сначала – Слово,
страстно, талантливо выраженное, а уж затем – способы его
донесения до Читателя, Слушателя, Зрителя.
2006 г.
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Былое и мы
Ниже – беглый экскурс в историю, субъективные заметки
о газетчиках и газетах, в которых автору пришлось работать.
Как говорится, – «о времени и о себе»… Когда находишься
в журналистском процессе более тридцати лет – в качестве
внештатного корреспондента, штатного работника секретариата или редактора, а также в качестве преподавателя
журналистики, – невозможно уйти от оценок и сравнений:
что было и что стало? что приобретено и что потеряно? Конечно, то, что происходило в юности, в молодости, кажется
романтически идеальным, но стремление публициста к объективности, надеюсь, поможет автору при изложении былых
событий и фактов…
Уфа
1970-е годы

Поступив на филологический факультет Башкирского
госуниверситета (с прицелом на специализацию «Журналистика»), я уже на первом курсе, в 1971 году, стал сотрудничать с многотиражной газетой «Знамя Октября». Первая
заметка – естественно, о своей учебной группе, а потом – рецензии, мини-корреспонденции на вольную тему или по заданию редактора. В его роли выступала очень своенравная,
крикливая дама, которая никогда ничего сама не писала,
к тому же, кажется, никогда и не редактировала тексты, выполняя, по сути, работу машинистки и корректора. Потому
газета-двухполоска была случайной по набору как авторов,
так и текстов, с «рваной» периодичностью, скучной версткой
и плохой полиграфией.
Первый урок непрофессионального менеджмента…

***
На втором курсе мы с другом пришли в редакцию только
что открытого рекламно-информационного приложения к
«Вечерней Уфе» – «Уфимской недели». Одним из корреспондентов был выпускник МГУ и автор многих шуток нашей
КВН-команды, дважды выступившей на ЦТ (в 1972 г. КВН надолго прикрыли, но мы заменили его местной «Юмориной»,
просуществовавшей более десяти лет и собиравшей каждое
1 апреля аншлаги в уфимском цирке). Может быть, потому
нам было предложено сочинять рекламные стишки, иллю-

52

стрируя их забавными рисунками. Так у приложения сложилось своеобразное «лицо». Интересной была и информационная часть, состоявшая из кратких оперативных заметок.
Первые уроки хроникальной, репортерской журналистики и креатива в рекламе…

***
Параллельно стал сотрудничать с отделом писем «Вечерки». Всем бы посоветовал начинать с этого, но, увы, сегодня
таких отделов в большинстве редакций нет (потому почти
нет и писем, значит, и подлинной связи с читателем). Работал
с письмами, которые требовали долгого разбирательства,
встреч с автором, официальными лицами. Что-то из основ
расследовательской журналистики на бытовом материале.
В результате получались корреспонденции с элементами фельетона.
Первые уроки профессионального общения и выработки
собственного стиля…
***
На четвертом курсе поступило предложение из республиканской молодежной газеты «Ленинец» – пригласили в штат
на должность… художника, который здесь, по сложившейся
традиции, не только ретушировал фотографии, рисовал рубрики, заставки, заголовки, но и занимался макетированием.
Ответственный секретарь выдал мне строкомер и книжку
О. В. Цыганова «Режиссура газетного номера», что-то на бегу
объяснил, оставив меня в полной растерянности. Сегодня,
когда я начинаю вести практические занятия по «Технике и
технологии СМИ», прекрасно представляю ту робость, то недоумение, которое вызывают у студентов чистые бланки макетов. Как эти стрелки, линии, квадратики сначала материализуются в виртуальные, а затем бумажные полосы издания
с текстами, набранными шрифтами определенной гарнитуры, определенного кегля, иллюстрациями, уменьшенными или увеличенными в несколько раз?!!.. Но это поначалу.
Вскоре наиболее сообразительные уже свободно применяют
принципы дизайна при выпуске учебной газеты.
Через несколько месяцев вступил в должность заместителя ответственного секретаря, под началом которого работали
художник и фотокоры (на зама также возлагалась ответственность за сбор и редактирование оперативных новостей).
Первые уроки руководства…
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***
Полтора года очной аспирантуры в Воронеже – по семейным обстоятельствам пришлось перевестись на заочное отделение – прервали на время практическую деятельность
(хотя сотрудничал как автор карикатур с многотиражкой
«Воронежский университет» и областным «Молодым коммунаром», создал и ввел в действие композиционно-графическую модель отраслевой региональной газеты «Мебельщик»). Место замответсекретаря башкирской «молодежки»
оставалось свободным – и я с удовольствием вернулся к
своему любимому делу. С удовольствием еще и потому, что
в редакции собрался замечательный коллектив талантливых журналистов (о них, о наших оформительских новациях
в конце 70-х опубликовал статью в «Журналисте»). Сегодня
это – известные писатели, редакторы, есть даже те, что занялись и занимаются политикой. На летучках, планерках мы,
молодые, раскрыв рот, слушали, как наши опытные коллеги
проводили анализ вышедшего номера. Настоящая школа
профессионального мастерства – обсуждалось буквально
все: от уровня раскрытия темы, проблемы, стиля и языка до
макета и полиграфического исполнения. Казалось бы, особой конкуренции между изданиями не было (несколько областных газет, в том числе на башкирском и татарском языках, «вечерка», «молодежка», детская «пионерская»), а как
серьезно относились тогдашние журналисты к своей профессиональной деятельности. Например, регулярно проводились конкретно-социологические исследования аудитории,
тематики, проблематики, «лица» газеты, работала Школа
юного журналиста, проводилось внутриредакционное соревнование, по итогам которого победители получали и премии,
и возможность издать свою книжку или съездить в командировку в любую точку страны.
То же было и в «Вечерней Уфе», куда перешел на работу в тот же секретариат. Поскольку меня пригласили преподавать журналистику на родном филфаке БГУ, посменная
работа (штат городской газеты предусматривал двух замов) стала очень удобной. Тем более надо было завершать
кандидатскую диссертацию. Те редакционные пять-шесть
лет сегодня мне кажутся десятилетиями – так спрессовано было время, так много интересного, нового, полезного
было впитано.
Первые уроки работы в команде…
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1980-е годы
После защиты диссертации, посвященной оформлению и
композиционно-графическому моделированию российских
молодежных газет, основным местом моей работы стала кафедра. Но редактор «Вечерки» предложил возглавить то самое
рекламно-информационное приложение, с которого когда-то
начинался наш с другом путь по этажам Дома печати.
Решил сделать модель «Уфимской недели», что к тому же
позволяло на месяц вперед вычитывать и даже макетировать некоторые загонные полосы еженедельника. Типологическая направленность выявлялась постепенно – не сразу
пришла идея выпускать семейную домашнюю газету.
«УН» была достаточно популярной в городе – в основном
благодаря частным объявлениям, бытовой справочной информации и рекламе (торговых предложений, по понятным
причинам, было мало – «Башторгреклама» аккуратно информировала горожан о пользе картофеля, капусты, моркови,
предлагая рецепты блюд из этих «экзотических» овощей, рекламируя также рыбу хек и консервы «Завтрак туриста»…).
Хотя надо отдать должное тем, кто начинал «Недельку»,
творчески относившимся к рекламе: лучшие развороты (как
правило, отдаваемые под зрелища – кино, театр, цирк, спорт)
отличались информативной культурой текстов, точным выбором слов, лаконизмом, композиционной цельностью. Использовался игровой момент: именно здесь часто появлялись стихи в сочетании с веселыми рисунками, коллажами,
оригинально отражавшими рекламную идею (при оформлении умело и широко использовались белое газетное поле,
дополнительный цвет, фигурные линейки).
Но информационная – редакционная – часть была бедновата. Новая модель содержания потребовала новых рубрик.
И вот в разделе «Смотрите» стали выходить мини-рецензии
на фильмы, которые горожане могли увидеть в ближайшие
дни; в материалах раздела «Слушайте» рассказывалось о
пластинках с записями классической и эстрадной музыки,
драматических произведений, которые уфимцы могли приобрести в специализированных магазинах и отделах универмагов. А еще были рубрики «Спрашивали – отвечаем», «Отведайте» (кулинарные рецепты), «Узнайте» (познавательная информация), «О том, о сем» (полезные советы хозяйке
и домашнему мастеру), «Знакомства» (брачные объявления),
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«Улыбнитесь» (отдел юмора), «Кроссворд». Такой выбор диктовался тем, что газета приходила к людям в преддверии
выходных дней с программой ТВ, поэтому хотелось удовлетворить читательские интересы и женщин и мужчин, людей
старшего и молодого поколения.
Почта редакции возросла. Больше всего в письмах было,
конечно, вопросов, которые я стал передавать своим студентам. Они встречались с официальными лицами, либо рылись
в справочной, энциклопедической литературе, либо ограничивались телефонными звонками. Недостатка в материалах
не было, тем более помогали журналисты «Вечерки», другие
взрослые авторы. И все, кстати, аккуратно получали гонорар.
Взрыв особого интереса к «Уфимской недели», набравшей
со временем официальный 150-тысячный тираж (по неофициальным данным, он доходил и до трехсот тысяч экземпляров), связан с появлением подборки объявлений под рубрикой «Знакомства». Она вызвала настоящий шок у жителей
столицы многонациональной республики. Вообще, в стране
в те годы лишь четыре газеты печатали брачные объявления
(за опытом пришлось слетать в Днепропетровск и Ригу), мы
оказались – пятой. Объявления кодировались, отбирались
письма, среди которых попадались, увы, и оскорбительные.
Вскоре мои добровольные помощники перестали справляться с наплывом посетителей и почты, поэтому мы, как
и планировалось, передали эти функции Городской службе
знакомств, открытой по нашей инициативе. Пришлось написать несколько статей, подготовить на местном телевидении
большую передачу, где поднимались демографические проблемы, в том числе проблема одиноких людей, по разным
причинам не имеющих, но желающих создать семью.
Впоследствии я думал: почему восьмиполосное приложение сверхмалого формата пользовалось такой популярностью (в киосках «УН» держали под прилавком и продавали
с нагрузкой)? Думаю, читатели были перекормлены агитацией и пропагандой. Им не хватало обычной житейской информации, доверительного диалога. В 1990-х, когда чуть ли
не поголовно новые издания стали приобретать именно такой вид, идея девальвировалась. Вообще сегодня ощущается
большая потребность в выпуске качественных общественнополитических СМИ (возможно, это скрытая, но объективная
потребность: посмотрите, как падают тиражи изданий,
в которых ощущается влияние владельца – учредителя, издателя, спонсора и т. д.). Конечно, есть газеты «правильные»,
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но как же они порой скучны! Изменилось информационное
пространство, изменился читатель, а журналисты действуют
либо по старинке, либо сугубо подражательски – на западный манер (без учета менталитета аудитории, традиционных читательских предпочтений).
***
В середине восьмидесятых стала «перестраиваться» и
журналистика. Еще сохранялась прежняя система партийносоветской печати, но «зубрам пера» стало в ней явно тесновато. Нас было четверо, организовавших сначала Башкирское
журналистское агентство, а затем, совместно с местным отделением Союза журналистов, – газету «Деловой человек».
БЖА работало следующим образом: два раза в месяц для
подписчиков из числа районных и городских СМИ республики готовилась подборка информационных и методических
материалов. Первая тетрадь – корреспонденции и статьи на
актуальные темы; вторая – обзоры местной прессы, методические указания по использованию жанров, методике журналистского творчества, оформлению, выпуску и другим вопросам теории и практики периодических изданий. Отклики были самые хорошие, и мы поделились своим опытом на
страницах журнала «Рабоче-крестьянский корреспондент».
«Деловой человек» шел нелегко, ведь рынка как такого
еще не существовало. Тем не менее два года работы ответственным секретарем нового по типу издания не прошли даром.
Первые уроки бизнес-журналистики…
Воронеж
1990-е годы

1 сентября 1990 года я начал в роли заведующего кафедрой теории и практики журналистики Воронежского
госуниверситета. Поначалу было нелегко, ведь среди подчиненных – и друзья, и старшие коллеги, и учитель, научный
руководитель… Что касается теории, то мы решили начать с
научной конференции (с 1990 г. она проводится регулярно и
так же регулярно издается сборник тезисов докладов и сообщений; конференция исследователей и преподавателей журналистики, как и конференция аспирантов и студентов, постепенно приобрели статус Всероссийских). Практиковаться
же наши преподаватели стали постоянно в организованном
на журфаке информационном агентстве по типу БЖА, о ко-
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тором я писал выше. Агентство, а еще ежедневная газета
«МИГ», на которую работал весь факультет и которую мы
верстали на единственном подаренном компьютере, просуществовали недолго. И причин тому много. Среди объективных – экономический кризис в стране, который, естественно,
коснулся и печатных СМИ: цены на бумагу, полиграфические
услуги, распространение повышались день ото дня… Среди
субъективных – неотлаженный менеджмент, незнание основ
маркетинга. Но отрицательный опыт – тоже опыт.

***
Думая, как прокормить свою многодетную семью, живущую к тому же на съемной квартире (преподавательской зарплаты явно не хватало, и в начале девяностых ее постоянно
задерживали), я искал сотрудничества с местными газетами.
Стал регулярно печатать карикатуры и фельетоны, что не
прошло мимо внимания редактора юмористического еженедельника «Авось!». Узнав о моих способностях газетного
дизайнера, макетировщика, он предложил место ответственного секретаря. Газета частная, штат минимальный. Нагрузка
оказалась колоссальной: номера «Авоськи» были тематические, и мы, как в давние кавээновские годы, на многочасовых
планерках проводили мозговые штурмы. Помимо макетов,
приходилось рисовать шаржи, карикатуры, писать юмористические и сатирические тексты. А еще – «горячий набор» и «металлическая верстка», которой я руководил (о компьютерах
тогда только мечтали). А еще – лекции, практические занятия,
кафедральные заботы… Спать приходилось по четыре-пять
часов, впрочем, как все первое пятилетие девяностых годов.
Лет через десять многое из того, что опубликовал тогда в «легком» жанре, вошло в мою первую литературно-художественную «Нечаянную книжку».
***
Мой приезд в Воронеж совпал с началом выхода газеты
«Воронежский курьер». Бывшие журфаковцы, прошедшие
школу «молодежки», начали выпускать зубастую, свежую и
по мысли, и по форме газету. «ВК» выходит и по сей день, по
праву считаясь качественным изданием. Но такая популярность, такие тиражи, как в начале девяностых, нынешним
журналистам только снятся. «ВК» пригласил меня возглавить
приложение «Утюжок» (по имени знаменитого в народе, еще
довоенного магазина), а затем и совместного проекта «ВК» и
местной телерадиокомпании – газеты «Эфир-365».
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Штатная работа в еженедельниках наиболее удобна для
вузовских преподавателей, хотя и требует жесткого расписания дня. Зато какие у нас преимущества! Со сколькими
потенциальными талантами мы встречаемся в аудиториях!
Почти у каждого привлеченного к сотрудничеству журналиста, преподавателя (и некоторых студентов) была своя
персональная рубрика. Во всех газетах, которые я редактировал, начинал с композиционно-графической модели. Так
же поступил сначала в «Утюжке», затем в «Эфире». И всегда
доверял авторам (ведь сам выходил на них, зная творческие
возможности каждого журналиста). Главное – текст! Меня
привлекали и привлекают материалы не просто информативные, но и индивидуализированные. Все-таки СМИ знают
и помнят из-за имен. Свои «звездочки» были и в этих двух
газетах, просветительских по сути.

***
«Курьеровцы» жаждали абсолютной свободы, но горсоветучредитель на это не шел. Так и появился «Независимый курьер», среди учредителей (владельцев) которого были только
штатные сотрудники бывшего «ВК» числом около пятнадцати человек. Раскол не пошел на пользу обоим изданиям, хотя
«НК» привлек еще и самую талантливую поросль из студентов
и выпускников журфака. И дело даже не в качестве информационного продукта, а, на мой взгляд, – в пресловутом «золотом
тельце». Редактор новой газеты, кажется, сообразил, что большое количество собственников не скоро принесет прибыль.
Поскольку отдел маркетинга не был организован (рекламы
отсутствовала вообще!), вскоре начались финансовые затруднения. Журналисты, в том числе учредители-владельцы, со
временем стали уходить. Остались единицы, по сути, сознательно закрывшие набиравшее популярность издание. Новоявленные «менеджеры» и работники, желавшие по-прежнему
выпускать социально ориентированную газету, разошлись во
взглядах на журналистику. Первые думали о бизнесе, о личном
благополучии, вторые – о профессии, необходимой людям…
***
Частная газета «Инфа» лежала в руинах… Бывший редактор увел команду, договорившись без уведомления владельца-партнера об аренде помещения в Доме печати, приобретя
мощный парк компьютерного оборудования (не за счет ли
скрытой рекламы?). В городе какое-то время выходили две
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почти одинаковые газеты бесплатных объявлений. Когда ко
мне обратились с просьбой редактировать «Инфу», по размышлении я согласился с условием, что изменю «лицо» издания в сторону массового делового издания.
Трудности начались сразу. Необходимо было одновременно решать массу задач: собирать новый коллектив, обновлять
по ходу содержание и форму издания и даже решать хозяйственные вопросы… Пришлось примерить на себя не известные прежде роли – агента по рекламе, заведующего отделом
розницы, завхоза, отправлявшегося то и дело в дальние командировки в поисках то бумаги, то пленки, то офсетных пластин (типография постоянно срывала выход издания по причине якобы «форс-мажорных обстоятельств…).
К тому же общественно-политическое направление газеты, не приносившее быстрых дивидендов, не устраивало владельца. Его бизнес был, как говорится, «разношерстный» – от
выпуска подписной классики (без договоров с владельцами
авторских прав) до торговли книгами, ширпотребом и проч.
и проч. Поскольку главной целью оставалось получение прибыли, оказывалась всемерная поддержка коммерческим
(и прежде всего рекламной) службам на фоне недооценки
усилий творческих работников редакции. Постоянное вмешательство в редакционную политику, перебои с оплатой труда
журналистов постепенно привели к внутреннему конфликту.
И это после почти четырехлетней последовательной, кропотливой, тяжелой – на износ! – работы (газета набрала вес, стала
солидной, влиятельной – 32 полосы формата А 3, тираж 50 000
экземпляров, распространение по всем областям Центрального Черноземья, где действовали и собственные корпункты).
Особенно неприятным оказалась постоянная смена курса – то
перед редакцией ставилась задача по созданию сугубо деловой газеты с элементами «косвенной» рекламы (например,
под рубрикой «Бизнес-клуб»), то рекомендовалось ввязаться
в выборную кампанию с публикацией субъективных политкомментариев, то высказывалось желание печатать больше
простой «развлекаловки»…
Первое пятилетие 1990-х годов вообще выдалось непростым для газетчиков, испытывавшим пресс со стороны
многих монополистов – полиграфистов, бумагопроизводителей, распространителей печати. Усугубляли положение
неустойчивость экономики, криминальная обстановка (порой приходилось буквально отбиваться от некоторых «конкурентов» или «захватчиков»). Но все же причиной ухода из
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редакции всех творческих работников во главе с редактором
(а затем и закрытия газеты) были не внешние, а внутренние
угрозы. Журналистам хотелось заниматься журналистикой,
а владельцу – коммерцией под видом журналистики. Типичный для того времени конфликт интересов…
***

Жестокое и все-таки интересное было время, время авторской журналистики, когда журналистам предоставлялась
свобода не писать ничего против совести. И в этом – огромный плюс 1990-х. Как и – в серьезных уроках по выживанию
в условиях многовекторного давления. Сегодня, продолжая
печататься в факультетской, городской или областной прессе,
все же смотрю на процесс со стороны. Но – сравниваю, обобщаю, делюсь своими соображениями со студентами, которым,
собственно, и предстоит делать журналистику нового века.
Тревогу вызывает некая апатия и рецидивы агрессии – как в
обществе, так и в СМИ. К сожалению, пресса расслоилась. Казалось бы, большое количество СМИ – благо: ведь заполняются
самые различные ниши читательского интереса. Но происходит распыление профессиональных сил, падает уровень
журналистики. Идет новое наступление пропаганды, которой
нередко добровольно соглашаются заниматься журналисты
(«пиарналисты» – согласно новоязу). Экономические трудности усугубляются косвенным или явным политическим давлением. Конечно, журналистика – всегда процесс, всегда борьба. Но в цивилизованном государстве вырабатываются общие
правила «игры», в которой учтены интересы владельцев (прибыль, влияние), журналистов (профессиональная реализация
за достойную заработную плату) и аудитории (доступная
объективная информация). В конечном итоге в качественной
информации заинтересованы все субъекты журналистской
деятельности, а также власть, которой СМИ помогают эффективно управлять (в этом смысле очень точным кажется высказывание президента телеканала ТВЦ О. Попцова: «Я всегда
в оппозиции к ошибкам власти, но я всегда буду ее поддерживать во всем, что касается созидания»). Власти, думающей о
будущем, – и здесь нельзя не согласиться и с мнением А. Аузана – просто необходим «контрагент и собеседник, который
скажет, где можно что-то поправить в их взаимных отношениях к из взаимной выгоде».
2007 г.
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С пристрастием и болью
Заметки на полях новой книги о журналистике и журналистах
В сентябре этого года в Дагомысе состоялся Международный фестиваль журналистов «Формула доверия». Почти
полторы тысячи журналистов из России, стран ближнего и
дальнего зарубежья в течение недели обсуждали проблемы
профессии, дискутировали на круглых столах, в мастер-классах, демонстрировали свои достижения на выставке «Город
СМИ», участвовали в презентациях и конкурсах. Свой мастеркласс провел и Альберт Плутник, один из авторов книги
«С журналисткой покончено, забудьте!».
Вот полные выходные данные этой книги: А. Д., Г. К., А. П.
С журналистикой покончено, забудьте! / О друзьях-товарищах, драме «Известий» и распаде профессии. – М., 2007. – 528
с. Под заглавными буквами скрываются имена и фамилии
авторов – известных российских журналистов Анатолия
Друзенко, Гагика Карапетяна и Альберта Плутника (первый, к несчастью, ушел из жизни, когда книга еще готовилась к печати).
По сути, это – запись разговоров, коллективных бесед
трех товарищей, которым выпала судьба поработать и в советскую, и в перестроечную, и в постперестроечную эпоху.
Потому их размышления об «Известиях» (а также о «Новых
Известиях-1», «Новых Известиях-2», «Русском курьере»),
о журналистике и журналистах несут не только признаки
личностного восприятия, но и той глубины, которую и возможно продемонстрировать, лишь находясь десятилетия
«внутри процесса».
По сути, это – своеобразный учебник журналистского
мастерства, в котором освещены чуть ли не все стороны редакционной жизни. И не только. Авторы попутно пытаются
разобраться в таких сложных проблемах (назовем их теоретико-практическими), как свобода и независимость печати,
объективность и субъективность информации и т. п. и т. п.
Очень ценно, что известинцы не ограничились диктофонными записями своих бесед, но и привлекли при составлении книги стенограммы редакционных летучек, материалы
прессы, записи интервью с различными фигурантами журналистского процесса в России рубежа веков.
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На перепутье
«Известия» советских времен, будучи официально второй – после «Правды» – газетой страны, всегда отличались некой элитарностью и были даже законодателями моды. Газету
читала интеллигенция, ее журналистам многое позволялось.
Хотя это «многое» достаточно условно – пределы свободы
ощущались каждым. Но жизнь изменилась, и известинцы, славившиеся своей аналитикой, не могли не понимать, что их детищу также следует обрести новое лицо.
«А. Друзенко, зам. главного редактора (из стенограммы
редакционной летучки «Известий» от 27 марта 1991 г.):
Перед нами драматически встала проблема самоопределения.
Помните фрагмент относительно «Известий» в публикации
Примакова, он восклицает: «Это же наш официоз!» Тут, мне
кажется, ключ к разгадке. Наша драма в том, что мы пытаемся делать… независимый официоз».
«А. Д. Шел поиск (в 1990. – В. Т.), создавались комиссии, обсуждались идеи – куда идти «Известиям»? Преобладал англосаксонский вариант. Его Надеин особенно отстаивал. То есть
делать новостную газету. А куда деваться при этом проблемам – науки, образования, морали? Все это считалось отжившим и не нужным».
«И. Овчинникова (из стенограммы редакционной летучки «Известий» от 11 сентября 1991 г.): Нельзя, я думаю,
чтобы политцензура у нас заменила цензура вкусовая. А нам
это угрожает. Когда мне говорят: ой, вы несете заголовок,
в котором есть знак вопроса, а ведущий редактор не признает знаков вопроса, это не просто глупо, но именно опасно.
И не потому лишь, что мы знаем неплохие заголовки со знаком вопроса «Что делать?» и «Кто виноват?» Более всего потому, что никто не должен ощущать себя носителем истины в последней инстанции. <…> …Позиция журналиста у нас
всегда высоко ценилась. А теперь мне заявляют: что вы по
этому поводу думаете, никому неинтересно. Но откуда это
взялось? Может, сначала проверим, выясним.
Мы все разные. Но если из всех нас сделать репортеров,
если мы откажемся от известинского конька, то читатель
получит другую газету. Понравится ли такая газета новому
читателю, неизвестно, а читатель, который привык на нас
подписываться, делал это из-за аналитических материалов,
в том числе на нравственные темы. И для него, если, наконец,
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сегодня можно, не рискуя головой, жить не по лжи, как говорил Солженицын, это информационный повод. А не только
авария на железной дороге.
…Нам все чаще приводят в пример западный менталитет.
Но главное в нем – «мне кажется», «я полагаю». А когда мнение руководителя звучит как приговор, не подлежащий обжалованию, это, извините, имеет больше отношение к Востоку,
чем к Западу».
«Альберт Плутник: Предметом наиболее яростных нападок стали очерки, сделавшие, в сущности, «Известия» «Известиями». Они проходили под «кодовым именем» – длинные
материалы, которые надлежало искоренить.
А. Д.: Надеин повторял: нам надо насытить газету информацией. Насчет информации никто не спорил – свобода слова
открыла многие шлюзы, грех не использовать новые возможности. Насчет же больших материалов…
А. П.: Овчинников, Максимова, Поляновский и другие предлагали Надеину подходить индивидуально к их оценке. Он на
это, с трудом, как и Игорь (Голембиовский. – В. Т.), сдерживая раздражение, говорил, что не надо изобретать велосипед.
Западная печать через такое давно прошла и остановилась
на универсальном варианте, пригодном для всех. В западных
СМИ не пишут ни о чем подобном».
Вот когда, собственно, начался спор между приверженцами отечественного и западного пути. С «Известий», на которых из провинции смотрели как на заслуженных лидеров,
и началось. И когда нам говорят, что очерк умер потому, что
не востребован читателем, то следует спросить: «А было ли
предложение?» Нет предложения – нет и спроса. Сначала от
газеты отвернулись серьезные читатели, а новые – не обученные – стали получать информацию по ТВ, РВ, Интернету.
Если, конечно, хотели получать… Причем «Известия» наступили на грабли, брошенные еще в середине 1970-х их новым
главным – Алексеевым, говорившим: нужны факты, а не
«размышлизмы».
В «Известиях», борясь с «устаревшими» традициями, постепенно стали освобождаться от тех, кто эти традиции олицетворял. Ведь страховочных инструментов не было (например, закона о правах, договора между владельцем и журналистским сообществом, профсоюза журналистов и т. п.). Была
отменена и выборность редколлегии – так одна из главных
газет подавала плохой пример единовластного правления. Затем ушли планерки, летучки… Потом появились заказные ста-
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тьи, компромат (долларовые гонорары, шедшие мимо отдела
рекламы, перекрывали суммы выплат по судебным искам…).
Оттуда и термины: «джинса», «заказуха» (скрытая реклама),
«кэш» (наличные деньги). Оттуда и традиция банкротства редакций. Пиар-демонстрация известинцев у памятника Пушкину весной 1997-го была придумана О. Митволем, который сам
пригласил телевизионщиков… М. Кожокин, главный редактор
«Известий», затем объяснял, что модель народного капитализма зашла в логический тупик («журналисты вынуждены
были по предложению руководства газеты искать структуру,
которая бы в них вкладывала деньги или спонсировала…»).
Затем – сдача в аренду, продажа редакционных помещений (тот же М. Кожокин «продал самому себе почти 1000 кв. м.
Пушкинской площади и делает деньги на игровых автоматах.
Никакая газета «Известия» Кожокина никогда не интересовала. Только деньги. Очень большие. Хотя зарплата главного
редактора этой газеты приравнена к заплате американского
президента – ежемесячные $20 000, не считая черного налика
за заказуху. Трудно сказать, за какие заслуги в нерентабельной
газете устанавливают такую зарплату…»).
«А. Д.: В роковые для «Известий» годы он (В. Д. Надеин. –
В. Т.) доказывал необходимость перехода газеты на американские стандарты с той же страстью, с какой впоследствии
стал всех убеждать, что у нашего читателя принципиально
другой менталитет. Это уже когда выяснилось, что внедренные при его непосредственном участии газетные «каноны» не
приносят в России желаемого результата. И что ни одно издание, претендующее на титул общенационального, не может
рассчитывать на успех у российского читателя, слепо копируя
лучшие образцы иностранной прессы».
Аудитория – особенно начитанная – очень чутко реагирует на изменения в политике редакции, точнее, на изменения
в профессиональных подходах.
«А. П.: …Качество известинских публикаций резко упало.
Газета, по мнению многих коллег и читателей, окончательно
теряла реноме честного, принципиального и высокопрофессионального издания для интеллигенции. Ею правили уже не
означаемая в каждом номере редколлегия, а особо доверенные
лица, которые сгрудились вокруг Голембиовского. По существу, газета занималась уже не журналистикой, а политиканством, сводя счеты с теми, в ком видела недругов, вынашивающих коварные планы захвата «Известий». А недругов
эти люди искали не только вне, но и внутри редакции».
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Старые песни о главных
«А. П.: …Игорь (Голембиовский. – В. Т.) – в каком-то смысле
известинский Ельцин. Дробленный, измельченный, не в целом,
я бы сказал, в частностях, к сожалению, не лучших, безоглядно разрушительных. Такие «отчасти ельцины» в ельцинский
период размножились в России на всех уровнях. Точно так же,
как при Сталине, расплодились разномасштабной величины
«отчасти сталины». Традиции советской системы в этом и
заключались: каждый высший руководитель сеял и взращивал по всей стране себе, бесподобному, подобных, ибо других
не терпел. Да они и сами по себе рождались в соответствии
с требованием момента, умельцы-карьеристы принимали
нужную форму и наполнялись необходимым содержанием».
В свое время Альберт Плутник написал статью о главных
редакторах «Известий» разных лет. Главная мысль: сильный,
талантливый редактор – сильная, талантливая газета. И в
этом разговоре известинцы вспоминали главных редакторов и не только их газеты, но и тех, что оставили свой след в
истории нашей журналистики.
«А. П.: Помимо того, что Егор Владимирович (Яковлев. –
В. Т.) был, когда хотел этого, отменным литературным редактором, он обладал вдобавок даром главного редактора – уникальным даром создавать творческий коллектив, выстраивать систему «сдержек и противовесов», систему внутренних
взаимоотношений».
«А. П.: По своей политической сути Яковлев виделся мне
прирожденным придворным поэтом, одержимым при этом
желанием выглядеть еще и опальным, гонимым. Зачем? Возможно, чтобы добавить к благам близости ко двору и еще и
блага оппозиционности, чтимой в массах, правда, осторожной, не слишком вызывающей. Он словно бы разрывался между любовью к правде и любовью к благам, причудливо и не без
изящества балансируя где-то посередине».
Из передачи «Эхо Москвы» от 24 сентября 2005 г., посвященной памяти Егора Владимировича Яковлева:
«В. Дымарский: …«Московские новости» как явление, это,
на мой взгляд, некий мостик, переходный период от старой
журналистики к новой. Это была очень яркая страница отечественной журналистики, но это была последняя страница
той главы, которая называется старая советская журналистика, где все было не так плохо… И это была первая страница уже новой главы новой журналистики.
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В. Лошак, журналист: Я работал все эти годы в «МН», которые Егор Владимирович возглавлял 5 лет подряд, и они были
пиком в его карьере. Конечно, это была газета по формальным
приметам очень советская, потому что советская журналистика – это организовывать, пропагандировать, наказывать.
И действительно, эта газета в тот революционный для страны момент не только информировала, не только открывала
доселе запретные стороны жизни страны и истории, но и организовывала людей, давала им надежду на то, что процесс,
называемый «перестройкой», приведет к позитивным изменениям в жизни. В этом смысле это не была просто газета, информировавшая, развлекающая, рекламирующая то, что есть
журналистика в современном исполнении… но это была газета, вышедшая из старого времени и начинающая открывать
дверь во время новое.
Е. Осетинская, шеф-редактор газеты «Ведомости»:
Была задача пропагандировать. Более того, когда «МН» вышли на пик, тоже была задача пропагандировать свободу, демократию, новые идеалы, ценности. Это было исключительно востребовано в то время. Ценности менялись, но задачи
были абсолютно те же. <…>
Р. Шакиров, журналист: …Это были первые шаги плюрализма (о колонке трех авторов. – В. Т.), маленькие эксперименты, маленькие прорывы, которым мы радовались в то время.
Это и были стропила того моста, который привел к новой
журналистике. Никакого чистого листа нет и нигде быть не
может. Второй момент – то, что Егор отмечал всегда как
журналист: он занимал позицию. Это был человек позиции.
Я не верил в информационную журналистику. То, что мы сейчас называем информационной, это не значит, что чистая
фактология. Почему я хотел бы на этом остановиться, потому что многие так называемые объекты новой журналистики говорят: мы не занимаем позицию. Более того, это
стало возводиться в некую идеологию.
<…>
В. Л.: Могу напомнить момент истории «Коммерсанта»,
который шел как газета информационная и потом стал задыхаться, понимая, что не хватает нормальной журналистики, качественной, и не хватает мнений. Именно в тот
момент я это болезненно на себе почувствовал, как «Коммерсант» перекупил из «МН» целый отряд лучших журналистов,
которые и сейчас лучшие журналисты «Ъ»: Кабаков, Геворкян,
Колесников, Мурсалиев, Строкань».
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Журналисты: вчера и сегодня
«Историю журналистики необходимо изучать». Все привычно повторяют эту фразу, но многие практики внутренне
не столь серьезно относятся к урокам прошлого. А сегодня
вообще возобладала мысль о том, что у советской журналистики учиться нечему. Парадокс же состоит в том, что в условиях партийного диктата наша пресса находила способы
нести аудитории правду. Большую роль играл подтекст. Журналисты выбирали, на первый взгляд, «проходные» темы
или объекты для своего анализа, но внимательный читатель
между строк находил многое и о многом другом… Журналистика – это процесс, который осуществляют личности, в
котором происходит постоянная борьба тех, кто движется к
истине, и тех, кто выстраивает на этом пути преграды. Так
было во все времена и при разных строях.
«М. Стуруа, обозреватель международного отдела:
(из стенограммы редакционной летучки «Известий» от
21 ноября 1983 г.): Со смертью Евгения Кригера закрылась
славная страница в истории «Известий». Он был последним
из той плеяды известинцев – Петра Белявского, Михаила Рогова, Григория Рыклина, Татьяны Тэсс, которые целые десятилетия несли на своих плечах, как атланты, славу нашей
газеты. <…> Хотя они ничему конкретному нас не учили, мы,
однако, учились у них: обстоятельности – у Белявского, знанию русского языка – у Рогова, остроумию – у Рыклина, душевности – у Тэсс, эстетической отточенности – у Кригера».
«А. П.: Вот два ряда известных журналистов. Можно сказать, «золотых перьев». «Вчерашние» – Аграновский, Тэсс,
Александрова, Дементьева, тот же Васинский, Богат, Сахнин,
Ваксберг, Кондрашов. Пушкарь, Бовин, Поляновский… «Сегодняшние» – Хинштейн, Минкин, Парфенов, Киселев, Караулов,
Леонтьев, Соколов… <…>
Я бы не стал однозначно утверждать, что прежние лучшие журналисты были талантливее нынешних лучших – те
выступали в других жанрах, да и решали иные задачи. Но чем,
несомненно, прежние отличались от нынешних, так это куда
меньшей житейской практичностью. Современный журналистский народ в лице своих наиболее раскрученных представителей, по-моему, абсолютно чужд идеализма предшественников. Тут все приземленней, вещественней, материальней.
Лучшие из прежних, по-моему, смотрятся личностями более
крупного масштаба.
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А. Д.: Я бы, пожалуй, с этим согласился. «Известия» культивировали очерк, считая его вершиной журналистского мастерства. Старые мастера были разными, по-разному писали…
А. П.: …и о разном. Тэсс писала о том, о чем сегодня стыдятся писать: немодно, непрестижно – о хороших людях и добрых чувствах. У нее имелась своя тема, своя интонация, свой
язык. Она всегда была предсказуема, узнаваема. <…>
А. Д.: Аграновский тоже обладал неповторимой авторской индивидуальностью. Никто так не умел замечать и
анализировать столь не очевидные явления в экономике. Его
талант находил поклонников и среди далеко не рядовых читателей. Анатолия Абрамовича, как известно, привлекали к
написанию «исторических» речей товарища Брежнева».
«А. Д.: Заметьте, сейчас почти не пишут материалы из
командировок. В газетах все меньше «выездных» материалов.
А. П.: Да что ты! Журналисты теперь не вылезают из командировок… в Интернет».
«А. П.: …Жанр очерка – с судьбой человека на фоне острой
общественной проблемы – должен сегодня переживать бенефис. Такие открылись возможности! Но возрождение, если
процесс обратим, может оказаться долгим – ликвидирована
школа».
Между тем «тапочная», «безчемоданная» журналистика
дает плоды повсеместно. Растет число анонимных публикаций, а ведь статьи от своего лица – соль газеты. Неужели персонифицированная журналистика, давшая столько славных
имен во времена оттепели и перестройки, сойдет на нет?
«Л. Очаковская, зам. редактора отдела писем (из стенограммы редакционной летучки «Известий» от 7 мая 1984 г.):
Аграновский говорил: нельзя выступать очень часто, иначе
откуда мыслей наберешь. Так вот я и думаю, два раза в неделю
да по серьезным делам – это очень тяжело…»
«А. Д.: Мы вспомнили Аграновского. Который печатался
редко, но метко. А вы посмотрите, сколько теперь пишут Соколов, Петровская, Быков, Колесников (из «Коммерсанта») и
другие, менее именитые…
А. П.: Они как постоянно действующие вулканы, извергающие словесную лаву. Работают на износ.
Гагик Карапетян:. А еще есть Третьяков, Леонтьев, Архангельский, Радзиховский, Пархоменко, Новопрудский, Соловьев, Геворкян, Альбац, Латынина, Романова, Канделаки… Все
они успевают еще регулярно «светиться» в радио- и теле-

69

передачах, журналах, интернет-изданиях. Естественно, при
этом повторяются, нередко копируя на газетной полосе свои
теле- и радиоэкспромты. Кое-кто даже находит время и на
лекции с семинарами».
И все же:
«А. П.: Прежнюю журналистику тоже не стоит идеализировать. Она – продукт своего времени, была создана по его
рецептам и жила по его законам – подчинялась «строевому
уставу» партии. И не менее верно служила старым хозяевам,
чем новая служит нынешним. Но положением «подручного»
журналистика, похоже, настолько дорожит, что никак не
хочет распрощаться с ним. «Известия», возможно, потому
и приобрели в обществе накануне «эпохи перемен» исключительное положение, что не в той мере, как остальная печать, чеканили шаг в общем строю. Им это позволялось».
СМИ: вчера и сегодня
После принятия «Закона о средствах массовой информации» стали не только образовываться частные газеты и журналы, но и бывшие партийные, государственные органы печати меняли форму собственности. Иногда журналисты (как
в случае с «Литературной газетой»), много лет занимавшиеся в том числе и проблемами экономики, случайно узнавали,
что их издание продано, куплено, перекуплено…
«А. П.: Внедрение в редакцию капитализма началось с обмана. Скорее всего, даже непреднамеренного. А продиктованного всего лишь служебной и нравственной небрежностью»
(о приватизации «Известий», когда были несправедливо распределены акции газеты внутри коллектива в обмен на ваучеры. – В. Т.)».
Из беседы Г. К. с О. Митволем, 29 апреля 2004 г. (О. Митволь владел мажоритарным пакетом акций «Новых Известий», 76 процентов. – В. Т.): «Ребята объявили мне, что будут полтора года банкротить редакцию. В ожидании торжественного момента я перестал приезжать на Долгоруковскую. Потому что не мог смотреть, как заносят им пачки
«зеленых» после того, как они многих политиков и бизнесменов – в том числе моих знакомых и товарищей – безосновательно вываливали в грязи.
Бизнес-технология «полива» такова – собираешь деньги из
расчета 10 000 долларов за полосу, а отвечать, допустим, придется, максимум суммой, в 10 раз меньшей. Причем спустя, ска-
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жем, 8 месяцев, если человеку не лень судиться. А Березовский
продолжал им подбрасывать материальную помощь. Время
от времени приглашая учредителей «Новых Известий» (Голембиовский, Лацис, Агафонов, Дардыкин, Яков. – В. Т.) в Европу.
Тогда мне стала понятна история про их «свободу слова».
Это такая штука, которая прикрывает любые махинации в
финансово-хозяйственной деятельности. Спрашиваю? «Почему обливаете грязью?» Отвечают: «У нас свобода слова! Вы
ничего не понимаете, обращайтесь в российский или всемирный Союз журналистов».
Безусловно, «стипендии» Березовского и черный нал, который ребята собирали за «заказуху», до рядовых журналистов
не доходили. Некоторые приходили ко мне и возмущались:
«Как так, я подготовил компромат, а мне мало заплатили?
Пришлось признаться: «Не могу влиять на этот процесс».
«Руководители газеты мне внушили: есть закон о СМИ, и ты
как владелец, не можешь влиять на процесс, даже твой начальник – Березовский, и тот не ходит сюда, так что иди и
отдыхай. <…> Помните историю, когда некое имидж-агентство разослало в ведущие московские редакции фальшивую
рекламу – «заказуху» за деньги. Если у одних газет появились
средства на банковском счете, то «Новые Известия» оказались в числе парочки изданий, получивших «зеленые» в конверте. По этому поводу наши ведущие журналисты афористично заметили: «Для свободы слова нужны только наличные».
«А. П.: С ельцинскими реформами зрела новая журналистика. Разрушая многоликое зло прежней жизни, она не пощадила и те нравственные основы, которые обязана была
сохранять в неприкосновенности. Слово, вырвавшееся из многолетнего заточения, опьянила свобода. А пьяное слово – как
пьяный человек, чьи действия подчас непредсказуемы.
А. Д.: Необязательным стало абсолютное соответствие
фактам. Приврав, стало возможно публично унизить и оскорбить человека.
А. П.: Эпатаж сделался превыше правды. На печать ложилась печать времени. Только бы не дошло до словесного алкоголизма».
«А. Д.: Мы-то на чем были воспитаны? Газету надо делать чистыми руками. Никогда не забывать о том, как наше
слово отзовется.
А. П.: Готовили свои публикации, возможно, даже чересчур
ответственно (хотя «чересчур ответственно» – нонсенс, то
же самое, что «быть до конца честными», ибо частично или
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временами честный – тот же лжец). Нас так учили – надо
проверить и перепроверить факты, встретиться и поговорить с каждым, кто имеет отношение к исследуемой ситуации, посмотреть в глаза человеку, о котором пишешь или
кого только упоминаешь, с кем не соглашаешься. Кого осуждаешь – прежде всего.
А. Д.: Мы чувствовали двойную ответственность – перед
репутацией газеты и своей собственной.
А. П.: Да и, пожалуй, перед истиной, как бы громко это ни
звучало».
«А. Д.: Когда я начинал работать в «Известиях», мы даже
такого слова не знали – гласность.
А. П.: Не знали слова, зато неплохо ощущали пределы дозволенного. И старались не переходить их, чтобы не ставить
в глупое положение начальников, да и самим в него не попадать. Странное состояние: мы не были лицемерами, но не
были и убежденными конформистами. Отсюда – постоянная
внутренняя тревога».
…И еще о кризисе профессии
Авторы порой излишне пристрастны, что понятно: они
вместе с коллегами переживали за судьбу газеты, затем были
отстранены от работы новым руководством. Обида – естественное чувство. Но иногда они, профессионалы, позволяют
себе высказывания, за которые критикуют других. Например, пренебрежительно говорят о работниках секретариата,
называя их «чертежниками» (в эру компьютерной верстки
необходимость в таких умельцах отпала сама собой). Не так
ли новые функционеры от журналистики, не понимая специфики дела, отказались от очеркистов, сдав эту специализацию в архив…
Вот отрывок из открытого письма фотокорреспондента
«Известий» Ю. Инякина президенту ОАО, главному редактору
газеты «Известия» И. Голембиовскому: «…Лет 8-10 назад на
очередной летучке вы говорили, что ваша мечта – газета без
фотографий. Вы мечтали уничтожить талантливых людей
с фотоаппаратами. Ваша мечта осуществилась… Дело доходит до смешного – снимки, отвергнутые в «Известиях», возвращаются в «Известия» через «Рейтер» и публикуются на
ее страницах. А ведь те доллары, которые мы отдаем этим
агентствам, могли бы пойти на развитие нашей фотослужбы…»
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Авторы книги справедливо полагают, что кризис профессии связан с новыми экономическими отношениями, своеобразно понятыми владельцами СМИ.
«А. П.: Боязнь «джинсы» (или имитация боязни) породила новое явление. Мы почти перестали в газете о ком-либо
хорошо отзываться. А «положительный герой» и вовсе исчез.
Только заикнешься: мол, есть один хороший мужик, умница,
надо бы о нем написать. Тут же вопрос: «Он что – тебе заплатил?»
«А. П.: По-моему, не столько профессия портит журналистов, сколько журналисты – профессию, которая какая-никакая, а власть, пусть даже четвертая или десятая. Сама возможность публично сказать о ком-то слово, плохое или хорошее – уже немалая власть. В журналистике можно стать
коррупционером, не занимая никакой должности. Это и происходит, и происходило раньше».
«Г. К.: …А теперь можно, вынужденно уйдя с газетных полос и телеэкранов, которыми еще недавно командовали олигархи, рядиться в тогу борца под флагом оппозиции, немало
зарабатывая и на этом. Мне кажется, честнее поступили те
коллеги, кто из СМИ ушел в пиар-агентства или консалтинговые компании…
А. Д.: Раньше журналист мог встретить в командировке
незаурядного, на его взгляд, человека и написать о нем очерк.
А. П.: В этом, если хотите, и состояла власть журналиста, прежний, если хотите, вариант «свободы слова».
М. Кожокин выпустил инструкцию для внутреннего пользования, включающую два списка: «Стоп-лист и цитируемость» и «При цитировании ставить в известность главного
редактора». Газета «Стрингер» написала по этому поводу
(21 октября 2003 г.) следующее: «Логика проста: рекламодатели – не делать наездов на пустом месте и, когда нужны
комментарии, обращаться к ним в первую очередь. Второе:
стоп-лист! Те, кто не хочет о себе ничего при любом раскладе (кроме чрезвычайных обстоятельств), готовы на все. Для
цитирования тоже используются в приоритетном порядке.
<…>
Друг олигарха Потанина, Кожокин превратил «Известия»
в синдикат, который занимался информационным рэкетом.
Список тех, на кого нельзя «наезжать» и кто должен за это
щедро платить главной газете страны, рос с каждым днем.
А газета все теряла и теряла тираж. Потому что в этой
газете нельзя было найти ни слова правды, ни бита эксклю-
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зивной информации. По нашим сведениям, истинный тираж
«Известий», который поступал в продажу в киоски Москвы,
никак не более 15 000 экз. Об этом будет неприятно узнать
рекламодателям».
«А. Д.: Когда надо хвалить за деньги, это выливается в
насилие над правдой. Прежде журналист доказывал, что его
герой – достойный общественного признания человек. Сейчас
же все, как любит говорить Чубайс, ровно наоборот. Сейчас,
когда надо хвалить за деньги, что получается?
Г. К.: И что, в самом деле, происходит под прикрытием, заметьте, псевдонима?
А. Д.: Редакция знает, что человек не достоин уважения, в
том числе как профессионал, но фирма заплатит денежки, и
придется расписать, какой замечательный специалист. Кривить душой становится в порядке вещей.
А. П.: И обратная сторона этой медали. На волне пиара,
в том числе «черного», замалчивается жизнь целых, как их
называли прежде, «классов», тех, кто не вписывается в новые
стереотипы. Скажем, рабочих. Или крестьян. Я бы с большим
удовольствием, чем читаю про бандитов или депутатов Госдумы, прочитал очерк о сегодняшней жизни сталевара или
свинарки. Как они живут, на что? <…>
…Мне интересна жизнь простых людей. Ибо простой она
не бывает. В России всего 46 женщин за всю историю Международного Красного Креста получили его высшую награду –
медаль Флоренс Найтингел. Все – рядовые сестры милосердия.
Большинство умерли, не дождавшись элементарного почета
и внимания. Остались единицы, прозябающие в бедности. <…>
Г. К.: Сегодня можно писать и печатать материалы о ком
хочешь – и о Найтингел, и о любом рабочем или авиаконструкторе. Но – плати! Во многих изданиях есть прайс-листы пиар-заметок «положительного» и «проблемного» содержания.
Последние, естественно, чуть дороже».
«А. Д.: Так, может, нам вкусы поменять? Я, например, хочу
узнать, что происходит в стране, включаю телевизор, и первая новость – в Новосибирской области столкнулись автобус
и грузовик. Ну и что? Жалко, конечно, но почему это должно
становиться главной новостью? В такой стране, как Россия,
неизбежна масса дорожно-транспортных происшествий.
А. П.: Поменялись акценты. Сместились в сторону катастроф, интима, криминала. Маленький человек, всегдашний
герой русской литературы и журналистики, потерялся среди
«больших людей» и «большой политики». СМИ изменили читателя, подделываясь под низменные вкусы».
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Отказавшись от «старых» жанров и старых кадров, «Известия» стали ориентироваться на начинающих авторов. Эта
тенденция охватила всю страну. Огромному количеству открываемых СМИ потребовались пишущие люди. Поскольку в
роли владельца, издателя, редактора мог выступить любой,
а цели нередко ставились далекие от журналистских, дилетанты стали искать дилетантов.
«Многие издания, «Известия» в том числе, сделались не
столько газетами, сколько «непрофильным активом» компаний – компаний, как в коммерческом, так и общечеловеческом
толковании этого слова. У одних была одна компания, у других – другая. Угадывалось, кто там свои, а кто чужие. О прежних некоммерческих функциях «общенациональной» газеты –
просвещать нацию, повышать ее культурный, да и, если хотите, интеллектуальный уровень, можно было раз и навсегда забыть». <…> «К власти в журналистике пришло молодое поколение начальников, в глазах которых, кажется, имя, сделанное
в прежние времена, служило компрометирующим фактом».
Где и как учатся журналистике
Журналист-международник А. Бовин, отвечая на вопрос о
специальности, говорил: я дилетант высшей квалификации.
Из двух установок: знать все о чем-либо или знать что-либо
обо всем – он выбирал последнюю: «Там мне интереснее, веселее, если угодно, жить и работать. И тут начинается игра.
Я стимулирую узкий профессионализм. Если пишу о Китае, то
стремлюсь написать так, чтобы китаист видел во мне коллегу. Если об Антарктиде, то должно создаться впечатление, что я – за неимением там министра иностранных дел –
беседовал с пингвинами…» (Кстати, вот несколько аксиом,
сформулированных Бовиным: надо знать то, о чем пишешь;
необходимо точно знать, что вы хотите сказать читателям;
то, что хотите сказать людям, надо сказать так, чтобы вам поверили.)
Авторы книги также считают, что журналисты талантливы во многих делах, но не способны ни в одно основательно
углубиться.
«А. П.: …Главный недостаток – продолжение профессиональных достоинств. Многие наши коллеги – разносторонне одаренные люди, что их и подводит. За что не возьмутся – вроде бы неплохо получается. <…> Сама природа нашего
труда разрушает внутреннюю сосредоточенность. Сегодня
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надо писать об одном, завтра о другом. Некогда сконцентрироваться на одном, углубиться в «тему». Особенно – в современной газете. <…>
Разбросанность, несобранность, хочу сказать, имеет и профессионально-психологическое объяснение. Журналисты, принято думать, и, видимо, не без оснований, народ не слишком
расположенный к научной кропотливости и писательской основательности, но живой. Как ртуть, необычайно общительный, любознательный, творческий и честолюбивый. Я уже
говорил, что народ это, как правило, не очень-то уверенный в
себе. Не исключено, что это обстоятельство проявляется и в
том, что многие из коллег пробуют себя в разных «ипостасях».
Они как бы интуитивно оберегают себя от целеустремленности».
Профессиональный рост журналиста зависит от круга
общения, от редакционного микроклимата. В книге много
интересных фактов работы журналистов «широкого профиля» и «узких специалистов», интересных наблюдений над
деятельностью собственных корреспондентов, о судьбе материалов, проходящих многоступенчатую правку.
«А. Д.: У каждого классного журналиста… имелась своя
техника защиты от постороннего вторжения в текст. Аграновский, помню, еще только задумывал очерк, ручку в чернильницу не опустил, а редакционные дамы, которых он посвятил
в свои намерения, уже бежали по коридору: «Это – гениально!»
Наверное, это тоже была своего рода форма общественного
давления на главного и его замов. Чтоб не вмешивались, не
вычеркивали. Не уродовали».
«А. П.: …Теперь у нас вошла в моду мировая практика – когда обозревателями в газетах, ведущими спортивных новостей, ведущими спецпрограмм, например, театральных, становятся люди с именами, приобретенными в этих областях,
а отнюдь не в журналистике. В современные СМИ надо приходить знаменитым человеком. Известное имя может заменить журналистский дар. <…>
Г. К.: …Теперь часто слышишь: надо закончить какой угодно
вуз. Получить специальность, затем престижную должность,
а журналистом, мол, всегда смогу стать, если захочу. <…>
А. Д.: Непрофессиональные журналисты стали создавать
профессиональную журналистику. По-моему, как минимум
половина «звезд» телевидения – люди со стороны. <…>
А. П.: Многие из новобранцев журналистики последних
призывов считали достоинством отсутствие профессионального образования. В чем-то, возможно, они правы – не
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связаны никакими канонами, им неведомы штампы. Но если
так рассуждать, то надо восторгаться грамотностью ребенка, который еще не научился писать, а потому в жизни не
сделал ни одной орфографической ошибки.
А. Д.: Ребенок, который не научился ходить, по той же логике, не сделал ни одного неверного шага.
А. П.: Я встречал и таких начальников новейшей формации, которые не сомневались в том, что всякое обучение профессии – это обучение ее стереотипам, прививка стандартных приемов.
А. Д. Иные из них понятия не имели о том, чем отличается
репортаж от комментария. Не очень понимали, как журналисты «собирают» материал. С кем встречаются, о чем спрашивают. Не понимали, как отдельные факты укладываются
в «заметку», что в лежащей перед ними «заметке» лишнее,
а чего не хватает. И они верили, что если люди пишут, как Бог
на душу положит, то у них получается, по крайней мере, не
хуже, чем у «специально образованных» журналистов.
А. П.: Думали, писать без правил – значит обойтись без
идеологических и прочих шор, ничем себя не стеснять. На самом деле, обучение – не прививание штампов, а прививка против штампов. Это освоение опыта, создание того фундамента, на котором строится профессиональный рост. Борьба с
канонами чаще предполагает их знание. А в том, что приходят люди со стороны, нет ничего плохого. Это как эмиграция
в профессию. Смешение кровей, которое обеспечивает более
здоровое потомство. Да и раньше журналистские ряды пополняли неплохие «эмигранты». Бовин, например».
Интересная и поучительная книга, с которой стоит познакомиться всем профессионалам от журналистики – и корреспондентам, и редакторам, и издателям, и владельцам. Как начинающим, так и опытным. Наверное, найдется немало таких, которые зададутся вопросом: «Стоит ли ворошить прошлое?» Таких,
которые обидятся: «Зачем авторы приводят конкретные имена
и фамилии?» Действительно, из бесед трех маститых журналистов мы знакомимся со многими острыми фактами, субъективными оценками конкретных фактов, событий и лиц. Тем не менее подкупает откровенность людей, искренне переживающих
за судьбы российской журналистики, родной газеты, коллег.
Оправдывает факт издания этой книги и то, что ее авторам есть
что сказать читателям, они заслужили право иметь собственное мнение о профессии, которой отдали жизнь.
2007 г.
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Судьба бумажной прессы
Что ждет печатную прессу? Согласно самым пессимистическим прогнозам, она исчезнет к середине этого века. Оптимисты находят свои аргументы, один из которых – постоянно
растущие тиражи бумажных газет и журналов во всем мире.
Все эксперты сходятся в том главном, что спасет традиционные периодические издания, – на качестве журналистики,
качестве информационного продукта (хотя качество специфического товара, каковым является, например, газета, не
всегда понимается всеми одинаково). Но даже самые известные бренды уже ищут новые пути если не привлечения, то
сохранения читательской аудитории. Британские газеты,
помимо подписки и розницы, предлагают ей бесплатные
DVD с фильмами, музыкальными и справочными CD, книги,
ваучеры на турпоездки со скидкой, серии красочных плакатов и мн. др. В заботе об удобстве «потребления продукта»
серьезные газеты, в частности Times, Independent, Guardian и
Observer, меняют большой «широкополосный» (broadsheets)
на традиционный для желтых изданий таблоидный формат,
правда, называя его «компактным»…
Все это вызвано реальной конкуренцией в сфере медиа.
Во-первых, количество бумажных периодических изданий
продолжает расти, в том числе и за счет бесплатной общественно-политической прессы. Во-вторых, система СМИ расширяется за счет оперативного и все более технически и финансово доступного Интернета. В-третьих, часть аудитории
вполне удовлетворяется информацией, получаемой по телевидению и радио, работающим в круглосуточном режиме.
Есть и другие, не менее глубинные причины, среди которых и – отвычка от традиционного чтения. В России развитие
общественно-политической прессы тормозится еще и потому, что не воспроизводится серьезный мыслящий читатель.
Кризис средней и высшей школы с их знаниецентрической
парадигмой в ущерб парадигме культуросообразной привел
к тому, что качественные СМИ и аудитория порой не могут
говорить на одном языке. Эффективный дискурс предполагает коммуникацию в едином культурном пространстве, но
если общество атомизировано, если отсутствуют некие общие коды, позволяющие понимать контекст, подтекст, вызывать общие ассоциации, восприятие затрудняется, а порой и
стремится к нулю. Думается, в этой ситуации даже переориентация бумажной прессы с простого информирования на
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аналитику ее может не спасти. Продолжается отток аудитории, точнее, нет притока. Отсюда – и облегчение содержания,
упрощение языка и др.
Выход же один – необходимо воспитывать (вопроизводить) своего читателя. Но это – комплексная и многотрудная
социальная задача, которую качественной прессе одной не
поднять. Общество (гражданское общество) должно прийти к пониманию необходимости существования социальной
журналистики и потребовать от государства принятия мер
по ее поддержке. Речь идет не только о создании условий
для развития такой журналистики (демократичное законодательство, антимонопольная политика и др.), но и о создании такой системы воспитания в школе, техникумах, вузах, в
семье, о развитии такой инфраструктуры (библиотеки, телевидение, радио, печать, театр, кино, музеи и др.), которые бы
способствовали развитию личности. Необходимо восстановить отношение к печатному слову как к веками проверенному носителю и преобразователю культуры. Необходимо
понять, что чтение – это труд, порой нелегкий, но создающий
и образованного культурного человека, и профессионала.
Печатная пресса пока еще сохраняет доверие читателей,
по крайней мере та, которая стремится следовать высоким
журналистским стандартам – опоре на точные факты, непредвзятости и независимости в поиске истины и др.
Фонд развития информационной политики регулярно готовит подборки наиболее интересных публикаций (www.frip.ru),
посвященных проблемам журналистики, печатной в том
числе. В частности, в одной из статей президент Российского
союза прессы Ольга Никулина утверждает, что необходима
государственная поддержка СМИ как особого – социального – товара. «Посмотрите, говорит она, сегодня в системах
распространения, на лотках и в киосках, представлены в основном «каталогизированные» СМИ, которые вытесняют
социальные издания, издания научно-популярного характера, детские издания. И, конечно, такие продукты исчезают,
так как изначально не являются рекламными носителями,
они ориентированы на читателя… Именно поэтому с точки
зрения финансовых потоков они проигрывают коммерческим
СМИ. Ведь рынок рекламы растет, а рынок читателя стремительно падает.
«Каталогизированные» СМИ нельзя рассматривать как
прессу для чтения, это не чтение, это носитель предложений
товаров и услуг. «Каталогизированные» печатные СМИ очень
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успешны в коммерческом плане, но они не выполняют социального предназначения. А социальная пресса решает эту задачу, но она заведомо убыточна и ей требуется поддержка.
Мы должны, как это принято в Европе и во всех развитых
странах, перестать считать, что социальный проект обязан зарабатывать деньги.
Государство должно поддерживать только социальную
прессу. И никакую другую. Все остальное – не пресса, это «каталогизированные» средства массовой информации, которые могут сами себя прокормить».
Антон Шириков в статье «Наполовину зрячие» считает,
что «говорить о качественном развитии российских медиахолдингов можно будет тогда, когда они смогут подобраться
к неохваченной многочисленной аудитории, в том числе жителям провинции, равно как и создавать принципиально новые продукты для пресыщенной публики». Пока же СМИ слабо
работают с читателями, зрителями и слушателями. «К примеру, в регионах потенциальный спрос на качественную прессу весьма велик, но федеральные компании этот сегмент всерьез не трогают: основная масса региональных читателей
не вписывается в идеальный портрет «социально активной
аудитории» – молодой, обеспеченной, энергичной, жадной в
потреблении, то есть обожаемой рекламодателем».
Руководитель образовательных программ ФРИП Владимир Касютин считает, что в отношении местной прессы существуют стереотипы, среди которых наиболее распространенные следующие: районные и городские газеты не могут
быть финансово благополучными на небогатых «малых»
рынках; они не являются качественными, в том числе по причине кадрового «голода»; они испытывают жесткий прессинг
со стороны муниципальных властей. «Работа по рецептам
минувших лет, отсутствие технологичности – бич местных
редакций. Даже в далеком и не самом богатом регионе можно
добиться успеха. Люди ухитряются выживать в любых условиях. И это упрек редакторам, привыкшим пенять на власть,
которая не дает делать нормальную газету, почту, которая
душит распространение, сотрудников, не желающих работать.
Сегодня не хватает грамотных управленцев – главные редакторы корпят над правкой и версткой вместо того, чтобы
планировать стратегию развития. Надо без остановки искать активных людей, не обязательно связанных с журналистикой, и учить их. Уйдут одни – придут другие. Сделать это
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не так трудно, потому что пока в небогатых муниципальных
образованиях редакция – одно из немногих предприятий, которое платит пусть небольшую, но стабильную зарплату и
является достаточно престижным местом работы.
Проблема не в кадрах, а в неумении работать с источниками информации. В нашей прессе не в полной мере использованы ресурсы экспертов и читательской аудитории. Сегодня
с развитием Интернета у любой даже маленькой сельской
редакции есть возможность брать комментарии у различных специалистов, даже на другой стороне земного шара. Но
журналисты не желают делиться территорией – хотят,
как раньше, сами собирать информацию, творить, делать
выводы и поучать То же с читателем: газеты мало работают с ним, интересуются его мнением, почти не умеют четко
и планомерно привлекать аудиторию на свои страницы».
Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир
Сунгоркин делится таким наблюдением: «Сегодня огромное
количество газет находится в странном положении – у них
уже нет ни тиражей, ни читателей, но они издаются – можно только догадываться зачем. Я думаю, там просто люди
деньги зарабатывают. У нас достаточно коррупционная
страна, и просто кому-то выгодно это финансировать, чтобы получить собственный часто откат – такая правда жизни – какие-то заработки для себя, для родственников, может
быть, работающих в этой газете».
Интересны размышления генерального директора МАП
Андрея Шишлина о рынке распространения печатной прессы, который отличается от любого иного рынка: «Технология
производства стали или продуктов питания в любой стране
основана на одних и тех же принципах. А вот читают и вообще воспринимают информацию люди по-разному, как это
ни парадоксально звучит.
Очень многое зависит от менталитета. Например, российские и китайские газеты и журналы абсолютно не похожи.
Потому что они сориентированы на вкусы людей с разными
психологическими стереотипами. Для любого китайца традиционно свойственно повышенное уважение к письменной
культуре, которое в России, к сожалению, утеряно. Я думаю,
что национальные особенности, традиционное уважение
в Китае к письменной культуре, стали далеко не последней
причиной того, что в этой стране экономические реформы не
привели к уничтожению массовой подписки. И процент изданий, распространяемых по подписке, – самый высокий в мире:
более 90 % тиражей, больше чем в США и Канаде».
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А. Шишлин советует осторожно относиться и к разного рода маркетинговым прогнозам о будущем российского
рынка распространения прессы. Ведь даже в Европе действует несколько моделей распространения прессы. «А если мы
возьмем в качестве модели сравнения Америку или Азию, то
там картина еще интереснее. Кто бы мог несколько лет назад предвидеть всплеск интереса к печатным СМИ в Китае,
большая часть населения которого не умеет читать, а развитие прессы сдерживается государственной цензурой…»
У журналистики масса ресурсов. И первый – опора на
общество, объективно заинтересованное в этой духовнопрактической деятельности, сама природа которой инновационна. Важно только не подменять цели, задачи и методы,
следовать профессиональным и этическим стандартам, воспринимать свою профессию как служение.
2008 г.
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...Дабы не упасть
«в пропасть глупости, суеверия и болтовни»
В прошедшем мае мы отметили пятнадцатилетие со дня
принятия Генеральной Ассамблеей ООН решения о проведении Всемирного дня свободы печати, а также декларации,
призывавшей правительства всех стран мира содействовать
обеспечению свободы прессы и ее демократического характера.
Еще французские энциклопедисты утверждали, что любая страна, где запрещено высказывать и писать свои мысли,
обречена на «падение в пропасть глупости, суеверия и болтовни». Лучшие умы боролись за то, чтобы свобода печати
стала всеобщим правом мира, ибо проступки прессы ничтожно малы в сравнении с ее пользой.
Свобода – понятие многоплановое, многаспектное. Только
применительно к журналистике можно говорить и о юридической, и о экономической свободе и – конкретно – о свободе
печати. Ныне редко цитируемый Карл Маркс очень точно заметил: «Всякий раз, когда отвергается какая-либо одна форма свободы, этим самым отвергается свобода вообще» («Дебаты о свободе печати»). Другой знаменитый немец Гегель
утверждал, что понимание свободы как ничем не ограниченной возможности «говорить и писать что угодно» характерно для «необразованного, примитивного и поверхностного
представления». Он-то и сделал вывод о том, что свобода
есть осознанная необходимость. Потому наряду с означенными формами свободы объективно существуют юридические,
экономические и социально-творческие ограничения.
Юридические гарантии обеспечиваются Законодательством о СМИ, которое может и должно совершенствоваться.
Но сам по себе закон может быть и хорош, а его реализация –
слаба. В силу разных причин: незнания или своеобразной
интерпретации Закона, осознанного или неосознанного преступления... И здесь важна роль прецедентов, то есть отслеживания противоправных действий и публичного наказания
нарушителей. Хотя, признаем, возможность эффективного
контроля за действием законодательства появляется лишь в
развитом гражданском обществе, одним из секторов которого является и профессиональное сообщество. В этом смысле
у нашей страны, у российской журналистики, в частности,
еще немало проблем...
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Понятно, что деятельность журналистов не может быть
реализована без создания определенных экономических условий – финансовых, технических, материальных.
В условиях рынка выжить можно лишь тогда, когда доходы превышают расходы. Но это относится к каталогизированным СМИ, ориентирующимся в первую очередь на рекламодателей, – ответственность же за существование и развитие
социальной прессы в цивилизованных странах берет на себя
государство, действующее «от имени и по поручению» общества. Сегодня же в киосках общественно-политические издания представлены буквально единичными экземплярами.
Известен постулат, отражающий взаимозависимость личности и общества: «Свободное развитие каждого есть условие свободного развития всех». Иначе говоря: моя свобода
ограничена свободой другого. Так возникает проблема цензуры в том или ином ее виде.
Различают две основные формы цензуры: ведомственную
(когда за информацией по определенным вопросам следит соответствующее ведомство) и централизованную (когда цензура сосредоточена в МВД и еще каком-нибудь одном министерстве в виде его отдела или главка). При этом цензура бывает
предварительная (когда любой материал, предназначенный
для печати, должен обязательно пройти проверку и получить
визу) и судебно-правовая, карательная (при ней автор и издатель могут публиковать на свой страх и риск все что угодно,
но в случае, если кто-то сочтет себя обманутым или оклеветанным, должны отвечать за каждое сказанной слово перед
судом). Естественно, что последний вариант требует суда присяжных, иначе он оказывается худшим, а не лучшим.
Прежде за крамольную статью отвечали трое: автор, редактор и цензор, а иногда к ним прибавлялся еще и читатель,
у которого статью находили. Сегодня цензура официально
запрещена, но существует косвенная цензура – цензура владельца, издателя, учредителя, редактора, общественная цензура, наконец, самоцензура.
Может ли в таком случае журналист быть свободным? Да,
Закон предоставляет ему немало возможностей, но, чтобы
воспользоваться ими, необходима воля и смелость конкретного человека. А еще – понимание и сознательное принятие
«культуры свободы». Это значит, что журналист занимает прогрессивные позиции, что он хорошо образован, что
устремлен к «добру, истине и справедливости». Профессионал также: владеет методологией социального анализа,
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терпимо относится к инакомыслящим, умеет спокойно и
конструктивно оценивать их взгляды и предложения, ведет
диалог без обидных и тем более оскорбительных ярлыков.
Потому что искренне заинтересован в поиске и обнаружении
совместных, приближающихся к истине решений. Тогда-то и
можно говорить о творческой свободе.
Вот почему не каждый работник СМИ – журналист. Журналист – это звание и призвание, это общественная миссия,
то есть служение и ответственность, базирующаяся на понимании, что свобода и необходимость – не просто бытовые
слова, а философские категории, выражающие взаимоотношения между деятельностью людей и объективными законами природы и общества.
2008 г.
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О социальной прессе
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по коммуникациям, информационной политике и свободе слова,
главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел
Гусев открыл слушания в Воронежской областной администрации докладом, посвященном проблемам СМИ. Многие из
названных им проблем так или иначе отражаются на свободе
слова, свободе печати в частности. В стране действует достаточно демократичное законодательство, и очень тревожно,
что только в прошлом году было предпринято более 70 попыток к его изменению. И если бы это касалось введения
таких понятий, как «собственник», «владелец», «издатель»,
которых нет в Законе о СМИ, но с которыми тем не менее
связано содержание примерно 40 статей названного закона...
Председатель комиссии остановился на проблеме правового
регулирования Интернета и цифрового телевидения, которое должно реально утвердиться в стране уже через шесть
лет, на работе почты и т. д. Взгляды общественного деятеля
и журналиста-практика, на мой взгляд, во многом совпали со
взглядами представителей воронежских СМИ, но что-то можно и уточнить, дополнить...
П. Гусев привел интересные данные – до 80 % региональных СМИ все еще финансируются государством – и добавил:
«Как известно, кто платит, тот и заказывает музыку...» (есть
вариант продолжения: «танцует девушку...»). Вот о «музыке»
и «девушке» хотелось бы поподробнее. Разве государство не
от имени и по поручению общества выступает в роли издателя? Ведь, по сути, СМИ финансирует не та или иная администрация, а налогоплательщики. То есть граждане, которые
имеют право на доступ и получение объективной информации. Речь идет о социальной прессе, качественной прессе, по
традиции именуемой общественно-политической. Думается,
необходимо в законодательном порядке ввести обязательное финансирование социальной прессы, сдав в архив такие
понятия, как «дотация», «поддержка» и т. п. Тогда местная
пресса останется в поле журналистики, а не превратится в
официальные бюллетени властей, что уже происходит на
практике. Механизмы выделения социальных СМИ с обязательным финансированием можно обсуждать (гранты, тендеры и др.); каталогизированные СМИ, ориентированные в
первую очередь на рекламодателей и только затем на читателей, такую финансовую базу, естественно, должны формировать сами.
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Проблема распространения становится сегодня острейшей.
Почтовые тарифы таковы, что подписка скоро вообще исчезнет
как форма распространения СМИ. То же касается и розничной
продажи в киосках. Похоже, газеты, журналы становятся маловажными дополнительными услугами. Вот почему центральные журналы почта приносит нам с недельным опозданием, а в
киосках общественно-политических изданий – раз и обчелся,
«гламуром» же забиты все витрины. Видимо, и здесь государство в обязательном порядке должно защитить права подписчиков и покупателей (например, во Франции, где активно развивается бесплатная общественно-политическая пресса, государство ежегодно тратит на подписку 500 миллионов евро).
Идея сертифицирования нашей профессии робко высказывается, лишь пунктирно намечаясь в редких публикациях.
Ну как же! Нельзя! Недемократично! Журналист – свободная
профессия! Но давайте разберемся. Мы производим некий
продукт, за который потребитель платит деньги. Этот продукт должен соответствовать некому качеству, которое мы
гарантируем, оформляя учредительные документы, получая
свидетельство о регистрации. И вдруг читатель получает газету с огромным количество фактических и стилистических
ошибок, с текстами и фотографиями, нарушающими профессиональные и этические стандарты... Скажут: ваше право
обращаться в суд. Но зачем же допускать такую ситуацию?
Почему обманутый читатель/потребитель должен тратить
время, нервы, деньги, доказывая очевидное?
Сертификат подтверждает некую квалификацию, которая
позволяет производить достойный качественный продукт.
Тем более продукт, который оказывает мощное влияние на
психику человека. Вы же не пойдете лечиться к человеку, который, не имея соответствующей подготовки, просто решил
заняться врачеванием (правда, в последнее время расплодилось немало знахарей, народных целителей...). Сегодня даже
спортивную команду самой низшей лиги нельзя тренировать
без определенного диплома, команду высшей лиги не возглавишь без диплома Высшей школы тренеров, сборную – без
международного сертификата, а быть редактором общественно-политического СМИ – пожалуйста... В результате – снижение уровня журналистики, утрата доверия к СМИ (с 80 % в
1985 г. до 17 % в настоящее время!).
Возможно, сертификация не должна распространяться
на корреспондентов (хотя и они в цивилизованных странах
принимают этические уставы, хартии, входят в ордеры), но
уж редакторов – точно.
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Возможно, сертификация должна производиться на добровольной основе. Например, сегодня любое СМИ может войти
в Национальную тиражную службу, и знак НТС в выходных
сведениях означает, что редакция добровольно согласилась на
независимый аудит тиража, и, значит, не обманывает ни рекламодателей, ни партнеров, ни читателей.
2008 г.
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Не превращаясь в «Веселые картинки»
…Стало модным говорить о визуализации как тенденции,
характерной не только для прессы, но и для телевидения,
Интернета. Спираль диалектического развития на современной ступени демонстрирует «новую жизнь» визуальных
средств: ведь возможности изображения (привлечь и удержать внимание; передать информацию в компактной, нередко образной форме и др.) были по достоинству оценены еще
в древности, когда люди использовали наскальные рисунки.
Можно со всей определенностью утверждать, что вырабатывается и совершенствуется современный универсальный
графический язык, используемый при представлении общемирового контента. Взять хотя бы газетно-журнальную и интернет-навигацию, где применяются символы, заставки, знаки, понятные большинству... Современный текст, передаваемый через СМИ, приобретает более раздробленную структуру,
информация персонализируется в том числе при помощи фотографий автора, других сопутствующих тексту иллюстраций.
Заметно увеличилась площадь, отдаваемая под иллюстрации.
Каковы же причины обозначенных изменений?
Продуманный дизайн помогает выигрывать конкуренцию в борьбе за аудиторию – фирменное оформление не
только помогает узнать свое СМИ, но и выполняет функцию
саморекламы.
Современные компьютерные и цифровые технологии,
кардинально изменив допечатные и печатные процессы, позволяют решить практически любую дизайнерскую задачу.
Достигаемая четкость изображения при печати дает возможность размещать фотографии любого размера со всеми ее
нюансами. Используемые программы позволяют применять
иллюстрации самой разной формы, любой компоновки, любого сочетания. Возможности точного цветоделения, адекватной цветопередачи вызвали к жизни целую армию многоцветных журналов и газет.
Изменился современный читатель. С одной стороны, он
больше потребляет информации, но последняя все чаще черпается не из книг, газет и журналов, а из электронных СМИ, и
прежде всего – из Интернета. Произошла трансформация способа чтения: от неторопливого, углубленного, многоразового – к быстрому, порой одноразовому. Это скорее не вдумчивое
чтение, а просматривание, чаще – мимолетное, поверхностное.
Чтение перестает быть трудом, воспринимается многими как
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развлечение, отвлечение. Отсюда – трансформация задачи редакционной информационной политики: поймать и удержать
взгляд читателя, донести до него ограниченный набор идей в
упрощенной, но желательно яркой форме.
Собственно, мы уже перешли к угрозам, которые несет
с собой всеобъемлющая визуализация. Кричащая, агрессивная, довлеющая форма ослабляет коммуникацию, а как бы не
замечаемая форма, напротив, повышает ее эффективность.
Лишь сознательное подчинение смыслам делает работу дизайнера профессиональной.
Вначале было слово... Даже иллюстрация как отдельная
публикация связана с некой идеей, которую можно объяснить
словами. Документальная фотография при всей ее конкретности менее точна, чем даже слабый в профессиональном отношении текст. Фотография несет иллюзию точности, хотя на
самом деле ее ассоциативный ряд много шире – снимок предлагает больше альтернатив психологической схематизации.
И это отнюдь не недостаток, а достоинство иллюстрации как
особой формы закрепления и преподнесения информации.
Ориентация человека преимущественно на «картинки»
отчуждает его от словесности. Конечно, инфографика (различные карты, таблицы, диаграммы – линейные, столбиковые и ленточные, круговые, фигурные, схемы, чертежи,
картограммы, картосхемы) помогает, облегчает понимание
сложного содержания. А сегодня она к тому же в виде коллажа, монтажа и тех же таблиц и схем может занимать страницу или разворот периодического издания, сопровождаться
лаконичным пояснительным, обязательно озаглавленным
текстом. Инфографические композиции содержат не столько
оформительскую идею, сколько – журналистскую, публицистическую, и иногда они показывают проблему с непривычной стороны, до которой, возможно, не смогли добраться и
пишущие журналисты. Это может стать «гвоздевой» публикацией, а ее постоянное присутствие в номере – своеобразным фирменным приемом издания.
В то же время нельзя ориентироваться лишь на визуальное представление неких идей, превращая издания в «веселые картинки» – подготовка развернутой инфографики требует продолжительного времени и особой квалификации
сотрудников. В создаваемых отделах инфографики ждут
журналистов-креаторов, бильдредакторов, фотографов, художников или компьютерных графиков, верстальщиков.
2008 г.
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Как у русских с менеджментом?
Есть мнение, что большинство проблем, возникающих
сегодня в самых разных социальных сферах, связано прежде
всего с неэффективным управлением, т. е. с менеджментом,
который ученые трактуют и как способ, манеру обращения
с людьми; и как регулирование производственными процессами; и как искусство управления коллективами, а также отдельными людьми. А раз так, то естественно возникает вопрос о характере каждого конкретного человека, по-ученому,
о менталитете – о понятии, имеющем, кстати, тоже несколько значений. Это и склад ума, образ мыслей; и мироощущение, характер, мировосприятие, умонастроение; и совокупность умственных навыков, духовных установок, присущих
человеку или общественной группе.
Россия – многонациональная страна, объединенная русской историей, русской культурой, и крайне интересно выделить те качества «русского характера», которые как-то
проявляются в менталитете современного россиянина. Русская натура ярко описана у классиков художественной литературы и философии: Н. Бердяева, С. Булгакова, И. Гончарова, Л. Гумилева, Ф. Достоевского, И. Ильина, В. Ключевского,
Н. Лескова и др. Практически все они как ведущую черту выделяли противоречивость: «наличие ангельского и демонического», «жажда свободы и раба», «жертвенность и жестокость в любви», «боязнь и потребность страдания», «религиозность и атеизм». Современный исследователь В. Иванова
в статье «Менталитет русского народа через призму русской
литературы 19-го века» отмечает особую святость русского
человека, который в глубине души «поклоняется не потому,
что благоговеет перед святым, а потому, что в тайне ждет
прощения, если ему вдруг случится согрешить».
Среди других характеристик чаще всего называют ведомость и пассивность, преклонение перед красотой, незнание
меры, проявляющееся в русской удали и размахе, покорность,
вера в доброго царя или в судьбу, отсутствие самодисциплины
и самоограничения. А еще – огромную силу воли, упорство, неприхотливость, практическую направленность ума, ловкость
и рациональность, оптимизм, чувство мощного единения друг
с другом, примирительное отношение к народам-соседям.
Религия имела и имеет огромное значение при формировании и развитии менталитета. Например, от протестантизма идет установка на самореализацию личности в сфере
бизнеса, от ислама – идея помощи обездоленным и слабым;
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в русской культуре доминирует идея сострадания, доброты
и заботы о людях, аскетического презрения к материальным
благам, уважения и почитания подвига высокой духовности,
доходящей до «святости». В российском православии, продолжающем византийскую традицию, ощущаются следы
языческих культов, коптской ортодоксии, земледельческой и
кочевой культуры; в нем присутствует определенная «нравственная снисходительность», когда в сознании есть установка на смирение, а не на отказ от греха, на то, что лучше
«смиренно грешить», чем «гордо совершенствоваться», строго соблюдая все нравственные нормы.
Гарвардский профессор Сэмюэль Хантингтон в 1993 году
опубликовал в журнале ForeignAffaires статью «Столкновение
цивилизаций», а затем выпустил книгу на ту же тему. Главная
мысль автора заключалась в том, что мировую политику стали
определять несколько цивилизаций, то есть государственных
устройств, определяемых не столько политическими идеями,
сколько культурными традициями. Он исследовал 9 цивилизационных типов: «западный», «исламский», «латиноамериканский», «африканский», «китайский», «индийский», «буддистский», «японский» и «ортодоксальный». Последний, называемый иначе «православный», имеет прямое отношение к
нашей стране.
Действительно, Россия – это особая цивилизация, базирующаяся на нескольких постулатах: «Духовное выше материального», «Общее выше индивидуального», «Справедливость
выше закона», «Будущее важнее настоящего и прошлого». Эти
идеи оказывают огромное влияние на своеобразное развитие
нашей страны как национального государства. Возможно, отсюда – осознанное или неосознанное сопротивление процессу глобализации, в рамках которой Россия рассматривается в
качестве одного из многих объектов, предназначенных для
абсорбирования (поглощения, растворения). Наши История,
Культура и Язык – как объединяющее начало нации – всегда были открыты миру, но безоглядная унификация во все
времена вызывала отторжение. Сегодня также ощущается
глубокий внутренний конфликт между, как минимум, двумя
цивилизационными парадигмами. Мнение противников «русского образа жизни» достаточно ясно и полемично выразил
в журнале «Огонек» (2008, № 37) публицист Дмитрий Губин:
«.. Суть рациональной западной культуры – это уважение прав
человека, под которого заточена госмашина и экономика; там
защита прав слабого есть проявление силы; наказанию же подлежит не слабый, а негодяй.
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Суть иррациональной ортодоксальной культуры – в завораживающей огромности и неподконтрольности государства, в жертву которому приносится частная жизнь; слабых
же бьют».
Что же предпочесть при выборе моделей управления – индивидуализм или коллективизм? В первом случае поощряется
инициативность и риск; продвижение по служебной лестнице
зависит от умения уже в молодые годы проявить свои истинные возможности. Считается, что вторая модель больше соответствует российскому менталитету, поскольку учитывает
прежде всего опыт и заслуги перед фирмой, ориентирована на
коллективные решения. Конфликты в коллективе, приводящие к разрывам не только профессиональных, но и человеческих отношений, возникают по самым разным причинам – на
почве различного отношения к делу, к самому себе как к личности, к поощрениям морального и материального характера.
Руководители (особенно часто частные владельцы) нередко
лишь декларируют западный подход к делу, требуя от подчиненных самоотверженной и качественной, приближающейся
к мировым стандартам работы. Сами же нередко остаются в
рамках прошлого – «распределительного» – сознания. Возможно, не следует отказываться от таких положительных
приобретений, как принятие управленческих решений на
основе единогласия коллектива; ориентация управления на
группу; оценка управления по достижению гармонии в коллективе и по коллективному результату; личное неформальное отношение к подчиненным; долгосрочная занятость... Но
в какой степени все это будет сочетаться с индивидуальным
характером принятия решений, ориентацией управления на
отдельную личность, оценкой управления по индивидуальному результату, формальными отношениями с подчиненными,
наймом на работу на короткий период?..
В мировой экономике существуют, как минимум, две достаточно успешных и в то же время принципиально противоположных другу другу модели менеджмента – американская
и японская. Если первая ориентируется на быстрый результат, личную ответственность, быстрый карьерный рост, то
вторая базируется на тщательной подготовке результата,
коллективном обсуждении проблем, высокой оценке многолетней преданности фирме и т. п. Естественно, и в том и в
другом случаях учитываются особенности национального
характера всех субъектов деятельности, национальные традиции ведения бизнеса. Возможно, российский вариант ме-
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неджмента должен быть совершенном особым (см., например, китайскую специфику) – евразийским, учитывающим
совокупность ментальных черт, описанных выше. Известно,
что в становлении буржуазной эпохи, противопоставившей
сословно-феодальному строю идеологию частного предпринимательства, личной инициативы и духовной свободы, ведущую роль сыграла третья разновидность христианства –
протестантизм (М. Вебер). Видимо, следует при определении
нашей модели менеджмента учесть и тот факт, что в России,
стране в основном православной, заметную роль играет
также ислам. Как и тот факт, что после отмены крепостного
права (1861 г.) в течение полувека в России активно формировался рынок, и к 1914 году наша страна превратилась в
том числе и в промышленную державу. Естественно, что возникновение и развитие капиталистических отношений не
протекало гладко, но нельзя не отметить и то, что коренной
ломки сознания населения при этом не наблюдалось.
Кстати, звезда мировой лингвистики, ученик Лотмана,
профессор Колумбийского университета, более тридцати лет
живущий и работающий в США Борис Гаспаров в интервью
«Новой газете» (5 сентября 2008 г.) предупреждает об опасности мрачного, фанатичного протестантизма, который
сегодня оживает в Америке и который, возможно, является
одной из причин очевидного кризиса и в политике, и в экономике этой страны.
Некоторые современные философы (в частности С. Катречко) приходят к выводу, что в России невозможно применить в чистом виде – без учета особенностей менталитета
русского народа – механизм рыночных отношений, который
реализован в развитых капиталистических странах. Свой вывод ивановский ученый обстоятельно доказывает, советуя
учитывать два обстоятельства: менталитет всегда выступает как консервативный противовес любому значительному
социальному изменению, в том числе и рыночному реформированию; менталитет может быть принципиально не совместимым с каким-либо социальным поворотом. Выделяя
в качестве структурной особенности менталитета русского
народа преимущественное развитие духовного измерения
менталитета (в отличие от преимущественного развития
социального измерения у народов Западной Европы и Северной Америки), он говорит лишь о частичном соответствии
проводимых в России реформ структуре «русского» менталитета. Более наглядно это несоответствие видно при анализе
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взаимоотношений русского «коллективизма» и рыночного
«индивидуализма». Именно это С. Катречко считает глубинной причиной торможения проведения рыночной реформы
в России.
В то же время было бы ошибочным думать, что можно в
одночасье переориентировать «инерционный маховик» менталитета на более терпимое отношение к рынку. Думается,
это вообще изначально неверный посыл: менталитет – сложнейшее явление, он складывался на протяжении столетий,
если не тысячелетий, и задача изменить менталитет утопична. Применительно к восприятию рыночных подходов –
в том числе: ведь размышляя в категориях маркетинга, где
потребитель является главной фигурой, следует признать,
что рыночная деятельность требует исходить от потребительской аудитории и к ней же постоянно двигаться. Другое
дело, что все люди с древних времен производили товары,
обменивали или продавали их, т. е. рыночные механизмы,
идея рынка имеют универсальный характер и не вступают
в принципиальные противоречия с ментальностью любой
нации. Хотя, очевидно, что рыночная деятельность всегда отличается национальным своеобразием.
Тема одного из номеров журнала «Огонек» (2005, № 36)
называлась «Русский с китайцем». Статья Екатерины Даниловой рассказывала об особенностях бизнеса совместной
частной компании, возглавляемой русским Никитой и китайцем Чжаном. Примеров такого долгого и тесного сотрудничества, кстати, немного, чему Никита находит свое объяснение: «Русские и китайцы очень разные. Русские китайцам
не комплиментарны, если пользоваться терминологией Льва
Гумилева. То, что мы простим другому народу, не простим китайцу. А китайцы традиционно не доверяют русским. Кстати, и не только русским. Есть элемент такой закрытости».
«Китайцы тяжело сходятся. Но надежно». «Китайцы думают и принимают решение по-другому. Проблема, если ее разложить, найдет одно решение. Но пути к решению – разные.
Китайцы предлагают свои ходы, свою тактику, свою манеру.
Более осторожную, более долгую и гибкую. «Да и так ясно,
что делать», – скажет русский. «Да нет, – скажет китаец. –
А ежели так? Или так?» Они более многопланово и многообразно подходят к проблеме. Я считаю китайский подход более
мощным и основательным. Но в решении быстрой проблемы
это может помешать. У китайцев очень хорошая память. Те,
которые занимаются бизнесом, очень осторожные. Китайцы
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хорошо готовятся к вопросам, которые будут обсуждаться.
Они хороши на длинной дистанции, на постоянной, регулярной работе. А русские могут собраться на какой-то короткий момент. Они хорошо справляются с авральной работой.
В сложных ситуациях очень помогает китайский подход. Неторопливость, чувство собственного достоинства полезны
и при переговорах, и в бытовых ситуациях». «Корейцы, японцы – командные народы. Китайцы – индивидуалисты. Китайцы говорят: «Когда китаец один – он самый сильный. Когда
два китайца – это полкитайца. А три китайца – они проиграют. Когда один японец – он слабый, два японца – это сила, три
японца – непобедимы».
Интересен подход к менталитету с точки зрения географического анализа этнокультурной и природной среды. В. Волынкина выделила такие группы факторов, как географическое положение, обширность территории; климат (длинная
зима, низкие температуры и др.); ландшафт.
Первая группа факторов вызывает следующие черты характера: широта души, вольность, духовная свобода, подавленность, бесхозяйственность, безынициативность, лень.
Вторая – такие черты, как меланхоличность, медлительность, недооценка своего труда, гостеприимство, терпение,
послушание, коллективизм, соборность, чувство локтя, противоречивость, безудержность.Третья – созерцательность,
мечтательность, наблюдательность, вдумчивость, слежение за природой, обсуждение пройденного пути.
Любая черта не может быть оценена однозначно как отрицательная или положительная. Например, медлительность, с одной стороны, вредит в ситуации, когда необходимо
принимать оперативные решения, с другой стороны, позволяет не торопить события, способствует неспешному детальному анализу ситуации, принятию продуманного решения.
Коллективизм хорош при работе в команде, но излишняя
робость в случае, когда от исполнителя требуется личная
инициатива и личная ответственность, расчет лишь на коллективные решения может стопорить ход дела.
На менталитет как на феномен могут оказывать некоторые значительные факторы долговременного воздействия.
Например, согласно теории американских социологов Н. Хоува и У. Штрауса, важнейшими факторами, определяющими
мышление, действия поколений, являются среда, в которой
человек рос до 10-12 лет, и нормы воспитания в семье. Все,
что происходит вокруг, человек в таком возрасте оценива-
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ет не в категориях «хорошее или плохое», «правильное или
неправильное», а как нормальное. Сформированные в этом
возрасте базовые ценности будут неосознанно проявляться
в течение всей последующей жизни как отдельного человека, так и целого поколения.
То есть менталитет оказывает влияние как на макроэкономическом, так и на микроэкономическом уровне. Любой руководитель рано или поздно задумывается о модели
управления. И если при формировании коллектива он, помимо глубокого знания специфики деятельности своего предприятия (фирмы, организации), будет всестороннее изучать
и учитывать физические и психографические особенности
каждого работника, то это непременно поможет ему при поиске оптимальных вариантов включения каждого сотрудника в эффективный производственный процесс.
2008 г.
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Картинки с Фестиваля
На 14-й Фестиваль российской прессы прибыло 1300
участников, что немало, хотя намного меньше, чем в прошлом
году, – стоимость поездки оказалась не всем по карману… Тем
не менее Воронежскую область представляли 15 человек; делегация возвратилась домой с четырьмя дипломами (своеобразный рекорд для наших журналистов) – отличились Анна,
Семилуки, Верхний Мамон и Ольховатка.
Шестидневная программа, как всегда, была насыщенной:
уже в первый день перед официальным открытием прошла
презентация новой книги генерального секретаря Международной федерации журналистов Айдана Уайта «Говорим
только правду!». Все имели возможность одновременно познакомиться с его статьей, опубликованной в «Журналисте»,
где, в частности, он написал следующее: «Только наша информационная надежность поможет людям понять окружающий мир и его проблемы. Когда это произойдет?
Никогда! Если власти будут считать, что честная журналистика противоречит их интересам, если они будут использовать журналистов в качестве пешек в политической
борьбе».
***
«Долг памяти и гнева» – так называлось заседание конгресса российских журналистов, посвященное коллегам, погибшим при исполнении профессиональных обязанностей.
Началось оно с минуты молчания, а продолжилось просмотром фильма дагестанских журналистов «Прерванный полет». Десятки имен, десятки судеб талантливых молодых
людей, ушедших от нас не по своей воле… Журналистская
профессия становится в России одной из самых опасных –
достаточно посмотреть подшивку журнала «Журналист», в
котором рубрика «Хроника беззакония» стала регулярной.
Публикуемые в каждом номере списки случаев гибели журналистов, нападений и угроз, попыток цензуры, увольнений
редакторов и корреспондентов, отключений от эфира и прекращения вещания, случаев препятствования деятельности
интернет-изданий все ширятся и ширятся. И здесь будет
уместно еще раз процитировать А. Уайта: «Сегодня журналистов-правдоискателей безнаказанно убивают во всем мире.
И в России мы расследуем сотни зафиксированных с 1993 года
насильственных смертей работников СМИ. Многие случаи
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остаются необъясненными и нерасследованными. Сформировалась «культура» пренебрежения к независимой журналистике, официального бездействия перед лицом тотального
насилия, «культура» безнаказанности как следствие отсутствия политической воли или некомпетентности полиции и
следственных органов, или безразличия, или коррупции, или
всего вместе взятого».
Но есть еще и воля общества. Если оно будет равнодушно
взирать на ущемления прав журналистов, кто в будущем защитит само общество от произвола?..

***
В зале, где была намечена встреча с главным редактором
«Новой газеты» Дмитрием Муратовым, многим даже не хватило стульев… Это и понятно: ведь речь шла о журналистике
расследований. Хотя ведущий секретарь Союза журналистов
России, известный публицист Павел Гутионтов, предваряя
дискуссию, сразу оговорился, что, по его мнению, любая серьезная журналистика – это в той или иной мере расследование. В советское время любая командировка включала в себя
детальное рассмотрение ситуации, проблемы, документов и т.
д. Сегодня же псевдорасследователи даже не выезжают на место – берут информацию из Интернета или просто публикуют
«слив», «компромат». Ректор Академии народного хозяйства
Владимир Мау вообще признался, что соглашается на интервью лишь с журналистами старше 30 лет – «…молодые не визируют тексты, все путают, искажают…» Современные исследования центральной и местной печати показывают, что число просто критических материалов сократилось многократно,
фельетон, построенный на конкретных фактах, вообще исчез
со страниц газет и журналов.
Д. Муратов призвал всех присутствующих переходить от
Web������������������������������������������������������
2.0, с его прямой оценочностью и зачастую ненормативной лексикой, к Web 3.0, т. е. к созданию вместе с аудиторией
проверенного на достоверность содержания. Это потребует
нового менеджмента, но это – путь в будущее. Затем главный
редактор рассказал о технологии подготовки расследовательских материалов в «НГ», представив даже схему действий
аналитической группы. Редакция проводит огромную исследовательскую и организационную работу, завершающуюся
направлением запросов заинтересованным лицам. Если в отведенное законодательством время редакция не получает ответа по существу, то обязательно обращается в суд. Графики
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запросов строго контролируются. Таким образом, качественное СМИ одновременно становится и «добывающей», и «комментирующей» отраслью. При этом следует понимать, что
противоборствующие силы нередко действуют по отношению к журналистам без правил, журналисты же должны действовать только по закону – другого пути у нас нет.

***
Журналисты приветствовали единственного губернатора, приехавшего на фестиваль, – главу Кировской области Никиту Белых. Никита Юрьевич сказал, что читает всю местную
прессу – не все ему нравится, но административный ресурс
он никогда не применяет. Как и не оплачивает хвалебные
материалы в свой адрес. Тем более в не самой богатой Кировской области основным ньюсмейкером является власть
(«все равно напишут»). Молодой губернатор даже озвучил
свой девиз, сформулированный вполне в духе современных
российских лидеров: «Не нагибать и не платить». Он не доволен существующей системой финансирования местной прессы, его не устраивает ни Пермская, ни Татарстанская модели
взаимодействия власти и СМИ, но, пока не придумана другая,
намерен жестко формализовать отношения с редакциями,
разобраться с финансовыми потоками. Вскользь прозвучавшее предположение о совмещении работы верстальщика и
корреспондента, о возможном сокращении штата «Кировской правды» с 30 до 5 человек если не встревожило, то развеселило аудиторию, уже было приветствовавшую «реформатора», начинавшего свой трудовой стаж как журналист…
Белых вовсе не требует печатать свои портреты (хотя
кировские журналисты тут же стали восклицать: а как без
них!?..), более того, он создает собственное информационное
поле, осуществляя обратную связь на персональном сайте
(«одна треть писем вполне содержательная»). И вообще, он
пришел во власть надолго, «чтобы всерьез заняться достройкой, а не так, чтобы деньги срубить и свалить». Тем более его
бывшие соратники по СПС напутствовали: «Ты только не
опарафинься!..»
***
Разговор о взаимоотношениях власти и СМИ получил продолжение на семинаре, посвященным антикризисным моделям функционирования СМИ. Секретарь Союза журналистов
РФ Владимир Касютин сначала рассмотрел общую ситуацию,
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сложившуюся на медиарынке, отметив, что, во-первых, обострилась конкуренция за рекламу, аудиторию и бюджетное
финансирование – и не факт, что «невидимая рука рынка»
расчищает поле для качественной журналистики. Во-вторых,
усиливается давления власти, собственников и учредителей СМИ («Общаясь с коллегами в регионах, мы слышим, что
власть, опасаясь паники, нарастания социальной напряженности, прилагает усилия, чтобы медиаконтент подвергался еще более жесткому контролю. Явление, которое мы отмечаем сегодня чуть ли не повсеместно, пожалуй, не имеет
аналогов – полосы местных газет в печать подписывают не
редакторы, а мэры либо их помощники»). В-третьих, наблюдается катастрофическое падение квалификации многих коллег, низкая мотивация к обучению.
Эксперт отметил, что журналистика растеряла многое из
того, что было завоевано в советские времена, и прежде всего – читательскую почту, доверие людей. При этом на местах
пренебрегают инновациями. Собственно, этому В. Касютин и
посвятил свое выступление, предложив комплекс антикризисных мер, о которых он, кстати, многажды писал в специальной прессе, а также в книге, которую выпустил будучи
успешным в свое время редактором местной газеты. Это – и
обращение к новым технологиям, к самостоятельным интернет-проектам, несущим информацию в режиме онлайн,
агрегирующим комментарии и контент пользователей;
это – и формирование сетей («Локальная газета формирует
глобальную аудиторию, и нашей задачей становится постоянный поиск и удержание общественно активных людей,
вовлечение их в журналистику»); это – и налаживание связи
активных непрофессионалов, например, блогеров, с профессиональными журналистами…
Здесь же опять возник самый главный для журналистов вопрос – взаимоотношения с властью. Проблема доверия стала
ключевой для обсуждения на фестивале, но о каком доверии
со стороны аудитории может идти речь, если местная пресса
практически не имеет возможности публиковать журналистскую информацию, освещать социальные проблемы – полосы
газет забиты «официозом», «поздравилками», которые никто
не читает. А ведь есть еще телепрограмма, объявления, вкладыши, готовящиеся в пресс-центрах администраций…
Прозвучало кардинальное предложение: государство, реализуя право гражданина на информирование, должно взять
на себя выпуск районных и городских газет, осуществляя тира-
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жирование и оплату труда штатных работников местных СМИ
из федерального бюджета. Если областной, городской, районной власти необходима дополнительная площадь для опубликования нормативных документов, она должна заключать
с редакциями договоры на информационное обслуживание
или выпускать вкладыши-бюллетени (вот когда будет счет
деньгам!). И чтобы не получалось, как в Костромской области,
где сделали всех редакторов районных газет руководителями
общественных приемных губернатора, затем приравняли их
к госслужащим, запретив в соответствии с положением о госслужбе, в частности, критиковать вышестоящее начальство, в
том числе и в СМИ… И чтобы СМИ обслуживали не чиновников, а общество, т. е. налогоплательщиков, на средства которых и во имя которых выпускаются государственные СМИ. Раз
общество «платит», оно и должно «заказывать музыку», пресекая действия, направленные на препятствия журналистам
в осуществлении их профессиональных прав и обязанностей.

***
Великолепный мастер-класс провел генеральный директор ИД «АЛТАПРЕСС» Юрий Пургин. Начал он неожиданно:
«Кризис – время инноваций, уникальных предложений». И далее рассказал о созданной им «линейке СМИ» (информационные, развлекательные, рекламные, глянцевые), в которой реально воплотилась идея конвергенции. Новый подход алтайских журналистов заключается в том, что они одновременно
работают для всех СМИ холдинга, в который входят газеты
(«Ваше дело», «Купи – продай», «Читай!Город», «ТВ-Пульт»,
«Маркер-Экспресс»), журналы («Телепарк», «Я покупаю», «Комильфо», сайты, радиоканал… Сотрудники редакционных и
маркетинговых структур (объединенные ньюз-рум и сейлзрум), выполняя каждый свою задачу, работают совместно
на конечный результат. Ю. Пургин уверен, что перспективы
создания независимой прессы в современных условиях есть,
ведь российский медиабизнес может существовать на доходы от рекламы: «Если у издания появится реклама, и если она
будет нормальной, то издание может крепко стоять на этих
доходах. Но сейчас мы вступаем в эпоху цифрового телевидения, к которой пока не очень готовы, и, я думаю, больше всего
к этому не готова сегодня власть. Журналистам же следует
активнее использовать интернет-пространство. В Алтайском крае, например, есть различные сайты (их больше, чем
газет) – есть люди-сайты, есть политики-сайты».
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***
Член Академии российского телевидения Ирина Петровская, работающая в «Известиях» (с перерывом на «Общую
газету») уже 12 лет, поделилась опытом подготовки своих
еженедельных телеобзоров. Она считает, что пишет, скорее,
не рецензии, а статьи, темы и проблемы которых могут быть
самыми разными, а отправной точкой – та или иная передача (передачи). Она никогда не пишет заказных материалов
(«Лично я на своей «полянке» абсолютно свободна»). Ее принцип – собственная позиция от имени аудитории, ее задача –
научить читателей отличать объективное информирование
от манипулирования, переключать и даже выключать телевизор, если программа, например, нарушает этические законы: «Вот в «Пусть говорят» заведомо выбираются аномальные люди, и их поведение легализуется как норма – все думают, что именно так живет вся страна…»
По субботам И. Петровскую можно услышать на «Эхе Москвы», еще она на телеканале «Домашний» ведет передачу
«о зверюшках и людях» и успевает вести творческую мастерскую «Медиакритика» на журфаке МГУ.
***
Виталий Третьяков представлял на фестивале Высшую
школу телевидения МГУ, деканом которой является. На вопрос о том, зачем главному университету страны два факультета, выпускающих журналистов, декан-публицист ответил,
что к нему с идеей ВШТ обратились Эрнст и Добродеев, а он
не отказался… Теленачальники напутствовали его так: «Идиотов в телевизоре и так хватает, потому готовьте нам нормальных профессионалов». Москва есть Москва – несмотря
на то, что на факультете журналистики МГУ уже давно готовят кадры для телевидения и радиовещания, невзирая на
стоимость обучения (220 тысяч рублей в год), в ВШТ пришло
студентов в три раза больше, чем в прошлом году. Теперь на
четырех курсах (два – бакалавриат, два – магистратура) здесь
обучается более ста человек.
По мнению Третьякова, есть четыре причины, по которым их выпускники смогли бы поехать в провинцию: идейный порыв; возможность начать новое дело с нуля; высокая
зарплата и… любовь. Видимо, ни один из перечисленных
мотивов не являлся ведущим для магистрантки ВТШ, честно ответившей, что профессиональные планы она связывает
лишь со столичными СМИ. Да и то правда: найдется ли ей ра-
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бота на региональном ТВ, которое благодаря тому же Добродееву превратилось в куцее информационное дополнение к
основному государственному каналу?..
***
Полезный, насыщенный массой интересных профессиональных мероприятий получился фестиваль. Важно, чтобы
здравые идеи были восприняты и реализованы как профессиональным сообществом журналистов, так и представителями власти, бизнеса, имеющим отношение к СМИ. Для общей пользы. Для общества. То есть для всех нас с вами.
2009 г.
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Реклама и туризм
Туризм большинством понимается как путешествие в свободное время, как один из видов активного отдыха. Что абсолютно правильно: ведь и само слово «туризм» во французском
означает прогулку или поездку. Но туризм – это еще и самостоятельная отрасль экономики, дающая огромное количество
рабочих мест. Во Всемирной туристской организации, основанной в 1975 году, насчитывается более 120 государств, хотя
туризм распространен в подавляющем большинстве стран
мира.
В 1985-1986 учебном году мне пришлось работать в Китае. Нас – первых тринадцать преподавателей из вузов СанктПетербурга, Минска, Казани, Воронежа, Уфы – пригласили
обучать русскому языку и литературе китайских студентов и
аспирантов Пекинского института иностранных языков после долгих лет непростых отношений между СССР и КНР.
Поднебесная уже почти десять лет как проводила реформу, в нашей же стране только-только объявили новый курс.
Поэтому было особенно интересно наблюдать, сравнивать,
делать выводы. Помню, мы очень удивились тому факту, что
китайцы все время говорили о туризме. И не только говорили, но показывали реальные достижения в этой сфере. Страна была буквально заполонена иностранцами со всех континентов – бизнесменами, инженерами, учителями и, конечно,
обычными туристами. Китай открыл границы для сотрудничества в политике, экономике, культуре, спорте. Именно
тогда начался прорыв, позволившей сегодня стране выйти
по многим показателям на первое место в мире. И туризм, на
мой взгляд, сыграл в этом немаловажную роль.
Прежде чем привлечь перспективных инвесторов, надо
было показать страну. И к тому времени в КНР уже были построены великолепные отели, отличные дороги, восстановлены исторические памятники, включая несколько участков
Великой китайской стены, на которую устремились полчища
путешественников. Пекинская опера, китайский шелк, китайская кухня – все было необычно и все… приносило огромную прибыль.
Два года назад на нашем факультете под моим научным руководством была защищена дипломная работа Валерии Ериной «Развитие краеведческого туризма (концепция рекламного и PR-продвижения краеведческого туризма в Воронежской
области)». Нам показалось, что такая тема имеет не только
научное, но и практическое значение. Мы пришли к выводу,
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что, позиционируя регион, не следует ограничиваться АПК,
ВПК и самолетостроением. У области, занимающей выгодное
географическое положение, находящейся в районе мягкого
климата, имеющей богатейшую и уникальную историю, в том
числе историю культуры, наличествует огромный туристический потенциал. Ведь видов туризма великое множество. Если
только разделять туризм по целям, то уже обнаруживается
его разнообразие: лечебно-оздоровительный, экскурсионнопознавательный, спортивный, любительский, а также деловой туризм, включающий научный, коммерческий, образовательный, паломнический, этнический, экологический и другие
подвиды. А ведь туризм можно различать по возрастному составу участников (детский, молодежный, для людей среднего,
зрелого возраста), по виду используемых ресурсов (купальнопляжный, лечебный, экологический, горный, водный), по турпотокам (сезонный, круглогодичный), по продолжительности
(краткосрочный, долгосрочный, маршрут выходного дня), по
видам использованных транспортных средств (автомобильный, авиа, железнодорожный, речной и морской круизы и др.),
по ведущему занятию (охотничий, рыболовный) и т. д.
У нас же, при наличии порядка 150 турфирм, очевидно доминирует выездной туризм. В области насчитывается около
60 гостиниц (примерно на 4 тысячи мест), но отсутствуют
крупные гостиницы туристского класса. Специалисты давно
оценили значимость создания в Воронежской области современного и востребованного туристского комплекса, считая
главной задачей решение вопроса сохранения культурноисторических ценностей, природных и археологических памятников, литературного наследия, ландшафтно-рекреационных ресурсов. Они уверены, что область также обладает
уникальными условия для развития курортного бизнеса.
Почему же к нам пока не едут? Причины очевидны: это и
неразвитость туристской инфраструктуры, и транспортные
проблемы, и отсутствие должного разнообразия организационных форм охраны и использования объектов культурного
наследия, и проблемы коммунального хозяйства («Нельзя получить удовольствие от знакомства с памятником архитектуры, если вокруг мы видим неухоженные кварталы, грязь, безвкусные новые строения, бедность и разруху. С этим напрямую
связано и отношение самих жителей к своим памятникам»).
Между тем ресурсов – историко-культурных, природнооздоровительных, экономико-географических – достаточно,
чтобы Воронежская область стала еще более привлекательна
в туристическом плане. Коротко напомню о некоторых из них.
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В Воронеже сохранились памятники архитектуры XVIII-XIX
веков. Воронежская земля хранит память о сказочниках Афанасьеве и Барышниковой, основателе русского народного хора
Пятницком, художниках Крамском и Ге, поэтах Кольцове, Никитине и Веневитинове, писателях Бунине и Платонове, академиках Бурденко и Басове, изобретателе трехлинейной винтовки
Мосине и выдающемся зоогеографе и путешественнике Северцове и многих-многих других. Уникальны коллекции воронежских музеев: областного краеведческого, художественного имени Крамского, литературного имени Никитина, а также музея
боевой славы «Арсенал» и музея великого циркового артиста
Дурова. Воронеж – город театров. На сцене академического театра драмы имени Кольцова, которому более двухсот лет, выступали Щепкин, Мочалов, Комиссаржевская, Ермолова.
Рамонь, Ступино, Чертовицы известны как места строительства первых кораблей российского военно-морского флота. Именно в Рамони была спущена на воду знаменитая 14-пушечная шнява «Таймолар», первым командиром которой
был известный в последующем мореплаватель Витус Беринг.
Список достопримечательностей Рамонского района вообще
уникален: от курганных групп, городищ и поселений II-I тысячелетий до н. э. до дворцовых комплексов Ольденбургских,
Тулиновых, Ромахиных, Веневитиновых, Толстых, старинных
церквей во многих селах района.
Село Костенки Хохольского района известно теперь во
всем мире, по крайней мере у тех, кто так или иначе соприкасается с проблемами изучения первобытной истории, оно
на слуху: ведь на территории этого села в разное время было
открыто и исследовано более 26 стоянок первобытного человека каменного века.
Природный архитектурно-археологический музей заповедник «Дивногорье» – это музей под открытым небом, занимающий площадь 1100 га. На территории музея-заповедника расположены памятники истории архитектуры республиканского значения: пещерные меловые церкви середины XVI
века; археологический комплекс памятников республиканского значения – Маяцкое городище IX-X веков; памятники
природы – единственные в регионе меловые столбы – останцы Дивы, уникальные ландшафтные образования, реликтовая и эндемичная растительность; насекомые-эндемики.
Хреновской конезавод, где выведена новая порода лошадей – орловская рысистая, ведет историю с 1776 года и работает
до сих пор в тех же корпусах, что были выстроены 200 лет назад
по проекту знаменитого архитектора Доменико Жилярди.
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Основными объектами паломнического туризма являются Никольская и Введенская церкви, Покровский кафедральный собор, Алексеевский Акатов женский монастырь,
церковь Сицилийской Божьей Матери в Лискинском районе
с подземным храмом, Дивногорский Успенский мужской монастырь с пещерной церковью Иоанна Предтечи.
А еще – санатории «Радон», «Углянец», им. Цюрупы, им.
Максима Горького, горнолыжный комплекс «Костенки», Графский заповедник, видовой заказник «Каменная Степь», охотничий заказник «Михайловский» – можно перечислять и перечислять...
Конечно, сегодня в нашем регионе существуют туристические услуги, в числе которых и знакомство с Воронежем
(экскурсии обзорного характера, тематические экскурсии
«Воронеж экологический», «Воронеж литературный», «Воронеж – город-воин» и др.), с дворянскими усадьбами Воронежского края, пещерными храмами среднего Дона, православными святынями нашей земли. Стали популярными
такие туры, как «Усманский Бор», «Пеший поход-экскурсия в
Шатрище и Дивногорье» и др. Но пока это не система, сочетающая сразу три важнейших условия туристского развития:
историко-культурные достопримечательности, природную
среду и их транспортную доступность. А ведь изменившаяся
в последнее время конъюнктура туристского рынка привела
к повышению спроса на внутренний и въездной туризм.
Туризм – это и самостоятельная перспективная отрасль
экономики, и своеобразный «локомотив», который тянет за
собой другие отрасли (строительство, транспорт, сервис и
др.), как это происходило и происходит во многих странах
мира.
2009 г.
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«КП» как зеркало нашей жизни
Читаю «Комсомолку» по традиции и, будучи преподавателем журналистики, – по профессиональной надобности.
Сначала о традиции. Помню, в школе долго не мог приучить себя к этой газете. Да и от одноклассников не слышал
нечто вроде: «Читал во вчерашней «Комсомолке»?» – всплывает в памяти лишь «Алый парус»… Впрочем, заметил, наши
школьники и тогда и теперь не почитали и не почитают ежедневную прессу.
В университете уже выписывал или покупал в киоске
«КП», но не скажу, что читал запоем, от корки до корки. Орган ЦК ВЛКСМ по-прежнему оставался слишком «взрослым»
изданием, решавшим какие-то серьезные идеологические
проблемы, от которых бесшабашное студенчество было ой
как далеко – если не считать сознательно функционирующих личностей, вращающихся возле комитетов комсомола
разных уровней.
Начав работу в областной «молодежке», стал регулярно
просматривать четыре полосы главной комсомольской газеты страны с сугубо журналистским интересом: сравнить и,
может, что-то перенять…
Возможно, ошибаюсь, но вывод мой таков: регулярная читательская аудитория «Комсомольской правды» советских
времен начиналась лишь с возраста где-то после 25 лет и
старше. Когда люди с высшим образованием или отслужившие в армии и занятые на производстве, создающие семьи
вступают в период серьезной социализации. Когда человеку
необходим мудрый, но не слишком старый советчик: ведь в
молодости больше доверяешь друзьям, сверстникам, которым волнующие тебя проблемы по-настоящему близки.
Думаю, что большинство читателей тех лет воспринимали пропагандистские статьи как необходимую «обязаловку»
(примерно такое же отношение к отделам пропаганды наблюдалось и у самих журналистов) – главным же, за что ценилась пресса, была социальная, правовая и морально-нравственная тематика. Те публикации, в которых отстаивался
человек. И таких материалов в «Комсомолке» было достаточно: ведь именно в этой редакции оттачивались «золотые перья», со временем составившие цвет российской публицистики. Кто-то со временем переходил в издания выше рангом, но
кто-то сохранял верность родной газете на всю жизнь.
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Сегодня в моем ежедневном газетно-журнальном пакете
присутствует и «Комсомольская правда», но я стал замечать,
что, в отличие от «Российской газеты», «Известий», «Новой
газеты», «Коммуны», «Воронежского курьера», «Огонька»,
все меньше времени трачу на ее прочтение. Конечно, возраст
есть возраст, хотя, в принципе, и мне интересно, что нынче
волнует умы и сердца молодых: во-первых, сам отец троих
детей, во-вторых, работаю со студентами. Ну и, повторюсь,
сказываются сила привычки и профессиональная необходимость. И все же: почему изменилось отношение к «КП»?
Казалось бы, она соответствует многим критериям общественно-политического издания: широко представлены
всероссийские и региональные новости (рубрика «Картина
дня»), присутствуют статьи на тему политики и экономики,
есть и – про нашу «будничную жизнь»… Язык простой, стиль
понятный – нередко с долей простительной для молодежи
иронии. Позиция также очевидна – назову ее «государственно-патриотичной», что даже отражено в фирменных цветах
издания (белый – синий – красный): журналисты в целом
принимают существующий строй, хотя и позволяют в стебовом стиле пройтись по «новым ценностям».
В связи с тем, что «КП» в свое время перешла на малый
формат, тексты явно уменьшились в объеме (это связано и с
современной системой подачи информации, предполагающей
развитую систему ориентирования: заголовочный комплекс,
выносы в тексте и чуть ли не обязательную иллюстрацию).
Считается, что таблоидный формат более удобен для чтения,
а также для верстки номеров, заметно увеличившихся в объеме, но «Комсомольская правда», применявшая большой –
«мировой» формат, – смотрелась более солидно. И не только
смотрелась…
Между публикациями номера, страницы всегда существуют некие связи, благодаря чему и создается внутренняя
структура газеты, фиксируемая в рубриках, закрепляемых
за определенными полосами, а порой и определенными местами на них. В большеформатных (А2) газетах внутренняя
структура более сложная; более прихотливы и внутренние
связи между материалами каждой полосы. В «малоформатках» же материал нередко занимает одну полосу или целый
разворот, и публикации соседних полос или разворотов могут заметно различаться. Видимо, макетчики считают, что
перевернутая страница или средник – достаточное основание для постановки «контрастных» по тематике, проблематике и стилю материалов.
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Вовсе не случайно некоторые известные СМИ, предпочтя
стратегию массовых популярных (облегченное содержание
«на грани фола») стратегии качественных общественно-политических изданий, перешли на таблоидный формат. И переход
«КП» на малый формат имеет глубинные причины «товарного свойства». Кажется, редакция сознательно ориентируется
на эклектизм содержания и формы, ориентируясь на массовую разношерстную аудиторию, среди которых и молодые и
старые, и обыватели и элита… Как говорится, всем сестрам
по серьгам: мол, тот же политик не чужд обычных человеческих желаний, вот мы ему и предложим «на гарнир» чуточку
интима и светских сплетен, а «на закуску» – анекдоты… Собственно, анекдот стал доминантой творческого метода журналистов «КП». Даже в «серьезных» публикациях чувствуется
очевидный настрой на снижение – проблемы, темы, лексики,
что характерно именно для обывательского общения.
Исследователи, вообще, отмечают факт развития так называемых квалоидов – газет, сочетающих стиль таблоидов с
освещением широкой панорамы мировых событий, анализ
серьезных вопросов внешней и внутренней политики с простым и доходчивым языком изложения. Но при этом важно
не переступить грань, чтобы из «агента влияния» не превратиться в бабушку-старушку или соседа-обывателя, которые
каждое утро начинают с рассказа о том, что случилось на общей кухне…
Говорят, что если в компанию интеллектуалов попадает
глупый человек, то он хотя бы старается дорасти до смысла
общей беседы, но если в компанию циников и пошляков нечаянно затесался умник – не ждите разговоров о высоком:
встреча пройдет «на самом низком уровне»… Не такими ли
зелеными островками среди бурого от тины болота выглядят сегодня публикации Василия Пескова, Ольги Кучкиной,
Инны Руденко на страницах «КП»? То, что их по-прежнему,
хотя и редко, печатают, скорее, – благодарность их комсомольской верности, но журналисты-традиционалисты чаще
всего слышат от современных пресс-менеджеров примерно
следующее: «Не пойдет – неформат…»
Та же О. Кучкина в одной из своих статей справедливо сетует: «Читатели газет – глотатели пустот» – строка Марины Цветаевой начала ХХ века оказалась актуальна для начала века XXI. Слишком много чепухи, слухов, сплетен, словесного мусора, засоряющего мозги, это правда. Пресса, ушедшая
в «желтизну», пресса, переступающая в своем цинизме все
границы, – тоже правда.
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Но главное поле битвы за ум и душу читателя, на мой
взгляд, лежит в том пространстве, где СМИ берут – или не
берут – на себя гражданскую ответственность за положение дел в стране. По этому поводу надо бить в колокол в первую очередь.
С уважением и любовью я обращаюсь к журналистике
Большого стиля. В душные советские времена первым перьям
журналистики удавалось совершать прорывы сквозь стену
официоза, удавалось выговорить свободное слово и представить свободную мысль. Формулу Анатолия Аграновского привожу всем студентам: хорошо писать – значит хорошо думать. Но и хорошо писать тоже, добавляю я при этом. Имена
Анатолия Аграновского и Егора Яковлева (из ушедших), Инны
Руденко и Ольги Чайковской (из живущих) навсегда связаны
с серьезной постановкой серьезных общественных проблем,
талантливым изложением материала, великолепным языком. Их высокопрофессиональное мастерство и есть Большой стиль, который останется в истории отечественной
журналистики навсегда. Тот самый Большой стиль, какой
является, в значительной мере, героем моего недавно вышедшего романа «Этаж, или И сомкнулись воды», посвященного
Шестому этажу. Сгоревшему этажу «Комсомолки».
Вернется ли он, этот прекрасный Большой стиль?
Ничего не возвращается.
Ничего не возвращается в том виде, в каком было.
В новом обличье, в новом качестве – повторяется вновь и
вновь».
Последняя фраза звучит оптимистично. Но пока предпосылок для возрождения Большого стиля в «Комсомольской
правде», его повторения в «новом обличье» и в «новом качестве» немного…
2010 г.
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Отставка
Из истории современной журналистики
2 апреля 2010 года в газете «МОЕ!» появляется корреспонденция об увольнении главного редактора «Воронежского курьера» с подзаголовком «Это инициатива областного правительства, которое является учредителем издания»:
На прошлой неделе стало известно об увольнении со своего
поста главного редактора газеты «Воронежский курьер» Дмитрия
Дьякова. Его место теперь займет Константин Чаплин, который
до этого был главным редактором газеты «Коммерсантъ-Черноземье». Известно также, что в последнее время Чаплин активно
сотрудничал со штабом партии «Единая Россия».
К сожалению, связаться с Дмитрием Дьяковым пока не удалось, но по нашим данным, решение о смене главного редактора в «Воронежском курьере» исходило от правительства области, которое является учредителем издания. Ту же информацию
«МОЕ!» подтвердил Константин Чаплин. Как рассказал он нам,
политика «Воронежского курьера» под его руководством вряд ли
претерпит изменения, а вот формат издания, возможно, изменится. Правда, как именно, он не уточнил.
Известие о смене главного редактора «Воронежского курьера» вызвало бурное обсуждение в среде журналистов и приверженцев этого издания, к числу которых относится воронежская
интеллигенция. «Воронежский курьер» – одна из немногих воронежских газет, имеющих свою выраженную позицию, которая зачастую расходилась с позицией областной власти. Однако
прежний губернатор Владимир Кулаков относился к этому вполне лояльно.
По мнению руководителя Центрально-Черноземного центра
по защите прав СМИ Галины Араповой, ситуация, когда решение
о смене главного редактора издания принимается извне, без участия творческого коллектива, не идет на благо ни самому изданию, ни журналистике в целом.
За последний год это уже вторая смена «рулевых» в газетах,
учредителями которых является облправительство. Напомним,
в прошлом году с поста главного редактора «Молодого коммунара» был уволен Александр Пирогов, которого подозревали в
получении взятки. На его смену облправительство назначило Дениса Пименова, который пришел, скорее, не из журналистики, а
из сферы связей с общественностью.
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Не так давно журналисты «Коммуны» решили в шутку подсчитать, сколько фотографий с изображением Алексея Гордеева
выходило в «Молодом коммунаре» в течение последнего года –
с марта 2009-го по март 2010-го. Оказалось 400 снимков. Вдвое
меньше, чем фотографий секретарей обкома КПСС за 54 года, в
течение которых «Молодой коммунар» выходил при советской
власти!
Известие об увольнении Дьякова явилось неожиданностью не
только для читателей «Воронежского курьера», но и для самого
коллектива газеты. Дьяков работал в издании с самого момента
его основания – с 1990 года. Профессор, заведующий кафедрой
истории журналистики ВГУ Лев Кройчик, который вел в «Воронежском курьере» свою рубрику «100 строк», вместе с несколькими
известными представителями воронежской интеллигенции даже
отправили письмо губернатору, в котором попросили главу области поучаствовать в дальнейшей судьбе Дьякова.
По нашей информации, в ближайшее время Дмитрий Дьяков
должен занять пост директора ГУП «Воронежская областная типография – издательство имени Е. А. Болховитинова».
Редакция «МОЕ!» сожалеет об этом решении Дмитрия Станиславовича, поскольку, на наш взгляд, воронежская журналистика в его лице потеряет очень много.
А вот письмо представителей воронежской интеллигенции, которое в этот же день было выставлено на губернаторском блоге:
Губернатору Воронежской области ГОРДЕЕВУ А. В.
Уважаемый Алексей Васильевич!

Появилась информация, что редактора газеты «Воронежский
курьер» Дмитрия Станиславовича Дьякова освобождают от должности. Газета и ее редактор на протяжении почти двадцати лет
занимали четкую нравственную позицию, отстаивая идеалы гражданского общества, и тем самым способствовали власти в решении актуальных государственных задач. Газета очень много сделала для защиты культуры, уважения к ее истории. Другого такого
издания в регионе – нет.
Персональная заслуга Д. С. Дьякова в этой работе – чрезвычайно велика.
Просим вас, Алексей Васильевич, рассмотреть возникшую ситуацию и учесть приведенные выше доводы при решении вопроса
о судьбе редактора газеты.
Нина АРХИПОВА, народная артистка РФ, актриса Московского
Театра сатиры, актриса театра и кино, вдова народного артиста
СССР, уроженца Воронежа Г. П. Менглета; Виталий КОНЯЕВ, на-
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родный артист РФ, актер театра и кино, артист Малого театра России (Москва); Владислав ПЬЯВКО, народный артист СССР, солист
оперы Большого театра России (Москва); Анатолий АБДУЛАЕВ,
народный артист России, актер Камерного театра и Театра юного
зрителя; Зиновий АНЧИПОЛОВСКИЙ, историк театра, член Союза
российских писателей, кандидат наук, профессор; Алла БОТНИКОВА, доктор филологических наук, профессор; Михаил БЫЧКОВ,
театральный режиссер, художественный руководитель Воронежского Камерного театра; Юрий ГОНЧАРОВ, писатель, член Союза
писателей России, лауреат Государственной премии РСФСР имени
М. Горького; Лев КРОЙЧИК, доктор филологических наук, профессор; Олег ЛАСУНСКИЙ, член Союза российских писателей, председатель Воронежского историко-культурного общества, заместитель председателя Союза краеведов России; Сталь ПЕНЗИН, член
Союза кинематографистов России, доцент ВГУ, кандидат искусствоведения, директор киновидеоцентра имени В. М. Шукшина;
Ирина СИСИКИНА, профессор Воронежской государственной академии искусств; Евгений СЛЕПЫХ, декан театрального факультета
Воронежской государственной академии искусств, заслуженный
артист РФ; Александр ТАРАСЕНКО, народный артист России, актер
Камерного театра и Театра юного зрителя; Вера ТЕПЛИТСКАЯ, профессор Воронежской государственной академии искусств, заслуженная артистка РФ; Николай ТИМОФЕЕВ, заведующий литературной частью Воронежского академического театра драмы имени
А. В. Кольцова; Галина УМЫВАКИНА, председатель Воронежского
регионального отделения Союза российских писателей; Владимир
ЭЙТИНГОН, заслуженный экономист России, профессор.
В следующие дни на губернаторском блоге появляются
стихи известного воронежского поэта Аркадия Пресмана и
письмо преподавателей факультета журналистики ВГУ:

Канун Пасхи

Когда убирают лицо, неугодное власти,
Трусливо, тихонько, расчетливо, исподтишка,
Не очень кипят в переулках народные страсти:
«За дело турнули...», «Наверное, не без грешка...»
А что у нас нынче за козыри? Видимо, крести.
И, видимо, «туз» по привычке одобрил навет.
В разгаре игра и четыре «шестерки» на месте.
Да только вот умного, только вот смелого нет.
Должно быть, нелепо горластого корчить героя,
Но друг наш в беде и, конечно, тревога о нем.
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Неужто сдадим и газету, и совесть без боя.
И Димыча, будто убитую карту, смахнем.
Давайте не трусить. Давайте бояться не станем.
Давайте припомним, что ноль – это все-таки ноль.
Давайте хоть раз дурака в дураках мы оставим,
Пускай он себе и начальник, и даже король.
На Светлую Пасху приходятся добрые вести,
И ангелы дарят благие надежды, любя.
Но все-таки лучше поверить отваге и чести,
Но все-таки лучше надеяться нам на себя!

Письмо коллектива факультета журналистики ВГУ
Если у газеты, журнала, радио- или телеканала, помимо названия, есть имя, принятое народом, то оно ассоциируется либо с «золотыми перьями», либо с личностью редактора. Это то, что называется
репутацией издания (образом, имиджем, если хотите…). Все помнят
«Известия» Кольцова, Аджубея, Голембиовского, «Советскую Россию» Михаила Ненашева, «Московские новости» и «Общую газету»
Егора Яковлева… В воронежской журналистике также были «славные времена Главных» – Стукалина, Дубровина и др.
Уверены, что в истории нашей печати имя Дмитрия Станиславовича Дьякова – в ряду имен самых талантливых журналистов
и редакторов нового времени. С ним самим, как и с публикациями его коллег по «Воронежскому курьеру», можно было не соглашаться, спорить, но это всегда были интеллектуальные дискуссии «во имя поиска истины». На протяжении почти восемнадцати лет Дьяков руководил коллективом единомышленников,
стремившихся заниматься качественной журналистикой – именно
журналистикой, а не тем, что рядится в журналистские одежды.
Выпускники факультета журналистики ВГУ составляют большинство штата редакции «ВК» (Дмитрий Дьяков – также выпускник
нашего журфака), и мы ими по праву гордимся. Редакция «ВК» является одной из базовых при прохождении практики нашими студентами, которых привлекает прежде всего направление издания,
его тематика и проблематика, позиция и стиль корреспондентов.
Мы так же, как и многие представители профессионального
сообщества, считаем необоснованной смену главного редактора
«Воронежского курьера». Хочется верить, что власть проявит мудрость, и Д. С. Дьякова будет восстановлен в должности главного
редактора.
Владимир ТУЛУПОВ, декан; Лев КРОЙЧИК, зав. кафедрой;
Юрий ГОРДЕЕВ, зав. кафедрой; Анна ШИШЛЯННИКОВА, зав. кафедрой; Елена БЕБЧУК, зам. декана; Татьяна ХОМЧУК-ЧЕРНАЯ, зам.
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декана; Виктор ГААГ, ст. преподаватель; Андрей ЗОЛОТУХИН, доцент; Наталья КОЗЛОВА, доцент; Алла ШЕСТЕРИНА, зав. кафедрой;
Роман ЖОЛУДЬ, доцент; Александр КАЖИКИН, преподаватель; Лариса ДЬЯКОВА, преподаватель.
Не остался в стороне и Союз журналистов Воронежской
области, председатель которого Виталий Жихарев (он же –
главный редактор газеты «Коммуна») выразил свое отношение к ситуации:
Дьяков, конечно же, личность в воронежской журналистике.
Но поскольку он дал согласие на новую должность, у меня нет
оснований думать, что это было сделано против его воли.
Поскольку Чаплин больше занимался вопросами деловой газеты – экономикой, бизнесом, то, скорее всего, «Курьер» будет
перепрофилирован в сторону уменьшения культурной, интеллигентной тематики. Хорошо это или плохо – я не могу сказать, поскольку каждый редактор самоценен. Главное, чтобы Чаплин как
профессионал учитывал, что «Воронежский курьер» всегда был
газетой городской интеллигенции.
Я за то, чтобы администрация, даже если она и является собственником газеты, минимальным образом вмешивалась в деятельность редакции, потому что редакция должна действовать
на принципах самостоятельности, а закон гарантирует свободу
СМИ.

Вскоре на губернаторском блоге появилось и обращение
к общественности коллектива редакции «ВК»:
В «Воронежском курьере» – новый главный редактор. Дмитрий Дьяков, возглавлявший газету с 1992 года (и работавший
в ней со дня основания), снят с этой должности и переведен на
другую работу. Правительство Воронежской области, являющееся фактическим учредителем нашей газеты, никак не объяснило
эту свою акцию. Впрочем, мы и не нуждаемся в его объяснениях.
И так все понятно.
«Курьер» замысливался, создавался и долгое время существовал как СВОБОДНАЯ газета. Свободная, прежде всего, от
диктата власти. Ясно, что пространство нашей свободы сужалось,
делалось меньше, как это происходило почти везде. Тем не менее даже в последние годы мы находили возможность говорить
то, что думаем. Или, по крайней мере, не говорить того, чего не
думаем. Может быть, мы думаем мало или плохо, – это, как говорится, вопрос дискуссионный. И речь сейчас совершенно не об
этом. Мы уверены, что Дмитрий Дьяков был лишен возможности
работать в «Курьере» абсолютно не по этой причине.
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Причина – в независимости его характера. Независимости
опять же от власти. Обладая необычайно щедрой душой, он распространил эту независимость и на других сотрудников «Курьера». Здесь – пространство доброй свободы. В чем заслуга Дмитрия Дьякова.
Прежние наши учредители мирились с этой особенностью
«Курьера». Само собой, у нас были проблемы разной степени
сложности, но они так или иначе преодолевались. Сейчас, когда
в области власть поменялась в очередной раз, решение принимают люди, не знающие ни истории, ни традиций «Курьера».
Что ж, они должны знать: нам глубоко противно их решение
уволить Дмитрия Дьякова. Нам оно отвратительно.
Мы считаем единственно правильным в этой ситуации –
вернуть Дмитрия Дьякова на должность главного редактора
«Воронежского курьера». Тем самым власть выкажет не слабость свою, а силу. Ведь самая большая человеческая сила –
это умение признавать и исправлять собственные ошибки.
Герман ПОЛТАЕВ, Борис ПОДГАЙНЫЙ, Елена РУЗАНОВА, Светлана ТАРАСОВА, Антон ВАЛАГИН, Лариса ВОДЯНЫХ, Игорь АЛЯЕВ,
Юрий ЗИБРОВ, Андрей ЦВЕТКОВ, Павел ПОПОВ, Павел ЛЕПЕНДИН, Мария ГРИЩЕНКО, Сергей ЛЯЛИН, Ольга ЛОМАШОВА, Светлана АКСЕНОВА, Вячеслав ВОЛДОЧИНСКИЙ, Юрий КОДЕНЦЕВ,
Виолетта ТОКАРЕВА, Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА, Сергей ГОРЕЛОВ, Наталья КИСЕЛЕВА, Кристина ШАБУНИНА, Татьяна ЩЕРБАКОВА, Татьяна САНИНА, Наталья ТАНДИЛЯН, Андрей АНДРЕЕВ, Александр
ШУВАЕВ.
Через десять дней после начала этой истории, не дождавшись ответа на свое письмо, деятели науки и культуры решились еще раз обратиться к губернатору:
Уважаемый Алексей Васильевич!

Вторично обращаемся к Вам.
Ваше решение снять с поста редактора газеты «Воронежский
курьер» Дмитрия Станиславовича Дьякова выглядит принципиально ошибочным.
До сих пор Вы увольняли со службы бездельников, сегодня
отстранили от должности человека, честно и добросовестно работающего.
Почти двадцать лет выходит в нашем городе газета «Воронежский курьер», и восемнадцать из них это издание возглавлял Дмитрий Станиславович. За эти годы газета стала одним из
очевидных лидеров среди областных СМИ. Ее острые, глубокие,
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актуальные публикации на политические, экономические, социокультурные темы вызывали отклик аудитории. Вокруг газеты
сложилось свое читательское ядро, во многом определяющее
интеллектуальный потенциал области.
Газета очень многое сделала для того, чтобы достойно реализовать важнейшую функцию публицистики – формировать, формулировать и выражать общественное мнение.
И в том, что «Воронежский курьер» сегодня читаем и понимаем, огромная заслуга Дмитрия Станиславовича Дьякова, создавшего по-настоящему творческий коллектив. Коллектив единомышленников, видящих важнейшую свою задачу способствовать созданию гражданского общества в нашем Отечестве.
Сегодня, Алексей Васильевич, когда Вы постоянно говорите о
необходимости сделать нашу область реальным лидером региона,
когда Вы выдвигаете амбициозную задачу ввести Воронежскую область в число ведущих субъектов Российской Федерации, роль изданий, подобных «Воронежскому курьеру», особенно велика.
Давайте смотреть правде в глаза: снятие с должности редактора «Воронежского курьера» означает фактическое уничтожение газеты. Кто бы ни возглавил редакцию, ему все придется начинать с начала. Совершенно понятно: Дмитрий Станиславович
Дьяков снят с поста редактора «Воронежский курьер» потому,
что его позиция не устраивает какие-то круги в области.
Вместо конструктивного диалога включается пресловутый административный ресурс. Вряд ли после такой зачистки информационное пространство в области окажется привлекательным для аудитории: плохо обработанное поле быстро зарастает сорняками.
Эта старая аграрная истина подтверждается и в практике
средств массовой информации.
Ершистая, самобытная, думающая газета – что может быть
привлекательнее для руководства, старающегося вернуть области утраченные позиции?
Мы верим, что газета «Воронежский курьер» во главе с ее
многолетним редактором Д.С. Дьяковым внесет свою лепту в решение этой задачи.
Мы готовы поддержать коллектив редакции в его плодотворной деятельности на благо Отечества.
Это – наш долг.
Это наш дом.
В. В. ТУЛУПОВ, декан факультета журналистики ВГУ; Л. Н. ДЬЯКОВА, преподаватель кафедры ТВ и РВ ф-та журналистики ВГУ;
С. Н. ГЛАДЫШЕВА, доцент кафедры истории журналистики ВГУ;
А. Б. БОТНИКОВА, профессор ВГУ; З. Я. АНЧИПОЛОВСКИЙ, про-
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фессор ВГАИ; Л. Е. КРОЙЧИК, профессор ВГУ; В. И. РАЗУВАЕВ,
режиссер, Заслуженный работник культуры; Р. В. ЛЮТАЯ, ответственный секретарь ВООСКР; В. Д. ЛЮТЫЙ, ответственный
секретарь журнала «Подъем»; Т. В. ЮЩЕНКО, читатель, зав. библиотекой СТД; С. Н. СУКАЧЕВА, режиссер; Е. Б. ТРЕМБОВЕЛЬСКИЙ, профессор ВГАИ, председатель Союза композиторов г.
Воронежа; В. М. ТЕПЛИНСКАЯ, заслуженная артистка России,
профессор ВГАИ; Г. М. УМЫВАКИНА, председатель Воронежского
отделения Союза российских писателей; О. Г. ЛАСУНСКИЙ, член
Союза Российских писателей, председатель Воронежского историко-культурного общества, зам.председателя Союза краеведов
России; Д. А. СКОБЕЛЕВ, издатель; С. В. ПОПОВ, член правления
Воронежской организации Союза российских писателей, профессор ВГМА; Н. Н. ПОЛИВАЕВА, читатель; И. Я. СТРОЕВА, читатель;
О. С. ПОПОВА, педагог; С. В. САВИНКОВ, профессор ВГУ; А. А. ФАНДАЕВ, профессор ВГУ; К. А. НОГИНА, доцент ВГУ; О. В. СУЛЕМИНА,
аспирант ВГУ; В. И. ДЬЯКОВА, доцент ВГУ; А. Л. САВЧЕНКО, доцент ВГУ; Г. Ф. КОВАЛЕВ, профессор ВГУ; Т. А. НИКОНОВА, профессор ВГУ; Ю. А. КРАПИНЯН, выпускающий редактор издательства
«Учитель»; А. Н. ИЖОКИНА, д/хоз.; Ю. П. ЛОЗОВСКАЯ; Э. Н. ПОК;
М. В. ПУДОВКИН; С. А. КОИЩИН; Л. М. ПОПОВА, МОУ СОШ № 18;
Е. В. ПРОЗОРОВА; Е. В. ТКАЧЕНКО, КБХА; Н. А. СКЛЯРЕНКО, инженер-конструктор; О. В. ОВЧАРЕНКО, менеджер; А. Г. ЕВСТИГНЕЕВ,
инженер ООО «Спиракс-Сарко»; С. Н. КОРДЕНКО, профессор ВГАУ;
Н. А. ЗВЯГИНА, газета «Гражданский голос», Межрегиональная
Правозащитная группа; В. Г. ГЛЕБОВ, краевед; Е. А. ОБЛОНСКАЯ,
доцент ВГУ; И. Б. ПАШИНА, юрист; Е. И. ТЯЖКОВ; Ю. К. ГРАФТИО,
гражданин России, член партии «Правое дело»; А. В. ПРАВШИН,
ВГАУ; С. Ф. ПОЛЯКОВ, читатель; О. М. СТАРОДУБЦЕВ, пенсионер;
А. Е. БОЛДЫРЕВ; Б. Н. СУПРЕНОК, читатель с 1990 года; Г. Е. ПАНКОВ, читатель с 1990 года; Т. Ф. ЕЛИЗАРОВА, читатель газеты с
гражданской позицией; В. В. КОЗЛОВ, читатель и почитатель
газеты; С. В. ЖУРИХИН, читатель; Г. В. РАЗУВАЕВА, доцент ВГАИ;
Н. Н. ТИМОФЕЕВ, зав. лит. Кольцовского театра; А. С. КРЮКОВ,
профессор ВГПУ; С. Н. ГААГ, библиограф; И. А. КАЧЕВСКАЯ, консультант ВОСТД РФ; И. К. КОРДЕНКО, педагог; М. З. БЕРКОЛАЙКО,
профессор ВГУ; В. И. БИТЮЦКИЙ, доцент к. т. н., председатель
правления «Воронежского мемориала»; И. В. ТКАЧЕНКО, преподаватель ДМШ; Л. М. ТРЮФИМЕНКО, пенсионер; Г. А. ШПИПЛЕВАЯ, профессор ВГПУ; Л. А. СМИРНОВ, солист театра оперы
и балета; Л. А.КАЦ, главный библиотекарь ЗНБ ВГУ; А. Г. ТАРАСЕНКО, народный артист РФ, актер ТЮЗа и Камерного театра;
А. Г. АБДУЛАЕВ, народный артист РФ; А. Н. АКИНЬШИН, профес-
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сор ВГУ; В. Б. БАЗИЛЕВСКАЯ, доцент ВГУ; Б. Н. БОЛХОЕВ, рабочий;
В. Л. ЧЕКМАРЕВ; В. А. ТУМАЛИ, преподаватель МОУ СОШ №78;
Л. А. ШЛЫКОВА, преподаватель ВГТА; А. С. АЗОВ, военный пенсионер; В. М. НЕРВИН, член Правления Воронежского отделения
Союза российских писателей; Б. Я. ТАБАЧНИКОВ, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, читатель газеты со дня
основания.
За день до этого письма в газете «Коммуна» под рубрикой
«Власть и пресса» появилась статья ее главного редактора
Виталия Жихарева, посвященная «странным методам управления» местными СМИ, а еще за месяц до того «Коммуна»
опубликовала не менее интересный материал под названием
«Такая вот арифметика». Приведем две публикации полностью – они того стоят:
Такая вот арифметика

Газета областной администрации «Молодой коммунар»
установила рекорд: за год – с марта 2009-го по март нынешнего – опубликовала 400 фотографий, на которых изображен
губернатор Алексей Гордеев. Другие издания безнадежно отстали от лидера.

Всего за указанный отрезок времени вышло 140 номеров
этой газеты. Несколько раз, правда, читатели не смогли увидеть
изображение главы региона (21 мая; 2, 4 и 6 июня; 24 сентября
2009 года). Но, компенсируя недобор, редакция всякий раз увеличивала количество иллюстраций в последующих номерах. Так,
неоднократно выходило сразу по пять-шесть снимков. А максимальное их количество составило аж восемь штук, и выпало это
на номер «Молодого коммунара» от 30 апреля 2009 года. Так что
в целом высокий, если можно так сказать, темп сохранялся постоянно, в среднем на один номер получилось 2, 86 снимка.
Другая, тоже государственная и тоже финансируемая за счет
налогоплательщиков, газета, «Воронежский курьер», безнадежно отстала от «Молодого коммунара». Здесь, особенно в
последнее время, допустили значительное снижение объемов
публикации фотографий губернатора, и, судя по установившейся
тенденции, «курьеровцам» уже никогда не догнать лидера столь
необычного творческого соперничества.
Что касается трех с лишним десятков государственных районных газет, то здесь больше стабильности, благодаря твердым заданиям, установленным руководителем областного Управления
по делам печати и средств массовых коммуникаций В. Смолья-
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новым. В циркуляре, разосланном по электронной почте главным редакторам этих изданий, он конкретно указал, что они «в
каждом номере должны не менее 2/3 полосы отдавать под информацию о деятельности губернатора и правительства», причем фотографии скачивать «из прикрепленных файлов» портала
администрации области, иначе, справедливо предупреждает,
«будет дурное качество».
И все же резервы и неиспользованные возможности на местах имеются. В количественном отношении на страницах районных газет фотографий губернатора маловато, в среднем на номер чуть-чуть не получается одна. Это хотя и больше в сравнении
с «Воронежским курьером», но более чем в три раза меньше показателя «Молодого коммунара».
Однако, что такое в среднем чуть менее одного снимка на
номер? Это как средняя температура по больнице – у кого жар,
а кто-то уже окоченел… Вот и в редакциях районных газет поразному относятся к делу, иные не проявляют должного понимания текущего момента, не следуют руководящим и направляющим указаниям. Не случайно, видимо, в связи и с этой проблемой областному «министру» печати «приходится отвечать на
вопросы» КОГО-ТО там, КТО еще выше его, «о целесообразности
их (редакторов) работы в нынешней должности». Обращаясь
как-то к ним, редакторам, по той самой электронной почте, он
тонко заметил: «Ибо деньги вам приносит не только реклама и
подписка…»
Что интересно. Во времена полной диктатуры КПСС фото первого лица области на страницах газет было явлением чрезвычайно редким. Например, в том же «Молодом коммунаре» за всю
его историю выхода в свет при коммунистах под этим названием
(с 1928 по 1941 и с 1950 по 1991 годы – т. е. за 54 года) было
помещено снимков первых секретарей обкома КПСС в два раза
меньше, чем нынешнего губернатора за один год.
Был даже такой случай. Ныне покойный Евгений Дубровин,
мэтр советской сатирической прозы, как-то в бытность свою редактором «Молодого коммунара», поставил в газету снимок нового Первого – В. И. Воротникова. Дежурный цензор, читавший
номер до сдачи в печать, позвонил заведующему отделом пропаганды и агитации обкома партии В. С. Головину, тоже теперь
покойному. Тот в свою очередь позвонил Дубровину и посоветовал снимок Первого заменить на портрет передовика производства. И добавил, что руководителя партийной организации
области люди должны знать по делам, а не по его фотографиям.
Такова вот арифметика необычного, сугубо воронежского, рекорда. А ведь у него есть и грамматика. Но о ней – в следующий раз.
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Надо ли редактору ходить на работу?
О характере местных газет и странных методах управления ими
Мой давний знакомый, земной старожил Максимыч прислал
экземпляр районной газеты, которую выписывает с середины
прошлого века, и сопроводил письмом. В письме спрашивал: читает ли первое лицо области районные газеты вообще и его родную районку в частности? Там на первой странице напечатали
поздравление губернатору с пятидесятипятилетием. Максимыч
подчеркнул карандашиком наиболее, по его мнению, «угодливые и подхалимские» слова. И поинтересовался, как обстояло с
этим делом в других районах. Пришлось полистать подшивки и
следом за Максимычем удивиться масштабности и объемности
операции под девизом «Примите поздравления», охватившей
всю местную прессу.
Но еще большее удивление вызвало то, что идея этой «юбилейной» кампании исходила из недр самой областной администрации! В канун события руководитель Управления по делам
печати и средств массовых коммуникаций Василий Смольянов
направил редакторам подведомственных изданий депешу:
«Уважаемые коллеги! С большим удивлением выслушивал
вопросы некоторых из вас «Нужно ли поздравлять в районной
газете губернатора с юбилеем?» Этот вопрос из разряда «Нужно
ли редактору ходить на работу?» ПОЯСНЯЮ. Поздравить губернатора нужно! От имени редакции. Если в районке захочет поздравить еще и глава районной администрации – тоже хорошо».
Говорят, заранее поздравлять с днем рождения – плохая примета. Юбилейные тексты появились через несколько дней, 2
марта. Хорошо, что Алексей Васильевич, ввиду огромной занятости, не читает районные газеты. Иначе был бы до сердечной
боли растроган, прочитавши, например, как «велика честь» для
главы администрации одного из районов и тамошней редакции
поздравить губернатора с 55-летием, а сама миссия совершить
сей ритуал «безмерно приятна». Как благодарны ему в других
районных администрациях и опять-таки в редакциях за след,
«оставленный в истории нашего края», за то, что нет ни одной
«производственной и социально-бытовой сферы», где бы не
ощущалось его, губернатора, «личное участие», и за то, что наша
область уже «вышла в число наиболее динамично развивающихся субъектов Российской Федерации».
Кто-то из читателей скажет: а что тут плохого, если районные
газеты, так сказать, в едином порыве, залпом, эдаким фейерверком дифирамбов поздравили на первых страницах первое лицо?
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Плохого ничего нет. Но так и хочется задаться вопросом, почему это вершилось по распоряжению руководителя Управления
по делам печати и СМК, а не по доброй воле редакционных коллективов? Почему так суетлива и угодлива свита, «играющая»
главу региона? «Коммуна» уже писала о гигантском количестве
фотографий Гордеева в подведомственных этому управлению изданиях, опубликованных за год его пребывания на посту главы
региона. А теперь вот люди злословят по поводу поздравлений.
Кстати сказать, сам Алексей Васильевич свое 55-летие отметил
очень скромно, как-то буднично, незаметно для нашего болота
воронежского жлобства. Чем поставил в тупик облбомонд – иные
господа из партхозактива чуть с ума не посходили, когда узнали,
что губернатор никого не ждет ни с речами, ни с подарками. Егото предшественники ого-го какие сабантуи устраивали на свои
юбилеи – толпы шли и шли с тиснеными адресными папками,
букетами цветов, коробками и свертками...
Похоже, теперь публикации поздравлений большим областным чиновникам с юбилейными датами вменяются в обязанности районной прессе. Следом за губернаторским 55-летием
«полтинник» справлял заместитель председателя правительства
области, руководитель департамента аграрной политики А. Спиваков. Внимание главных редакторов на это эпохальное событие
Смольянов также обратил загодя: 26 февраля с пометкой «срочно» из его управления ушло циркулярное письмо, в котором он
«попросил» опубликовать соответствующие тексты.
А сколько еще замечательных юбилеев у сонмища наших областных начальников впереди!
Вообще почитать электронные письма, рассылаемые в низы
руководителем Управления по делам печати и средств массовых
коммуникаций, хорошо бы Николаю Васильевичу Гоголю. Это замечу, не частная переписка и народ вправе знать, чем занимаются чиновники на службе, оплачиваемой (и очень высоко!) из
кармана этого самого народа.
Так вот. Утром 4 марта главные редакторы районных газет получили от Смольянова циркуляр, обязывающий зарезервировать
«площадь для размещения материала, имеющего высокую социальную значимость». В редакциях навострили уши. Может, на
Марс наши полетели? Может, пенсии в два раза повышают? Или,
упаси Господи, беда какая стряслась?
Оказалось, ни то, ни другое, ни третье. Через час от Смольянова пришла новая эпистола:
«СРОЧНО!!!!!!!!!! Поясняю по поводу письма о резервировании полосы в предпраздничный номер. Речь идет об интервью с
супругой губернатора... Сами понимаете, что процесс согласова-
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ния материала и фотографий к нему потребует времени. Поэтому набирайтесь терпения и готовьтесь выпускать номер в экстремальном режиме. Как только материал будет согласован, вы его
сразу получите с фотографиями. Если будет отбой по этой теме,
я вам немедленно направлю соответствующее письмо. Тем, кто
выходит в пятницу, рекомендую рассмотреть возможность переноса номера на субботу».
Еще через час новая вводная:
«Уважаемые коллеги! Очень важное дополнение к предыдущим письмам. Материал, в ожидании которого мы находимся,
не нужно ставить на первую полосу!!!!!!!!!! Оптимальное размещение на внутренних полосах».
В тот день интервью «высокой социальной значимости» так
и не было согласовано. Редакции, и без того «поломавшие» очередной номер, нервничали: выпуск газеты – это производственный процесс, он идет в соответствии с графиком, в типографию
оригиналы полос надо сдавать в урочный час, она ждать не будет, а если тираж не отпечатают вовремя, то к читателю он попадет невесть когда – почта-то ныне не каждый день работает...
Короче говоря, поработали тогда редакционные коллективы
действительно в экстремальном режиме, даже в некоторых редакциях перенесли выход номера с пятницы на субботу, чего в
истории воронежской печати не было – по крайней мере, по такому поводу – наверное, со времен Гражданской войны.
Утром 5 марта «почтовый роман» продолжился. Смольянов
утешил редакторов:
«Уважаемые коллеги! Ожидаемый материал проходит финальную стадию согласования. Так что ждите».
Но и новый день не принес покоя, напротив, еще более помотал нервы. Лишь в 16 часов 33 минуты руководитель Управления
по делам печати передал подчиненным сигнал «ВСЕ НОРМАЛЬНО. СМОЛЬЯНОВ».
Интервью супруги губернатора государственным газетам области, к коим относятся районные издания, уж чего-то такого,
высоко важного и социально значимого в себе не несет. Это простые, по-человечески добрые и теплые ответы нашей первой
леди на вопросы о семье Гордеевых, о том, каков муж дома, какую роль и место в семье занимает жена. Честно скажу, «Коммуна» позавидовала своим коллегам, интервью украсило бы и
нашу газету!
Но опять хочется спросить, почему надо было все делать в
экстремальном, в каком-то фронтовом режиме или в режиме
Смольного, не по доброй воле редакций, а из-под палки? Неуж-
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то нельзя было интервью взять заранее, не обрекая и без того
небогатые редакции на дополнительные расходы, связанные с
переверстками полос, с переносами номеров на другие дни, не
унижая, наконец, главных редакторов циркулярами из Воронежа? Или, чего жалеть деньги, ведь они казенные, из бюджета?
Уместно заметить, что и поздравления в газетах печатаются
на платной основе. Газеты, о которых идет речь, финансируются
из бюджета области. Получается, что высокопоставленных начальников по указанию руководителя управления Смольянова
на их страницах поздравляют за счет областной казны. Если бы
издержки с переносами-переверстками подсчитать, прибавить к
ним упущенную выгоду от бесплатных «поздравилок», да удержать все это из зарплаты Василия Николаевича, то мало бы ему
не показалось...
Месяца полтора назад «Коммуна» в статье «Такая вот арифметика» рассказала, что Управление по делам печати и массовых коммуникаций установило районным редакциям задания
«в каждом номере... не менее 2/3 полосы отдавать под информацию о деятельности губернатора и правительства области».
Иначе, предупредил строгий Смольянов редакторов, «у вас будут
проблемы с отчетом о выполнении задания». И даже пригрозил,
что придется поднимать вопрос о целесообразности их работы в
нынешней должности».
Проблемы уже появились. Судя по слухам, нескольким редакторам объявлены взыскания за недопонимание «политики партии и правительства». Например, взыскано было с ветерана газетного дела, редактора с двадцатилетним стажем А. Попова из
Петропавловки. По техническим причинам, от него никак независящим, он не смог своевременно напечатать «важный» текст.
Смольянов потребовал 9 февраля с. г. «представить... письменное объяснение причин, по которым в газете «Родное Придонье»
не был опубликован материал «Алексей Гордеев: Мы предлагаем новый стиль работы». Попов объяснение незамедлительно
передал по электронной почте. Его доводы высокого начальника
не убедили. В итоге в тот же день появился приказ № 31 «О дисциплинарном взыскании Попову А. С.» Стоит процитировать этот,
с позволения сказать, документ, демонстрирующий правовую
безграмотность, простительную разве что заведующему колхозной свинофермой:
«В связи с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей, п р и к а з ы в а ю:
1. Объявить выговор Попову Александру Сергеевичу, директору-главному редактору автономного учреждения «Редакция
петропавловской районной газеты «Родное Придонье».
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2. Попову А. С. принять меры для оперативного освещения
общественно значимых тем и проблем социально-экономической жизни Воронежской области в газете «Родное Придонье»...
А что тут безграмотного, спросит читатель. А то, что взыскание
не мотивировано. Взыскание – любой инспектор по труду подтвердит – налагается за конкретное действие или бездействие,
а не «вообще». Что же касается пункта 2, то это полнейшая чушь.
У Попова, даже если он вверх ногами будет ходить, нет ни технических, ни финансовых, ни физических возможностей «освещать» из Петропавловки многограную жизнь Воронежской области силами вверенного ему редакционного коллектива. Выходит,
в любое время можно еще раз влепить выговор, а то и вовсе прогнать с работы? Это что – политическое насилие?
Но не это самое печальное. И раздача заданий в том виде, в
котором сие делает Управление по делам печати и СМК, и обязывание поздравлять высокочтимых чиновников с юбилеями – все
это является грубейшим нарушением действующего законодательства о средствах массовой информации. Есть в российском
законе о СМИ статья 19. В ней сказано: «Редакция осуществляет
свою деятельность на основе профессиональной самостоятельности». Своими действиями руководитель управления Смольянов вмешивается в эту деятельность, устанавливает задания,
непредусмотренные учредительными договорами между управлением и редакциями, принимает обязывающие решения и взыскивает за их неисполнение. Между тем редакцию (читай: главного редактора) никто не вправе обязывать что-либо печатать,
даже если речь идет о самом губернаторе. Ходят даже разговоры
о случаях требования присылать материалы перед выпуском в
свет для согласования, что на языке юриспруденции называется
цензурой. За все это закон предусмотрел ответственность.
Ущемление свободы массовой информации, говорится в статье
58 закона о СМИ, то есть воспрепятствование в какой ни было форме со стороны, в том числе должностных лиц государственных органов законной деятельности редакций посредством осуществления
цензуры, вмешательства в деятельность и нарушения профессиональной самостоятельности редакций, «влечет уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации». Эта строгость
прописана исключительно для того, чтобы обеспечить действие
статьи 29 Конституции Российской Федерации, гласящей: «Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается».
Нары, может быть, Василию Николаевичу и не светят, но так
«руководить» прессой нельзя!
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Знающие люди уверяют, что с территории Воронежской области все активнее уходит журналистика. Ее заменяет пиар, она
стремительно превращается в некую сферу услуг, а журналисты –
в официантов, обслуживающих или сильных, или богатых. И попробуй не угодить этим сильным и этим богатым! В такие унизительные условия некогда гордую профессию поставила сама
власть, мало заинтересованная в открытости и гласности.
Посмотрите, до чего дошло: в полупустом зале заседают депутаты, а в помещении через стену корреспонденты федеральных и региональных СМИ наблюдают их дебаты на экране монитора, приставив микрофоны к динамику. В моду вошли интервью
больших чинов «по переписке», так называемые «подходы» к
прессе. Пресс-службы больших и маленьких госорганов и контор
глухим забором отделили власть от прессы, а значит, и от народа,
отправив этот народ в общественные приемные. А ведь раньше
как-то без пресс-служб города строили, войну выигрывали, в космос летали. Практически до нуля сведена роль журналистских
коллективов при решении вопросов увольнения или назначения
главных редакторов. И если дело так дальше поведет Смольянов,
то редакторам, действительно, не надо будет ходить на работу –
чиновник сам будет рулить газетами.
Журналистика – это не только слово, сладкое или горькое,
красивое и не очень. Это еще и поступок. Почему совершить поступок – сказать честно и прямо, или даже просто поделиться
своим мнением на страницах газеты, с экрана телевизора – становится материально и морально невыгодно, а то и опасно?
ОТ РЕДАКЦИИ
Председатель Союза журналистов Воронежской области
Виталий Жихарев обратился с письмом к прокурору области
Николаю Шишкину, в котором просит принять меры прокурорского реагирования по фактам нарушения Закона РФ «О средствах массовой информации» Управлением по делам печати и
средств массовых коммуникаций Воронежской области и его
руководителем Василием Смольяновым, изложенным в опубликованной выше статье. «Хотелось бы надеяться, – говорится
в письме, – что в сфере деятельности прессы на территории
региона будет наведен конституционный порядок». Направлено также обращение к руководителю Государственной инспекции труда в Воронежской области Жанне Васильевой с предложением проверить правомерность наложения Смольяновым
взысканий группе редакторов районных газет и добиться отмены несправедливых приказов.
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Донеслись и голоса из Москвы: сначала выступила «Новая
газета», а затем в печати были опубликованы письма председателя Союза журналистов России Всеволода Богданова.

Губерн-пресс, или У вас есть право хранить молчание

В Воронеже пустили под нож тираж самой влиятельной газеты. Разбирается наш собкор Александр Ягодкин

В Воронеже растут виртуальные баррикады: демократическая
общественность воюет против тупого закручивания гаек аппаратом губернатора. Последняя капля – освобождение от должности редактора газеты «Воронежский курьер» Дмитрия Дьякова.
Заслуженные и народные артисты, писатели, режиссеры, филологи и экономисты опубликовали коллективное письмо губернатору: газета и ее редактор почти двадцать лет занимали четкую
нравственную позицию, отстаивая идеалы гражданского общества, и очень многое сделали для защиты культуры; другого такого
издания в регионе нет. И роль Дьякова в этом чрезвычайно велика.
Он – знаковая фигура.
Коллективное письмо опубликовал и журфак Воронежского
университета: Дмитрий Дьяков — в ряду самых талантливых журналистов и редакторов нового времени. Пожалуйста, господин
губернатор, – проявите мудрость и верните Дьякова.
Давно уже в Воронеже не было столь дружного отпора самоуправству начальства. Однако письма остались без ответа –
слишком уж неудобна честная газета для многих персонажей на
ветвях местной вертикали.
С новым редактором, человеком обаятельным и дружественным редакции «Курьера», журналисты договорились, что тоже
опубликуют свое коллективное заявление. В котором сказано
было, что сейчас, когда в области власть поменялась в очередной раз, решения принимают люди, не знающие ни истории, ни
традиций «Курьера», и они должны знать: увольнение Дмитрия
Дьякова – отвратительно. И единственно правильным было бы
вернуть его на должность редактора.
Да-да, конечно, согласился новый редактор; номер с заявлением сдали в печать, но в последний момент он доложил о ситуации начальству, после чего уже отпечатанный тираж зарезали.
Такого в истории современной России не было.
Все три письма вызвали довольно единодушный резонанс в
Интернете, основной рефрен которого – досада, что население
столь откровенно считают быдлом.
…На фоне прежнего губернатора Кулакова, при котором Воронежская область в социально-экономическом плане скатилась
глубоко, Гордеева местное население приняло почти восторжен-
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но. И он целый год подогревал эти восторги заявлениями о коррумпированных чиновниках и необходимости навести порядок.
Результатов этих заявлений пока немного (не считая смены аппарата), но надежды электората на сердитого губернатора позволили «Единой России» на мартовских выборах получить в Воронежской области рекордный результат.
Одновременно с антикоррупционным пиаром команда нового губернатора занималась зачисткой гласности. В начальники
СМИ пошли профессиональные пиарщики. А главными чистильщиками стали бывшие журналисты. Заняв руководящие посты,
они первым делом подготовили проект холдинга «Губерн-пресс»,
в который вошли бы областные газеты «Воронежский курьер» и
«Молодой коммунар», областная типография, ГУП «Роспечать» и
все районки. Своенравный «Курьер», сохранявший достоинство
при любой власти, был приговорен к «реформированию и модернизации».
Цель проекта – «эффективность публикаций о деятельности
губернатора и правительства области» и «консолидированный
информационный ресурс». Управлению пресс-службы отвели
«контроль за содержанием редакционных материалов». Губернатор наложил резолюцию, что согласен. Хотя законом о СМИ
цензура запрещена.
Редакторы районок на экстренном совещании робко выразили протест; аналогичную акцию провел местный Союз журналистов: Воронежская область может стать свободной от журналистики! Губернатор вроде бы их услышал, но заверил, что реформа неизбежна.
…А «курьеровцы» всегда испытывали судьбу. Они отвоевывали свободу, давая «дурной» пример другим, и им позволялось
больше, чем не воевавшим. Например, районкам местные главы
даже запрещали перепечатывать статьи из «Курьера».
Регулярные попытки убрать Дьякова предпринимали разные
начальники. Даже коллеги «курьеровцев» однажды опубликовали передовицу-манифест. Подзаголовок ее был откровенен: «По
количеству негативных высказываний в адрес федеральных властей газета администрации области «Воронежский курьер» может составить конкуренцию антироссийским изданиям».
Дьяков, по мнению коллег, совершил ряд преступлений. Вопервых, в кабинете редактора газеты обладминистрации висит
портрет Ходорковского. Во-вторых, он рассказал французской
журналистке Лоре Мандевиль, что до 2007 года газета еще могла
критиковать недостатки федеральной политики и самого губернатора, но перед выборами в Госдуму администрация по указа-
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нию Москвы вызвала редакторов воронежских СМИ и наложила
им запрет на критику власти, а если СМИ ослушаются, прекратит
поддерживать дотационному региону штаны. Поэтому, когда в
мае 2007-го Гарри Каспаров приехал в Воронеж на Марш несогласных, журналисты его не заметили.
Дальше автор доноса-передовицы ставил вопросы ребром:
почему газета администрации Воронежской области находится
на другой стороне баррикад? Почему ни в одной из соседних областей не финансируют подобных вредителей?
Под передовицей отдельно приведен был список грехов «Воронежского курьера». Заголовок этого цитатника обращен не к
читателям, а к главному адресату: «Что думают федеральные
власти по поводу опубликованных оценок?»
После той передовицы Дьяков получил очередное указание
написать «по собственному», но как-то сохранил пост редактора.
И вот пришла пора прощаться.
…И что теперь? Журналисты «Коммуны» недавно подсчитали,
что газета обладминистрации «Молодой коммунар» за год опубликовала в 140 номерах 400 фотографий губернатора Гордеева.
До восьми штук в номере!
«Коммуна» сообщила, что управление по делам печати теперь строжайше бдит за прессой и рассылает районкам циркуляры. О том, например, что редакторы должны «в каждом номере
не менее 2/3 полосы отдавать под информацию о деятельности
губернатора и правительства», причем фотки — только из управления. Плюс регулярные выговоры редакторам за непонимание
политики партии и правительства.
Публикация эта вызвала большой резонанс. Причем многие
коллеги-журналисты публично выразили ей огромный респект.
Характерные отклики в Интернете («Большой Воронежский форум», сайт ABIREG, сайт газеты «Мое!»):
«Молодцы!!! Спасибо, что нашли смелость это написать! Тошнит от гламурной жизни чиновников, издания только их жизнью
и пестрят».
«Про 400 фоток губера только и разговоров у нас в универе на
переменках».
«Говорят, Воронеж до прихода Гордеева был относительно свободен насчет гласности. С приходом Гордеева его прессслужба принялась глушить эту свободу так яростно, что поневоле
задумаешься: мутная вода нужна только для мутных дел».
…Заявление журналистов «Воронежского курьера» опубликовала «Коммуна». За что в Интернете ее уже назвали смертницей.
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P. S. Власть Воронежской области — главный медиамагнат:
она владеет 35 СМИ и тратит на их содержание 130 миллионов бюджетных рублей в год.
66 % опрошенных жителей Воронежа считают, что «оппозиция власти нужна всегда, чтобы не допустить чрезмерного
ее усиления», сообщил институт общественного мнения «Квалитас». Число чиновников, считающих оппозицию власти необходимостью, достигает 86 %. Что несказанно радует.
Александр Ягодкин
наш соб. корр., Воронеж
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЧАЙКЕ Ю. Я.
г. Москва, ул.Б.Дмитровка, д.15А
Уважаемый Юрий Яковлевич!
В Союз журналистов России поступила информация, свидетельствующая, на наш взгляд, о серьезных нарушениях законодательства Российской Федерации администрацией Воронежской
области.
1. Руководителем Управления по делам печати и средств массовой информации Воронежской области В. Смольяновым главным редакторам районных газет по электронной почте разослан
циркуляр, в котором указывается, что «в каждом номере должны
не менее 2/3 полосы отдавать под информацию о деятельности
губернатора и правительства», причем фотографии скачивать
«из прикрепленных файлов» интернет-портала администрации
области, иначе будет «дурное качество» и «будут проблемы с отчетом о выполнении задания».
В. Смольянов направляет прямые указания главным редакторам районных газет, в частности, в письме № 01-14/208 от
04. 03. 2010 г. он требует зарезервировать в предпраздничных
номерах газет площадь для размещения материала, «имеющего
высокую социальную значимость» и который готовится Управлением пресс-службы Правительства Воронежской области. Далее,
04. 03. 2010 г. в районные газеты направляется письмо по электронной почте, в котором говорится: «Поясняю по поводу письма о резервировании полосы в предпраздничный номер: Речь
идет об интервью с супругой губернатора. Оно готовится управлением Соколовой. Сами понимаете, что процесс согласования
материала и фотографий к нему потребует времени. Поэтому набирайтесь терпения и готовьтесь выпускать номер в экстремаль-
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ном режиме. Как только материал будет согласован, вы его сразу
получите с фотографиями. Если будет отбой по этой теме, я вам
немедленно отправлю соответствующее письмо. Тем, кто выходит в пятницу, рекомендую рассмотреть возможность переноса
номера на субботу».
В письме № 01-14/102 от 09. 02. 2010 г. В. Смольянов требует
от главного редактора газеты «Родное Придонье» Попова А. С.
«…в срок до 14 часов 09 февраля 2009 г. представить в управление по делам печати и средств массовой информации Воронежской области письменное объяснение причин, по которым в
газете «Родное Придонье» не был опубликован материал «Алексей Гордеев: «Мы предлагаем новый стиль работы», размещенный на Портале Воронежской области».
2. В служебной записке № 16-11/7 от 06.05.2009 г. руководителя Управления пресс-службы губернатора и Правительства Воронежской области О. Соколовой, в частности, говорится: «В настоящее время функции контроля за СМИ, учрежденными Правительством Воронежской области, возложены, помимо Управления пресс-службы, на Управление по делам печати. При этом
функции Управления по делам печати заключаются в распределении бюджетных средств для печатных СМИ (районных газет,
ГУ «Молодой коммунар», ГУ «Воронежский курьер», ГУП «Студия
«Губерния»), а также ГУП «Роспечать». Главное – контроль за содержанием всего контента – возложено на Управление прессслужбы губернатора и Правительства области».
Статья 29 Конституции Российской Федерации гарантирует
свободу массовой информации и запрещает цензуру.
В соответствии со статьей 3 Закона Российской Федерации
«О средствах массовой информации» цензура массовой информации, то есть требование от редакции средства массовой информации со стороны должностных лиц, государственных органов, организаций, учреждений или общественных объединений
предварительно согласовывать сообщения и материалы (кроме
случаев, когда должностное лицо является автором или интервьюируемым), а равно наложение запрета на распространение
сообщений и материалов, их отдельных частей, – не допускается.
Статья 58 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» устанавливает, что ущемление свободы
массовой информации, то есть воспрепятствование в какой бы
то ни было форме со стороны граждан, должностных лиц государственных органов и организаций, общественных объединений законной деятельности учредителей, редакций, издателей и
распространителей продукции средства массовой информации,
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а также журналистов, в том числе посредством осуществления
цензуры, принуждения журналиста к распространению или отказу от распространения информации влечет уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статьей 144 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривается уголовная ответственность за воспрепятствование
законной профессиональной деятельности журналистов путем
принуждения их к распространению либо к отказу от распространения информации.
Союз журналистов России полагает, что в действиях указанных выше должностных лиц администрации Воронежской области содержатся признаки состава преступления, предусмотренного статьей 144 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В связи с изложенным, Союз журналистов России просит Вас,
уважаемый Юрий Яковлевич, в рамках полномочий, предоставленных Вам законодательством Российской Федерации, провести проверку законности действий должностных лиц администрации Воронежской области по указанным выше фактам, взять
под свой личный контроль проведение данной проверки и принять соответствующие меры прокурорского реагирования.
Союз журналистов России выражает надежду, что о результатах проверки будет сообщено в установленные законом сроки.
Материалы по указанным выше фактам прилагаются.
С уважением,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ
В. Л. БОГДАНОВ.
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ
ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
В. Я. КОМИССАРОВУ
Уважаемый Валерий Яковлевич!
В распоряжение Союза журналистов России поступили документы, характеризующие положение со средствами массовой
информации региона как абсолютно недопустимое. Вмешательство чиновников в деятельность редакций достигает беспрецедентных масштабов, нарушения Закона даже не камуфлируются,
фактически действует цензура.
Со своей стороны сообщаем, что направили письмо Генеральному прокурору на предмет привлечения целого ряда воронежских чиновников к уголовной ответственности.
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Нами также поставлен вопрос перед губернатором области
о возможности дальнейшего использования этих чиновников в
нынешнем качестве.
Убедительно просим рассмотреть сложившуюся в регионе ситуацию.
С уважением,
В. Богданов,
председатель Союза журналистов России.
   
Губернатору Воронежской области
Алексею Гордееву
Уважаемый Алексей Васильевич!
Нас тревожит положение со средствами массовой информации, которые подвергаются недопустимому давлению со стороны чиновников Вашей администрации.
Так, в распоряжение Союза журналистов России попали документы, подписанные господином Смольяновым и госпожой Соколовой, которые дискредитируют не только их лично, но и компрометируют Вас, как их руководителя. С подобным букетом грубейших нарушений Закона мы, пожалуй, еще не сталкивались.
Информируем Вас, что копии документов мы направили Генеральному прокурору с просьбой рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела против г-на Смольянова и г-жи Соколовой
по целому ряду статей действующего УК.
Были бы признательны, если бы Вы рассмотрели действия Ваших подчиненных, которые опрометчиво возлагают на себя в том
числе и «контроль за содержанием редакционных материалов»,
то есть вводят в отдельно взятом регионе цензуру, и сообщили
нам, допускаете ли Вы дальнейшее использование данных чиновников в нынешнем качестве.
Соответствующие письма нами направлены в Администрацию Президента РФ, Роскомнадзор и в Государственную Думу.
С уважением,
В. Богданов,
председатель Союза журналистов России
В течение трех недель власть хранила молчание, не откликаясь на обращения коллектива «Воронежского курьера»
и представителей общественности. Лишь после опубликования в местной печати писем В. Богданова воронежский информационно-аналитический портал «В засаде» опубликовал сообщение о первой реакции губернатора:
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Как сообщило РИА «Новости», губернатор Воронежской области Алексей Гордеев прислал в российское информационное
агентство «Новости» ответ на запрос редакции по электронной
почте. Что символично, письмо пришло от одного из фигурантов
скандала, пресс-секретаря губернатора Оксаны Соколовой. В ответе говорится:
«Безусловно, я сторонник свободы слова и ценю, что в России
любой гражданин или организация может обратиться в прокуратуру по любому вопросу. Я уверен, прокуратура сделает объективные выводы. Удивляет меня только то, что председатель воронежского отделения Союза журналистов ко мне никогда не обращался,
хотя я лично никогда не отказывал ему в возможности прийти и
высказать свое мнение. К сожалению, кроме текста, якобы адресованного мне и опубликованного в газете, никаких документов я от
Союза журналистов не получал».
Интересно, что пресс-служба, составлявшая губернаторский ответ (была ли это сама Оксана Соколова или кто-то из ее подчиненных, нам не известно), допустила грубую ошибку: право обращаться в прокуратуру не имеет никакого отношения к свободе слова.
Согласно п. 4 ст. 29 Конституции РФ, свобода слова подразумевает,
что «каждый имеет право свободно искать, получать, передавать,
производить и распространять информацию любым законным
способом». Кстати, п. 5 той же статьи Основного закона провозглашает свободу СМИ и запрещает цензуру. Главе пресс-службы
губернатора неплохо было бы знать матчасть.
В ответ на заявление Алексея Гордеева председатель Союза
журналистов Воронежский области и главный редактор газеты
«Коммуна» Виталий Жихарев ответил, что дважды в этом году публиковал в своем издании тексты, посвященные заявленной проблеме, которые он и считает обращением к губернатору. Справедливости ради стоит заметить, что у господина Жихарева были возможности обратиться к губернатору даже лично: например, летом
прошлого года Алексей Гордеев посещал редакцию «Коммуны».
Секретарь Союза журналистов России Павел Гутионтов заявил:
«Мы усматриваем целый букет не просто нарушений, а грубейших
нарушений действующего законодательства, в том числе уголовного. Мы рассматриваем фактически введение цензуры. Оно выражается в том, что Управление печати областной администрации
возлагает на себя обязанности контролировать содержание выходящих номеров, более того, они проверяют эти материалы, сортируют на удачные/неудачные фотоиллюстрации в газетах… Они
совершенно забыли, что это газета, подчиняющаяся закону о СМИ,
а не пиар-агентство по освещению деятельности губернатора и

136

администрации… Юристы СЖР усматривают в действиях администрации области действия, подпадающие под статью УК – воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста».
В областной прокуратуре подтвердили, что по факту обращения будет проведена проверка под личным контролем прокурора Воронежской области.
Напомним, что Союз журналистов России направил письма
Генпрокурору, в Госдуму, в Роскомнадзор и губернатору Воронежской области, в которых говорится, что чиновники областного правительства оказывают незаконное давление на редакции
районных газет.
Вскоре этот же портал под заголовком «Воронежский
губернатор изучает конфликт своих подчиненных со СМИ»
сообщил, что губернатор Воронежской области Алексей Гордеев встретился с руководителем Центра защиты прав СМИ
Галиной Араповой:

На встрече в том числе затрагивалась и тема письма Союза
журналистов России Генпрокурору Юрию Чайке о конфликте
между воронежскими районными газетами и областными чиновниками.
По словам Галины Араповой, губернатор был заинтересован
в независимой юридической оценке конфликта, а именно действий руководителя управления по делам печати и СМИ и правомерности обвинений, выдвинутых Союзом журналистов.
Галина Арапова выразила сомнение, что деятельность чиновника подпадает под статью 144 Уголовного кодекса РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста»), так как она подразумевает давление на журналиста как
правило с угрозой насилия в адрес журналистов или их близких,
чтобы журналист отказался от распространения какой-то информации или был вынужден распространить какую-то информацию. По крайней мере, скудная судебная практика применения
этой нормы в России именно такова.
Говоря юридическим языком, как это ни парадоксально,
рекомендации учредителя не освещать определенную ситуацию
может даже не рассматриваться как проявление цензуры, по
крайней мере, в том узком смысле, который дает Закон «О СМИ».
Поскольку под «цензурой» Закон понимает требование от должностных лиц и государственных органов (других учреждений)
предварительного согласования готовящегося материала, кроме
случаев согласования текстов интервью и наложения запрета на
распространение материалов или их фрагментов. Как известно,
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наши правоохранительные органы действуют в таких ситуациях,
руководствуясь буквальной формулировкой Закона. Раз закон
говорит о «наложении запрета», то рекомендация – вроде как
и не запрет. Хотя для журналистов, если трактовать это понятие более широко, распоряжения управления по делам печати
и СМИ вполне можно рассматривать как цензуру. «В переписке
Василия Смольянова с районными СМИ усматривается превышение полномочий учредителя и вмешательство в профессиональную самостоятельность редакций, что запрещено ст. 18 Закона о
СМИ», – уточнила Галина Арапова в разговоре с корреспондентом «В ЗАСАДЕ. РУ». По ее словам, это повлечет за собой, скорее
всего, прокурорское предписание об устранении нарушения и
недопустимости повторного нарушения федерального законодательства о СМИ. Хотя собеседник не исключила, что прокуратура
может усмотреть в деятельности управления и проявление цензуры, как нарушение ст. 3 Закона о СМИ. Но это все вопрос терминологии, по сути, это дела не меняет. Вмешательство в формирование контента и влияние на решение вопроса о содержании
готовящихся к печати публикаций выходит за рамки полномочий
учредителя СМИ и воспринимается журналистами как вторжение в их профессиональную деятельность.
На встрече Алексей Гордеев сообщил, что сейчас в областном
правительстве рассматривается возможность создания Совета
по вопросам информационной политики. Предполагается, что в
его рамках воронежские журналисты смогут периодически напрямую общаться с губернатором.
Кроме того, на встрече поднимался вопрос и о введении в Воронежской области института уполномоченных по правам человека и правам ребенка. «Такие позиции очень нужны, – подчеркнула Галина Арапова, – они уже есть в большинстве регионов,
и это приносит значительную пользу. Однако занимать пост омбудсмена должен очень авторитетный человек с непротиворечивой репутацией. В противном случае эффективность его работы
будет сведена к нулю».
Газета Inside попросила прокомментировать события и
автора этой книги.

Владимир Тулупов, декан факультета журналистики ВГУ, доктор филологических наук:
«Поведение учредителя газеты – неэтично»

Отставка Дьякова связана вовсе не с тем, что издание не имеет дохода от рекламы, других внебюджетных источников финансирования. Это отнюдь не главная задача государственного СМИ.
Есть подозрение, что причина кадровых перестановок в «ВК»
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кроется в том, что на ее полосах были журналистские тексты в
чистом виде, интересные и полемичные. А не агитационно-пропагандистские материалы. «ВК» – это собрание мнений, которое
само по себе информативно. В Воронеже, по сути, оставались
два издания, чьи авторы отличались профессиональным, серьезным подходом к делу и все-таки имели свободу творчества. Это
«ВК» и «Коммуна». Факт существования в одном информационном поле таких различных газет очевидно украшал воронежскую
журналистику.
Возможно, Константин Чаплин – далеко не худший вариант:
он неоднократно награждался городскими и областными премиями как действующий журналист и в «Коммерсанте» проявил
себя как неплохой организатор. Это достаточно известная персона в воронежских СМИ. Но сейчас речь об увольнении Дмитрия Дьякова. Местная пресса теряет не только замечательного
журналиста со своим стилем, позицией, но и редактора: ведь
руководство типографией – это в основном хозяйственная работа. Кроме того, такая ситуация, если она имеет место в начале
года или его середине, не совсем справедлива по отношению к
подписчикам. Так можно потерять нынешнюю читательскую аудиторию, не приобретя взамен другой. Она и без того сокращается… Резкие перемены в СМИ идут только во вред, тем более, что
«ВК» – это уже бренд, которым славится город.
В этом году «ВК» исполняется 20 лет. Знаю, что одним из
идейных вдохновителей создания этой газеты являлся Дмитрий
Дьяков, и было бы справедливым хотя бы дать Дмитрию Станиславовичу возможность отметить юбилей с коллективом, который
создавался именно им.
Газета – не собственность власти, а общественное достояние.
Поэтому необходимо прислушиваться к тому, что говорит общественность (да и с редакционным коллективом не грех было посоветоваться). В данной ситуации предпринятые со стороны учредителя действия оказались поспешными.
«Ждите ответа…». Так называлось открытое письмо, с которым профессор Лев Кройчик обратился к губернатору Воронежской области Алексею Гордееву.

Письмо, опубликованное в газете «Коммуна», было связано с
увольнением главного редактора «Воронежского курьера» Дмитрия Дьякова. Увольнение произошло по инициативе областного
правительства – учредителя издания. «ВК» возглавил Константин
Чаплин, который до этого был главным редактором газеты «Коммерсантъ-Черноземье».
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Воронежская общественность бурно отреагировала на эти события: обращения к губернатору появились на его блоге, обсуждение ситуации велось в течение месяца, пока не было опубликовано открытое письмо известного журналиста и старейшего
преподавателя факультета журналистики ВГУ. Вот оно:
«Уважаемый Алексей Васильевич!
30 апреля в газете «Коммуна» появилось сообщение о том,
что во время встречи с директором Центра защиты прав СМИ Галиной Араповой Вы «обсудили ряд тем, одна из которых – совершенствование диалога между органами власти и обществом».
Слова, взятые в кавычки, принадлежат Управлению прессслужбы Правительства области. Не вводит ли данное управление
в заблуждение Вас и читателей «Коммуны»? Ведь чтобы что-то
совершенствовать, это «что-то» надо, как минимум, иметь.
В каких сферах жизни власть ведет диалог с обществом?
В сфере экономики?
В сфере внутренней политики?
В сфере образования?
В сфере культуры?
В сфере СМИ?
Последняя сфера – в силу моих профессиональных интересов – беспокоит меня особенно.
Студентам-журналистам я объясняю, что диалог предполагает равноправие сторон.
Что паритетность допускает несовпадение позиций сторон,
участвующих в диалоге, но что при этом аргументы участников
диалога внимательно выслушиваются и принимаются к сведению.
Что смысл диалога – преодоление разногласий (если они
имеются) и выработка совместной стратегии действий при решении стоящих перед всеми участниками диалога задач. Власть
не имеет права игнорировать настроение общества, а общество
должно быть уверено, что голос его услышан.
А что в реальности?
А в реальности – в коридорах власти плохая слышимость.
В частности, когда речь заходит о положении СМИ. Давайте будем откровенны, Алексей Васильевич!
На протяжении последнего десятилетия вертикально настроенная власть активно нивелировала окружающее информационное пространство, требуя от прессы безусловного послушания и
подобострастного вопрошания – «Чего изволите?»
Вопрос этот, рожденный еще во времена Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, имеет принципиальное значение и по
сию пору.
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Не задашь власти этот вопрос – не выживешь.
Официальной цензуры у нас, разумеется, нет, но пишущая
братия хорошо понимает: творческое своеволие легко подавляется кликами, позаимствованными у щедринского градоначальника Дементия Варламовича Брудастого:
– Разорю! Не потерплю!
Не потерпели – и «Воронежский курьер» лишился своего редактора Дмитрия Станиславовича Дьякова.
Сняли редактора без объяснения причин.
Без встречи с коллективом редакции. И Дмитрий Станиславович брошен на повышение зарплаты – выводить из кризиса областную типографию имени Болховитинова.
Это – красиво!
Это по-иезуитски элегантно!
Это изящно! Как красивы, элегантны и изящны директивы
Управления по печати, объясняющие, как следует жить в условиях предстоящих тезоименитств высоких особ, разного рода выборных кампаний и других всенародных праздников.
Я допускаю, Алексей Васильевич, что все это делается без Вашего ведома.
По личной, так сказать, инициативе блюстителей информационной нравственности.
Но общественность, о которой так печется Управление прессслужбы Правительства области, встрепенулась.
Общественность обратилась к Вам с просьбой пересмотреть
непродуманное решение.
Молчание.
Общественность вывесила свое обращение на Вашем блоге.
Никакой реакции.
Общественность попросила Вас о встрече.
В ответ – ни слова.
В городе состоялся пикет в защиту «Воронежского курьера».
Тишина.
Коллектив редакции «Воронежского курьера» обратился к
Вам с просьбой прийти в редакцию.
Видать, и это письмо не дошло до Вас.
О ситуации в местной прессе пишут «Коммуна» и «Новая газета».
Но кто читает сегодня газеты?
С тревожным письмом обратился председатель Союза журналистов Всеволод Богданов.
И что же?
А ничего!
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И дело, уважаемый Алексей Васильевич, заключается не в
том, что, как говаривал Иван Андреевич Крылов, Васька слушает
да ест.
Нынешние административные васьки слушать разучились.
В этом вся беда.
Зачем кого-то слушать, если спокойно можно всю жизнь прожить с отключенными от диалога ушами.
Тем более, что, как благодушно сообщает Управление прессслужбы Правительства области, в действиях Администрации
«вряд ли можно усмотреть состав преступления, установленного
статьей 144 УК РФ».
Никто никого ни к чему не принуждал.
Все свершалось по велению сердец.
А сердца наши, как замечательно заметил давным-давно Михаил Александрович Шолохов, принадлежат партии. Название
партии всем известно.
Чего обсуждать-то?
А жаль!
Очень мне хочется встретиться с Вами, Алексей Васильевич!
Обсудить хочется ситуацию, к которой оказались причастны
мои ученики.
Обидно за тех, кто искренне переживает случившееся, но сделать ничего не может.
Стыдно за тех, кто своими неправыми действиями (или молчаливым потворством) способствовал такому удивительному
«совершенствованию» диалога между властью и обществом.
Другого диалога хочется, Александр Васильевич!
Уж не обессудьте.
Л. Е. Кройчик,
профессор, доктор филологических наук,
заведующий кафедрой истории журналистики ВГУ,
Заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации.
В день выхода «Коммуны» губернатор позвонил Льву Ефремовичу и обещал с ним встретиться, но так и не выполнил
своего обещания.
Правда, Льву Ефремовичу письменно ответила руководитель управления пресс-службы О. В. Соколова, сообщившая,
что при смене главреда «ВК» «были соблюдены все нормы
Конституции РФ, законодательства РФ о труде и о СМИ» и
что «газета «Воронежский курьер» продолжает формировать, формулировать и выражать общественное мнение,
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руководствуясь интересами области, а не отдельных лиц, какое бы высокое положение они ни занимали, сохраняя свою самобытность и ершистость». Последним – «самобытностью
и ершистостью» – О. В. Соколова (кстати, выпускница журфака) решила, видимо, тонко поддеть своего бывшего учителя…
Правда, губернатор встретился с председателем Союза
журналистов России Всеволодом Богдановым, и «стороны»,
как сообщило все то же управление пресс-службы, «обсудили
роль и место средств массовой информации в современном
обществе, вопросы развития медийного пространства в регионе». Более того, «одна из тем, которую затронули Алексей
Гордеев и Всеволод Богданов, касалась проблемы утраты доверия – как в нашем обществе, так и в мире в целом».
Председатель уехал, а меньше чем через месяц главный
редактор «Коммуны» Виталий Жихарев, видимо, не поверивший в «хорошие проекты по развитию медийного пространства в регионе», подал в отставку…
Спектакль закончен – занавес опущен.
Какой же урок следует извлечь из всего вышеописанного?
В связи с этим интересно было обращаться к блогам, на
которых представители профессионального сообщества (т. е.
журналисты или те, кто имеет отношение к СМИ – по крайней
мере, знает, что происходит на нашей «кухне») оценивали
произошедшее. Ограничимся лишь тремя высказываниями:
Советник.

Думаю, что нужно все-таки расставить точки над «i”. Дело в
том, что региональные власти давно решали, что делать с «Курьером». Какие претензии к газете? Ну, например, отсутствие
рекламы – очень яркий показатель. Я так понимаю, что думали
даже закрыть газету. Решили поменять главного редактора. А тут
как раз Чаплин созрел…
Антисоветник.

От этой ситуации вообще в выигрыше прежде всего сами
главные герои Дьяков и Чаплин, потому что оба они люди творческие и талантливые, а на своих прежних местах, считай, исчерпали себя и были в кандалах. И теперь Костя наконец выйдет
из узкого коридора «Ъ», по которому он блестяще шел, но явно
уже устал от однообразия. Теперь сможет апгрейдить самую заслуженную, пожалуй, воронежскую газету и тем самым, по сути,
придать новый импульс ее развитию. А Дьяков как директор типографии получает возможность на какой-то более достойный
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уровень поднять наше книгоиздательское дело. Он в последнее
время давно засматривается на более масштабные, чем может
дать журналистская текучка, творческие формы. В общем, обоим
новые горизонты открываются. Интересно будет понаблюдать за
ними.
Лесник.
Дело в том, что «ВК» в Воронеже до сих пор был неким стандартом, ориентиром в мутном региональном информационном
потоке. Именно журналисты «ВК» до сих пор были эталоном отношения к своему ремеслу и своему читателю – настолько, что
коллеги им доверяли рассматривать дела по журналистской
этике, а читатели заваливали письмами с жалобами на власть.
Даже после того, как «ВК» стал областной газетой, они не легли
полностью под пресс-службу, позволяя себе на страницах «ВК»
высказывать свое мнение, в том числе и о работе областной администрации. За это их все и уважали. Такая репутация нарабатывается годами, а рушится в один миг. И Дима Дьяков до сих пор
был хранителем этого стандарта, принимая очень-очень много
молний недовольства и раздражения от начальства на себя.
«Коммерсант» же для меня стал стандартом другого рода.
Для меня «Коммерсант» был скорее антикурьером, особенно
это проявилось во время выборов – таких акробатических «прогибов» не было даже в «Коммунаре» (по крайней мере, при
прежнем главреде)…
…Рискну предположить, что золотым перьям «ВК» будет фантастически трудно ходить на задних лапках и дальше произойдет
одно из двух: либо они сломаются, потеряют лицо и все такое и
станут как все, либо уйдут в неведомую даль – «к новым горизонтам».
То есть я воcпринимаю эти перемены именно так – демонтаж
стандартов и ориентиров настоящей журналистики и окончательное воцарение на территории воронежской губернии «журналистики» придворной. Вечная память...
2010 г.
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Серьезной журналистике
повсюду и во все времена
приходилось и приходится непросто
Кризис и СМИ
Общемировой кризис затронул и средства массовой информации. Некоторые СМИ канули в лету, приказав оставшимся долго жить, а те, что остались на плаву, вынуждены
подтянуть пояса. Где-то сократили штаты, где-то уменьшили
объемы выпусков или периодичность (о государственных
СМИ разговор, как говорится, особый)... Но на самом деле
кризис в журналистике – по крайней мере, в нашем Отечестве – начался далеко не вчера, и он, перефразируя героя известного произведения, прежде всего в головах… В чьих?
Можно начать с журналистов. Точнее, с псевдожурналистов – тех, что под видом журналистики добровольно занимаются прямолинейной пропагандой («пиарналистикой») или,
преследуя сугубо коммерческие цели, заполняют страницы
бумажных изданий и эфир «джинсой», «гламуром» и т. п.
(Режиссер-документалист Олег Дорман, автор фильма
«Подстрочник» о Лилианне Зиновьевне Лунгиной отказался
от премии ТЭФИ, объяснив свою позицию в открытом письме: «Среди членов Академии, ее жюри, учредителей и так далее – люди, из-за которых наш фильм одиннадцать лет не мог
попасть к зрителям. Люди, которые презирают публику и которые сделали телевидение главным фактором нравственной и общественной катастрофы, произошедшей за десять
последних лет. Кто-то сеет и печет для нас хлеб, кто-то
проводит жизнь в шахте, в море, или на военной службе, или в
торговом ларьке. На людях образованных, думающих, лежит
ответственность перед теми, кто не столь образован и не
посвятил себя духовной деятельности. Получив в руки величайшую власть, какой, увы, обладает у нас телевидение, его
руководители, редакторы, продюсеры, журналисты не смеют делать зрителей хуже. Они не имеют права развращать,
превращать нас в сброд, в злую, алчную, пошлую толпу. У них
нет права давать награды «Подстрочнику». Успех Лилианны
Зиновьевны Лунгиной им не принадлежит» («КП», 28.09.10).
В комментарии на сайте «Российской газеты» к материалу
Михаила Швыдкого о «Подстрочнике», есть отзыв Дормана,
который немного приоткрывает тайну: «Спасибо за добрые
слова. Отчего, однако, Михаил Ефимович не вспоминает, как,
будучи главным редактором телеканала «Культура», отпра-
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вил нас с «Подстрочником» искать счастья в иных местах?
И как повторил эту свою рекомендацию, уже став министром культуры? С уважением, Олег Дорман»).
Можно говорить и о тех, кто ответствен за информационную политику, но понимает ее так, что впору говорить о нарушении законодательства, запрещающего цензуру.
Можно сказать и о части аудитории, охотно раскупающей
«желтую» прессу, или трепетно внимающей кухонным скандалам на «самом первом» телеканале или НТВ. Говорю именно о части читателей, зрителей и слушателей, потому что
здоровые силы либо самостоятельно формируют сильные
сообщества с четкими интересами и системой их предъявления (государству, другим сообществам), либо уходят в блоги,
минуя профессиональные медиа и сознательно предпочитая
информирование «из уст в уста». Как утверждают эксперты,
эти сообщества, порожденные личными интересами объединяющихся людей, «важнее политических партий (не говоря
уже о традиционных медиа) как минимум потому, что привлекают людей не пропагандой идей, не карьерными возможностями, а соучастием, соэмоцией, содействием».
Где больше журналистики?

Каналов информации становится все больше, и, казалось
бы, это очевидное благо для журналистики и журналистов.
Но на деле все сложнее, поскольку у каждого канала информации есть природные достоинства и объективные недостатки.
Казалось бы, Интернет в этом смысле просто идеален:
круглосуточная доступность, оперативность, неограниченность электронного пространства, огромная степень свободы пользователя (потребление информации без посредников; обзорное ознакомление с контентом; самостоятельный
выбор СМИ и публикаций на любую тему), наконец, правда,
не во всех случаях, – моментальная обратная связь… Но есть
опасность, что уже в ближайшее время Интернет захлебнется в информации и количестве пользователей, перестанет
быть дешевым, высокоскоростным (в часы «пик» – в рабочее
дневное время или вечером – пользоваться им станет просто
неудобно). Интернет к тому же связан с капризным электричеством, требует особого оборудования и особой – в том числе технической – подготовки. И еще один барьер: мировая паутина захватывает буквально все, включая недостоверную и
бесполезную информацию, дезориентирующую человека.
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Телевидение также привлекает оперативностью, круглосуточностью вещания, одновременным визуальным и звуковым воздействием, позволяющим создавать незабываемые
образы, личностным характером обращения, возможностью показывать события в движении и вовлекать зрителя
в демонстрируемое на экране. Но и «телеящик» раздражает
эклектизмом, кратковременностью и эпизодичностью, изобилием рекламы, появляющейся в самый неподходящий момент.
Говорят, радио особенно ценится в молодежной среде,
активной и постоянно перемещающейся. В радиоэфире возможно доверительное, если не интимное, общение, радио
привлекает прямыми эфирами, воздействует на нас одновременно речью, музыкой, шумами. Но и здесь очевидны «минусы»: фоновое восприятие, технические помехи и т. д. и т. д.
Бумажную прессу некоторые горячие головы уже начали
хоронить, акцентируя внимание на ее природных недостатках: прерывистость выпуска, «неоперативность», дорогая
подписка, поздняя доставка, слабая полиграфия, не позволяющая печатать, например, в газетах иллюстрации с высоким
качеством воспроизведения. К тому же от читателя требуется широкий кругозор, постоянная готовность к восприятию
печатной информации: ведь вдумчивое чтение – это нелегкий труд, а регулярно читающая публика, увы, убывает...
Но все же объективных преимуществ у прессы гораздо
больше. Это и сложившиеся у аудитории доверие и уважение
к печатному слову, и возможность внимательного и многократного прочтения материалов в любое время и в любом
месте. Здесь публикуются материалы с детальной аналитической проработкой, различными комментариями и визуальной информацией. (Медиаэксперт Василий Гатов написал
в научно-культурологическом электронном журнале «Релга.
ру» (15 сентября 2010 г.): «Все меньше становится спрос на
средства массовой информации. Они страдают больше всех.
Это те, кто живут, ориентируясь на обслуживание базовых
информационных потребностей. Как правило, это большие
газеты и новостное ТВ типа CNN или BBS World News, хотя
у них, конечно, есть свои ниши. Сюда же попадают издания,
которые пытаются быть беспристрастными, которые за
принципами первой поправки и слоганами о свободе слова не
почувствовали, что они плохо закончат. Общество перестало в этом нуждаться».) Можно еще напомнить о сохранности этого вида СМИ.
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Конечно, вышеперечисленное – лишь предпосылки, возможности, которые необходимо еще реализовать. И все же
я выделяю прессу. Прежде всего потому, что Интернет, телевидение, радио – это средства, каналы самой разнообразной
информации, а не только и даже не столько журналистской
информации. Бумажная же пресса, и особенно газеты, – это
по преимуществу журналистика. Хотя и газеты публикуют
официальную, статистическую, развлекательную и рекламно-справочную информацию, нередко выполняют и политический, пропагандистский, коммерческий заказы, тем не
менее, они, на наш взгляд, наиболее приспособлены для реализации главных функций журналистики. Пресса, наряду с
книгами, может с детства приучать к чтению, а, значит, способствовать повышению уровня грамотности и образованности населения.
Пресса – с детства

В скандинавских странах, которые, кажется, по всем основным, в том числе социальным, показателям, выдвинулись
в мировые лидеры, самое пристальное внимание обращают
на медиаобразование. Так, в Финляндии культура чтения
прессы закладывается в школах, где периодические издания
превратились в элемент обучения. 96 % финских подростков
читают газеты, из них 59 % обращаются к прессе несколько
раз в неделю, и если в возрасте от 13 до 15 лет девять из десяти подростков просматривают периодические издания, то
в возрасте от 17 до 19 газеты читают все. (Попутно сообщу,
что, например, в Швеции телереклама занимает 1 % времени вещания, в связи с чем рекламодатели чаще обращаются
в печатные СМИ, позволяя последним сохранять экономическую самостоятельность, а значит, и профессиональную –
журналистскую – независимость).
Финны сделали печатные СМИ частью школьной программы, и потому знакомство с ежедневной прессой не только расширяет кругозор детей, помогает решению проблем в
жизни, но и способствует усвоению школьных дисциплин.
Редакции, заботясь о своих будущих регулярных читателях,
обеспечивают школы подшивками своих газет и при содействии Ассоциации финской прессы оказывают помощь в издании специализированных пособий для учителей по применению газеты в учебном процессе.
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Вот и в России давно надо было бы включить медиа
образование в качестве хотя бы факультативного предмета в
школьные программы. Эта дисциплина не помешала бы бакалаврам и магистрам всех направлений: ведь к СМИ обращается каждый человек и каждый профессионал.
А пока констатируем печальный факт: россияне отвыкают от традиционного чтения. Кризис российской средней и высшей школы с их знаниецентрической парадигмой
в ущерб парадигме культуросообразной привел к тому, что
серьезные СМИ и аудитория порой не всегда могут говорить
на одном языке. Эффективный диалог предполагает единое
культурное пространство, но когда общество излишне атомизировано, когда отсутствуют некие общие коды, позволяющие понимать контекст, подтекст, вызывать общие ассоциации, восприятие затрудняется, а порой сам факт коммуникации отсутствует. И продолжается отток аудитории, точнее,
нет ее притока. Не отсюда ли сознательное облегчение содержания многих СМИ, упрощение языка и др.?..
Воспроизводство и воспитание квалифицированного читателя – комплексная и многотрудная социальная задача,
которую даже качественной прессе одной не поднять. Привычка к чтению складывалась веками. То, что через 60 лет
после реализации программы ликвидации безграмотности в
нашей стране был настоящий книжно-журнально-газетный
бум (вспомним о рекордных тиражах книг, толстых журналов,
общественно-политических газет рубежа 80-90-х годов), – связано не только с перестроечной ситуацией, но и с тем, что в
стране были реальные серьезные читатели. Вряд ли подобное
может повториться в мировой истории, но опыт «самой читающей страны» следует изучать и использовать те формы, которые могут быть применены в новых условиях.
Приоритет социальной журналистики

В частности, само общество должно прийти к осознанию
необходимости существования и доминирования социальной
журналистики, потребовав от государства принятия конкретных мер по ее поддержке. Речь – о создании условий для развития такой журналистики (демократичное законодательство,
антимонопольная политика и др.) и формирования системы
воспитания в школе, техникумах, вузах, в семье, соответствующей инфраструктуры (библиотеки, телевидение, радио, печать, театр, кино, музеи и др.), которые бы способствовали
развитию личности.
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Приоритетной целью при этом должно стать восстановление отношения к печатному слову как к веками проверенному носителю и преобразователю культуры. Чтение, повторимся, – это труд, создающий как образованного культурного
человека, так и профессионала. Разветвленная система медиобразования хоть в какой-то степени могла бы способствовать исправлению нынешнего положения. Попутно заметим,
что должны возродиться детские, юношеские и молодежные
СМИ, с которых и начинается серьезный взрослый читатель.
Убежден, газеты в негласном (или гласном) соревновании
с электронными СМИ могут выиграть лишь за счет высокого
качества. А это значит, что информация, размещаемая в них,
должна быть достаточно оперативной, актуальной, объективной, правдивой, хорошо откомментированной, написанной хорошим языком, отражающим индивидуальный стиль
автора, новости. Все это не исключает варианта «двунаправленности» СМИ, когда интернет-пользователи не только получают новости, но создают их, обсуждают и даже участвуют
в событиях. Специалисты утверждают: ситуация, когда бренд
и умение производить контент были жестко связаны с одним
каналом распространения, осталась в ХХ веке.
Журналиста качественной (она же – социальная) прессы
отличают: демократизм (служение обществу); гражданская
смелость; принципиальность и последовательность в отстаивании заявленной позиции; независимость; профессионализм (объективность и правдивость, опора на точные факты,
непредвзятость и независимость в поиске истины, взвешенность и конструктивность, современность и стильность и
др.). И важно разделять социальную и каталогизированную
прессу. Первая нуждается в государственной поддержке, поскольку она производит «социальный товар»; вторым же,
ориентированным не на читателя, а на рекламодателя, такая
поддержка не нужна – они, по определению, должны быть
успешными в коммерческом отношении.
Но деятельность серьезных СМИ не может быть реализована без создания определенных экономических условий –
финансовых, технических, материальных. А экономической
свободе угрожают прежде всего монополии – в нашем случае
это касается сфер бумажного и полиграфического производства бумаги, распространения. Например, взвинчивание почтой тарифов на доставку уже сделало многие общественнополитические газеты и журналы недоступными для массо-
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вого читателя. То же касается и полиграфических услуг, цен
на электроэнергию, аренду и др. Не случайно, видимо, что из
35,5 тысяч зарегистрированных газет и еженедельников реально на рынке России присутствуют лишь 15 тысяч.
Ответственность за существование и развитие социальной прессы в цивилизованных странах берет на себя государство, действующее «от имени и по поручению» общества.
И речь не только о государственных СМИ, которые, к сожалению, все чаще превращаются в пресс-бюллетени разного
уровня администраций, в своеобразные госкорпоративные
издания, но об общественно-правовых СМИ любой формы
собственности. Не рассчитывая на государственные дотации, зарегистрированные СМИ вправе требовать равных условий функционирования, некоего общественного договора,
учитывающего интересы всех сторон, и прежде всего – аудитории, нуждающейся в подлинно журналистской – социальной – информации.
Модным стало изречение «кто платит, тот заказывает
музыку», но власти предержащие не понимают, что платят
не они, а читатели-налогоплательщики. Возможно, они это
и понимают, но в условиях отсутствия общественного контроля сознательно преувеличивают свою посредническую
роль. Если элита еще не созрела до осознания необходимости перемен, то лидеры мнений, к которым отнесем и авангард журналистики – представителей качественной прессы,
обязаны на этих переменах настаивать. Если, конечно, мы
намерены сохранить журналистику как социальный институт и профессию. Серьезной журналистике повсюду и во все
времена приходилось и приходится непросто, ведь власть сопротивляется контролю, и добровольно не инициирует создание эффективной системы общественного контроля. Значит, предстоит нелегкий процесс борьбы, в котором крайне
важна роль прецедентов в отстаивании прав журналистов.
Элита вербует лучших профессионалов. Современные менеджеры от журналистики устраивают элиту именно в силу
того, что умело обслуживают ее цели. Процветание этих менеджеров за счет производства «гламура», видимо, устраивает власти: идеологические охранители обогащаются; народ
перестает думать (что удобно и выгодно, ведь тогда не мешают в главном…). Отсюда – засилье среди управленцев в сфере
СМИ дилетантов, подменяющих журналистику либо идеологической, либо коммерческой пропагандой.
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Атомизированность общества приводит к атомизированности общественного сознания, что всегда на руку элите, «слабо обремененной христианскими добродетелями», с «низкой
этической озабоченностью», то есть псевдоэлите. Если
поначалу рост СМИ воспринимался как положительный факт,
то сегодня, когда отмечается «размыв качества» многими из
них, когда налицо подмена профессиональных целей и задач,
этот рост вызывает, по меньшей мере, тревогу.
Каким видится Союз журналистов

Профессиональное сообщество должно стремиться к тому,
чтобы СМИ воспринимались как равноправный элемент гражданского общества, как инструмент общественного мнения,
которое лишь и может быть «четвертой властью». Ведь без
общественного мнения журналистика беззащитна, а на его
поддержку она может рассчитывать лишь в том случае, когда
большинство субъектов деятельности будут ощущать себя
гражданами, воспринимать журналистику не только как ремесло, но, повторимся, как служение, как общественную миссию. Союзы журналистов, профессионально-общественные
объединения типа клуба главных редакторов могут консолидировать действия редакций в борьбе с монополистами – будь
то монополия на истину или монополия на бумажное или полиграфическое производство…
В Воронежской области предстоят выборы председателя
региональной журналистской организации. Какие главные
задачи предстоит ему решать? Мне видятся три: сохранение
и развитие журналистики как профессии; консолидация профессионального сообщества в городе и области; повышение
профессионального мастерства действующих и молодых
журналистов.
Важно сохранять преемственность российской журналистики, воронежской журналистики в частности. И, конечно,
развиваться, для чего – привлекать к деятельности местного
Союза все лучшие профессиональные силы, расширяя ее состав, содействуя профессиональной творческой деятельности наших корреспондентов и редакторов.
Кстати, воронежские журналисты – одни из самых активных авторов наших специальных изданий («Журналист»,
«Журналистика и медиарынок», «Главный редактор» и др.).
У факультета журналистики тесные связи с СЖР: мы участвовали во многих мероприятиях, организуемых по инициативе
председателя СЖР Всеволода Богданова, а секретари СЖР
Павел Гутионтов, Леонид Никитинский, Виталий Челышев,
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Владимир Касютин не раз бывали на факультетских конференциях и семинарах, встречались с нашими преподавателями и студентами в Москве.
Через выпуск своей газеты и собственного сайта Воронежская региональная организация могла бы способствовать формированию культуры честной и свободной журналистики, базирующейся на общепризнанных принципах профессионального поведения и этики.
Через свободные дискуссии (в том числе в Доме журналистов, в пресс-клубе факультета журналистики ВГУ) она могла
бы участвовать в совершенствовании российского законодательства о СМИ. Влиять на ситуацию таким образом, чтобы в
области создавались необходимые условия для эффективного функционирования местных СМИ разных форм собственности, для укрепления и развития материально-финансовой
базы редакций, для обеспечения их профессионально-творческой независимости.
При этом необходимо всячески поддерживать независимость и плюрализм СМИ; противодействовать любым попыткам установления прямой или косвенной цензуры, защищая права и свободы журналистов, их экономические и профессионально-творческие интересы, авторские и смежные
права, честь, достоинство и деловую репутацию.
2010 г.
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В поисках утраченной среды
Кто герой нашего времени?
В «Новой газете» от 25 октября под рубрикой «Культурный слой» был опубликован монолог композитора Александра Бакши под характерным заголовком «Мы эволюционируем – талант отмирает» и подзаголовком «О том, кто и как
обанкротил фабрику смыслов». Любые сравнения уязвимы,
но хотелось бы, отталкиваясь от мыслей известного деятеля
культуры, рассмотреть ситуацию в российской журналистике.
Автор, говоря об итогах последних двадцати лет, выделяет главный из промежуточных – разочарование. То же самое
можно сказать в отношении прессы. Действительно, рубеж
1980–1990 гг. был ознаменован необыкновенным подъемом
СМИ. Журналистика занимала первые места в самых различных рейтингах доверия населения. Газеты и журналы, включая «толстые», выходили миллионными тиражами, побивая
все рекорды книги рекордов Гиннеса. Телевидение и радио
поражало откровенностью и новыми формами – прежде всего прямыми эфирами, моментальной связью с аудиторией,
ставшей равноправным творцом новой информационной
политики.
В 1990-е годы количество СМИ, особенно с развитием Интернета, стало стремительно увеличиваться, но их влияние
быстро уменьшалось. Почему же это произошло?
Думается, причин множество.
Во-первых, рост числа источников информации неизбежно приводит к уменьшению процента потребляемой информации в каждом из источников.
Во-вторых, согласно универсальному графику «жизненного цикла товара» (а информация – это специфический, но
товар) через какое-то время наступает пик его потребления,
а затем – неизбежное падение. График будет стремиться к
нулю, если не пополнять, точнее, не обновлять ресурсы. В их
качестве могут выступать не только финансы, благодаря которым, например, в редакциях хорошо оплачивается работа
корреспондентов, развивается материально-техническая база
издания, а значит, есть возможность модернизировать и контент, и дизайн… Но основной ресурс – интерес аудитории, добровольно идущей на контакт с тем или иным СМИ (подписка,
розница, поиск конкретного телевизионного или радиоканала, интернет-СМИ).
Перестроечная журналистика привлекала освещением
прежде закрытых фактов, возможностью открыто высказывать свое мнение, (возможно, не совпадающее с официальной
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точкой зрения), разноплановой и глубокой публицистикой.
При этом аудитория была не только готова воспринимать
эту информацию, но и подготовлена к ее полноценному восприятию. Речь – о квалифицированном, грамотном, глубоком
читателе, зрителе, слушателе, умеющем понимать контекст,
подтекст, имеющем развитое ассоциативное мышление и т. д.
В-третьих, пресс-бум привел к «разжижению крови». Средний уровень журналистики резко упал в связи с тем, что лучшие профессионалы разошлись по разным редакциям, многие
создавали собственные СМИ. Новоявленные издатели и учредители поняли, что доходнее и легче издавать то, что связано
с рекламой и развлечением. Вскоре пришло и время «джинсы» – заказных материалов коммерческого и политического
характера.
Аудитория постепенно перестала доверять СМИ и стала
резко ужиматься: наиболее квалифицированная ее часть
уходила из жизни, оставшиеся впадали в апатию, «вновь
прибывшие», воспитанные на «глянце» и «гламуре», просто
не в состоянии были оценить серьезную публицистику. Есть
и такие, которые, как бы махнув рукой на профессиональные
медиа, стали создавать собственные интернет-сообщества,
беря на себя функции информирования, оценки, комментирования и т. д.
И в-четвертых (вернемся к монологу Александра Бакши),
произошла странная вещь: «Был утрачен герой времени».
А если нет идеальных моделей, то и у страны нет будущего:
«Выбрасывали «идеалы совка»? Оказалось: выбросили всякие
и любые идеалы.
…Но общество так развиваться не может. Какие могут
быть инновации в мире, где культ бандита сменился культом
жулика, а последний плавно сросся с культом чиновника? Как
развиваться, если молодые люди в большинстве своем хотят
быть чиновниками? Если мечта о распиле казенных сумм носится в воздухе? И, похоже, уже целое поколение повзрослело
с этой мечтой.
В результате главный итог: утрата ценностей. Которые,
кстати, всегда очень помогают выживать».
Заметно изменилась тематика и проблематика прессы, изменилась информационная повестка дня. Любая новостная
программа начинается с негатива (катастрофы, преступления
и т. п.), со страниц газет и журналов, из эфира исчез «человек
дела», «трудящийся». Да и о ком рассказывать?
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О рабочем, которого уволили в связи с закрытием завода?..
Например, в Воронеже давно нет завода «Электросигнал»,
выпускавшего телевизор «Рекорд». «Как нет и многих других
воронежских предприятий, когда-то бывших гордостью всей
страны – экскаваторного, станкостроительного, «Электроники», «Энергии», ЭВП» (Соловьев А. По ту сторону фронта //
«Коммуна», № 157 (25588), 23.10.10 г.).
О фермере, который из-за несовершенного законодательства не может свести концы с концами?..
Об учительнице или враче, буквально выживающих на
маленькую зарплату?..
«Мастер ведь мог быть не только художником или музыкантом. Он мог быть физиком или микробиологом. Он мог бы
быть в 1990-х программистом или бизнесменом. Но только:
бизнесменом совершенно определенного толка». Речь – о бизнесменах, сделавших свое состояние не на торговле импортом, а в реальной экономике, но их в России – единицы…
«Получается, что единственный персонаж 1970-х, который
встал на ноги, размножился, дал социальное потомство, –
фарцовщик. Он занят прежним делом: перепродажей заграничных штанов втридорога. Доволен сам собой. Озадачить
его, смутить, заставить «перепроверить себя» – некому.
Хотя вообще-то – это дело культуры».
Культуры в широком смысле этого слова, т. е. и дело журналистики, не только информирующей, но также просвещающей, воспитывающей. В прессе же, как и в любой другой области, с трудом воспроизводятся мастера, поскольку
критерии профессионализма снижаются или происходит их
подмена. Журналистов сменяют пропагандисты, пиармены,
рекламисты, теснящие среду. А утрачивается среда – утрачивается и аудитория. «Интеллигенция почти перестала вырабатывать и транслировать смыслы и идеалы. В том числе –
свой стойкий идеал человека, который что-то делает». Это
относится и к публицистам, разменивающим свой талант на
политический или коммерческий заказ.
«Но если творческая энергия не востребована, талант и
ум не нужны, – они отмирают. Как хвост в процессе эволюции: чтоб не осложнял жизнь.
И хвост таланта готов отпасть так же резко, как отпал
хвост демократии. Ходили-ходили на митинги – и вдруг перестали. Лень и все равно. Даже когда речь идет о нашей судьбе».
К этому трудно что добавить…
2010 г.

156

Проблемы бумажной прессы
Четыре варианта развития событий
После того как в своем ежегодном послании Федеральному Собранию президент РФ Дмитрий Медведев сказал, что
органы власти «не должны быть владельцами заводов, газет,
пароходов, и каждый должен заниматься своим делом», в профессиональной журналистской среде началось бурное обсуждение будущего прессы.
Тем более чиновники правительства и администрации
президента оперативно откликнулись на сказанное, мол, это –
«действительный сигнал к необходимости ухода от практики существования СМИ, принадлежащих органам власти».
Они же уверили, что соответствующий законопроект будет
разработан в течение полугода, и около 80 % региональных
изданий получат новых владельцев. Предполагается, что региональные власти останутся и без контроля над филиалами
федерального телевидения.
Итак, президент, по сути, санкционировал разгосударствление региональных СМИ. Выживут ли после такого поистине революционного предложения местные газеты? Скорее
всего, нет – по крайней мере, в том виде, в каком они пребывают в настоящее время. Но и защитников преобладающей
«регрессивной», патерналистской модели местной печати,
когда, например, «районка» служит не интересам местного
сообщества, а превращается в транслятор бюрократических
идей, почти не осталось. Как и надежд на то, что местная
власть будет содействовать приращению журналистики в
государственных СМИ и создавать условия для развития независимых…
И все же каковы перспективы у провинциальной прессы?
Вариант первый (наиболее вероятный).
Все останется, как прежде, но усилится административное давление. А тот факт, что государственная пресса, составляющая более 80 % всех региональных средств массовой
информации, последовательно дрейфует из системы СМИ
в сторону системы СМИП с явно выраженным приоритетом
пропагандистской компоненты, ни для кого давно уже не секрет. При этом последние данные свидетельствуют, что финансирование государственных СМИ последовательно увеличивается.
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Как сообщил воронежский еженедельник «МОЕ!», в Воронежской области на государственные СМИ потратят 289
млн рублей до 2013 года: «Инициатива Медведева лишить
государственного финансирования региональные СМИ пока
не повлияла на планы областного правительства. Напротив, воронежское облправительство утвердило областную
программу поддержки государственных печатных изданий и
государственного телевидения, объем финансирования которой в 2011 году составит порядка 140 млн рублей.
Согласно данной программе, объем расходов на поддержку ГУП ВО «Студия «Губерния» в 2011 году составит 40,4 млн
рублей. По информации администрации, планируемые доходы
ГУП составят 36,5 млн рублей, расходы – 76,9 млн рублей. Таким образом, убыток составит 40,4 млн рублей, которые и
будут компенсированы областными властями. Предполагается, что в результате реализации программы будет обеспечен суточный объем вещания собственных программ государственного телевидения не менее 3 часов 40 минут. В частности, на освоение FM-частоты в 2011 году планируется направить 5,6 млн рублей. Проведение имиджевого телевизионного
конкурса «Лидер года» обойдется в 1 млн рублей.
Поддержка печатных СМИ в 2011 году будет стоить бюджету 96,4 млн рублей. Общая сумма на 2011-2013 годы составит 289 млн рублей. Как следует из программы, среднее
количество экземпляров государственных печатных СМИ по
подписке на 100 жителей в 2011 году составит 6,7. В 2012
году эту цифру планируется довести до 6,75 экземпляров, в
2013 – до 6,8.
Сообщается, что затраты за обеспечение деятельности
государственных районных газет составит в 2011 году 71
млн рублей. Собственные доходы таких СМИ оцениваются
в 88,4 млн рублей, расходы – в 159,4 млн рублей. Содержание
двух областных газет – «Воронежского курьера» и «Молодого коммунара» – обойдется бюджету еще в 20 млн рублей, из
которых 9,1 млн рублей получит «Молодой коммунар» и 10,7
млн рублей – «Воронежский курьер».
«Необходимость разработки и последующей реализации
данной программы вызвана тем, что без государственной
поддержки эти газеты прекратили бы свое существование», – объясняют в региональной администрации».
Если учесть, что согласно исследованиям, проведенным
ИОМ «Квалитас», интерес к этим изданиям у воронежской
аудитории составляет соответственно лишь 1 % и 2 %, а аудитория одного номера, по данным �����������������������
TNS��������������������
Россия – «���������
National-
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ReadershipSurvey», – 9,9 и 20,7 тыс. чел. (ср. «МОЕ!» – 251,1,
«Галерея Чижова» – 82,8 тыс. чел.), то суть такой экономической политики представляется абсурдной. Но это только на
первый взгляд: ведь если иметь в виду политический аспект
(например, установление барьеров перед альтернативными
точками зрения, оппозиционными мнениями), то выгоды
очевидны. Тем более когда подобная информационная политика проводится за счет налогоплательщиков.
Вариант второй (маловероятный).
Государственные СМИ сохранятся в том виде, в котором
они функционируют в настоящее время, но будет соблюден
ряд условий.
1. Власть, осознав необходимость журналистики как
инструмента общественного мнения, начинает видеть в журналистах помощников, «разгребающих грязь» и «подающих
сигналы». Власть понимает, что любой факт давления на
СМИ сегодня, в эпоху Интернета, практически невозможно
скрыть, что безудержное расхваливание власти при сокрытии негативных моментов работает лишь против нее. Недовольство в обществе накапливается и непременно вырывается наружу.
2. Журналисты, стремясь в том числе обезопасить себя,
используют все возможности существующего законодательства о СМИ (в частности, помимо утверждения Устава редакции, заключая договоры между учредителем и редакцией,
между главным редактором и каждым журналистом, в которых оговариваются не только обязанности, но и права сторон).
При этом работники СМИ, желающие заниматься именно журналистикой, а не информационным обслуживанием,
должны осозновать, что в набор их профессиональных качеств входят и такие, как гражданская позиция и смелость.
Вариант третий (вероятный, но в отдаленном будущем).
Местные СМИ, объединив финансовые и материальные
ресурсы, собирают творческие силы профессионалов в регионах и образуют независимые межрайонные редакции общественно-политических газет. Важно, чтобы редакционные
коллективы в процессе приватизации СМИ уже на законодательном уровне обладали определенным преимуществом.
Президент Ереванского пресс-клуба Борис Навазардян,
сравнивая ситуацию в медиасфере в Росии и Армении, отметил: «Мы разделяем озабоченность российских коллег по
поводу приватизации газет. Все понятно – денационализиру-
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ются непрофильные активы. Это продуманный, сознательный шаг государства, направленный на то, чтобы сбросить с
себя определенный балласт, поскольку глобальная медийная
революция, которую мы все переживаем, делает какие-то
традиционные медийные ресурсы неэффективными. Лишний балласт можно сбросить, а то, что останется нужным,
эффективным, раздать назначаемым собственникам. Нельзя назвать это российской спецификой. Так происходит во
многих местах. В Армении подобный процесс уже завершился.
У нас государство практически не владеет никакими медийными ресурсами. Они распределены среди лояльных людей»
(«Журналистика и медиарынок», № 12, 2010).
Пока же, описывая существующую ситуацию в региональной прессе, можно констатировать следующее. Журналистской информации в местных газетах, объемы и периодичность которых снизились, становится все меньше – ее теснят
официальные, сугубо пропагандистские и рекламно-справочные материалы.
Секретарь СЖР Владимир Касютин, комментируя результаты исследования «Особенности регуляции деятельности
местной прессы» 2008-2010 гг., пришел к таким выводам:
«Значительная часть редакционных коллективов попрежнему воспринимает свои газеты универсальными, т. е.
направленными на охват максимально возможной аудитории, не обращая внимания на продолжающееся социальное
расслоение общества;
контент изданий изначально не планируется под потребности молодых читателей, что приводит к старению и сокращению аудитории;
усиление контроля местными органами власти за деятельности прессы приводит к ориентации редакций на
чиновников как на ключевой сегмент своей аудитории, что
способствует отчуждению прессы от интересов местных
сообществ».
Выпускать в районе газету, рассчитанную на узкий сегмент
аудитории, нереально в силу ряда причин, и первая из них –
экономическая (дорогая бумага, полиграфия, аренда и др.; нет
рынка рекламы; платежеспособность населения низка).
Вторая причина – социальная: молодежь мало читает, тем
более газеты (некоторые современные исследования говорят также о том, что молодежь все меньше смотрит и телевизор, отдавая предпочтение Интернету, где знакомится не
только и даже не столько с журналистской информацией).
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Читатели-пенсионеры еще по традиции выписывают районную или городскую газету, но тиражи, несмотря на обязательную подписку организаций и учреждений, неуклонно падают.
Третья причина (и здесь мы полностью согласны с вышеприведенными выводами) – идеологическая, связанная с сознательным превращением местной журналистики из гражданского общественно-политического института в обслуживающий информационно-пропагандистский комплекс.
Можно и конкретизировать эти причины, приведя примеры старения журналистско-редакторского корпуса; выстраивания их деятельности, исходя из интересов сотрудников
местной власти; апатии, равнодушия, пессимизма и разочарования, все более свойственных как населению в целом, так
и журналистам как части общества.
Есть еще один – четвертый и невероятный вариант
развития ситуации.
Социальному государству, коим является Российская Федерация, реализуя право гражданина на информирование,
стоило бы взять на себя выпуск главных областных, районных и городских газет, осуществляя тиражирование и оплату
труда штатных работников местных СМИ из федерального
бюджета. Если областной, городской, районной власти необходимо обнародовать те или иные нормативные документы,
они должны заключать с редакциями договоры на информационное обслуживание или выпускать вкладыши-бюллетени. Думается, тогда власти, сегодня явно преувеличивающие
свою посредническую роль, будут более экономными.
Журналисты должны обслуживать не чиновников, а общество, т. е. налогоплательщиков, на средства которых, во имя
которых и выпускаются государственные СМИ. Раз общество
«платит», оно и должно «заказывать музыку», пресекая действия, направленные на препятствия журналистам в осуществлении их профессиональных прав и обязанностей.
2011 г.
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И это все о ней. О журналистике…
Приметы нынешнего дня
Статья Андрея Столярова «Чего не слышим», опубликованная в «Литературной газете» (27 апреля 2011 г.) о ситуации в современной российской литературе, в которой автор
выделил факторы, формирующие современный российский
культурный ландшафт, вызвала определенные ассоциации,
объяснив многое и из того, что происходит в сегодняшней
российской журналистике.
Первый фактор автор связал с уходом текстовой эпохи,
текстовой культуры, которая поначалу была принадлежностью весьма узких специализированных элит – религиозных,
научных, управленческих, творческих и лишь затем приобрела массовый характер. И вот почему: «Во-первых, европейская
модернизация, начавшаяся в XIX веке, потребовала хотя бы
начального образования от множества людей, вовлеченных
в этот процесс: мгновенно (конечно, в историческом смысле)
появились широкие слои населения, умеющие читать и писать.
А во-вторых, та же модернизация, в частности внедрение массового производства, резко удешевила как сам способ
издания, так и средства доставки печатной продукции к потребителю. Газеты и книги стали доступны возникающему
среднему классу».
Да, некоторые из причин возникновения журналистики,
средств массовой информации названы абсолютно точно.
Именно пресса готовила читателя, органично вливающегося в общество «образованных, думающих людей, способных
квалифицированно обсуждать возникающие проблемы».
В ХХ веке журналисты постепенно стали осваивать радио и
телевидение как каналы, органично дополняющие печать.
Но на рубеже нового тысячелетия произошел какой-то аудиовизуальный прорыв, позволивший некоторым экспертам – особенно на фоне активно развивающегося Интернета – утверждать, что время текстовой эпохи завершилось и
что литература опять становится уделом специализированных элит. Это, видимо, относится и к прессе, которая также
в ближайшем будущем вряд ли сумеет вернуть себе прежнее
положение.
Второй фактор (назовем его – эпатажность) особенно
тесно связан с массмедиа: «Раньше автор сначала создавал
книгу, и если она оказывалась хорошей, то за счет этого обре-
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тал известность. Сейчас автор сначала утверждается в медийной среде, нарабатывает, если получается, популярность,
а уже после подверстывает к этому свои книги.
Причем качество книг, в общем, значения не имеет. Главное, чтобы они не были чрезмерно скучны. Зато приветствуется бодренькая болтовня как бы обо всем сразу, а в сущности,
ни о чем». Такую оценку можно экстраполировать не только
на наиболее массовую желтую прессу, но и на некоторые прежде проходившие по рангу качественных общественно-политических изданий. Скандал становится обязательным элементом выпуска, «гвоздем номера».
Колумнист «Известий» (6 мая 2011 г.) Павел Демидов сравнил реакцию аудитории двух передач – «Жди меня» и «Пусть
говорят»: «Одни и те же люди, оказавшись под воздействием
различных мотиваций, соответственно себя и ведут. Помните анекдот об осле и морковке, вывешенной перед мордой длинноухого упрямца? Какой была мотивация того, кто морковку
подвесил? Заставить ишака идти вперед, чего он успешно и добился. Практически то же самое происходит и в упомянутых
телепередачах. Вбрасывается та или иная морковка – и одна и
та же массовка соответственно реагирует. Причем настолько соответственно, что становится жутковато. В «Жди
меня» это сама доброта, сочувствие, милосердие, это слезы
умиления и радость за чужое счастье. В «Пусть говорят» разъяренная толпа готова растоптать, разорвать на куски, стереть в пыль алиментщика ли, пьяницу ли, зоофоба, насильника. Глаза налиты кровью, лица искажены ненавистью, пальцы
сжаты в кулак».
Автор, по сути, говорит о целенаправленном журналистском воздействии на массовую аудиторию, об опасности манипулирования толпой, особенно, когда манипулятор искусен и уверен, что цель оправдывает средства.
Третий фактор – клановость, имеющая сугубо прагматические карьерные цели. Тусовочная журналистика рассчитана
на узкую – свою – аудиторию и поддерживается лишь благодаря недальновидности издателя в лице государства или некой
корпорации. Возможно, это стало одной из причин, вызвавших пассаж президента РФ Дмитрия Медведева, сказавшем
в своем ежегодном послании Федеральному Собранию, что
органы власти «не должны быть владельцами заводов, газет,
пароходов, и каждый должен заниматься своим делом». Тусовочность особенно ярко проявляется в телевизионной журналистике, где почти каждая узнаваемая медийная персона стала телеакадемиком, получившим ни одну премию ТЭФИ.

163

Такая ситуация рано или поздно должна была привести
к лояльности, что и демонстрируют главные федеральные
телеканалы. В советское время каждый номер газеты, каждая радио- и телепередача выпускались с оглядкой на обком,
горком и райком. Но нередко это была тайная борьба журналистов (и аудитории) с властью, в которой оттачивалось
мастерство текста и подтекста. Можно сказать, что особое отношение к слову отличало всех и журналистов, и читателей,
и издателей, и даже цензоров… При этом редакции не думали
о деньгах – только о профессиональной творческой стороне
дела. Газета не могла не выйти, более того – не выйти в срок:
все службы – от цинкографии до экспедиции работали по
строгому графику.
В интервью с режиссером В. Абдрашитовым («Литературная газета», 27 апреля 2011 г.) корреспондент напомнил о
цензуре советских времен. На что известный кинематографист ответил так: «А разве сейчас она не восстанавливается?
Мы же знаем картины, которым пресекают выход на экран.
Да и само отсутствие внятного, осмысленного проката для
отечественных картин – разве это не форма цензуры? А навязывание ложно-патриотических тем… А рука государства,
лежащая на кранике, с помощью которого можно в любой момент перекрыть финансирование картины… Многие фильмы
не добираются не только до большого экрана, но и до телевизионного – разве это не цензура? <…> Цензура в ее старом,
нередко персонифицированном обличье злобных партийных
церберов вроде бы исчезла, но она, как радиация, растворилась в воздухе и весьма ощутима».
Четвертый фактор – непрофессионализм, проявляющийся в работе и корреспондентов, и редакторов, и медиавладельцев, многие из которых не имеют специального
образования, да и не считают нужным его получать, мол,
журналистика всегда была открытой сферой… Между тем,
например, гениальный режиссер Кама Гинкас («Известия»,
6 мая 2011 г.) считает необходимым обучать театральному
мастерству: «…В Париже собралась представительная международная конференция, посвященная Мейерхольду. Большая
аудитория, человек пятьсот. И вдруг некая дама спрашивает меня: «Скажите, можно ли научить режиссуре?». Потому
что в самой Франции факультетов режиссуры, как известно,
нет. На что я жестко отвечаю: не только можно, но и нужно. Потому что всегда было и поныне остается в режиссуре
огромное количество людей, которые называют себя режис-
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серами, не имея права называться таковыми. И это очень
опасно. Режиссер – не композитор и не поэт, он имеет дело
с артистом, то есть с живой плотью. Мы же не пойдем оперироваться к хирургу, не знающему анатомии, но заявляющему: я чувствую, как достать из вас осколок. Режиссер обязан
знать анатомию артиста. А если не знает, то наверняка
будет калечить его – не потому, что хочет причинить ему
боль, а потому, что, пользуясь его нервной системой, его эмоциональной памятью и, не зная, как к ним подойти, может
принести артисту огромное количество травм».
2011 г.
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Журналистика не умрет,
но она серьезно болеет…
«Газеты умрут!», «Журналистика как профессия доживает
свое…» – в последнее время все чаще звучат такие неутешительные прогнозы. Можно, конечно, небрежно отмахнуться:
мол, хоронили и живопись с изобретением фотографии, и театр – с приходом кино, а выставка Левитана сначала в северной, а затем в нашей основной столице побила все рекорды
посещаемости, а театры, которых в той же Москве, кажется,
около сотни, ежедневно заполняются зрителями… Но не хочется отмахиваться, особенно после опросов студентов-журналистов, как выяснилось, практически не читающих бумажную прессу и перемещающихся в социальные сети. Так что,
будучи практикующим журналистом и преподавателем журналистики, я реально обеспокоен…
В киоске рядом с домом ежедневно трачусь на «свой» комплект газет и журналов, хотя, считаясь достаточно активным
пользователем Интернета, могу все это посмотреть на сайтах
(что и делаю, скачивая заинтересовавшие меня публикации).
Почему же не отказываюсь от «бумаги»? Во-первых, по традиции (все-таки мой читательский стаж составляет почти полвека) и из корпоративной солидарности (начинал с газеты и
ощущаю себя прежде всего газетчиком). Во-вторых, потому,
что люблю читать в постели – и перед сном, и сразу после
пробуждения (а то и среди ночи) обязательно «прорабатываю» прессу. В-третьих, потому, что мне приятен сам процесс
разворачивания, просматривания номера, поиска наиболее
интересного (для меня важен дизайн издания: компоновка
публикаций, их внутренние связи, иллюстрации – особенно
в журналах). Люблю также читать прессу на «верхней полке
у открытого окна» поезда, в автобусе, троллейбусе, трамвае…
Отпечатанные газета и журнал – это тексты в контексте,
это законченные произведения профессионалов, имеющие
свой сюжет, завязку, развязку и т. п. Определенный объем
предполагает определенное время, которое мы потратим на
их чтение. Да и сама форма газеты, возможность читать ее в
комфортных условиях, ожидание сюрприза – немаловажные
вещи. Знакомство с распечаткой статьи не то же самое, что
чтение этой же статьи на газетной полосе, находящейся в
окружении других публикаций, в том числе иллюстрационных. Как вовсе не одно и то же – принтерный вариант рома-
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на и его типографское издание, телевизионная трансляция
спектакля и живое представление в театре, посещение которого само по себе является ритуалом.
В общем, меня привлекает радость случайного открытия
(серендипити) и ритуальность. Но мало ли что меня привлекает… А вот большинство считает это чудачеством да пустой
тратой денег. Большинство может напомнить и о «читателях
газет, глотателях пустот». Да, «пустой» прессы сегодня более
чем достаточно, но уж свой выбор («набор») я готов перед
кем угодно защитить, поскольку уважаю коллег-профессионалов. К бумажным – качественным – изданиям потому и
обращаюсь, что мне важно многомерное представление факта, о котором услышал по радио, телевидению или узнал из
ленты интернет-новостей. И я так же, как Алексей Панкин в
статье «Плач по букве», начинаю испытывать прилив нежности к газетам, «…хотя они тоже стали пичкать посетителей своих сайтов видео, но там это хотя бы сопровождается
внятными текстами и, главное, у тебя остается выбор ролик не запускать».
Ведь почему-то появляются новые бумажные издания?!..
Вот и «Московские новости» возрождаются – газета, которая
не выходила на протяжении последних четырех лет. Главный
редактор «МН» Владимир Гуревич, соглашаясь, что времена не
те, что изменилось место газеты в обществе, видит главной задачей интерпретацию новостей: «Более подробное и углубленное продолжение разговора о событиях, которые произошли
накануне, – с комментариями, оценками и дополнительными
фактами». Он планирует выпускать ежедневную аналитическую газету, глобальную по тематике, выходящую к тому же
сразу в четырех форматах: сайт, ipad-приложение, PDA-версия
и непосредственно бумажная газета (также у издания есть аккаунты в Facebook, Twitter и «ВКонтакте»). И заключает: «На
рынке современной прессы нет нехватки фактов и новостей,
есть дефицит смыслов». Как сообщила Lenta.ru, макет «МН»
изготовил один из самых известных в мире газетных дизайнеров Марио Гарсиа, на счету которого такие проекты, как The
Wall Street Journal, Handelsblatt, Die Zeit и другие.
Для меня главное в профессии слово – ответственность.
Журналист ответственно собирает информацию из различных и надежных источников, ответственно ее обрабатывает
и создает оригинальный (грамотный, эксклюзивный) – по
содержанию и форме – текст. Профессионал потому и называется таковым, что обязан следовать профессиональным и
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этическим стандартам. Конечно, и другие – любители – могут (если могут) делать почти то же самое, но если они под
собственным именем начинают производить информацию
регулярно и осуществлять прямую-обратную связь с аудиторией, то постепенно и неизбежно будут продвигаться к тому,
что называют «персональным журнализмом».
И неслучайно тот же Алексей Панкин, характеризуя «идеологию нового медиапространства» («… каждый человек
сегодня располагает доступом к неограниченному количеству источников информации и способен не только сам разобраться в каком угодно вопросе, но и высказаться, и быть услышанным, и повлиять на принятие решений»), тревожится
за массового реципиента, который при восприятии разноречивой информации может ощутить раздвоение личности:
«Вот вам парадокс современной информационной эры. С одной стороны, информации немерено, с другой – разобраться в
ней все сложнее. Все чаще и чаще мы – и как обыватели, и как
граждане – оказываемся в ситуации, когда нам просто не хватает квалификации, чтобы сделать осознанный выбор. Полагаться на авторитеты? Но их с особым сладострастием
уничтожают пользователи во Всемирной паутине. Остается решать, кому верить несмотря ни на что».
Итак, журналистику «темные силы гнетут»… Кто же они?
Во-первых, коллаборационисты в самой профессиональной среде, т. е. работники СМИ, добровольно переходящие в
стан пропагандистов («пиарналистов»).
Во-вторых, те владельцы, издатели, учредители, которые
явно или неявно препятствуют реализации всех основных
задач журналистики, и прежде всего – функции социального
контроля.
В-третьих, монополисты (полиграфисты, бумагопроизводители, распространители и др.), объективно тормозящие
развитие качественной прессы.
В-четвертых, та часть аудитории…
Вот здесь приторможу. Считаю, меньше всего в сложившемся положении виноваты читатели, слушатели, зрители.
Когда нет достойного предложения, трудно говорить о воспроизводстве качественной аудитории. И не ее вина (беда?),
что приходится больше иметь дело с облегченным контентом, «гламуром» и «глянцем». К тому же у традиционных российских СМИ немало очевидных недостатков: дискретность
выпуска, «неоперативность», дорогая подписка, поздняя доставка, слабая полиграфия, не позволяющая печатать в тех
же газетах иллюстрации с высоким качеством воспроизведе-
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ния. Да еще от читателя требуется широкий кругозор, постоянная готовность к восприятию печатной информации: ведь
вдумчивое чтение – это нелегкий труд.
Но почему же все-таки «бумага», а не тот же Интернет, где
почти все перечисленные выше недостатки снимаются?
Потому что верю: пока еще не потеряно доверие и уважение к печатному слову. Потому что Интернет, телевидение,
радио – это средства, каналы самой разнообразной информации, а не только и даже не столько журналистской информации. Бумажная же пресса, и особенно общественно-политические газеты, – это по преимуществу журналистика. Пресса,
наряду с книгами, может с детства приучать к чтению, а значит, способствовать повышению уровня грамотности и образованности населения (о введении в школьные программы
предмета «Медиаобразование» автор писал уже много раз).
Необходимо вернуть традицию чтения, чтобы те же СМИ
были в состоянии говорить с аудиторией на одном языке.
Сегодня же, когда общество излишне атомизировано, когда отсутствуют некие общие коды, позволяющие понимать
контекст, подтекст, вызывать общие ассоциации, восприятие
затрудняется, а порой сам факт коммуникации отсутствует.
И продолжается отток аудитории, точнее, нет ее притока. А редакции сознательно идут на облегчение содержания публикаций, упрощая и даже вульгаризируя язык…
Но если мы не озаботимся воспроизводством и воспитанием квалифицированного читателя, то потеряем… работу.
Чтобы общество пришло к осознанию необходимости журналистики, свою нужность (социальную востребованность)
должны доказать сами журналисты. И начать следует с требований к государству принять конкретные меры (демократичное законодательство, антимонопольная политика и др.)
по поддержке социальной – она же качественная – журналистики.
Журналистика, придерживающаяся профессиональных
и этических стандартов, добывающая, обрабатывающая и
транслирующая достоверную, качественную с точки зрения
языка и безопасную по воздействию на аудиторию информацию, нужна была во все времена. Всегда ценились независимые журналисты, отличающиеся демократизмом (служение
обществу), гражданской смелостью, принципиальностью и
последовательностью в отстаивании заявленной позиции.
Всегда выделялись профессионалы, придерживающиеся
принципов объективности и правдивости, опоры на точные
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факты, те публицисты, которых отличали непредвзятость и
независимость в поиске истины, взвешенность и конструктивность, современность и др.
Чем больше станет подлинных профессионалов, тем правомернее будут относить СМИ к сегменту гражданского общества, считать прессу его равноправным элементом, а также
инструментом общественного мнения, без которого журналистика вообще беззащитна. А на поддержку общественного мнения можно рассчитывать лишь в том случае, когда и
гражданское общество постоянно себя проявляет в качестве
активной силы, и когда журналисты ощущают себя гражданами, воспринимая свою деятельность не только как ремесло, но
прежде всего как служение, общественную миссию. Такой вот
получается «круговорот вещей в природе»…
2011 г.
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Вернуться в профессию
Выступление на Международной конференции «Формула
доверия», прошедшей в рамках ХV Международного фестиваля журналистов в Сочи.
Начать с себя
То, что уровень доверия к журналистике катастрофически низок, что самой журналистики становится все меньше и
меньше, кажется, признали уже все. Так кто же виноват и что
делать? Можно, конечно (и нужно!), предъявить счет властям,
ответственным за сужение социального и информационного
пространства для реализации основных функций журналистики. Можно упрекнуть и аудиторию, которая предпочитает
гламур качественной журналистике. Но лучше начать с себя.
Думается, журналисты (да простится мне резкое слово)
предали нашу самую читающую аудиторию. Не все и не сразу,
но предали. И сегодня остались лишь островки, где живут настоящие журналисты-Робинзоны.
Свобода журналистики была понята лишь как свобода
выражения, самовыражения. Появилась тусовочная, монологичная пресса для своего – узкого – круга. Действенность уже
никого не интересовала. Рубрики типа «Газета выступила.
Что сделано?» сошли со страниц периодики. И критикуемые
сразу это заметили, действуя согласно известной «мудрости»: «Собака лает, ветер носит, караван идет…».
Прежде, когда в редакциях существовали отделы писем,
журналисты порой занимались не своим делом, разбирая проблемы читателей (зрителей, слушателей), которые должна
была решать советская власть. Но зато когда уже не на кого
было надеяться, человек шел в редакцию (фраза «А вот я в
«Труд» напишу!» приводила в трепет многих начальников доперестроечных лет). Но отделы писем закрыли, подборки и
тематические страницы под «шапкой» «Нам письмо!» исчезли.
Постепенно исчез и читатель, в том числе и как внештатный автор (было время, когда корреспонденты, помимо
собственных материалов, должны были готовить авторские
выступления – 60 % плановых месячных строк). А раз нет обратной связи – к чему такие СМИ?..
Постепенно коммерциализировались функции журналистики. Многие корреспонденты добровольно уходили в
новый агитпроп, пиарналистику. По разным причинам, главные из которых можно выразить тремя словами: безопаснее,
привычнее, денежнее…
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Конфликты внутри редакционных коллективов приводили либо к изменению «лица» издания, либо к его закрытию.
Сколько российская журналистика потеряла, выражаясь современным языком, брендов!.. История «Известий» у всех на
слуху и на виду…
Все катастрофы последних лет связаны в основном с нарушением технологии. Да, у журналистов – своя технология,
нарушение которой также приводит к катастрофам. Для нас
катастрофа – когда нарушаются профессиональные и этические стандарты, когда СМИ изобилуют ошибками: фактическими, стилистическими, орфографическими, орфоэпическими…
В общем, мы каждый день теряли и продолжаем терять
аудиторию, которая сегодня стремительно мигрирует в социальные сети, творя свою «как бы журналистику». Именно – как бы. Ведь цивилизованное общество нуждается в
профессионалах, ответственно изучающих текущую действительность, ответственно описывающих факты, события
и явления, ответственно транслирующих информацию по
различным каналам. Профессионалов, ответственных за то,
как их слово отзовется…
Что же делать?

Журналистам необходимо возвращаться в профессию,
а СМИ – возвращать аудиторию. Конечно, это непросто. Но
возможно.
Если редакция – особенно на местах – станет культурным
центром, своеобразным клубом встреч, если в редакции будет царить особая атмосфера, к ней потянутся люди. Задача –
создать творческую среду. Если редакция найдет свою нишу
(а для общественно-политических изданий она, можно сказать, давно определена – защита гражданина), то читатель
скоро это оценит и, возможно, сам будет помогать в определении болевых точек, в поставке эксклюзивной информации.
Мне кажется, в обществе ощущается ностальгия по настоящей журналистике. Так давайте не злорадствовать вслед
«уходящим натурам» с их ритуальностью («приятен запах
типографской краски, люблю читать на ночь…»), а, наоборот,
использовать их читательскую квалификацию для улучшения контента издания и воспроизводства аудитории (читательские клубы, письма читателей и т. п.).
Через различные формы медиаобразования и медиакритики (что давно делается в тех же скандинавских странах,
в Германии, во Франции) следует собирать качественную
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аудиторию, готовить читателя с широким кругозором, привычкой к вдумчивому чтению и др. Находить нового читателя, развивая сеть корпоративных, в том числе семейных,
СМИ.
Кстати, замечено, что только из хорошего читателя получается глубокий телезритель, вдумчивый радиослушатель,
разборчивый пользователь Интернета…
2011 г.
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Разгадывая кроссворды
В статье «Служители культа безличностей» («Журналистика и медиарынок», № 6, 2009) известный публицист Альберт
Плутник дал пространное и, на наш взгляд, чуть ли не исчерпывающее определение социально ответственной журналистики. Если тезисно, то качественная журналистика, по Плутнику, это:
высоко профессиональная и этически безупречная деятельность, предполагающая, что журналисты не подыгрывают ни верхам, ни низам, что они безусловно привержены безупречным нравственным принципам («Качественная журналистика, о которой я говорю, не цитировала вождей, не брала
напрокат, не заимствовала их идеи. Напротив, политики и те,
кого мы сегодня называем политтехнологами, чаще, разумеется, без всяких ссылок на первоисточники, цитировали ее»);
особая коммуникационная деятельность, продуктом которой является информация, не отравляющая сознание масс,
а, напротив, приносящая пользу и уму, и сердцу; придающая
человеку сил; обостряющая его духовную зоркость; обращающая его взор к тем проблемам общественной жизни, которые
определяют сегодня наиболее важные для прогрессивного
развития общества явления;
новаторская деятельность («Качественная журналистика нередко оказывается у истоков тех событий, которые
отбрасывают свет или тень на многие годы вперед», «журналистика открытия, нового слова, нового взгляда»), дающая
власти направления мысли, становящиеся программными
для политических и общественных движений, возвышающими журналистику в глазах общества, открывающие ему «глаза,
добровольно или невольно закрытые»;
творческая деятельность («Это – когда рассказывают
о чем-то, далеко не всеми осознанном так, что многое вдруг
становится на свои места, освещается светом многозначности и многослойности»; «Это – когда просвещают и очень образованных людей»; «Это – сплав нового слова и новой мысли,
сформулированной общепонятными словами»).
Попробуем проверить, насколько творчество самого Альберта Плутника соответствует выделенным критериям, тем
более есть хорошая возможность: в издательстве «Зебра Е»
не так давно вышел его трехтомник «Неразгаданные кроссворды» («Что меняется от перемены эпох», «Полководцы и
другие», «Два письма потомкам»), вобравший газетно-журнальные публикации разных лет.
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Для начала – краткая справка. Альберт Плутник окончил
факультет журналистики МГУ им. Ломоносова. С 1966 по
1999 год – в газете «Известия». Литературный секретарь,
литературный сотрудник, специальный корреспондент отделов писем, сельского хозяйства, права и морали, заместитель
редактора отдела права и морали, редактор отдела «Общество», политический обозреватель. С 1991 года – член редколлегии (избран коллективом). С 1999 по 2002 – обозреватель
«Общей газеты». С 2002 года – главный редактор журнала Российского Красного Креста. Лауреат премий Союза журналистов СССР, Союза журналистов Москвы и Союза журналистов
России – «Золотое перо».
Книги Плутника интересно читать, потому что в них угадывается тот самый ветер перемен, который, овеивая и российскую журналистику, переходившую «с прежнего эзоповского языка на современную свободную речь», все же не смог
порушить построек крепкого, традиционного, классического
стиля, приверженцем которого выступает автор.
Его книги интересно читать, потому что их составляют
невыдуманные, но крайне поучительные истории людей минувшего века: знаменитой ивановской ткачихи Голубевой,
поэта Слуцкого, писателей Леонова, Катаева, Каверина, исторических деятелей Жукова, Рокоссовского, Конева, Черчилля, художника Сарьяна, летчика Маресьева, академиков Дубинина, Лихачева, Шумакова, виолончелиста Ростроповича,
шахматиста Смыслова и многих других.
Его книги интересно читать, потому что каждый текст –
поиск ответа на некий актуальный вопрос: «В одних случаях
загадкой можно считать исключительность какого-то позитивного явления, которое как будто давно уже должно стать
типичным, но почему-то никак таковым не становится. В других, напротив, – типичность иного, негативного, которому
вроде бы пора исчезнуть, испариться из нашей реальности
или сделаться, по крайней мере, чем-то сугубо единичным,
исключительным. А оно, напротив, размножается, делается
все более типичным».
…21 декабря 1989 года на Втором съезде народных депутатов СССР Валентина Николаевна Голубева, в то время генеральный директор Ивановского производственного хлопчатобумажного объединения, сделала сенсационное заявление
с просьбой начать демонтаж бронзовых бюстов, устанавливаемых при жизни дважды Героям Социалистического Труда, с ее, возведенного в городе Иваново. Что же произошло
затем? «Стоило сенсационности начать цениться превыше
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глубины анализа, как те же самые журналисты, которые
воспевали Голубеву, резко изменили тон. С наступлением эры
тотального развенчания былых авторитетов Валентину
Николаевну яростно атаковали на многолюдных митингах
местные прорабы перестройки. Против нее вдруг обернулись
все ее звания и награды. Словно бы хорошее мнение о ней плохой власти автоматически свидетельствовало об отсутствии у человека реальных заслуг».
Казалось бы, простой вывод, но на самом деле и сегодня и
особенно тогда – в начале-середине девяностых годов – журналисту совсем непросто было выступить против тенденции,
или, как нынче принято модно выражаться, против тренда.
А тренд таков: надо определяться, за кого ты – за «левых»
или за «правых», за «консерваторов» или за «либералов»,
за «прошлое» или за «будущее»… Однозначно: или – или.
Настоящий же публицист, не желая поступать «по указке»,
стремится сам разобраться, не приклеивать ярлыки, а исследовать конкретную ситуацию, обстоятельства, факты,
понять конкретного человека. При этом – выйти на обобщения, понять и описать явление: «Жалкий удел материальной
нищеты, выпавшей на закате лет некогда легендарным фигурам нашего материального производства, ужасает. За всю
жизнь каторжным ткацким трудом, даже поставленные
в пример всей стране, так и не выткали благопристойной
состоятельности. До Аллеи ли тут Героев? Как при таком
печальном итоге продолжать славить ударниц, новаторов,
передовиков, как ставить в пример молодым. Будьте, как они,
и вас ждет…».
А вот как звучит национальная идея, сформулированная
подполковником медицинской службы в отставке Игорем
Петровским и услышанная публицистом: «Дом, семья! Она –
и окошко, и свет в нем…». «…Семья это не частный успех или
частная неудача человека. Это средоточие на крошечном
пространстве нервных окончаний всего государственного механизма. Не случайно, не самый глупый классик одного учения
назвал свой труд «О происхождении семьи, частной собственности и государства». Тут все взаимосвязано, воссоединено –
в узком домашнем мирке умещается весь крупногабаритный
Мир».
В рассказ об экскурсоводе Алле Вавиловой, каждый раз
совершающей подлинное путешествие в жизнь Исаака Левитана, органично вплетаются размышления о работе, о труде,
могущие одинаково принадлежать как тончайшему художнику и замечательному человеку или его другу великому бы-
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тописцу Антону Чехову, так и самому автору (и это тоже национальная идея!): «…Человек, который не работает, всегда
будет чувствовать себя пустым и бездарным».
Но усилия многих талантов нередко разбиваются о неприступные стены начальственных кабинетов, хозяева которых
либо имитируют бурную деятельность, либо явно обозначают корыстную приоритетность частных задач по сравнению
с крупными вопросами: «В результате коммерческого нетерпения не решаются масштабные, действительно остроактуальные экономические и технические проблемы. Разумеется,
в результате мало что меняется по существу для общества,
для государства. Поскольку частности они и есть частности.
<…> В нестабильное время будущее, похоже, отменяется. Оно,
то есть, начинает измеряться не в годах и месяцах, а в днях
и часах. И самая далекая перспектива, которая еще может
устроить современных инвесторов, – завтрашний день. Дольше ждать прибыли они не согласны».
Проблема профессионализма проходит красной нитью
через все три тома. При этом автора привлекают не только
состоявшиеся, сделавшие себя люди – как великий шахматист суперпрофессионал Фишер, но и личности независимые – как писатель Короленко: «Рассказчик и эссеист, редактор и журналист, работавший на границе двух веков в жанре
социальной публицистики, где создавал подлинные шедевры,
для чего необходимы как минимум два условия. Во-первых,
большой природный дар, во-вторых, абсолютная внутренняя свобода, что возможно, когда журналист не служит ни
власти, ни денежному мешку». И еще: «Зададимся простым,
в сущности, вопросом: а существовала ли во времена Короленко свобода слова – в царской России, а затем и в большевистской, первых лет новой власти? Все наслышаны о гонениях дореволюционных лет на средства массовой информации,
о лютой свирепствовавшей цензуре после падения царизма.
Но читая очерки и публицистические статьи Короленко, об
этом забываешь. Все написано так, будто ему лично была дарована свобода слова в полном объеме. И действительно так
и было. Ибо подлинная свобода слова определяется не сверху
или снизу. А изнутри. Не столько внешними условиями, сколько внутренними установками. Не решением инстанций, а самим автором текстов».
Эти наблюдения крайне важны не только как характеристика метода мастерства, но и как метода жизни – сегодняшним журналистам не грех напомнить о «принципе Короленко»: любое соглашательство журналистики с кем бы то ни
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было – есть сговор, свидетельство его несвободы. «А несвободная пресса, журналистика, слишком много думающая о себе
самой, волей-неволей действует против интересов народа,
да и, в сущности, против государственных интересов».
Рецензент открытого литературного блога «Текст/Эксперт» справедливо пишет, что в этих трех книгах собраны
прекрасные образцы той журналистики, которой так не хватает сегодня. Тексты «представляют несомненный интерес
для широкого круга мыслящих читателей. А для студентов
специализированных факультетов, для всех практиков печати они, помимо всего прочего, могут послужить прекрасным
учебником». Действительно, интервью А. Плутника можно с
полным основанием считать классикой жанра.
В аннотации к третьей книге также верно написано: «Истории, собранные в этой книге, убеждают: у каждого из нас не два
родителя, а три. Третий – время, век, в котором человеку суждено родиться и жить. Именно «обстоятельствами времени»
во многом объяснялись те испытания, которые пришлось претерпеть в своей жизни поэту Александру Твардовскому. Именно особенностями «исторического момента» были вызваны и
драматические события личной судьбы математика академика Виктора Маслова. Эти «особенности» властно напомнили о себе и Александру Цветкову, талантливому и бесстрашному исследователю творческого пути философа Бердяева,
умершему в 27 лет…».
Серьезный автор в журналистике, он же публицист, – человек неторопливо размышляющий вместе с аудиторией,
возможно, угадывающий («подслушивающий») ее мысли и
транслирующий их через СМИ. Таков Альберт Плутник – чуткий современник, внимательный собеседник. Видно, что к
той или иной мысли (возможно, для кого-то тривиальной,
расхожей) он приходит сам – в результате наблюдений и выверенных умозаключений. Культура мысли – вот что отличает совестливого автора, подлинного интеллигента и гражданина Альберта Плутника, со всей серьезностью отвечающего
за свой труд. Все его тексты добротны – каждый неслучаен в
этом издании, каждый подчинен выношенному авторскому
замыслу. Кстати, как серьезный автор, не бросающий своих
героев, Плутник дал некоторым сюжетам продолжение в
книге, придумав рубрику «В развитие темы», что, конечно
же, усиливает наш читательский интерес.
2011 г.
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Читайте Герцена!
Россия отметила двухсотлетие
Александра Ивановича Герцена.
На юбилейную дату откликнулись практически все наиболее влиятельные средства массовой информации. Интересно, что и «правые», и «левые» нашли в наследии знаменитого публициста, писателя и философа что-то «свое»…
Кстати, так было и сто лет назад. Неслучайно в газете
«Социал-демократ» (№ 26, 1911 г.) была напечатана работа
В. И. Ленина «Памяти Герцена», который решил откликнуться на «многочисленные статьи буржуазно-либеральных и народнических публицистов, в которых Александра Ивановича
представляли либеральным деятелем, чуждым революционных взглядов, далеким от освободительного движения в России». «Надо было, – пишет уже в сегодняшней «Правде» кандидат исторических наук И. Ковалева, – дать марксистскую
оценку деятельности и личности Герцена» и открывает свою
статью «Борец, мыслитель, революционер» ленинским
эпиграфом: «Чествуя Герцена, пролетариат учится на его
примере великому значению революционной теории; – учится
понимать, что беззаветная преданность революции и обращение с революционной проповедью к народу не пропадает
даже тогда, когда целые десятилетия отделяют посев от
жатвы; – учится определению роли разных классов в русской и
международной революции».
В газете «Советская Россия» кандидат философских наук
А. Кутырева пишет о том, что высшим проявлением «гражданской нравственности» для Герцена всегда была «жизнь
для идеи», гуманистической по своей сути: «Жизнь – служение, а нежизнь – потребление – таков нравственный идеал
Герцена, который покинул Россию после шестилетней ссылки, не в силах оставаться в атмосфере официального мещанства. Он ненавидел все безличное, узкое, плоское, дух умеренности и житейского благоразумия. Духовное мещанство
претило Герцену. Широкой и глубокой личности не было и не
могло быть у мещан. Такую личность он надеялся найти в Европе, куда с радостью и устремился, надеясь увидеть торжество индивидуальности над серым началом мещанства.
Однако трагедия его жизни состояла в том, что он бежал
от официального мещанства, а попал в мещанство европейской буржуазии. «Мелкий, бездушный, скаредный разврат
торгаша, пропитавший собой всю европейскую жизнь, покры-
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вает зеленью своей всю Францию», – так Герцен говорил обо
всей массе крупных и мелких буржуа, раздвигая рамки термина «буржуазия», вмещая в него все этическое мещанство,
центром которого и является буржуазия». Антимещанство
и стало основой мировоззрения Герцена, явившись побудительным толчком к созданию теории русского социализма,
народничества.
Автор передовой статьи «Литературной газеты» отмечая,
что в советские годы герценоведение количеством томов не
уступало пушкиноведению, сетует: о Герцене «судят нынче
по пьесе англичанина Тома Стоппарда «Берег Утопии», опирающейся на биографию американского слависта Мартина
Малия. По мнению последнего, Герцена «разбудили» вовсе не
декабристы, а немцы – Шиллер, Шеллинг и Гегель. Как бы то
ни было, на настоящий момент Герцена можно смело признать самым непрочитанным и невыявленным русским мыслителем.
Революционная молодежь осуждала его за либеральные
иллюзии. Но был ли в классическом смысле либералом человек, написавший: «Мир оппозиции, мир парламентских драк,
либеральных форм – тот же падающий мир». Или: «Нельзя
людей освобождать в наружной жизни больше, чем они освобождены внутри». Герцен в отличие от большинства либералов любил Россию и верил в нее: «Смотря на наши соборы и
кремли, как будто слышится родной напев и родной говор, –
чувства, достойные самого ревностного славянофила». Но
был ли он славянофилом? «Из того, что Европа умирает, никак не следует, что славяне не в ребячестве… Натура славян
в развитых экземплярах богата силами… но действительность бедна».
В «Новой газете» юбилейное эссе написал А. Генис, выделив главное для себя уже в подзаголовке «Герцена можно
читать только на свободе»: «В России смешно (если тут подходит это слово) сравнивать – мешает нажитый с помощью
больной истории комплекс, который Томас Манн называл
«высокомерием страдания». «Герцен презирал Маркса и его
«марксидов», не знал Ленина и не дожил до победившей революции. Это его извиняет только отчасти, потому что все
равно мне трудно читать про то, как он мечется по Европе,
стараясь зажечь, где получится. Если для XIX века Герцен –
Овод, то в XXI мерещится бен Ладен.
Чаще, впрочем, Герцен напоминает Чацкого: «Случалось
ли, чтоб вы, смеясь, или в печали, ошибкою, добро о ком-нибудь
сказали?». И это правильно! «Былое и думы» – прежде всего
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комедия, причем даже не столько нравов, сколько характеров: автор никогда не пройдет мимо смешного лица. Уже
этим отец диссидентов радикально отличается от их деда –
Радищева, который тоже пытался острить, но неудачно: его
душила «ярость человечества». Герцен, который умел ненавидеть не меньше, не орудовал веслом с лопатой. Как рапира,
его злость уже и тверже. Поэтому русская часть книги полна
злодеев, убийственно нелепых и в принципе смешных, начиная с самого царя». «Нерв заграничной части книги – зверское
разочарование в заграничной части мира. Герцен ждал от нее
свободы, а нашел трусоватых обывателей, готовых удовлетвориться хорошей жизнью, ради которой автору точно не
стоило покидать родину. Отсюда – обида на Запад, знакомая
всем эмигрантам, всегда ждущим другого».
В этом же номере «Новой газеты» И. Халип рассказала
о своей переписке с британским драматургом Томасом Стоппардом, перу которого принадлежит пьеса о русском писателе Александре Герцене – «Берег утопии»: «Этот Герцен,
с которым познакомил меня Том Стоппард, потом все-таки
выбрал мир, где действуют гегелевские законы. И пройдя
французскую эмиграцию и осев в Англии, с горечью наблюдателя говорил Бакунину: «Народ?! Народ больше интересуется
картофелем, чем свободой. Народ считает, что равенство –
это когда всех притесняют одинаково. Народ любит власть
и не доверяет таланту. Им главное, чтобы власть правила
за них, а не против них. А править самим им даже не приходит в голову». «Как и в герценовские времена, ведутся споры
на тему, как лучше действовать – пером или топором? Герцен ставил на «Колокол» и после отмены крепостного права
считал, что «Колокол» победил. Все-таки перо, а не топор.
Правда, потом он поддержал повстанцев 1863 года, а «Колокол» потерял большинство подписчиков. И Александр Герцен – тот, близкий мне, придуманный Томом Стоппардом, –
понял наконец, что преодолеть несовершенство общества
невозможно, и нужно просто жить в своем времени. И все
равно – перо, а не топор».
Стоппард написал Халип, которая через века объединила
двух знаменитых русских диссидентов: «Я думаю, что фундаментальная связь между Герценом и Солженицыным в том,
что они оба были моралистами больше, чем идеологами. Но
у Солженицына был определенный личный экстремальный
опыт, из которого он исходил, поэтому он оказал грандиозное
влияние как репортер. Солженицын сообщал новости (пусть
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и с невероятным моральным уроком). В сравнении с этим
опыт Герцена не был экстремальным. Поэтому Солженицын
и «не прошел конкурс» в труд Берлина «Русские мыслители».
Мышление было основной деятельностью Герцена, хотя он
был также гениальным репортером, когда дело доходило до
описания мира, в котором он оказался».
Круглые даты уже тем хороши, что напоминают нам о людях и их деяниях. Когда начинаешь перечитывать Герцена,
восхищаешься не только его литературным даром, но и современностью мыслей – даром, что они высказаны полтора
столетия назад… Читайте Герцена!
Об отце

«Когда он воспитывался, европейская цивилизация была еще
так нова в России, что быть образованным значило быть наименее русским. Он до конца жизни писал свободнее и правильнее
по-французски, нежели по-русски, он aletter (буквально – В. Т.)
не читал ни одной русской книги, ни даже библии. <…> Как-то
мой отец принялся за Карамзина «Историю государства Российского», узнавши, что император Александр ее читал, но положил в сторону, с пренебрежением говоря: «Все Изяславовичи
да Ольговичи, кому это может быть интересно?».
«За кофеем старик читал «Московские ведомости» и «�����
JournaldeSt����������������������������������������������������
.���������������������������������������������������
Petebourg������������������������������������������
»; не мешает заметить, что «Московские ведомости» было велено греть, чтоб не простудить руки от сырости листов, и что политические новости мой отец читал
во французском тексте, находя русский неясным. Одно время
он брал откуда-то гамбургскую газету, но не мог примириться, что немцы печатают немецкими буквами, всякий раз показывал мне разницу между французской печатью и немецкой и
говорил, что от этих вычурных готических букв с хвостиками
слабеет зрение. Потом он выписывал «�������������������������
JournalFrancfort���������
», а впоследствии ограничивался отечественными газетами».
Об университете
«Пестрая молодежь, пришедшая сверху, снизу, с юга и севера, быстро сплавлялась в компактную массу товарищества.
Общественные различия не имели у нас того оскорбительного влияния, которое мы встречаем в английских школах и
казармах; об английских университетах я не говорю: они существуют исключительно для аристократии и для богатых.
Студент, который бы вздумал у нас хвастаться своей белой
костью или богатством, был бы отлучен от «воды и огня»,
замучен товарищами».
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«Учились ли мы при всем этом чему-нибудь, могли ли научиться? Полагаю, что «да». Преподавание было скуднее, объем его меньше, чем в сороковых годах. Университет, впрочем,
не должен оканчивать научное воспитание; его дело – поставить человека ameme (дать ему возможность – В. Т.) продолжать на своих ногах; его дело – возбудить вопросы, научить
спрашивать. Именно это-то и делали такие профессора, как
М. Г. Павлов, а с другой стороны – и такие, как Каченовский. Но
больше лекций и профессоров развивала студентов аудитория юным столкновением, обменом мыслей, чтений… Московский университет свое дело делал; профессора, способствовавшие своими лекциями развитию Лермонтова, Белинского,
И. Тургенева, Кавелина, Пирогова, могут спокойно играть в
бостон и еще спокойнее лежать под землей».
О Москве
«Москва, по-видимому сонная и вялая, занимающаяся сплетнями и богомольем, свадьбами и ничем, просыпается всякий
раз, когда надобно, и становится в уровень с обстоятельствами, когда над Русью гремит гроза.
Она в 1612 году кроваво обвенчалась с Россией и сплавилась
с нею огнем 1812.
Она склонила голову перед Петром, потому что в звериной лапе его была будущность России. Но она с ропотом и презрением приняла в своих стенах женщину, обагренную кровью
своего мужа, эту леди Макбет без раскаяния, эту Лукрецию
Борджиа без итальянской крови, русскую царицу немецкого
происхождения, – и она тихо удалилась из Москвы, хмуря брови и надувая губы.
Хмуря брови и надувая губы, ждал Наполеон ключей Москвы у Драгомиловской заставы, нетерпеливо играя мундштуком и теребя перчатку. Он не привык один входить в чужие города.
Но не пошла Москва моя.
Как говорит Пушкин, – и зажгла самое себя.
Явилась холера, и снова народный город показался полным
сердцем и энергии!».
О чиновниках
«Один из самых печальных результатов петровского переворота – это развитие чиновнического сословия. Класс искусственный, необразованный, голодный, не умеющий ничего
делать, кроме «служения», ничего не знающий, кроме канце-
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лярских форм; он составляет какое-то гражданское духовенство, священнодействующее в судах и полициях и сосущее
кровь народа тысячами ртов, жадных нечистых».
О сибиряках
«Самое русское народонаселение в Сибири имеет в характере своем начала, намекающие на иное развитие. Вообще
сибирское племя здоровое, рослое, умное и чрезвычайно положительное. Дети посельщиков, сибиряки, вовсе не знают помещичьей власти. Дворянства в Сибири нет, а с тем вместе
нет и аристократии в городах; чиновник и офицер, представители власти. Скорее похожи на неприятельский гарнизон,
поставленный победителем, чем на аристократию. Огромные расстояния спасают крестьян от частого сношения с
ними; деньги спасают купцов, которые в Сибири презирают
чиновников и, наружно уступая им, принимают их за то, что
они есть, – за своих приказчиков по гражданским делам.
Привычка к оружию, необходимая для сибиряка, повсеместна; привычка к опасностям. К расторопности сделали
сибирского крестьянина более воинственным, находчивым,
готовым на отпор, чем великорусского. Даль церквей оставила его ум свободнее от изуверства, чем в России, он холоден к
религии, большей частью раскольник. Есть дальние деревеньки, куда поп ездит раза три в год и гуртом накрещивает, хоронит, женит и исповедует за все время».
О «Губернских ведомостях» графа Д. Н. Блудова
«Губернские ведомости» были введены в 1837 году. Оригинальная мысль приучать к гласности в стране молчания и
немоты пришла в голову министру внутренних дел Блудову.
Блудов, известный как продолжатель истории Карамзина,
не написавший ни строки далее, и как сочинитель «доклада
следственной комиссии» после 14 декабря, которого было бы
лучше совсем не писать, принадлежал к числу государственных доктринеров, явившихся в конце александровского царствования».
«У нас правительство, презирая всякую грамотность,
имеет большие притязания на литературу; и в то время как
в Англии, например, совсем нет казенных журналов, у нас каждое министерство издает свой. Академия и университеты –
свои. У нас есть журналы горные и соляные, французские и немецкие, морские и сухопутные. Все это издается на казенный
счет, подряды статей делаются в министерствах так, как
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подряды на дрова и свечи. Только без переторжки; недостатка в общих отсчетах, выдуманных цифрах и фантастических
выводах не бывает. Взявши все монополи, правительство
взяло и монополь болтовни, оно велело всем молчать и стало
говорить без умолку. Продолжая эту систему, Блудов велел,
чтоб каждое губернское правление издавало свое «ведомости» и чтоб каждая «ведомость» имела свою неофициальную
часть для статей исторических, литературных и пр.
Сказано – сделано, и вот пятьдесят губернских правлений
рвут на себе волосы над неофициальной частью».
«Видеть себя в печати – одна из самых сильных искусственных страстей человека, испорченного книжным веком.
Но, тем не меньше, решаться на публичную выставку своих
произведений – не легко без особого случая. Люди, которые бы
не смели бы думать о печатании своих статей в «Московских
ведомостях», в петербургских журналах, стали печататься
у себя дома. А между тем пагубная привычка иметь орган,
привычка к гласности, укоренилась. Да и совсем готовое орудие иметь недурно. Типографский станок тоже без костей!».
2012 г.
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СМИ и проблемы образования
Сегодня российская система образования находится в процессе реформы: ведь изменилась сама среда, в которой она
функционирует, современная экономика предъявляет новые требования к специалистам, рождается новый спрос на
качество подготовки, меняются представления о формах и
методах передачи знаний. Ясно осознавая это, все же хочется
напомнить и об опасности, которую таит негативная тенденция автоматического переноса зарубежного опыта на отечественную почву без учета достижений российского образования. Думается, именно в объективном – многоплановом,
историческом – взгляде на современные проблемы высшего
образования, помогающем их своевременному решению, и заключается роль средств массовой информации. СМИ – это та
площадка, на которой должен вестись коллективный поиск
оптимального пути. И такая площадка – особенно если брать
во внимание интернет-ресурсы – существует. Жаль только,
что понятие эффективности и действенности сегодня не является актуальным. То есть свобода высказываний реально
наличествует – реакция лиц и институтов, от которых зависит
решение, отсутствует…
Мир переживает изменения общественно-экономических
формаций; понятие «переходная страна», видимо, относится
и к России, что не может не отражаться практически на всех
социальных сферах, в том числе сфере образования. Отсюда –
проблема выбора пути. Либо качественное образование для
избранных, для элиты и массовое облегченное – для большинства; либо всеобщее системное обучение, ступени которого (школа – училище – техникум – вуз – послевузовская
подготовка) так тесно взаимосвязаны, что позволяют поднять уровень образования в целом, реально ориентируя его
на потребности науки и производства. Кстати, вот что сказал
по поводу новой элиты бывший пресс-секретарь президента Б. Ельцина Вячеслав Костиков («Аргументы и Факты»,
15 апреля 2009 г.): «Пришедшая на смену советской интеллигенции «буржуазная элита» пока не способна предложить
населению и стране те ценности, опираясь на которые люди
могли бы воспитывать детей, сплетать семейные узы, строить отношения друг с другом и с властью.
Пока, кроме погони за чистоганом, за удовольствиями без
берегов, за избыточным потреблением, кроме апологии насилия и успеха любой ценой, другого идеологического продукта
стране не предъявлено».
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Таким образом, необходимо определиться с философией
образовательной парадигмы высшей школы, с ее генеральной задачей. Кого мы будем готовить: культурного, широко
образованного человека, способного легко адаптироваться
в специализированной среде (сочетание фундаментального
и прикладного подходов), или человека, получившего набор
сведений о будущей – достаточно узкой – профессиональной
отрасли (сугубо прикладной подход)? С кем легче будет работодателю – с выпускником, обладающим широким кругозором и мировоззрением, обладающим базовыми знаниями,
первыми навыками, умениями, которые фирма будет развивать с учетом специфики своей деятельности, или с выпускником, подготовленным для деятельности в достаточно узком профессиональном коридоре? Для кого мы прежде всего
готовим будущих специалистов – для России или для заграницы?
Конъюнктура рынка услуг в России также имеет свое
образный характер. Огромное количество негосударственных
образовательных учреждений привело к резкому снижению
уровня подготовленности выпускников, к дисбалансу специальностей. В стране явный переизбыток юристов и экономистов, но поскольку эти профессии наиболее востребованы населением, вузы продолжают сохранять на них большие цифры
приема. И прежде всего – коммерческого набора, позволяющего формировать необходимый внебюджетный фонд, без которого в нынешних условиях не сможет функционировать ни
один государственный вуз. Здесь сразу же возникает проблема маркетинга и менеджмента, пока еще слабо освоенного
вузами. Специфика этой деятельности в вузе заключается в ее
социальной направленности (потребитель услуг вуза ориентирован на удовлетворение потребности в получении знаний,
на повышение своего жизненного статуса) и должна осуществляться по двум основным направлениям: рекламирование
образовательных услуг и связи с общественностью (PR).
Одним из ключевых понятий ��������������������������
PR������������������������
является репутация, которая воспринимается на всех уровнях взаимодействия системы образования как социального института – с населением, властью, отраслями производства, другими социальными
институтами. И не только воспринимается, но и оценивается
с точки зрения миссии, принципиальности позиции, профессионализма и др. Репутация конкретного вуза как бы складывается из репутаций учредителя, руководства вуза и его
отдельных подразделений, наконец, репутаций отдельных
преподавателей и ученых.
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От того, как воспринимается система российского образования в мире, в стране, каков его имидж, зависит ее настоящее и будущее. Если общество высоко оценивает не только
роль, но и заслуги образования, то выдает ему кредит доверия, стимулируя обучение молодого поколения, голосуя за
школьное, за среднее и высшее профессиональное образование.
Несмотря на то что россияне традиционно признают важность образования (что и поддерживает систему в целом),
в переходный период государство не уделяло должного внимания данному социальному институту. И прежде всего –
школе. Следует изменить ситуацию так, чтобы в нее пошли
лучшие выпускники-педагоги, чтобы в ней появились педагоги-мужчины, чтобы директора школ не ломали голову, где
найти денег на ремонт и на развитие материально-технической базы. Это означает, что необходимо установить учителям достойную заработную плату и сделать финансирование
школ соответствующим требованиям времени. Это означает,
что пора вернуть престиж профессии учителя (Учителя!). Ибо
не будет нормальной школы – не будет нормального будущего
у страны (то же самое, кстати, можно сказать и в отношении
профтехучилищ, техникумов и вузов). То есть речь – о подлинной реформе образования, а не о введении, например, всего
лишь одного из инструментов оценки знаний, каким является, например, единый государственный экзамен.
В этой связи приведем высказывание президента Всероссийского Фонда Образования, сопредседателя общественного движения «Образование для всех», доктора педагогических и философских наук, академика, профессора С. К. Комкова, прозвучавшее в пресс-центре газеты «Аргументы недели»: «…мы сегодня пришли, мы сегодня фактически перевели российскую фундаментальную классическую систему
образования на американские прикладные рельсы. Но самое
интересное заключается в том, что американцы от этой системы начали уходить. Они поняли, что много лет они шли
совершенно ложным путем и то, что они создали, может
привести в конечном итоге к крушению нации. Первым это
очень серьезно высказал Билл Гейтс, великий американец,
к которому я отношусь с большим уважением, потому что
все свои богатства, в отличие от наших нуворишей и олигархов, он создал не за счет воровства, не за счет кражи государственной собственности, а за счет своего собственного
интеллекта и работы своих помощников, которые помогали
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этот интеллектуальный продукт создавать. Билл Гейтс
первым озвучил эту мысль еще в 2005 году, когда заявил на
конгрессе губернаторов по вопросам образования США, что
если мы немедленно не покончим с тестовой системой оценки знаний, то вся американская нация превратится в пустых
болванчиков и мы, в конечном итоге, полностью потеряем
нацию. Американская администрация Буша тогда не пожелала прислушиваться к его словам, но пришел новый президент
Барак Обама и первым шагом, который он сделал, вступив
в должность президента, – через несколько месяцев он отменил итоговые тестовые экзамены во всех школах Америки. Сегодня в американских школах нет итоговых тестовых
экзаменов. Более того, Обама затребовал на механизм перевода 4 миллиарда долларов, и ему конгресс дал эти деньги. И
за 2 года они полностью ушли от тестовой итоговой оценки
знаний в американских школах. Потому что они понимают,
что настанет момент, когда чужими мозгами они не смогут
жить, и им надо будет создавать свои интеллектуальные
продукты, а создавать их будет некому. Потому что выпускники американских школ с трудом умеют считать до пяти,
и пользуются калькулятором. Я сам был тому свидетелем,
много раз возил наших студентов и гимназистов в Америку
на стажировку, и я вспоминаю как директор Канзаского образовательного центра Дэвид, с которым дружим уже давно,
приходя в магазин, тут же достает калькулятор и начинает
считать: к 1 доллару 50 центов прибавить 2 доллара 50 центов. Пока он считает, я ему говорю:
– Дэвид, это будет 4 доллара.
– Как? Ты это успел посчитать?
– Ну как – очень просто: мозги есть, голова есть – посчитал.
– Ты уникальный человек!
Они всегда удивлялись и восхищались нашими студентами и учениками, которых мы привозили. Они были на две головы выше американских сверстников. Так вот, американцы
скоро уйдут от этого, скоро получится так, что наши будут
считать только при помощи калькулятора или в столбик.
А американцы будут создавать интеллектуальные продукты. К чему, видимо, и стремились».
В российском обществе сложилось мнение, что реформа
по традиции осуществляется «силовым путем», «сверху»,
без широкого обсуждения. (Здесь, кстати, можно оценить
влияние субъективного фактора, который выражается в дея-
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тельности не только конкретных вузов, факультетов, преподавательского корпуса, но и в деятельности руководителей
министерства). Многие считают, что истинная цель нововведений – сокращение числа студентов с 7 миллионов до 3
(согласно американскому стандарту соотношения населения
и вузовской молодежи), поскольку вчерашние школьники
неохотно идут в училища, техникумы, тем более – на производство.
Вообще, разговоры о нехватке рабочих кадров напоминают хождение по замкнутому кругу, который необходимо разомкнуть. Возродятся фабрики и заводы (причем на новой,
модернизационной основе) – появится потребность в квалифицированных рабочих. Если их труд будет достойно оплачиваться, люди это сразу же оценят. Если восстановить сеть
профессионально-технических училищ с их замечательной
(мы помним это!) материально-технической базой, общежитиями, спортзалами, домами культуры и др., то у старшеклассников не будет поголовного стремления обязательно
поступить в вуз, даже если будущая профессия абсолютно не
привлекает. Ведь было, что часть выпускников школ сразу
шла на завод, часть – в училища, часть – в техникумы, а самые
лучшие – в вузы. Так, видимо, и должно быть.
Средства массовой информации – и общественно-политические, и корпоративные – должны отражать весь спектр
выделенных проблем, используя возможности качественной
журналистики, публицистики. Ведь имидж образования зависит от комплекса взаимодействующих факторов. Понимая
важность этого социального института, каждый – начиная
от руководителей государства и заканчивая обычным работником просвещения – должен заботиться о его репутации и
вносить посильный вклад в ее укрепление.
2012 г.
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Эволюция местного информационного поля
В воронежской вкладке «Коммерсанта» прошла информация о том, что «ТВ Центр» сворачивает деятельность региональной редакции: «Это обусловлено переходом головной
редакции на новую систему вещания без местных вставок.
Реформа вызвана предполагаемым включением «ТВ Центра»
во второй мультиплекс (пакет каналов для цифрового вещания), конкурс на который недавно был объявлен Роскомнадзором. Наблюдатели отмечают, что исчезновение региональной редакции не лучшим образом скажется на информационной среде города. Впрочем, при переходе на новую систему
канал может столкнуться с трудностями: реформа требует внесения изменений в лицензию на вещание, а для этого необходим новый конкурс».
Переход на систему вещания в регионах РФ, не предусматривающую наличие вставок местной тематики и производства, связан не только с предполагаемым и, видимо,
дорогостоящим включением телеканала во второй мультиплекс, но и с запуском вертикально организованных линеек
вещания. В столице посчитали, что эти линейки не могут
быть замещены региональными программами без ущерба
для целостности вещания – мол, у местных программ невысокий рейтинг. Хотя по данным «TNS Россия» с января по
июнь 2012 года, в топ–15 наиболее рейтинговых передач
воронежского регионального эфира попали две программы
25 канала – «Антология безопасности» (9 место, 3,11 % жителей Воронежа в возрасте от четырех лет) и «Градус народной
любви» (13 место, 2,59 %). Первые четыре строчки занимают
дневные и утренние новостные программы ВГТРК, пятое и
шестое – «41 канал» с программой «Дикая природа. Неповторимые моменты» и «Рен Воронеж» с программой «На самом
деле». Остальные строчки также делят между собой «41-й канал», «Рен Воронеж» и ВГТРК, а последнее место в рейтинге –
у «Губернских новостей» студии «Губерния».
Таким образом, на телевизионном рынке Воронежа останутся четыре редакции: ГТРК «Воронеж», «Студия «Губерния» (федеральные партнеры – «Звезда» и ТНТ), «Рен Воронеж» (РЕН-ТВ) и ООО «Аргус» Александра Зверева («Звезда»).
«Политика вытеснения местного вещания сегодня популярна якобы из-за «просаживания» доли аудитории и низкого
качества программ. Но людям интересны местные события,
а не федеральные. Более логичным шагом было бы улучшение
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качества регионального наполнения», – полагает основатель
и бывший гендиректор «Рен Воронеж» Сергей Насонов, приводя в пример ГТРК «Воронеж», где доля региональных новостей
сначала была урезана по времени, а затем восстановлена. По
мнению господина Насонова, местным вещателям нужно
готовиться к урезанию эфирного времени и сотрудничать с
кабельными сетями и интернет-площадками. Руководитель
ГТРК «Воронеж» Роман Дарпинян указал, что тенденция закрытия федералами местных редакций «имеет свой противовес»: «Пример той же газеты «Комсомольская правда»,
которая стремится реализовать проект телеканала в кабельных сетях с системой региональных редакций, говорит
об интересе к местному контенту».
***
В начале сентября 2012 г. в прессе появились сообщения,
что Воронежское областное правительство приступает к реорганизации государственных СМИ. Реформа предполагает,
что на базе областной газеты «Молодой коммунар» будет
создано региональное информагентство, объединяющее 32
районные газеты. По словам заместителя руководителя департамента связи и массовых коммуникаций облправительства Ильи Сахарова, «в регионе действуют 35 автономных государственных учреждений, занимающихся выпуском газеты.
Их останется всего три: областная газета «Воронежский курьер», АУ «Областной Дом Журналистов» и региональной информагентство (РИА) «Воронеж», созданное на базе издания
«Молодой коммунар». Местные газеты будут включены в РИА
и получат статус его филиалов.
Abireg.ru сообщило: «Сейчас 80 % районок живут на субсидии из областного бюджета. Большинство изданий приучены
существовать не за счет подписки или размещения рекламы,
а за счет публикации нормативных актов. С внедрением электронного документооборота необходимость размещать
такую информацию в районках отпадает, и они лишаются
основной статьи доходов. Есть вопросы и к расходам районок, например, когда две газеты закупают бумагу у одного поставщика по разным ценам. Мы хотим эти оптимизировать
процессы и создать эффективную экономическую модель», –
поясняет господин Сахаров. Он уточнил, что в регионе есть
несколько районок, которые «неплохо зарабатывают», но
все равно поддерживаются областью. «В новой модели будут
предусмотрены бонусы, которые стимулировали бы издания
улучшать контент и выходить на самоокупаемость»…».
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Сегодня совокупный тираж номера всех районных газет
составляет почти 150 тыс. экземпляров, и в год на их содержание областное правительство тратит 82 млн рублей
(в 2013 г. за счет оптимизации власти планируют сэкономить
14 млн рублей).
Интересная дискуссия развернулась по этому поводу на
том же Abireg.ru:
«…Не вижу ничего плохого в том, что районки по своей сути
превратятся в корпункты. По крайней мере, сугубо финансово
этот ход себя точно оправдает. Естественно, кто-то останется у разбитого корыта. Но, позвольте, а разве в частных
изданиях не происходит регулярная смена и сокращение сотрудников? И почему никто не пытается поднять вой, когда
какой-нибудь деспот-директор-редактор Вася Пупкин заставил мать троих детей корректоршу (корреспондентку, менеджера, бухгалтера – нужное подчеркнуть) Дуню Пузикову
(у которой работа в газете была единственным источником
дохода) написать заявление по собственному желанию? Помоему, дело тут только в том, что данная инициатива идет
от представителей власти. Хотя, если разобраться, с точки
зрения оптимизации расходов все логично».
«Я тоже не вижу. Куча газет, имеющих название типа
«Трам-пам-пам – Черноземье» (а также примкнувшие к ним
«МОЕ!» – «Житье-бытье») работают именно по принципу
«сетки»: головная редакция в Воронеже, корреспонденты в соседних регионах, тексты сливаются в Воронеж, здесь редактируются, печатаются и развозятся назад в регионы. Нормально. Единственная засада, которая тут может подстерегать: воронежский «главк» должен хорошо разбираться в
специфике регионов (в данном случае – того или иного района
области) и не чесать всех под одну гребeнку».
Часть участников дискуссии тревожатся, что все «районки» таким образом загоняют в пропагандистскую вертикаль. Но, возражают им другие, разве сейчас иначе – «Разве
не в ней находятся те же «МОЕ!» или «АиФ» с 3-4 миллионами
рублей государственного контракта (уж не говорю про «Коммунар», «Курьер» или мой родной «Берег»? Поэтому речь-то
сейчас идет не о развитии СМИ в интеллектуальном плане,
а о банальной управленческой оптимизации». Третьи уточняют: «Районки» в большей степени были средством влияния
глав района. Теперь они будут напрямую сидеть под губернатором. Просто выкинут лишнее звено. Главное же другое:
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ни малейшего послабления для журналистов не намечается.
Наоборот, мощный прессинг пиар-асов губернатора никаких
шансов не оставляет».
Известно, что у некоторых районных газет довольно высокие тиражи (6-8 тыс. экз.), но означает ли это, что их содержание удовлетворяет самые взыскательные читательские
вкусы? Один из комментаторов по поводу содержания свежего номера «Аннинских вестей» (Планерка в администрации
района; Гордеев принял участие в субботнике; 35 лет работает почтальоном Лидия Макарова; Соя на аннинских полях
занимает все больше места. И по праву; Первая зарплата – на
свадьбу; В воротах – директор школы; Ралли в сквере; Поздравления, объявления) написал следующее: «Поверь, что
эта фигня для сельских гопников и мужиков-механизаторов
еще скучнее и неинтереснее, чем высокоумные тексты центральной прессы.
Знаешь, что «качественно» для районных жителей? Мужикам – про рыбалку, женщинам – советы по хозяйству, про
ремонт и про ГАИ – автолюбителям (в селах у всех старенькие машины, трактора), разъяснения законов по зарплатам
и пенсиям, советы по здоровью, познавательная информация
(в том числе краеведческая) и т. д. А для развлечения – скандалы, криминальная хроника, разоблачения.
Вот так делается «Вне политики». И у нее тираж 55 тысяч».
«Делаем вывод: газета – не новостная, одни «вечняки» и
федеральная информация, региональной привязки нет, «пользуха – развлекуха». То есть эту газету можно продавать не
только в Анне, а где угодно в России. Думаю, что еe издатели
так и делают. И в этом случае 55 тыс. – это просто тьфу.
В Воронеже изда������������������������������������������
e�����������������������������������������
тся газета «Веста-М» – 630 тыс. экземпляров! В шесть с лишним раз больше, чем у «МОЕ!»шки! Однако никто не спешит зачислять еe в лидеры местного рынка
СМИ – это ж по России. А в Воронежской области – скромные
35 тысяч».
«Вне политики» с ее облегченным контентом учреждена частной фирмой (для справки – в 2007 году суд взыскал с
ТИД «Вне политики» страховые взносы 319 608 руб. и пеню
118 611 руб.). «Если бы газета была зависимой, ее бы так не
«шкурили». Вы только не путайте «независимую» и «оппозиционную». Естественно, «Вне политики» не занимается критикой главы или губернатора. Но и восхвалением тоже не
занимается. Пропаганду не печатает. Потому что действительно вне политики!».
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В Борисоглебске, Калаче, Лисках, Россоши есть независимые СМИ. Даже в самом маленьком райцентре Ольховатке с
4-мя тысячами жителей выходит независимая газета «Ольховатский брехунец».
То есть озабоченность по поводу трудоустройства уволенных в связи с реорганизацией журналистов в какой-то степени может быть снята?..
***

На воронежском информационном рынке появились два
новых СМИ: первое – бумажный журнал «Провинциал»; второе – электронное издание «ЖЛОБ. Журнал обывателя».
«Провинциал» – общественно-политическое издание, которое позиционируется как «Журнал для тех, кто верит в будущее». Бывший главный редактор «Коммерсанта» в Черноземье» и «Воронежского курьера» Константин Чаплин выпустил
его пилотный – тиражом 1000 экземпляров – номер. Чаплин –
редактор и учредитель нового СМИ – планирует предоставлять страницы «Провинциала» журналистам самых разных
взглядов (Дмитрий Дьяков, Святослав Иванов, Борис Подгайный, Герман Полтаев, Николай Сапелкин, Андрей Цветков.
Александр Ягодкин и др.): «Журналистика делится на бесполую официально-пропагандистскую и вдумчивую, живую, – говорит он. – То есть ту, которая не просто освещает события и
их анализирует, но и претендует на диалог с читателем. К сожалению, даже журналисты, обладающие золотыми перьями, сейчас имеют ограниченное число степеней свободы. Они
зажаты требованиями учредителя или форматом издания,
что, впрочем, нередко трудно отличить одно от другого. И ни
одно из региональных СМИ не является проводником какой-либо идеологии, как было, например, в 90-х годах».
А вот что написано в редакционном обращении «непечатного издания» «ЖЛОБ»: «Современные СМИ рассказывают о
том, какие колготки носит лидер оппозиции Ксения Собчак,
как и что пьет депутат от «Единой России» Борис Грызлов
и зачем Маша Гессен кушает волшебные мухоморы. «ЖЛОБА»
это не интересует, тем более что он знает цену этим фантазиям. Он – парень простой. А посему помнит, когда деревья
были большими, сколько стоила водка в 1989 году и почему
вобла впадает в Каспийское море. Зайдя на огонек к «ЖЛОБУ»
вы услышите простых обывателей. Мария Петровна расскажет, как она проживает свою жизнь на 7 тысяч рублей в
месяц, чернокожий стропальщик Этьен предложит свой спо-
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соб обустройства России, а провинциальный профессор поведает, как в воронежской песочнице формировалась личность
известного гаджетомана и экс-президента России Дмитрия
Медведева. Эксперты издания объяснят, как бороться со спамом, стоит ли бояться пищевых добавок и как поступить в
Сорбонну. Люди сами расскажут о своей жизни. Журналисты
«ЖЛОБА» постараются не испортить послевкусие от человеческих рассказов.
Создатели проекта – Роман Жолудь, Юрий Гордеев и Богдан Степовой – журналисты, преподаватели вузов, рабочие.
«ЖЛОБ» – журнал провинциальный, но это не означает, что
обыватели не живут в столицах. О жизни столичных жлобов
будут рассказывать спецкорреспондент издания в Москве Вячеслав Степовой, лично знакомый со страхами от Сваровски,
и журналисты ведущих изданий страны. Создатели журнала
утверждают, что за ними не стоят издательские дома и медиахолдинги.
«Жлоб» не обещает своим авторам ни денег, ни славы. По
крайней мере, легкой. Тем не менее создатели журнала предлагают сотрудничество всем желающим. Цензура, если и будет осуществляться, то только согласно грамматическим
и орфографическим правилам русского языка, описанным в
справочниках Дитмара Эльяшевича Розенталя».
***
Необходимость сочетания фундаментальной и прикладной подготовки журналистов продиктовала организацию на
факультете журналистики ВГУ целой системы учебных печатных (газеты «Третий глаз», «Браузер», журнал Fotum и др.) и
электронных СМИ (радиопрограмма «Навигатор», телепрограмма «Встречи на журфаке», новостная лента факультетского сайта и др.), а также общественно-политических интернет-изданий (например, Политгазета.ру), используемых и как
публицистические трибуны, и как базы производственных
практик.
По инициативе и на базе факультета журналистики в Воронеже также создана региональная общественная организация «Гильдия аналитических журналистов» (TheGuildof
AnalyticJournalists), цели и задачи которой совпадают с образовательными целями факультета и связаны с: консолидацией профессионального сообщества представителей СМИ,
специализирующихся в сфере аналитической журналистики;
консолидацией профессиональных ресурсов и повышением
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творческого мастерства молодых журналистов; повышением
качества аналитической журналистики; совершенствованием профессиональных стандартов журналистского мастерства; совершенствованием критериев социальной ответственности СМИ; содействием укреплению общественного
доверия к СМИ и т. д.
В начале этого учебного года на факультете создана научная лаборатория региональной журналистики, осуществляющая научную деятельность (в соответствии с планом
работы Академии наук региональной журналистики России)
и научно-творческую деятельность по содействию образовательному процессу по направлениям, реализуемым факультетом журналистики, а также по созданию «Энциклопедии
российской журналистики».
2012 г.
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Региональная журналистика:
сегодня и завтра
Для начала приведу две довольно пространные цитаты
из статьи редактора отдела «Общество» газеты «Новые Известия» Александра Колесниченко: «Провинциальные журналисты отстали от столичных в уровне мастерства гораздо
больше, чем в уровне зарплат. Во многих регионах центральным СМИ не удается найти хотя бы одного корреспондента,
способного работать даже за московские деньги по московским стандартам. Провинциалы не умеют собирать информацию, не могут быстро и качественно писать, не способны
отличить общеизвестное от эксклюзивного, не разделяют
факт и мнение и не видят разницы между новостью сегодняшней и новостью позавчерашней».
«Я понимаю, что учиться региональным журналистам негде (провинциальные журфаки – не в счет, так как там занимаются, в основном, литературой и морализаторством),
а низкие требования местной прессы расслабляют. Если основные жанры – это официоз и заказуха, то информацию собирать не надо. Поэтому никто и не умеет. Скорость также
не важна: при отсутствии конкуренции одна-две недели задержки – не срок.
Добавьте сюда идиотские установки, действующие в
местных газетах, когда любую новость нужно сопроводить
введением, как в школьном сочинении. Например, нельзя просто написать, что такого-то числа в таком-то месте пьяный водитель задавил человека, а надо сначала пару абзацев
порассуждать про пьянство за рулем, лишение прав и про то,
что люди все равно продолжают пить.
В результате столичные СМИ вынуждены направлять на
важные события в регионы корреспондентов из своих московских редакций. От «Новых Известий», где я работаю, журналисты ездили и в Пермь, когда сгорела «Хромая лошадь», и в Казань, когда утонула «Булгария». Когда минувшим летом затопило Крымск, от нас никто не ездил, но тексты писали из Москвы, собирая информацию по телефону и в социальных сетях.
Получилось, конечно, хуже, чем у тех, кто корреспондентов в
Крымск отправил. Но гораздо лучше, чем если бы мы перепоручили освещать это наводнение местным журналистам».
Серьезные упреки. И что ответить Александру Колесниченко – не мальчику, но почти сорокалетнему мужу, работающему
журналистом с 1996 г.? (А. Колесниченко окончил заочное отделение журфака МГУ в 2004 г., защитил диссертацию в 2007 г.,
написал учебник «Прикладная журналистика» в 2008 г.).
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Что все изложенное им – лишь мнение Колесниченко, но
отнюдь не факт, поскольку известны имена сотен и сотен
квалифицированных провинциальных журналистов?.. Что
если сотрудник столичного СМИ не умеет найти достойных
внештатных корреспондентов на местах, не умеет с ними
работать и его редакция вынуждена направлять на важные
события в регионы своих корреспондентов – это профессиональное поражение редактора конкретного отдела и проблема всего редакционного менеджмента?.. Что говорить о занятиях «в основном, литературой и морализаторством» на
провинциальных журфаках может человек по меньшей мере
неосведомленный?.. «Это больше, чем преступление, это –
ошибка», что для журналиста-обвинителя просто непростительно, ибо свидетельствует о его непрофессионализме (тем
более что газета, претендующая на статус федеральной по
определению, должна иметь корпус собственных корреспондентов).
А вот пассаж из статьи Валерия Панюшкина «Проданные
журналисты»: «…Все, буквально все без исключения провинциальные средства массовой информации живут не за счет
подписки, и не за счет розничных продаж, и не за счет рекламы даже. Они все живут за счет договоров об информационном обслуживании, которые заключают с местной властью.
То есть каждый губернатор, мэр или сити-менеджер платит
своей местной газете, своему местному телеканалу или своей местной радиостанции за то, чтобы журналисты рассказывали, как начальник разрезал ленточку, как проводил
новогоднюю елку, как поздравлял ветеранов, как встречался
с передовиками труда. И журналисты рассказывают про это,
делая свои издания день ото дня все скучнее. Их продали, но их
это устраивает.
Если договоров об информационном обеспечении не будет,
ни одно – повторяю, ни одно! – провинциальное издание не
удержится на экономическом плаву. За информацию о том,
что у нас земля не пахана, дороги не чинены и дети не лечены
платить не хочет никто. Никакие читатели, никакие рекламодатели».
Здесь нам на помощь приходит шеф-продюсер PublicPost
Мария Эйсмонт, ответившая журналисту «Сноба» так: «Панюшкин не проверил факты. Последние несколько лет я занималась программой развития независимых СМИ в регионах и
очень много работаю с провинциальными журналистами,
поэтому мне эти факты известны». После представления
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таких успешных медиа, как Издательский дом «Крестьянин»
из Ростова-на-Дону, подмосковная газета «Жуковские вести»,
частная газета «Вечерний Краснотурьинск» из одноименного
города в Свердловской области (от себя добавим «Свободный
курс», «Змеиногорский вестник», Алтайский край; «Деловой
Петербург»; «Якутск вечерний»; «МОЕ!»– В. Т.), автор резюмирует: «Я не хочу сказать, что таких газет большинство (лично
могу назвать более 30). К сожалению, их куда меньше, чем тех,
кто живет на дотации от власти, и за это власть хвалит.
Но для журналиста, обучающего фактчекингу, должна быть
очевидна разница между «многие» или даже «большинство» и
«все, буквально все без исключения». Ведь это означает, что независимой прессы в российской провинции быть не может по
определению. А она есть». И далее: «Обобщения часто бывают
опасны. Особенно когда факты просто проверяются. И тем
более, когда из Москвы говорят про регионы, потому что тогда это не просто неточность или намеренная ложь, но и неприятное высокомерие. И когда в следующий раз кто-то из
либерально настроенных деятелей будет удивляться, почему
в провинции говорят «да все они там одинаковые, что Путин,
что оппозиция», ответ следует искать в том, что говоря о регионах, они сами легко используют выражения «все без исключения» или «ни один».
Такая разная местная журналистика.
Стремясь выделить некие общие тенденции, сразу оговоримся, что российская региональная журналистика крайне
разнородна, и это связано с целым рядом факторов как внешнего, так и внутреннего характера: экономико-географическое положение, политические особенности, информационная политика региона; вид и тип СМИ; организационно-правовой статус и форма собственности СМИ и др. (В РФ насчитывается около 3500 региональных периодических изданий,
совокупный разовый тираж составляет более двух третей
совокупного тиража периодики России, более 30 млн экз.).
Разнообразна и аудитория региональных СМИ, но общее
в том, что в ней преобладают пожилые люди, пенсионеры,
сельчане, т. е. те, кого относят к категории неплатежеспособного населения.
Тем не менее именно благодаря, например, местной прессе в стране сохраняется единое информационное пространство, к тому же в лучших своих образцах она выполняет социальную функцию (вот почему от районной газеты не следует требовать рентабельности или прибыльности, особенно
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в сегодняшних экономических условиях). Отсюда – высокая
востребованность публикуемой местной информации (публицистической, официальной, статистической, деловой, научнотехнической, научно-популярной, рекламно-справочной), отсюда – мощный организаторский ресурс, которым обладают
местные редакции (вовлечение населения в самоуправление;
проведение гражданских акций; взаимодействие населения
с местной властью и др.).
Пять областей Центрально-Черноземной России систему
региональной журналистики представляют более 1000 зарегистрированных СМИ при общей численности населения –
более 7 миллионов человек (это еще без учета региональных
вкладышей центральных СМИ): печатных – 716, электронных – 301, информационных агентств – 35.
В Белгородской области 227 СМИ (21,57 %; численность населения 1 541 296 чел. – 21,3 %), в Воронежской – 436 (41,44 %;
2 331 091 чел. – 32,2 %), в Курской – 121 (11,5 %; 1 119 170 чел. –
15,4 %), в Липецкой – 146 (13,8 %; 1 162 316 чел. – 16,0 %),
в Тамбовской – 122 (11,5 %; 1 075 754 чел. – 14,8 %).
Система СМИ Воронежской области выглядит так: печатные СМИ – 306 (газеты – 194, журналы – 94, бюллетени – 12,
альманахи – 3, сборники – 2, справочники – 1); электронные
СМИ – 112 (телеканалы – 19, телепрограммы – 32, радиоканалы – 31, радиопрограммы – 25, электронные периодические
издания – 5); информационные агентства – 18.
Конечно, количественные показатели не должны обманывать, поскольку стабильной периодичностью, влиятельностью на общественное мнение, реальным участием в формировании повестки дня обладают далеко не все зарегистрированные СМИ. Тем не менее можно с уверенностью утверждать:
система региональных СМИ эволюционирует.
В качестве общих тенденций можно выделить становление и развитие сектора негосударственных СМИ; бурный
рост журнальных изданий; возникновение электронных периодических изданий и информационных агентств.
Если говорить о качественных показателях, то они действительно не радостны.
Государственная пресса дрейфует из системы СМИ в сторону системы СМИП с явно выраженным приоритетом пропагандистской компоненты. Журналистской информации в
местных газетах, объемы и периодичность которых снизились, становится все меньше – ее теснят официальные, сугубо пропагандистские и рекламно-справочные материалы.

201

Так что проблемы местной прессы, описанные учеными МГУ
10 лет назад («Журналистика и медиарынок», 2003, № 3),
лишь обострились. Рассмотрим же их.
«Закоснелость формата» местной газеты связана не только с ориентацией на неизменную консервативную и сокращающуюся аудиторию, но и с требованиями учредителя, который ориентирует либо на идеологическую (государственные,
партийные СМИ), либо на коммерческую (частные СМИ) пропаганду. Официальные и рекламно-справочные материалы
вытесняют журналистику из местных газет. То есть унылость,
серость контента является следствием прежде всего давления
учредителей, неумелого менеджмента, устаревших кадров.
Подавляющее большинство районных газет убыточно,
основу бюджета среднестатистической районной газеты составляют дотации, хотя слово «дотации» в данном случае не
совсем верно – редакции получают бюджетные деньги, реализуя конституционное право граждан на получение важной
социальной информации. Хотя некоторые эксперты считают,
что теоретически районная газета может стать рентабельной, если будет наведен порядок с ценами на бумагу и на полиграфические услуги, если будет введено льготное налогообложение, если поднимется сельская экономика.
Секретарь СЖР Владимир Касютин, комментируя результаты исследования «Особенности регуляции деятельности
местной прессы» 2008–2010 гг., пришел к таким выводам:
«Значительная часть редакционных коллективов попрежнему воспринимает свои газеты универсальными, т. е.,
направленными на охват максимально возможной аудитории,
не обращая внимания на продолжающееся социальное расслоение общества;
контент изданий изначально не планируется под потребности молодых читателей, что приводит к старению и сокращению аудитории;
усиление контроля местными органами власти за деятельности прессы приводит к ориентации редакций на чиновников
как на ключевой сегмент своей аудитории, что способствует
отчуждению прессы от интересов местных сообществ» (этот
анализ, опубликованный в органе СЖР «Журналистика и
медиарынок» (№ 9, 2010), был построен на основе опроса,
в котором приняли участие 1200 респондентов, сотрудников
областных, краевых, городских, районных печатных общественно-политических изданий, выходящих во всех федеральных округах России).
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Характеризуя местную прессу, отметим также падение
тиражей (тиражи сохраняются благодаря корпоративной и
социальной подписке – розница крайне мала); слабую конвергенцию (процесс лишь начался, и пока он ограничивается
созданием сайтов СМИ, которые в единичных случаях работают как информационные агентства); неудовлетворительную работу рекламных служб (реклама, по сути, идет лишь
самотеком).
В общем, локальной прессе – и в этом сходятся как теоретики, так и практики – необходимо меняться, учитывая ряд
реальных угроз.
Первая из них – экономическая (дорогая бумага, полиграфия, аренда и др.; проблемы распространения; нет рынка рекламы; платежеспособность населения низка).
Социальная угроза: молодежь мало читает, тем более газеты (некоторые современные исследования говорят также о
том, что молодежь все меньше смотрит и телевизор, отдавая
предпочтение Интернету, где знакомится не только и даже
не столько с журналистской информацией). Читатели-пенсионеры еще по традиции выписывают районную или городскую газету, но тиражи, несмотря на обязательную подписку
организаций и учреждений, неуклонно падают.
Идеологическая угроза связанна с сознательным превращением местной журналистики из гражданского общественнополитического института в обслуживающий информационно-пропагандистский комплекс (выстраивание деятельности
СМИ, исходя из интересов сотрудников местной власти), что
тормозит развитие демократического общества, становление
сильного современного государства.
Можно также упомянуть факты старения журналистскоредакторского корпуса, апатии, равнодушия, пессимизма и разочарования, все более свойственных как населению в целом,
так и журналистам как части общества.
Но журналистика, будучи саморазвивающейся системой,
демонстрирует различные успешные выходы, в том числе из
кризисных ситуаций. Приведем опыт воронежской газеты
«МОЕ!», осуществляющей эффективное взаимодействие между печатным и интернет-СМИ.
Еженедельная газета «МОЕ!» выходит с 1994 г. (в Интернете – с 2001 г.). Согласно исследованиям компании TNS Россия
и фонда общественного мнения «Квалитас», «МОЕ!» – самый
популярный воронежский еженедельник. Тираж – около 80
тыс. экз. (аудитория 1-го номера составляет 251 тыс. чел.). Ау-
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дитория – активные горожане от 16 до 75 лет. Статус «народной газеты»: до 70 % материалов готовятся после обращения
в редакцию читателей и при непосредственном их участии.
Подписка – 10 % тиража, остальное – розница (1 экз. – 12 руб.).
Объем: от 64 до 72 стр. Реклама – 20 % объема газеты. Ежедневный новостной портал «МОЕ!» Online» – с 2007 г. 15 тысяч
уникальных посетителей в день (будни) и 12 тысяч в выходные. 6000 зарегистрированных пользователей. 5500 подписчиков страницы «МОЕ!» Online» «ВКонтакте»; 5 % аудитории
пользуется версией сайта (около 3000 просмотров в день).
Далее – пример реформы в государственном секторе печати.
В 2012 г. было упразднено управления по взаимодействию
со СМИ и административной работе Воронежского областного правительства, местными СМИ стал заниматься отдел развития печати и средств массовых коммуникаций, который
на базе областной газеты «Молодой коммунар» организовал холдинг РИА «Воронеж». Уже запущен портал агентства
(riavrn.ru), а 32 районные газеты переведены в разряд филиалов нового РИА (им поставлена задача выйти на самоокупаемость за 3 года).
Холдинг берет на себя затраты на бумагу, типографские
услуги, техническое перевооружение, доставку тиража от
типографии до главпочтамта; редакции местных газет отвечают за контент и дизайн. Сокращен объем официальной
информации (отменены обязательные вкладыши «Твоя
земля» и «Областная Дума», готовившиеся в Воронеже).
Планируется увеличить объемы всех 32 газет до 8 полос с
периодичностью выхода – 2 раза в неделю по вторникам и
пятницам.
Унифицировано штатное расписание местных газет (редактор, зам. редактора, 3-4 обозревателя, 1-2 фотокорреспондента, 1-2 верстальщика, наборщик, 1-2 корректора, водитель;
применяется также аутсорсинг – сторож, уборщица).
Программы реформирования
отечественной журналистики

В настоящее время существует несколько программ модернизации региональной журналистики, и первая из них –
Концепция СЖР, принятая на XV фестивале Союза журналистов России «Вся Россия – 2011» (Краснодарский край, п. Лоо,
27 сентября 2011 г.).
Выделим основные пункты этой программы.
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Российская региональная пресса – важнейший институциональный атрибут всех территорий страны, способствующий сохранению местного сообщества, являющийся основной площадкой для обсуждения местной повестки дня.
Необходимость приватизации государственных региональных СМИ. Главное, чтобы в процессе реформирования
организационно-правовых форм, не были утрачены общественные функции этого обширного сегмента системы
СМИ России. Уже сегодня многие редакции, пытаясь максимизировать прибыль и минимизировать риски, возникающие при обращении к острой социальной тематике,
вынуждены осваивать таблоидную модель.
Для эффективного реформирования российской региональной прессы недостаточно формально перевести медиактивы из государственной собственности в частную. Необходимы государственные программы, обеспечивающие сбалансированное развитие экономической самостоятельности
региональных изданий с одновременным безусловным исполнением ими норм деятельности, требуемой от свободной и
ответственной прессы.
Специальные целевые программы государственной поддержки региональных газет по-прежнему играют важную
роль в формировании плюрализма мнений в странах с устойчивым демократическим развитием (Франция, Швеция, Норвегия и др.).
В комплекс мер государственного регулирования региональной печати мы предлагаем включить следующие компоненты.
1. Совершенствование законов и правовых актов, направленных на поддержку общественных функций региональных
изданий.
2. Дальнейшее развитие федеральной и региональной
поддержки реализации социально-значимых проектов в СМИ.
3. Развитие системы повышения квалификации и обмена
опытом сотрудников СМИ на региональном и федеральном
уровне.
4. Медиообразование сотрудников органов власти.
5. Законодательное ограничение возможностей влияния
муниципальной власти на деятельность редакций СМИ.
6. Государственный контроль механизмов ценообразования распространения периодики Федеральной почтовой
службой.
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7. Предоставление налоговых льгот для организаций,
осуществляющих альтернативное распространение общественно-значимой периодики.
8. Выделение субсидий редакциям для распространения
региональных газет на экономически депрессивных территориях.
9. Модернизация производства (реорганизация типографий с целью сокращения цены печати).
10. Размещение государственной рекламы (информационные кампании социального содержания) в региональной прессе.
11. Проведение семинаров, круглых столов, исследований
по разработке стандартов, норм, кодексов, регламентирующих работу редакционных коллективов в субъектах РФ.
12. Государственная поддержка проектов Союза журналистов России и других профессиональных общественных организаций, направленных на активизацию процессов саморегулирования в журналистской среде.
Программе модернизации института российской журналистики В. Иваницкий предпослал следующую преамбулу:
«В настоящее время существует специфический тип предприятия – фирма массмедиа, которая избрала стратегию
оппортунистического ведения дел, основанную на коммерциализации функций журналистики. Это привело к постепенной утере институтом журналистики социальной идентичности, сужению социального и информационного пространства для реализации функций журналистики.
Необходима «перенастройка» уже действующего государственно-правового механизма с целью создания условий для
восстановления социальной идентичности российской журналистики на существующей правовой основе.
Программа модернизации института журналистики может быть осуществлена только при реформировании, легитимации отрасли СМИ, являющейся его организационной
основой. Для этого необходимы активное участие государства, реализация его определяющей роли, особенно на первом
этапе реформ. После завершения реформы и включения журналистики в передаточный механизм решений власти участие государства может быть сведено к минимуму».
Вот основные разделы Программы:
1. Осуществление государством патерналистских подходов при модернизации института журналистики.
2. Использование положений экономической институциональной теории.
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3. Реформирование отраслевой структуры СМИ с введением в нее сегмента общественных СМИ.
4. Создание системы общественных СМИ из состава ныне
существующих государственных СМИ.
5. Определение состава, структуры группы общественных
СМИ на первом этапе реформы для проведения модельного
эксперимента.
6. Создание системы финансирования общественных СМИ.
7. Определение бюджета запуска сегмента общественных
СМИ.
8. Развитие государственно-частного партнерства при
создании целевых фондов общественных СМИ.
9. Отделение редакции общественных СМИ от финансовых результатов деятельности.
10. Создание критериев оценки деятельности журналистов и редакций общественных СМИ.
11. Создание технической основы для организации общественного диалога.
12. Создание идеологической основы для организации
общественного диалога (гомогенность).
13. Создание правовой основы для организации общественного диалога (институт прошений и правдоискательства).
14. Восстановление структурно-содержательных характеристик информационной повестки дня.
15. Выведение журналистики из «институциональной ловушки».
16. Создание отраслевой научно-аналитической платформы.
17. Создание системы отраслевых регуляторов и индикаторов.
18. Создание системы подготовки и переподготовки кадров для системы общественных СМИ.
19. Создание конкуренции между общественными и коммерческими СМИ за право осуществлять общественное служение.
20. Установление института лицензирования общественных СМИ.
21. Сохранение результатов модернизации, включение
института журналистики в передаточный механизм решений власти.
22. Создание «дорожной карты» модернизации института
журналистики на основе реформирования отрасли СМИ России.
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Главный редактор общественно-политической газеты
«Северный луч» (г. Тарко-Сале, Пуровский район, Ямало-Ненецкий автономный округ) Г. Г. Мерзосов опубликовал в журнале «Журналист» (2011, № 5) свою Программу реформы
местной прессы:
1. Государство для своего устойчивого существования и
успешного развития сохраняет неприватизированные региональные СМИ, но не принимает прямого участия в их финансовом обеспечении.
2. У каждого субъекта Федерации (региональный уровень), в каждом районе и городе субъектного подчинения
(муниципальный уровень) должно быть не более одной газеты, одного журнала (в столицах субъектов), одной телерадиокомпании на отчужденном от государства финансировании.
3. Финансирование региональных СМИ осуществляется
путем изъятия соответственно из региональной, районной,
городской массы подоходного налога рассчитанной части,
необходимой для годового содержания СМИ. Это старт, опорной точкой которого является фактическое финансирование
СМИ в достартовый год.
4. Определенные таким образом средства поступают на
редакционный счет в полное распоряжение редакции.
5. Далее ежегодно редакции получают финансовых средств
на 10 процентов меньше предыдущего вплоть до: или самоокупаемого вхождения в рынок и тогда финансирование прекращается, или до порога финансовой выживаемости (китайская модель конвертации).
6. Для проведения этого процесса в жизнь, контроля за
расходованием средств, защиты интересов редакции народно
избирается полномочный (т. е. с функцией учредителя) Общественный совет с ежегодно ротируемым из его состава председателем. Обязательным порядком в Совет входят главный
редактор финансируемого СМИ и представитель муниципального образования (но не глава!). Обязательно же и вхождение
коллектива редакции в число соучредителей. Участие региональной и муниципальной власти в учредительстве исключается.
7. В устав редакции вносятся положения, регламентирующие отношения редакции с местной властью и обязующие
редакцию на безвозмездной основе публиковать важнейшие
нормативные документы губернатора, мэра, главы района,
представительного органа, информацию о важнейших действиях власти, политической, экономической, культурной
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жизни региона, района, города, мерах администрации, направленных на реализацию установок Президента и Правительства страны – всего, что отвечает общественно-политической направленности издания. Публикация президентских
и губернаторских посланий обязательна.
8. Нормативно-правовую информацию, исходящую от муниципалитетов, информацию по торгам, котировкам и др.
редакция издает в специальных целевых приложениях на
платной основе.
9. Переданное в оперативное управление муниципальное
имущество редакциям отдается на безвозмездной основе без
права передачи или продажи третьим лицам (это уже и сложилось само собой, поскольку очень даже многие редакции
налог на оперативно управляемое ими имущество платят из
своих доходов).
10. По истечении года редакции неукоснительно (печатно) отчитываются о своей финансовой деятельности.
11. Администрации субъектов Федерации, муниципалитеты городов и районов несут ответственность за техникотехнологическое (базовое) состояние редакций и программируют средства на их материально-техническое развитие.
12. Редакции несут ответственность (вплоть до замены
главного редактора) перед Общественными советами за соответствие вверенного им СМИ уставу редакции. Иными словами – за идейно-нравственную направленность на оптимизацию жизни и мироощущения, правдивость и полноту информирования населения, соблюдения в полной мере закона
о СМИ и Кодекса журналистской чести.
Таким образом, существуют интересные содержательные
программы развития журналистики как социального института, как духовно-практической деятельности, избавленной
от административного гнета, результатом которой станут
подлинно народные СМИ, являющиеся «не комплиментарной обслугой бюрократии, а свободными и равноправными
участниками жизни страны, историю которой они пишут».
Но важна объединенная воля профессионального сообщества, Общественной палаты, Государственной Думы, профильных министерств для реализации этих грандиозных
планов.
2013 г.
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Бизнес или состояние души?
Непросто проводить любые форумы, а уж всероссийские,
да к тому же юбилейные – сложно и в организационном, и в
финансовом планах. Вопросов в журналистской отрасли накопилась столько, что за два дня не то, что обсудить их все,
наметить и то – проблема.
Каждый делегат Х съезда Союза журналистов России при
регистрации получил спецвыпуск журнала «Журналистика &
медиарынок», в котором были опубликованы основные доклады и материалы о деятельности СЖР за прошедшую пятилетку. Хорошее дело – снабдить участников съезда фактурой,
которая может стать основой конструктивного обсуждения:
ведь на слух всю информацию не воспримешь и порой сразу не
среагируешь на ту или иную мысль. Но мне лично не хватило
именно устных – ярких и зажигательных – выступлений. Может быть, потому, что все старались уложиться в пятиминутный регламент – модераторы чуть ли не по-фельдфебельски
подгоняли ораторов. При этом не оставляло ощущение, что
для президиума главное – не то, что доносится с трибуны, а
лишь – предстоящие выборы...
Правда, устроители съезда пообещали все выступления,
в том числе только письменные, опубликовать на сайте СЖР.
Но, как говорится, хорошо яичко к Христову дню.
Изменчивые цели

Конечно, больше всего делегатов волновало взаимоотношение прессы и власти. Ведь, по мнению секретаря СЖР Владимира Касютина, «влияние государства на региональную
прессу усиливается», «политика региональных, а особенно
муниципальных властей в отношении СМИ в значительной
степени носит инструментальный, конъюнктурный характер и ориентируется на достижение краткосрочных и изменчивых утилитарных целей».
Наша землячка директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова в связи с этим посетовала на неразвитость в России профессии медиаюристов и отметила, что самым распространенным «наказанием» журналиста сегодня является иск
о защите чести и достоинства: «Чиновники таким образом
снимают с себя ответственность, перекладывая ее с больной головы на здоровую. А журналисты потом обязаны в суде
доказывать, что они написали правду». За год подается 4-5
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тысяч исков о защите чести и достоинства, из которых 70 %
приходится на иски к прессе (причем резко выросло количество исков от чиновников).
Многих волновала проблема дистрибуции. Так, в Карелии
за один только прошлый год было закрыто 59 точек розничной продажи печатных СМИ, и каждую неделю закрывается
по два-три киоска. Даже в успешных медиахолдингах «Алтапресс» и «Якутскпресс» не уверены, что смогут пережить
нынешние нелегкие времена. Делегат из Вятки Василий
Смирнов вообще был резок: «Почта России» – это почта не
для России. Отечество в опасности: грядет акционирование
«Почты России» и наступит крах печатных СМИ». Интересно,
что во время второго дня съезда пришла новость об отставке
главы «Почты России», вызвавшая достаточно эмоциональную реакцию зала: сможет ли экс-глава Tele2 Russia Дмитрий
Страшнов переломить ситуацию?.. Кстати, в правительстве
обсуждаются новый законопроект «О почтовой связи» и финансовая модель «Почты России», и эксперты считают, что
осуществление почтовой реформы потребует господдержки
в размере 734 млрд рублей.
Вопрос диалога

Зал оживился, когда на трибуну взошел председатель Комитета по информационной политике Госдумы Алексей Митрофанов. И не только потому, что он давно стал, как говорится,
медийной личностью с определенной репутацией, но и потому,
что завел речь о финансировании. Во-первых, заявил депутат,
льготы по НДС и страховым взносам для СМИ останутся; вовторых, он напомнил, что господдержка СМИ продолжается
(в связи с этим, видимо, особенно должна была порадовать
журналистов новость о годовом бюджете фантомной телекомпании Russia Today, равном 400 млн долларов); в-третьих, поведал, что государственные СМИ все успешнее переманивают к
себе журналистов из нищенских редакций негосударственных
СМИ; наконец, в-четвертых, обнадежил делегатов тем, что Союз
журналистов России может получать в будущем бюджетное финансирование («Это вопрос диалога»).
Митрофанов больше не появлялся в кулуарах съезда, хотя
к его выступлению обращались не раз, в том числе – его коллега, депутат Госдумы, секретарь СЖР Борис Резник, который не согласился с утверждением руководителя Комитета
ГД по информационной политике, что «журналистика – это
бизнес в современном мире». По мнению Резника, настоящая
журналистика – прежде всего «состояние души».

211

Уже вернувшись домой, с удивлением прочитал, что, оказывается, делегаты съезда сорвали выступление вице-спикера Госдумы единороса Сергея Железняка. Свидетельствую
как очевидец: г-н Железняк полностью использовал отведенное ему регламентом время, не сказав при этом ничего
конкретного. Но он продолжал выступать и после настойчивых аплодисментов, и все в том же духе: «СМИ – это нервная
система современного общества…», «Достаточно часто мы
встречаем ложь, клевету, желание свести счеты…», «Конституция обеспечивает свободу слова…» и т. п.
Грубый передел

Замечательный публицист Леонид Шинкарев считает,
что сквозь призму поколенческого вопроса в российской
журналистике часто просматриваются попытки грубого,
искусственно ускоренного передела медийного пространства собственниками СМИ – с целью, к журналистике отношения не имеющей: «На нашей памяти «Известия» были
газетой высшей законодательной власти, ее собственностью. И с тиражом до 12 миллионов, – одним из самых
влиятельных периодических изданий мира. В ней работали
лучшие журналисты страны, цвет отечественной журналистики. И вот эта газета попала в жернова бандитской
вольницы и не в фигуральном, а в буквальном смысле пошла
по рукам. Редакция стала терять профессионализм, читателей, тиражи».
«Между тем, – продолжает Шинкарев, – в комплекс помещений на Пушкинской втиснули восемь ресторанов, кафе, суши-баров, на этажах обувной магазин, магазин косметики,
косметический салон т. д. На третьем этаже, через единственный в Москве зал, где стены выложены итальянской
мраморной мозаикой на сюжеты истории печати, парни в
спецовках катят тележки с мешками кроссовок, с ящиками
кремов и шампуней. На все это смотрят со стены 24 портрета: лица всех главных редакторов газеты. Их пока не
успели вывезти. Бойкая торговля идет у них на глазах. Без
всякого учета вывозится, растаскивается по частям библиотека «Известий», одна из лучших специализированных
библиотек Москвы, то же происходит с экспонатами музея
истории газеты. С разными нюансами, но похожую картину
можно наблюдать и в региональных СМИ по всей России».
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Позвольте обучить
Декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова
обратилась к редакторам изданий с просьбой не брать студентов «из аудитории за три копейки, а позвольте нам их сначала обучить».
В связи с этим хотелось бы заметить, что в СМИ то и дело
возникают кампании, которые, как волны, то нахлынут, то
отхлынут… Так, критические волны периодически окатывают систему журналистского образования. Зачем, мол, обучать корреспондентов специально? Вот и побывавший
недавно в Воронеже Владимир Владимирович Познер посочувствовал тем, кто обучается на журфаках, и предложил эти
самые журфаки закрыть (в скобках замечу, что журналистскому образованию в России, если считать от первых специальных курсов на университетских юрфаках, уже более 100
лет). Мне тоже не все, например, нравится в работе Первого
канала, не все устраивает и в манере г-на Познера, которого считаю, скорее, не журналистом, а умелым (даже тонким)
пропагандистом и агитатором, использующим возможности
телевидения (а теперь и – публичных выступлений). Но мне
и в голову не пришло бы предложить закрыть этот самый канал или, например, передачу «Познер».
Это – к слову о корпоративной солидарности, в том числе и с преподавателями журналистики, которые, например,
обучают молодежь осторожнее обходиться с фактами. Чтобы
не получилось, как у г-на Познера, заявившего, что «в вашем
ВГУ обучается 70 000 человек. В МГУ нет столько студентов,
а еще к вам кого-то присоединять собрались». Между тем в
ВГУ обучается лишь более 21 000 человек…
Сорняки независимости

Критические волны не обходят и сам СЖР. Секретарю Союза Павлу Гутионтову даже пришлось опубликовать «Письмо коллеге по унижаемой профессии», после того, как одна
юная публицистка растиражировала ложь про позицию СЖР
относительно законодательных нововведений. В этом письме он написал и о местной журналистике:
«Что же до пренебрежительно упомянутых в качестве основы СЖР «районной и муниципальной прессы», то столичным
корифеям стоило бы задуматься вот о чем. Мы, и правда, особое
внимание уделяем именно ей, именно ее проблемы тревожат
нас куда больше, чем проблемы ИД «Коммерсантъ», при всем к
нему уважении, или, скажем, «Комсомольской правды».
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Дело в том, что провинциальную прессу административный ресурс подмял до предела, в регионах добивают качественную журналистику, стараются выполоть последние
сорняки независимости. Сейчас, например, повсеместно с гиком и посвистом создают региональные холдинги, которые
под единым руководством должны окончательно извести
все, что движется. Этому мы пытаемся противостоять,
в том числе и потому, что знаем: сегодня в совокупном тираже всех российских газет московские (или как раньше говорили – центральные) составляют лишь около пятнадцати процентов. Их, к сожалению, читают только в столице. И когда
власть, исходя из извращенных представлений о полезном,
окончательно затопчет провинциальную журналистику, на
освободившееся место отнюдь не хлынут ни «Новая газета»,
ни «Коммерсантъ-Власть», ни даже «Комсомолка». Некуда будет хлынуть: люди просто перестанут читать».
Уполномоченный по правам человека РФ Владимир Лукин
посочувствовал журналистам, работающим в провинции, где
«нет сильных демократических структур, которые могли бы
поддержать СМИ, как нет настоящих творческих объединений
журналистов, что особенно неприятно». Конечно, региональной журналистике сегодня непросто, но многое зависит и от
нас самих. Мы должны заботиться о развитии профессиональной среды, и созданную по инициативе журфака ВГУ Гильдию
аналитических журналистов я считаю одним из ее элементов.
Цели и задачи ГАЖ не только совпадают с образовательными
целями нашего факультета, но связаны с консолидацией всего
профессионального сообщества представителей СМИ. Можно
говорить еще и о консолидации профессиональных ресурсов
и повышении творческого мастерства молодых журналистов,
о повышении качества аналитической журналистики, о совершенствовании профессиональных стандартов журналистского мастерства и критериев социальной ответственности СМИ,
о содействии укреплению общественного доверия к СМИ и
т. д. Все это совпадает с теми целями и задачами, которые ставит перед собой и Союз журналистов России. Недавно также
на факультете начала работу Лаборатория региональной журналистики, главной целью которой станет создание «Энциклопедии воронежской журналистики».
2013 г.
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Новейшая журналистика Швеции
Группа преподавателей и исследователей массовой коммуникации – представителей отделений и факультетов
журналистики российских университетов из Москвы, СанктПетербурга, Воронежа, Екатеринбурга, Костромы, Перми,
Ростова-на-Дону, Саратова, Ставрополя и Томска – приняли
участие в недельном семинаре, организованном медиаинститутом Fojo (Швеция).
Первый день визита открывался мастер-классом медиа
консультанта Fojo Вероники Менжун, рассмотревшей тенденции развития средств массовой информации в Швеции.
Данная проблематика крайне заинтересовала слушателей –
и не только потому, что была посвящена системе СМИ страны
пребывания, но и потому, что Швеция всегда была одной из
самых читающих стран в мире, что шведские СМИ являются
передовыми как по степени пользования свободой слова, так
и по степени использования достижений научно-технического прогресса.
Конечно, в отношении применения современных технологий в СМИ Россия, особенно провинциальная, заметно отстает
от стран Северной Европы. Но ведь сегодня время необыкновенно стремительное, и, например, в СМИ российских мегаполисов уже наблюдаются сходные процессы. Во-вторых, если
наши СМИ планируют выдержать нарастающую конкуренцию и удержаться на информационном поле, то им уже сегодня следует внедрять в практику редакционного маркетинга
и менеджмента все самое передовое. В-третьих, в настоящее
время важно не только бороться за аудиторию, но и формировать (воспроизводить) ее самим. Как, например, это делают в
Швеции.
Итак, почти 70 % населения этой страны в возрасте от
15 до 79 лет читают газету ежедневно, при этом почти 90 %
шведов подключены к Интернету (121 из 170 печатных изданий имеют свои порталы/сайты). Около 80
������������������
���������������
% шведов владеют смартфонами. Весной 2013 года 20 % населения Швеции
владели планшетниками (правда, пока прогноз о том, что
будет быстро расти подписка на версию газеты для планшетников, не оправдался). 36 % населения Швеции пользуются
социальными сетями ежедневно (86 % – молодежь), и самый
популярный ресурс – Facebook (4,5 млн аккаунтов). 18 % жителей Швеции имеют свои блоги, ну и, конечно же, журналисты многих изданий ведут собственные блоги.
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Тем не менее и в благополучной Швеции ситуация с печатными периодическими изданиями за последние полтора года резко ухудшилась: интерес к печатной прессе падает, и больше всего – в возрастной группе от 25 до 44 лет
(средний возраст читателей региональных газет теперь
составляет 70-75 лет), как следствие – падают тиражи. Но
при этом основными конкурентами печатных СМИ надо
считать не другие СМИ, а прежде всего Интернет и социальные сети.
Да, привычки потребления информации резко изменились: 50 % шведских детей входят в Интернет с планшетников (20 % – двухлетки!). Вот почему самый известный в стране
таблоид Aftonbladet, имеющий тираж 300 тысяч экземпляров,
переориентировался на «цифру». Сегодня сайт Aftonbladet.
se по количеству уникальных посещений за одну неделю –
5772500 – лидирует в стране. Если учесть, что в Швеции проживает 9,5 млн человек, то эти данные в совокупности с данными посещений сайтов других газет (Expressen.se – 2 190900,
DN.se – 1 593966, SvD.se – 1 434573, svt.se – 3 557 172, GP.se –
568 068) впечатляют.
Поскольку на Западе все активнее используются смартфоны (5���������������������������������������������������
4 �������������������������������������������������
% заходов в Интернет делается с мобильных телефонов), редакции в целях расширения аудитории стали создавать мобильные сайты (они особенно удобны для тех, у кого
основной инструмент выхода в Интернет – мобильный телефон). Мобильные версии намного удобнее при просмотре
через небольшие экраны мобильных устройств; они нередко
имеют дополнительную функциональность, удобную именно
для мобильных пользователей.
Следует сказать и о мобильных приложениях (программах,
устанавливаемых на мобильнике, смартфоне и др.), которые
дают пользователю множество уникальных возможностей
по использованию и работе с загруженной информацией: например, просмотр изображений, видео, сохранение данных в
папке избранного, копирование контактов в записную телефонную книжку, пересылка информации по SMS, MMS. Приложение к тому же позволяет пользователю загружать только
нужную интересующую информацию и также сохранять найденную информацию и пользоваться ей в последующем без
соединения с Интернетом. И главное – мобильное приложение как печатное издание в мобильном телефоне пользователя всегда под рукой в любое время со свежими данными.
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По мнению В. Менжун, по крайней мере, две тенденции стали очевидными: современная аудитория не желает платить за
информацию; для современной аудитории важнее всего оперативность.
Многоканальная коммуникация уже реальность, хотя следует сразу заметить, что у каждого канала есть как сильные,
так и слабые стороны. Тот же Интернет, помимо круглосуточной доступности, захватывает немало вредной, недостоверной и бесполезной информации, дезориентирующей человека. Телевидение, привлекающее оперативностью, круглосуточностью вещания, визуально-звуковым воздействием и др.,
в то же время крайне раздражает аудиторию эклектизмом,
кратковременностью и эпизодичностью, изобилием рекламы,
появляющейся в самый неподходящий момент. Радио, особенно ценимое в молодежной – активной и постоянно перемещающейся – среде, привлекающее доверительным (интимным)
общением, прямыми эфирами, воздействующими на слушателя одновременно речью, музыкой и шумами, также имеет
очевидны «минусы», сказывающиеся на эффективности восприятия: фоновое восприятие, технические помехи и т. д. Наконец, и пресса, которой традиционно более всего доверяют
люди, имеет очевидные недостатки: дискретность выпуска,
«неоперативность», неудобство пользования и др.
Для конкретных медиахолдингов характерно использование не просто нескольких каналов, а нескольких платформ с
выделением в них сильных сторон: глубины анализа – у газет, оперативности – у веба, доступности – у мобильника, интерактивности – у планшетника. Интересно, что редакциях
западных СМИ появились «рюкзаки универсала», в которых
помещаются миникомпьютер, видеокамера, магнитофон, антенна. Современный журналист обязан быть оперативным
универсалом: например, репортер может и должен уметь работать в любой точке и передавать информацию из любой
точки мира.
***

Этот день получился крайне насыщенным: ведь после
обеда еще двухчастный мастер-класс провела Наталия Лосева, первый заместитель генерального директора «АиФ» по
новым медиа. И начала она с отклика на известную книгу Андрея Мирошниченко «Когда умрут газеты».
По мнению эксперта, не следует ждать смерти газет, а лучше готовиться к технологической эволюции: постепенно бумагу заменит гибкий носитель информации, который позволит производить гораздо больше операций с текстом и вокруг
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него. А это очень важно для аудитории, стремящейся стать
сопроизводителем и даже конкурентом журналистов. Аудитория желает подстроить СМИ под себя (она теперь никогда
не будет только с ними), но и СМИ в современных условиях
получают возможность отслеживать поступки аудитории (например, учитывать ее реакцию – через «лайки», «перепосты»
и др.). Это – стимул для профессиональных журналистов, целенаправленно работающих для конкретных платформ и понимающих, что меняются критерии оценки их деятельности.
Актуализировалось такое понятие, как «кастомизация»,
т. е. производство информационного продукта для узкой аудитории с учетом ее интересов и требований (по географии,
интересам, сценариям поведения, предпочтениям и т. д.).
Явление кастомизации (от англ. customer – клиент, потребитель) образно и верно назвали «сервисной фабрикой», поскольку предполагается «адаптирование имеющегося продукта под конкретного потребителя, изготовление массовой
продукции под конкретный заказ потребителя путем ее комплектации дополнительными элементами или принадлежностями». В нашем случае – так, чтобы у каждого читателя,
слушателя, зрителя создалось ощущение: данная информация подготовлена и передается лично для него и удовлетворяет его личные потребности. Это особенно эффективно срабатывает, когда информацию представляет эксперт: медик
рассказывает о медицине, охотник – об охоте (то есть нынче
востребована прежде всего «журналистика компетенций»,
а не «журналистика языка», хотя требования к языку и стилю публикаций будут повышаться).
Уже сегодня все чаще информация подается параллельно
с событием; онлайн; мульмедийно и мультиформатно; с возможностью просмотра назад. Она, не имеющая фиксированных сценариев, потребляется беспрерывно, везде (в машине,
на уличной скамейке, на эскалаторе) и сразу из разных источников (особенно в спорте).
Вторую часть своего выступления Наталия Лосева посвятила новым развивающимся медиа как продукту. Среди
онлайн-СМИ она выделила онлайновые версии традиционных СМИ («визитка», «калька», «часть информационного
цикла»), самостоятельные онлайн-СМИ традиционной модели, СМИ-блоги, СМИ с опорой на UGC-контент, коллекторы,
псевдо-СМИ. Классифицируя основные носители информации
и существующие способы доставки контента, эксперт остановилась на их особенностях:

218

– при традиционной модели площадка полностью контролируется СМИ; СМИ монетизирует площадку самостоятельно;
аудитория «приходит» к СМИ;
– при новой модели контент отдается на стороннюю площадку; отмечается косвенная монетизация; аудитория не переходит или переходит частично на собственную площадку
СМИ.
Представив структуру онлайн-СМИ (главная страница;
страницы статьи, рубрики, подрубрики, сюжета; второстепенные страницы; рубрикаторы; варианты ситуативной организации контента), Н. Лосева осуществила попытку систематизировать способы подачи и жанры новых медиа: текстовые,
мультимедийные, синтетические. Возможно, ее классификация получилась не совсем корректной (применялись разные
основания, критерии), но суммирование и описание новых
форм организации контента – необходимый и крайне важный
этап для создания теории и практики новых медиа.
На конкретных примерах были показаны возможности
мультимедийной статьи, видеоиллюстрации, видеосюжета,
интерактивного видео, подкастов, онлайн-трансляции. Были
проиллюстрированы различные виды упаковки мультимедийного контента (фотолента, слайдшоу, аудиослайдшоу,
статичная и сложносоставная, интерактивная инфографика
и мн. др.), были рассмотрены и специальные жанры для социальных сетей.
Мастер-класс завершился провозглашением основных критериев успешности новых медиа, к которым были отнесены:
посещаемость (охват аудитории, уникальные пользователи);
просмотренные страницы, скаченные страницы; цитируемость; качество аудитории (время, проведенное на ресурсе,
количество действий внутри ресурсов); география, аудитории;
позиции в рейтингах среди профильных конкурентов и др.
***

Второй рабочий день семинара начался с посещения информационного агентства ТТ. Принимал российских преподавателей шеф-редактор ТТ Матс Йоханссен, который рассказал об истории и сегодняшнем дне этого крупнейшего и
на сегодняшний день единственного национального информационного агентства Швеции.
В ТТ, которое всегда было и остается частным, работает 360
сотрудников, готовящих полный спектр аудио-, видео- и текстовых новостей. Агентство распространяет информацию по
всему миру, но с 1999 г. оно расширило свое влияние и на ре-
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гионы. Основные клиенты ТТ – СМИ (все платформы), затем –
издательства, рекламные агентства, партии, государственные
организации. Денежный оборот составляет 50 миллионов евро.
В агентстве понимают, что сегодня ограничиваться лишь
подготовкой новостей, недостаточно, поэтому набор услуг
постоянно расширяется: например, с 2007 г. здесь стали поставлять клиентам уникальные фотографии (затем – и инфографику), с 2010 г. – издательско-полиграфические услуги,
в настоящее время активно работает аутсорсинг (в ТТ готовят отдельные полосы для региональных газет, 5-6 видеосюжетов в день – для телеканалов и др.).
В крупнейшем в стране по охвату аудитории (3 млн – ежедневно) медиахолдинге Aftonbladet российскую делегацию
встретили Фредерик Линден и Магнус Ринг, которые рассказали о стратегиях развития холдинга и о новой философии
производства контента. В их медиакомпании работают 350
штатных сотрудников и около 70 – внештатных (при этом с
2009 г. штат был сокращен на 200 человек; тем, кого увольняли, выделялась компенсация в объеме двухгодичной заработной платы). Денежный оборот компании – 250 миллионов евро, прибыль – 35 миллионов евро.
Aftonbladet – одна из первых газет Европы, запустившая
сайт еще в 1994 г., и сегодня – это флагман Швеции и Северной Европы в вопросах монетизации сайта и цифровых технологий. В августе 2011 г. доходы от рекламы в Интернете
превысили доходы от пресс-рекламы.
Руководство выбрало и придерживаются четырех стратегий: первая предполагает работу всех на всех платформах;
вторая – приоритет новостей, которые сначала появляются
в онлайн-режиме и только затем – в печати; третья – активное развитие мобильных платформ (на них уже сегодня работают 60 чел.); четвертая – стремление к мировому уровню
квалификации. В связи с этим в Aftonbladet создана Академия
онлайн, отвечающая за обучение персонала, повышение базового уровня компетенций. Этот пункт стал одним из основных в пятилетнем стратегическом плане; сегодня каждый
сотрудник в обязательном порядке посещает Академию минимум 1 раз в месяц для участия в мастер-классе, семинаре
или для прослушивания открытой лекции.
В медиахолдинге есть инициативная группа энтузиастов
(14 чел.), которые инициируют новые идеи. Они делают все,
чтобы задача медиахолдинга – оставаться самым увлекающим источником информации для семейной Швеции – успешно реализовывалась.
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Следующий пункт назначения – общественное телевидение SVT. Старший советник, член группы руководства SVT, доктор наук, генеральный секретарь Европейского вещательного
союза Йохан Линден сообщил, что общественное телевидение
в Швеции функционирует с конца 1940-х г., а общественное
радио еще раньше – с 1930-х г.
Сегодня �����������������������������������������������
SVT��������������������������������������������
лидирует и по просмотрам, и по рейтингу доверия. Оно финансируется государством (каждый владелец
телевизора платит т. н. «налог на мебель» – 300 евро в год).
И хотя здесь нет коммерческой рекламы, компания имеет право – и успешно его использует! – продавать свои передачи.
Если говорить о взаимоотношениях с государством, то они
такие же, как и, например, в соседней Норвегии. Об этом недавно на сайте СЖР писал секретарь СЖР и главный редактор
журнала «Журналистика @ медиарынок» Владимир Касютин,
которому вице-президент Норвежского Союза журналистов
Томас Спенс сказал следующее: «Государство не должно определять род наших материалов.
Журналисты должны давать информацию объективно,
нейтрально.
Нейтральная платформа – важный политический термин норвежских журналистов. Неважно, где публикуется материал, на веб-сайте или принте, главное – журналистская
нейтральность.
В Норвегии государство поддерживает малотиражные
газеты, направленные на узкие сегменты аудитории. Зачем?
Они представляют анализ, которого нет у других, и это ценность для граждан». И еще: «Владельцы СМИ не могут входить в ваш офис и диктовать, что вам публиковать, а что
нет. Никто не приезжает с сиренами, если вы что-то нарушили, но собственники знают, если будут нарушать условия,
это обойдется в копеечку».
***
Андерс Мельбурн возглавляет факультет журналистики
Стокгольмского университета, Георг Страхал является одним из его ведущих преподавателей. Они познакомили российских коллег с такими любопытными данными: Шведская
ассоциация газетных издателей не так давно насчитывала
7,5 тыс. журналистов, сегодня – только 5,2 тыс., хотя в профсоюзе числятся 15 тысяч журналистов. Самая последняя
тенденция – увеличение числа фрилансеров, работающих с
научной, спортивной, криминальной тематикой, занимающихся пресс-дизайном и др.
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Факультет, готовящий журналистов, выпускает также
специалистов в области кино и моды (вот такое сочетание!).
Студенты, за исключением иностранных граждан, обучаются
бесплатно. Приоритетным является базовое гуманитарное
образование (обществознание, история, культура), журналистика общего профиля, поскольку, считают Андерс и Георг,
технология все же вторична, и ее можно полностью освоить
непосредственно «на производстве».
Интересной вышла и встреча с преподавателями Высшей
школы Седертерн – молодого (всего 15 лет) университета,
который расположен в южной части Стокгольма. Здесь обучается около 13 тыс. студентов и насчитывается 850 сотрудников. Если говорить о будущих журналистах, то 320
студентов со всей Швеции, средний возраст которых 22 года,
осваивают три бакалаврские программы: «Журналистика и
мультимедиа», «Журналистика и социальные науки», «Журналистика и наука».
Перед россиянами выступил и профессор Школы медиа
Университета прикладных наук Виндесхайм (Нидерланды),
руководитель проекта «Профессиональные компетенции
журналиста» Европейской Ассоциации преподавателей журналистики (EJTA) Нико Дрок. Он подчеркнул, что Болонский
процесс с 2004 г. прошел уже 3 этапа: сначала был осуществлен переход на две ступени обучения – бакалавриат и магистратуру, затем разработали новую систему кредитов и,
наконец, уточнили список компетенций.
То, что эксперт выделил четыре столпа журналистского
образования (журналистские навыки, языковую подготовку, общую эрудицию, исследования и рефлексию) и базовые
навыки (надежность, эрудицию, оперативность, ответственность и свободу), вряд ли стало секретом для российских исследователей СМИ, а вот то, что он заявил: процесс универсализации проходит непросто, уже радует. Ведь об этом давно
говорилось, а теперь подтверждено самими инициаторами
Болонского процесса: в 60 вузах из 25 стран, входящих в
EJTA, очень много существенных различий. Разные культура
и язык, история, политическое и социально-экономическое
положение, медиасистемы и само понимание журналистики, традиции образования, типы вузов, типы и возраст студентов, стоимость обучения и т. д. Видимо, российскую крылатую фразу о том, что хотели как лучше, а получилось как
всегда, можно распространить и на европейское образовательное пространство.
2013 г.
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Типы медиапрофессионалов
Существует достаточно много классификаций профессиональных ролей работников СМИ, в том числе с учетом новых
реалий. Предложу-ка и я свою, применив так называемый системный подход.
Если исходить из функций, присущих журналистике, то
первым следует назвать журналиста-информационщика
(распространитель информации – disseminator). Конечно, все
корреспонденты призваны о чем-то информировать аудиторию, но для хроникеров и репортеров эта задача все же является основной. Журналист-аналитик (эксперт, комментатор,
аналитик информации – interpreter), журналист-критик
(оппонент власти – adversary), выступая своеобразным общественным контролером власти, реализуют контролирующую
функцию. Журналист-пропагандист (агитатор, социальный
организатор), стремясь оказывать влияние на мировоззрение
населения, пропагандируя определенные идеи и ценности,
предлагая образцы для подражания, призывая к осуществлению некой деятельности, журналисты решают многочисленные идеологические и культурно-просветительские задачи.
Наконец, журналист-развлекатель (entertainer) по-своему
реализует гедоническую функцию. Что же касается рекламносправочной функции журналистики, то она – прерогатива не
журналистов, а рекламистов и пиарменов.
Применяя в качестве основания миссию журналистской
профессии, можно выделить следующие роли: журналиста-гуманиста (идеалист), журналиста-специалиста и
журналиста-художника. Первый, понимая журналистику
как инструмент общественного мнения, неуклонно следует
принципам этики; второй ценит прежде всего преданность
профессии и компетентность, аналитизм; третий – стремится
к творческой самореализации. При этом исследователь С. Пасти разделяет идеалистов и гуманистов и отдельно называет
пропагандистов – разновидность «беспринципных и лживых» журналистов, подделывающих факты, манипулирующих
аудиторией, ставящих карьерные соображения выше собственных убеждений. Но это оценочный подход – более того,
подобных работников вряд ли разумно числить по рангу профессиональных журналистов, поскольку в данном случае происходит подмена вида деятельности: журналистского – политтехнологическим. Что же касается пропаганды как таковой, то
это – вполне легальный и продуктивный метод распростра-
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нения информации и знаний, применяемый повсеместно при
реализации идеологической, культурно-просветительской и
др. функций журналистики. То есть логичнее различать стигматизированного пропагандиста, обладающего «постыдным
социальным качеством», и пропагандиста, добросовестно решающего журналистские или PR-задачи.
Что касается звания публициста, то мы склонны присоединиться к мнению Оноре де Бальзака, написавшего в свое
время в «Монографии о парижской прессе» следующее: «Некогда публицистами именовали таких великих писателей,
как Гроций, Пуфендорф, Боден, Монтескье, Блекстон, Бентам,
Мабли, Савари, Смит, Руссо, ныне же так именуют всех писак,
которые делают политику. Из творца возвышенных обобщений, из пророка, из пастыря идей, каким он был прежде,
публицист превратился в человека, занятого сомнительной
Современностью. Лишь только на поверхности политического тела выскакивает прыщ, публицист принимается его
теребить, расчесывает болячку до крови и пишет по этому
поводу книгу, оказывающуюся зачастую сплошным обманом.
Публицистика была огромным концентрическим зеркалом:
нынешние публицисты распилили его на части и ослепляют
толпу каждый своим осколком».
Кстати, великий писатель, отдавший дань и журналистике, также приводит своеобразную классификацию работников прессы, выделяя два вида журналиста – публициста
и критика. Публицист у него имеет восемь подвидов (журналист, государственный муж, памфлетист, ничеговед, публицист с портфелем, автор одной книги, переводчик, автор
с убеждениями), критик – пять подвидов (критик старого
закала, юный белокурый критик, великий критик, фельетонист, сотрудник сатирического листка). Далее внутри каждого подвида приводятся разновидности (например, пять
разновидностей журналиста: директора-главного редактора-управляющего-владельца; тенора; сочинителя основных
статей; прислуги за все; палатолога).
Приведем несколько отрывков из сочинения великого
француза, которое, на наш взгляд, несмотря на специфику
мировой журналистики того времени и французской прессы
в частности, сохраняет актуальность.
«Директора – главные редакторы – управляющие – владельцы газеты бывают трех типов: честолюбцы, деловые
люди, чистокровные директора.
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Честолюбец затевает издание газеты либо ради того,
чтобы защищать политическую систему, в победе которой
он заинтересован, либо ради того, чтобы стать политиком, которого все боятся. Деловой человек видит в издании
газеты способ поместить капиталы и получить проценты
влиятельностью, удовольствием, а порой и деньгами. Чистокровный директор управляет газетой по призванию, он
знает цену своей власти и получает удовольствие от эксплуатации чужих умов, впрочем, без ущерба для газеты. Для первых двоих газета – средство, тогда как для третьего, чистокровного директора, она – богатство, дом, радость, власть;
двое первых становятся важными персонами, чистокровный
директор живет и умирает журналистом.
Директора – главные редакторы – управляющие – владельцы газеты – люди жадные и приверженные традициям.
Подобно тем правительствам, на которые они нападают,
они боятся новшеств и зачастую гибнут оттого, что скупятся вовремя произвести необходимые затраты, каких
требует прогресс просвещения».
И еще: «Отличительные черты критиков весьма замечательны, в том смысле, что в каждом критике скрывается
бездарный автор. Не в силах ничего создать, критик делается немым стражем сераля; среди этих немых стражей время
от времени попадаются Нарсесы и Багоасы. Как правило, всякому критику в начале его карьеры случается опубликовать
книги, свидетельствующие о том, что он умеет писать пофранцузски, но не способен ни придумать интригу, ни обрисовать характеры, – книги решительно никому не интересные.
В прежние времена для того, чтобы стать критиком, требовались образование, опыт, многолетние ученые занятия;
за это ремесло брались только на склоне лет, однако нынче,
как сказал Мольер, мы все это переменили. Появились критики, которые сделались критиками мгновенно и, понимая
правила игры, но, не будучи способны играть сами, принялись
поучать других. Юноша двадцати лет от роду судит обо всем
вкривь и вкось (см. портрет юного белокурого критика). Посему критика изменила форму. Идеи нынче не в чести, главное – изъясняться определенным образом и побольше браниться. Воплощением нынешней критики следует считать
Бертрана, персонажа ужасного фарса под названием «Робер
Макэр». Когда акционер господин Гого просит Бертрана показать ему счета, тот встает и восклицает: «Прежде всего позволю себе заметить, что господин Гого – каналья!». Сегодня
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критики начинают с того, чем некогда кончали – увы! – иные
эрудиты прошлого. Кажется, брань во все времена казалась
самым убедительным из аргументов. Нынче, когда все постепенно обретает материальные формы, критика превращается в некую таможню для идей, сочинений, книг. Заплатите
пошлину, и вас пропустят!.. С глупцами и невеждами критика обходится ласково; она принимается размахивать бичом
и трубить в трубу клеветы, надевает маску и вооружается
рапирой, только когда видит перед собою произведения истинно замечательные. Ничто человеческое ей не чуждо: она
любит себе подобных и потому осыпает похвалами посредственностей. Критики всех разновидностей жаждут прослыть добрыми малыми; они делают зло, но не корысти ради,
а исключительно потому, что публика любит каждое утро
получить на завтрак трех-четырех авторов, зажаренных на
вертеле вперемешку с куропатками и обложенных вместо
сала ломтиками издевки. Самой забавной шуткой и проявлением самого отменного вкуса критик почитает следующее:
пожимать вам руку, слыть вашим другом и при этом в своих
статьях вонзать в вас ядовитые стрелы. Если он похвалит
вас в парижской газете, то наверняка зарежет в газете лондонской».
Но продолжим. В зависимости от каналов (платформ) у
журналиста формируется особый набор качеств, умений и навыков. В связи с тенденцией, называемой конвергенцией, в
редакциях все более востребованными становятся журналисты-универсалы, что не отменяет специализации: журналисты могут отдавать предпочтение тому или иному виду творчества – словесному, визуальному или словесно-визуальному.
Отсюда – различия по характеру труда– творческому, техническому, комбинированному: корреспондент добывает, обрабатывает и транслирует информацию, редактор – редактирует
и компонует информацию, бильдредактор – визуализирует
информацию и т. д. Очевидны и различия по специализациям:
газетный журналист, журнальный журналист, радио-,
теле- и интернет-журналист.
Форма собственности (статусные отношения владельца,
издателя, учредителя) также диктует особые журналистские
роли: журналиста общественных, государственных,
частных СМИ, а также журналиста, работающего в редакции
СМИ смешанной формы собственности. На характере журналистского труда сказываются и отношения журналиста с
редакцией: штатный журналист более ограничен в своих
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действиях, фрилансер (журналист на договоре, на гонораре – термин фрилансер впервые употребляется Вальтером
Скоттом в романе «Айвенго» для описания «средневекового
наемного воина), по определению, – более свободен в выражении собственной позиции.
В зависимости от типа СМИ редакции имеют особую систему отделов, в которых готовятся определенные разделы
периодического издания. В универсальном СМИ это – социальная проблематика, политика, экономика и т. д.; например,
в специализированном спортивном СМИ это – футбол, хоккей, баскетбол и т. д.; например, в корпоративном вузовском
издании это – учеба, наука, специальности, специализации и
т. д. Отсюда – журналист универсального, специализированного и корпоративного СМИ.
На характер журналистской деятельности накладывает отпечаток специфика социальной сферы, представляемой СМИ
или отделом редакции (структуры гражданского общества,
государственные структуры, политика, экономика, искусство
и т. д.), как и направленность СМИ – качественного, квалоида
или бульварного по преимущесту.
С годами журналист отдает предпочтение определенной
специализации творческой деятельности, в частности, жанровой – репортерской, аналитической, образной (журналист-новостийщик, журналист-аналитик, журналисточеркист – эссеист, фельетонист).
При рассмотрении проблем профессионализма не обойтись без обращения к понятию менталитета – совокупности умственных навыков и духовных установок, присущих
человеку или общественной группе (в нашем случае – журналистской корпорации). У того же Бальзака находим: «Лондонская пресса не оказывает на мир такого же влияния, как
парижская: она, пожалуй, является исключительной принадлежностью самой Англии, которая распространяет свой эгоизм на все без исключения. Этот эгоизм следует именовать
патриотизмом, ибо патриотизм есть не что иное, как местный эгоизм. Поэтому нужно заметить, что между английскими и французскими журналистами существует огромная
разница. Англичанин – сначала англичанин, а уж потом журналист. Француз – сначала журналист, а уж потом француз.
Поэтому английские газеты никогда не станут славы ради
выдавать секреты своего правительства, тогда как французская газета ради того, чтобы привлечь подписчиков, раскроет любые политические тайны». На менталитет как на

227

феномен могут оказывать воздействие различные факторы
(имеются в виду значительные факторы долговременного
воздействия) – например, поколенческий фактор.
Интересно проследить «наличный состав» российской
прессы с точки зрения психотипов. Психологи В. Л. Таланов
и И. Г. Малкина-Пых предложили группировать психотипы
«в квадры по естественной тяге друг к другу, из-за особого
взаимодействия и взаимодополнения их психологических функций».
Жизненные ценности и установки первой квадры объединяются словами распространение информации, демократизм, мягкость, наивность, поиск, перспективные идеи общественного развития, справедливость, детство: интуитивнологический экстраверт (Дон-Кихот, Искатель), сенсорно-этический интроверт (Дюма, Посредник), этико-сенсорный экстраверт (Гюго, Энтузиаст, Торговец), логико-интуитивный
интроверт (Робеспьер, Аналитик).
Ценности второй квадры объединены словами ниспровержение, борьба, преодоление, действие, упрямство, молодость:
этико-интуитивный экстраверт (Гамлет, Артист), логико-сенсорный интроверт (Максим Горький, Инспектор, Опекун), сенсорно-логический экстраверт (Жуков, Организатор), интуитивно-этический интроверт (Есенин, Лирик).
Третья квадра объединена словами очищение, критика,
трезвость, строительство, реформы, зрелость: сенсорноэтический экстраверт (Наполеон, Лидер), интуитивно-логический интроверт (Бальзак, Критик), логико-интуитивный экстраверт (Джек Лондон, Предприниматель), этико-сенсорный
интроверт (Драйзер, Хранитель).
Словами четвертой квадры являются удобство, стабильность, экология, сохранение, консерватизм, старость: логико-сенсорный экстраверт (Штирлиц, Администратор), этикоинтуитивный интроверт (Достоевский, Гуманист), интуитивно-этический экстраверт (Гексли, Инициатор, Журналист),
сенсорно-логический интроверт (Габен, Мастер).
Ученые далее выделили всех выведенных психотипов: например, кредо интуитивно-этического интроверта звучит так:
«Миром правят настроение и умение передать его другим»,
сенсорно-логического интроверта: «Миром правит польза»,
этико-интуитивного интроверта: «Миром правит доброта» и
т. д. Описания журналистских типов важно не только с чисто
познавательной точки зрения, но и с научных позиций, пред-
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полагающих изучение существующей ситуации (явлений,
тенденций) и создание прогностических моделей прогрессивной журналистики и журналистской профессиограммы.
В заключении хотелось бы вспомнить «Письмо печальному соседу» некоего Зотова И. в еще не обновленных «Известиях» (22 ноября 2010 г.). Молодой обозреватель адресовал
публикацию соседу по редакционному кабинету – известному журналисту и которого он таким образом аттестовал
перед читателем: «…ты – легенда советской журналистики,
ты видел если не Ленина, то Сталина точно (впрочем, в гробу). Я не сильно удивлюсь, если узнаю, что ты летал с Гагариным (страхующим), ходил с Хейердалом (юнгой), держал на
мушке бен Ладена (пусть и на мониторе)».
Поводом для письма послужило возмущение старейшего
журналиста обнародованным уровнем доверия журналистам, упавшим в стране до отметки 8 %. Молодого же коллегу это число вовсе не расстроило: «Разве, читая передовицу
в газете «Правда» или в своих родных «Известиях» о непреклонном росте народного благосостояния, ты не понимал все
с точностью до наоборот? Не ухмылялся втуне пассажам о
«закромах родины» и «битвах за урожай»? Разве не листал
ты (и остальные обитатели одной шестой части суши) газеты, начиная с последней, юмористической, страницы, ею же
и заканчивая? Разве не милее было тебе строчить очерки о
тайге и ее косолапых обитателях, которых не только социологи, но и зоологи за людей-то не считают? Так что восемь
процентов (а с погрешностью и все десять) – это достойно!».
Огульно уничижительная характеристика журналистики советского времени по меньшей мере некорректна – достаточно привести имена А. Аграновского, Ю. Черниченко,
Ю. Щекочихина, А. Рубинова, А. Ваксберга и многих-многих
других классиков отечественной публицистики. Но журналистика тех лет – уже история, новейшей российской журналистики – почти четверть века. Чем же она отмечена?
Приходом нового читателя? Который «очень не дурак пощекотать – для лучшего сварения – свои нервишки за чужой счет.
После ужина. Вместо или вместе со ста граммами виски.
Какие фаланги каких пальчиков оторвали бандиты Кашину, сколько почек у него осталось, насколько крепок медикаментозный сон? Разве не сильно ударяет?»…
Приходом нового журналиста? Который бросает в глаза
ветерану: «Это тебе, воспитанному в благостной эстетике
эпохи развитого журнализма с «отдельными недостатками», стыдно читать про то, что пониже пояса, но повыше
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колен. А весь цивилизованный мир читает и начитаться не
может». И который уверен, что со времен Бальзака ничего
не изменилось: «Все те же обман, воровство, подлог – верой и
правдой служат многим нашим коллегам. Разве ж не знаешь
ты, что хорошим тоном у газетчиков (в том числе и у отечественных) считается украсть (или хотя бы скопировать)
важный документ со стола невнимательного чиновника?
Прикинуться кем-то другим, соврать, спровоцировать, припугнуть...».
Оказалось, что в журналистском цехе сущестует и иной
взгляд на профессию журналиста, как и у серьезных читателей, зрителей, слушателей. Вот отклики на статью в блогосфере:

«Я уверена, что существует информация, слова, которые
действуют как ожог. Прочитав очередной ужас читатель
остается не в состоянии думать свободно. Ожог болит, заставляя забыть прочитанное. Прочитав такое «щекотание»
читатель становится грубее к реальности. Так что читатели не щекочут свои нервишки за чужой счет для лучшего
сварения. А пытаются сохранить свои нервишки, пропуская
информацию для патологоанатомов и криминалистов и блокируя всю статью».
«У Ю. Олеши есть роман «Зависть», где он выводит идеального носителя мерзкой завистливости – Кавалерова. И приводит этого «идеального завистника» к логичному концу – сменного содержанта у жирной тупой бабы.
Автор этой статьи успешно доказал, что может считаться «идеальным циником». Ибо каждая строчка «эссе»
наполнена откровенным и торжествующим цинизмом. Ну и
брехней, конечно, тоже. Ибо цинизм с враньем всегда в обнимку ходят...».
«Я «Известия» читаю именно потому, что в тамошнем
пуле эти свойства наименее заметны...
А тут вылезло это явление... «торжествующий хам»... Не
иначе кто-то из выпускающих редакторов в отпуске или на
больничном...
Цапок от журналистики какой-то...».
Таким образом, на качества журналистов воздействует
целая сумма факторов, в результате чего формируются определенные ценностные доминанты, которые и определяют
профессионализм.
2013 г.
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Как освещаются межнациональные
отношения
Есть английская пословица «Дела, предоставленные самим себе, имеют тенденцию двигаться от плохого к наихудшему». Вот почему в нашей многонациональной стране необходимо постоянно освещать национальный вопрос в СМИ.
При этом журналистам важно видеть и учитывать объективные причины обострения межнациональных отношений.
Первая причина – экономическая. Мировой кризис продолжается, и он характерен и для новых стран – бывших республик СССР; конкуренция между людьми возрастает, как
и растет или сохраняется безработица. Вторая – социальнопсихологическая. Она связана с тем, что мы, во-первых, пережили время исторического слома, время перманентной конфронтации (та же молодежь привыкла к состоянию борьбы и
воспринимает его как нормальное); во-вторых, к продолжающемуся росту эмиграции в Россию оказались не готовы ни
население, ни власть, ни СМИ (а после распада страны, как
после семейного развода, остаются взаимные обиды, возникают новые проблемы и т. д.). Третья причина – идеологическая. В стране, совершившей крутой общественно-политический разворот, отсутствует продуманная государственная
национальная политика; информационное обеспечение этого направления не отличается последовательностью, квалифицированным и глубоким освещением межнациональных
отношений (в приоритете – негативные факты, криминал,
скандалы и т. п.). Наконец, четвертая причина– культурная.
Есть различия в менталитете, в традициях и обычаях народов, которые важно, с одной стороны, бережно сохранять,
с другой стороны, – делать это без ущемления интересов
других наций. Наблюдается падение уровня общей культуры: резко снизилась грамотность населения; заметно упал
уровень литературных, кино- и театральных произведений;
снизился и уровень публицистики (если уровень доверия аудитории к СМИ в конце 1980-х – начале 1990-х гг. прошлого
века порой превышал порог 90 %, то сегодня, по разным данным, он не дотягивает и до 10-20 %).
Социологи отмечают тревожный факт заболевания общества лагерной культурой. Плодятся фильмы, книги, песни,
отмеченные тюремной романтикой, в моде – специфические
татуировки, блатной жаргон и т. д. Увлечение жаргонизмами, криминальным арго приводит не только к обеднению
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словарного запаса и огрублению языка, но и к формированию устойчивого противоправного поведения (негативное
отношение к честному каждодневному труду; детабуизация
категорий преступления, насилия, унижения человеческой
личности; размывание норм нравственности). Агрессия во
взаимоотношениях становится нормой, а эгоцентризм – доминантой: я – все остальные; моя семья – все остальные; мои
родные – все остальные; моя нация – все остальные и т. п.
В общем, очевидно, что проблема налицо и что она – комплексная. Национальная тематика является одной из сложнейших, тем не менее СМИ не должны ее игнорировать;
более того, качественное СМИ обязано постоянно их отражать – и отражать адекватно, ответственно, соблюдая профессиональные и этические стандарты.
Это значит, что журналисты должны следовать:
– главным принципам российской конституции о равенстве прав и свобод человека независимо от пола, расы и национальности;
– закону о СМИ, запрещающему, в частности, использовать право журналиста распространять информацию, порочащую граждан по признакам расовой или национальной
принадлежности;
– этическому кодексу, один из принципов которых гласит:
«Журналист воздерживается от любых пренебрежительных
намеков или комментариев в отношении расы, национальности, цвета кожи и т. д.».
Кто же и как освещает национальный вопрос в современных СМИ?
Авторы публикаций, к сожалению, в основном не эксперты, хотя в данном случае важно давать слово именно ученым-этнологам и обязательно – представителям самих национальных диаспор.
Конечно, СМИ должны показывать и резко осуждать все
случаи проявления межэтнической неприязни и шовинизма, но при этом рассказывать не только о криминале, но и
о социальных трудностях мигрантов, о людях разных национальностей, об их деятельности и позитивном вкладе в
культурную и социальную жизнь Воронежа, Воронежской области и страны.
Приведу заголовки некоторых публикаций воронежских
и столичных СМИ: «Стоит ли русским распускать «слюни
толерантности», «Дети гор и наше право жить на равнине»,
«Следствие: гастарбайтер в Воронеже устроил кровавую рез-
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ню из-за денег», «Чужие в городе», «Лица бандитской национальности дружнее Коминтерна». Как видим, уже в заголовках заложена определенная конфронтационность и стрессогенность. Появился даже специальный термин – «язык вражды», и «слова вражды» не обязательно звучат в содержании
статьи или передачи: они могут угадываться в тональности,
стиле заголовков, подборе фотографий, отсутствии редакционного комментария. Стороны противостояния могут описываться этническими категориями (например, «евреи» и
«русские») или категориями миграционного статуса («местные жители» и «приезжие»). При этом правилом является то,
что одна из сторон («Мы») снабжается позитивно оцениваемыми качествами, а другая («Они») – оценивается негативно.
В свое время проводилось исследование центральных
СМИ, и выяснилось, что лидерами среди объектов «языка
вражды» являются кавказцы (84 примера), евреи (60), американцы (57), китайцы (53). Некорректные высказывания
встречались и в отношении русских (58), и в отношении
украинцев (46). Ученые пришли к выводу, что большинство
журналистов использует «лексику вражды» ненамеренно,
без расистского умысла, не имея профессиональных ориентиров, либо не владея специфическими навыками освещения таких деликатных тем, как расовая, этническая и религиозная.
Психологи, в частности профессор МГУ Акоп Назаретян,
объясняют это так: «…И античные, и средневековые, и российские философы, начиная с Сократа, учили, что зло проистекает не от злых намерений – а от неумения, беспомощности,
незнания». <…> «Человек по натуре своей очень глубоко стремится к отрицательным эмоциям. Во всем мире эмоционально отрицательная информация ценится выше – даже чисто
финансово, – чем информация эмоционально позитивная.
Журналисты ищут отрицательную информацию. Если сравнить общество с экологической системой, то журналист –
нормальный журналист демократического общества – выполняет в ней роль стервятника. Стервятника, который
питается падалью, скандалами, кровью и т. д. Журналисту
это надо. Опасность журналиста состоит в том, когда он
поддается соблазну из стервятника превращаться в хищника; когда он начинает не просто искать скандалы, а провоцировать их, создавать и т. д.». Даже в чем-то соглашаясь
с психологом, я все же уверен, что профессиональный и ответственный журналист, занимающийся такой тонкой ма-
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терией, как межнациональные отношения, должен заранее
отказаться от агрессии. И в наше суперстремительное время, когда информация распространяется мгновенно и сразу по всему миру, следует особенно тщательно проверять и
перепроверять факты. Публикации должны способствовать
воспитанию терпимости, толерантности, взаимоуважения –
другого пути нет. Но только делать это следует талантливо,
избегая общих слов и избитых лозунгов. Хотя, как бы мы не
относились к понятию интернационализма, без него, если
думаешь об интеграции – политической, экономической и
культурной, не обойтись…
Необходимы обучающие программы, семинары, конференции. А один из простейших способов внедрения элементов толерантности в массовое сознание – это употребление
в позитивном контексте толерантных слов и выражений, таких как: гуманизм, взаимопонимание, уважение, милосердие,
великодушие, дружба народов, взаимопомощь, сотрудничество и т. п. Пока же чаще встречаются «конфликтогенные»
лексемы – агрессия, бандитские разборки, ссоры, криминал,
нападение и др., – нагнетающие у читателя и зрителя тревожность и обеспокоенность.
2013 г.
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Повышение качества работы
или госприемка?
Союз журналистов России подготовил документы для
экспертизы профессиональных стандартов работников СМИ.
Профстандарты разработаны для редактора, корреспондента, оператора, телеведущего, специалистов по производству
продукции телерадиовещательных и печатных СМИ, специалиста по продвижению и распространению продукции
средств массовой информации. По словам секретаря Союза
журналистов России Василия Балдицына, внедрение данных
документов, призванных обобщить трудовые функции сотрудников СМИ и стандартизировать требования к ним, позволит упорядочить систему трудовых отношений в отрасли.
Это – хорошее подспорье и для системы журналистского образования (тем более что ФГОС ВПО последнего поколения
ориентирует вузы на компетентностный подход); еще одна
возможность более четко определить компетенции, навыки,
умения принимаемых на работу сотрудников.
Но вокруг этой ситуации возникла дискуссия.
Противники сразу же назвали этот процесс «госприемкой
журналистов» и даже «геббельсштурмом». Экс-секретарь
СЖР, обозреватель журнала «Журналист», редактор «Клуба
молодых журналистов» Виталий Челышев на своей ветке в
ФБ написал: «Думаю, агентские новостники на такое пойдут легко, поскольку и сама лента работается по стандарту. <…>. Я знаю несколько талантливейших журналистов
в агентствах, но реальной журналистикой занимаются в
реальных СМИ. Кодекс профессиональной этики российского
журналиста сейчас, насколько знаю, дорабатывается. Что
получится – посмотрим. Кодекс и Устав местами сильно искрят. Судя по американской и английской тенденциям, профессиональные обязанности сейчас растут, как горб у верблюда, кадры сокращаются, цифровые камеры почти убили
профессию фотокора… Было несколько попыток подписывать соглашение с работодателями (НАТ, ГИПП и др.). Но зачем им разговаривать с творческим союзом? А профсоюз при
СЖР слабый. На создание профсоюза не пошло даже не столько руководство СЖР, сколько регионы (когда-то 14 из них хотели, а потом скисли)».
Сторонники профессиональных стандартов говорят, что
эти документы не только требование Трудового кодекса, не
только дополнительный инструмент комплаенс-системы
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(т. е. контроля соответствия журналистской деятельности
на медиарынке действующему законодательству), но и – гарант реализации журналистикой своих природных функций,
инструмент саморегулирования в сфере профессиональной
журналистской и редакторской деятельности. При этом подчеркивается, что это – стандарты не журналиста (лучший
журналист – нестандартный), но – профессии.
Журналист Любовь Мельник в ходе дискуссии написала
следующее: «Идея предъявлять работнику некие требования – нормальна и обычна. Не случайно заключаются контракты, не случайно предъявляются под подпись должностные обязанности, не случайно существуют должностные
инструкции». И далее: «…В маленькой газете (5 тысяч тираж) год назад мы попытались (под смену редактора) ввести
планирование. Это была катастрофа. Люди, работающие в
качестве журналистов, могли следовать лишь за календарем знаменательных дат и мастерить нечто среднее между
отчетом и заметкой. Никаких собственных задач поставить
перед собой не могли, никакой долговременной программы
разработать не умели, никаких целей не видели. О жанрах –
никакого понятия. Желания учиться – никакого.
Таких газеток сейчас – по-прежнему море, и какое-то время они еще будут жить. Когда зашла речь об этих стандартах – я вроде как напряглась и возмутилась. А сейчас думаю:
даже то, что я прочитала по ссылкам, могло бы принести
пользу. Получи т. н. творческие работники эти листочки как
предложение подготовиться к аттестации – они бы напряглись хотя бы ради права на работу».
Профессиональные стандарты, которые будут утверждаться приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, имеют достаточно жесткую структуру.
Для примера рассмотрим ПС корреспондента средств массовой информации. В «Общих сведениях» приведено наименование вида профессиональной деятельности (корреспондент/
репортер в мультимедийных , печатных, теле- и радиовещательных средствах массовой информации), указана основная
цель вида профессиональной деятельности (подготовка и
создание информационного материала, освещающего события, явления, факты, предназначенного для распространения
с помощью средств массовой информации), группа занятия
(журналисты и литературные работники), отнесение к видам
экономической деятельности (деятельность в области радиовещания и телевидения; деятельность информационных
агентств; деятельность журналистов и фоторепортеров).
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Второй раздел называется «Описание трудовых функций,
входящих в профессиональный стандарт (функциональная
карта вида профессиональной деятельности)» и включает
описание обобщенных (сбор, подготовка и представление
актуальной информации для населения, общества через
СМИ) и конкретных трудовых функций (отслеживание информационных поводов и планирование деятельности; получение информации для подготовки материала; обработка
и проверка полученной информации для материала; формирование материала).
В третьем разделе дана характеристика всех трудовых
функций. Например, отслеживание информационных поводов
и планирование деятельности предполагает определенный
ряд трудовых действий: осуществление самостоятельного поиска событий, явлений, фактов – основы материала; согласование темы будущего материала с редакцией; получение задания и сбор информации по специализации, определяемой
редакцией; изучение специфики и особенностей освещаемой
темы и др. Среди необходимых умений выделены такие: определять, находить и разрабатывать актуальные интересные
темы для целевой аудитории; овладевать и пользоваться современными средствами связи, использовать приемы эффективной коммуникации; пользоваться современными информационно-коммуникационными технологиями для поиска
информации, в том числе социальных сетях и др. Определены
также необходимые знания (достоверных источников информации; технологий и методов поиска информации и др.).
Здесь, видимо, следует пояснить, что нам предлагаются конкретизированные (прикладные) профессиональные
стандарты, которые следует отличать от фундаментальных
стандартах, базирующихся на этических принципах профессиональной журналистики. Отраслевой «кодекс чести» журналиста юридически не оформляется, но четко прописываются, принимаются СМИ и одобряются обществом.
Именно с учетом принципов профессиональной этики
(право граждан на достоверную информацию; объективное
освещение событий – долг журналиста; социальная ответственность журналиста и др.), каждый журналист осуществляет те или иные трудовые действия.
Разработанный пакет профессиональных стандартов может также стать основой общественного договора между
медиа и властью, медиа и бизнесом, медиа и гражданским
обществом, медиа и аудиторией. Ведь в настоящее время
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страдают все стороны, и эксперты (в частности, заместитель
председателя Палаты медиасообщества Общественной коллегии по жалобам на прессу Евгений Абов) отмечают:
• нарушения имущественных интересов владельцев СМИ,
подвергающихся серьезным финансовым рискам в связи с
исками о диффамации;
• сужение для представителей бизнеса выбора объективных, независимых каналов общественных коммуникаций с
потребителями и с властью;
• препятствия к получению населением объективной
информации, в том числе о финансовых и потребительских
рынках; o деятельности бизнеса, местной и федеральной
власти и т. д.;
• создание угроз репутации публичных политиков, предпринимателей, общественных и культурных деятелей;
• подрыв международного имиджа страны и стимулирование волны критики в адрес российских властей за пренебрежение к институту независимой прессы и косвенное поощрение «коррупционной практики» СМИ.
2014 г.
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Гильдия аналитиков и ее дела
Скоро исполнится два года, как на факультете журналистики ВГУ была создана региональная общественная организация «Гильдия аналитических журналистов», главной целью
которой является развитие аналитической журналистики
как главного средства конструктивного, компетентного и ответственного общественного диалога (миссия ГАЖ звучит
так: «Усиление роли СМИ в качестве значимого социального
института, «четвертой власти»).
Задачи организации:
– консолидация профессионального сообщества представителей СМИ, специализирующихся в сфере аналитической
журналистики; консолидация профессиональных ресурсов
и повышение творческого мастерства молодых журналистов;
– повышение качества аналитической журналистики.
Совершенствование профессиональных стандартов журналистского мастерства;
– содействие профессиональной творческой деятельности
воронежских журналистов, реализующих принципы свободы
массовой информации, гарантии права граждан на оперативное получение всесторонней и достоверной информации через средства массовой информации;
– совершенствование критериев социальной ответственности СМИ. Содействие укреплению общественного доверия
к средствам массовой информации;
– аккумулирование и распространение позитивного опыта
творческого взаимодействия СМИ;
– защита прав и свобод журналистов, их профессионально-творческих интересов, авторских прав и деловой репутации;
– осуществление просветительской деятельности. Повышение информированности населения о политической, экономической, социальной, культурной и иных значимых сферах жизни общества;
– содействие распространению в СМИ идеалов толерантности, демократии, уважения прав человека;
– профилактика социально-опасных форм поведения
граждан. Содействие укреплению толерантности в обществе. Утверждение идеи недопустимости проявлений ксенофобии, национализма и экстремизма;
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– развитие институтов гражданского общества. Повышение уровня саморегулирования СМИ. Расширение взаимодействия СМИ с политическими партиями, общественными
и религиозными объединениями, иными структурами гражданского общества. Формирование площадок для взаимодействия и обмена позитивным опытом социально-направленной деятельности СМИ, общественных и религиозных
объединений, иных структур гражданского общества.
***

В начале 2013 г. состоялось первое рабочее заседание некоммерческого партнерства «Гильдия аналитических журналистов», на котором представлена программа деятельности
организации. В ходе заседания было отмечено, что подготовительный этап завершен и организация начала системную
работу. Совет ГАЖ представил сборник «Современная публицистика» с образцами аналитических текстов от ведущих «перьев» области, ставший первым шагом на пути к достижению
заявленной цели, – переводу аналитической журналистики на
качественно новый уровень для включения журналистского
корпуса в процесс социального управления. Однако, как подчеркнули выступающие, предстоит сделать несоизмеримо
больше: превратить Гильдию в «площадку для взаимодействия и обмена позитивным опытом СМИ и различных структур гражданского общества».
Затем была принята программа деятельности Гильдии на
ближайший год, предполагавшая:
– реализацию издательских проектов, нацеленных на повышение качества аналитической журналистики;
– осуществление образовательных проектов;
– проведение фестивалей журналистского мастерства;
– организацию серии круглых столов на тему взаимоотношений власти и СМИ и по проблемам региональной медийной повестки.
Присутствовавший на собрании заместитель руководителя управления региональной политики правительства Воронежской области Андрей Черваков отметил, что региональные власти приветствуют вступление Гильдии в активную
фазу деятельности, поскольку давно назрела необходимость
в появлении общественной структуры, готовой взять на себя
миссию по совершенствованию подходов к информационному сотрудничеству государственных структур и массмедиа.
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Как он подчеркнул, такое взаимодействие будет эффективным, если Гильдия проявит себя в активной, самостоятельной, полезной для журналистского сообщества деятельности.
***

Целевая программа ГАЖ «Содействие развитию независимой журналистики в Воронежской области в 2014 году»,
выигравшая правительственный грант, предложила целый
ряд мероприятий: обучающие деловые семинары; круглые
столы представителей медиасообщества и лидеров общественного мнения региона по проблемам общественно-политического, социально-экономического развития региона и
взаимоотношений гражданского общества и власти; мастерклассы ведущих публицистов и организаторов журналистского процесса России. Было предусмотрено и предоставление гранта на публикацию материалов об общественных
инициативах, имеющих социальный эффект и выводящих на
новый уровень частно-государственное партнерство в регионе в независимых СМИ и на интернет-площадках, и др.
***

В Доме молодежи прошел круглый стол «Аналитическая
журналистика: востребованность, реалистичность, жизнеспособность». Модератор мероприятия Андрей Коноплин
(портал 36on), обозначив цели и задачи встречи (содействие
развитию аналитической журналистики в регионе; разрешение противоречий между медиасообществом и ньюсмейкерами и др.), предоставил слово президенту ГАЖ.
Президент представил разработанный Союзом журналистов России пакет документов для экспертизы профессиональных стандартов работников СМИ (редактора СМИ,
корреспондента, ведущего телевизионной программы и др.).
Ведь если говорить о повышении качества аналитики, сказал оратор, то начинать следует с профессиональных и этических правил и затем предложил обсудить необходимость
введения профстандартов в практику повседневной работы.
Заместитель руководителя управления региональной политики областного правительства Андрей Черваков заметил,
что взаимодействие между журналистами и властью было
бы куда эффективнее, если бы строилось на основе четких
профессиональных стандартов. Однако оценку их соблюдения должны давать независимые институты медиасообще-
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ства, способные взять на себя функцию арбитра в спорных
ситуациях. «Есть ли смысл повышать открытость власти
в ситуации, когда это используется для дискредитации государственных институтов, а не для отстаивания общественных интересов?»
– Хочу разочаровать любителей заговоров, – сказал А. Черваков, – «черного списка» журналистов и СМИ нет, не было и не
будет. Но, возможно, имеет смысл составить «белый» список
тех, кто не занимается псевдоаналитикой и по-настоящему
является профессионалом. Я думаю, что Гильдия вполне подходит на роль общественного арбитра, который мог бы определять меру следования профессиональным стандартам
конкретным журналистом, конкретной редакцией.
Кроме того, он заметил: Люди, которые занимаются псевдоанализом, требуют от власти открытости. Псевдоанализ мимикрирует под аналитику.
После этого замечания дискуссия оживилась, и слово попросили сразу несколько человек.
Редактор портала «4 пера» Константин Чаплин заметил,
что в профессиональных стандартах для практических журналистов нет смысла, потому что они дублируют редакционные договора. Он также сказал, что его задачи как редактора
принципиально расходятся с задачами какой-бы то ни было
власти. И условно разделил аналитику, которую в настоящее
время предлагают читателям СМИ, на две группы. Первая –
западного образца, которую предлагает ИД «КоммерсантЪ»,
РБК и прочие специализированные под бизнес издания:
фактура + комментарии экспертов + вывод. Вторая – та, которую предоставляют читателям местные издания и интернет-блогеры, – публицистическая: анализ/объективная
истина + убеждения (свои, партийные или редакционные).
И то, и другое, по его мнению, является псевдоаналитикой.
В первом случае – потому что на цифры, предоставляемые
официальными источниками, полагаться нельзя, так как они
сами по себе не являются независимыми структурами, а во
втором потому, что субъективное мнение и личные предпочтения мешают объективности восприятия реального положения вещей.
– Так что же получается? У нас вся аналитика «псевдо»? –
спросил В. Тулупов.
– Настоящая аналитика существует только в одной конторе, которую мы не будем здесь называть, – сказал К. Чаплин. – У них есть для этого возможности объективных со-
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циологических исследований. А поскольку ни у одной редакции
таких возможностей нет, разговор надо строить только вокруг публицистической аналитики.
Владелец портала v-zasade Виктор Найхин (Беккер) согласился с К. Чаплиным и привел цитату Резерфорда о том, что
наука делится на математику и коллекционирование марок,
сравнив современную аналитику как раз с коллекционированием марок.
В. Тулупов попросил не уходить от темы в философию.
Нынешняя читательская аудитория, – сказал он, – не всегда
подготовлена к восприятию глубокой аналитики, но если мы
не будем предлагать ей серьезную публицистику, мы не воспроизведем свою аудиторию, а окончательно ее потеряем.
К дискуссии подключился член Совета Гильдии А. Пылев,
заявив, что серьезная аналитика не работает на массы и что
необходимо провести социологическое исследование среди
читателей на тему «Кому нужна аналитическая журналистика?».
– Мы должны знать: кто эти люди? Для кого мы работаем? Дай бог, если 20 % читателей наберется! – сказал он.
В. Тулупов предложил для начала между собой провести
опрос, с чего каждый из присутствующих начинает читать
прессу. Выяснилось, что в подавляющем большинстве – с
авторских колонок, которые суть и есть публицистическая
аналитика.
К. Чаплин настаивал на термине «авторская аналитика»,
сказав, что текст в формате авторской журналистики всегда
является заказным, но это – соцзаказ, то есть заказ большинства читателей.
В. Беккер добавил, что аналитика может быть заказной,
но часто за таковую принимают самоангажированную аналитику, то есть ту, которая заказана автором самому себе.
Многие читатели пытаются найти сторонний «заказ» там,
где есть всего лишь личная позиция журналиста, от которой
на практике избавиться невозможно.
В. Тулупов вернулся к идее обязательности профессиональных стандартов для всякого серьезного журналиста и
то, что называется внутренним заказом, назвал той самой
«миссией журналиста». У каждой редакции своя позиция, –
сказал он. – В свое время я радовался, когда появлялись новые
издания. Потом перестал, потому что огромное количество
непрофессиональных СМИ способствовали разрыванию аудитории, атомизации ее сознания. Большинство журналистов
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стремится самовыразиться, а настоящая аналитика – это
стремление к объективности, это способность за совокупностью фактов видеть явления.
Гость круглого стола И. Бельтюков, вице-президент ТПП
Воронежской области, гендиректор выставочной компании
«Вета», поднял крайне важный для всех присутствующих вопрос репутации журналиста, в связи с чем В. Тулупов заметил,
что репутация – это вопрос веры, а репутация аналитического
журналиста заключается именно в том, что он размышляет
вместе с читателем, а не пытается его учить.
А. Саубанов, экономический обозреватель газеты «Молодой коммунар», заметил, что аналитика должна быть не только достаточно серьезна, но и достаточно доступна. И что надо
на эту тему мастер-классы проводить.
По итогам круглого стола были приняты следующие решения:
1. Выложить текст профессиональных стандартов журналиста на свою страничку в соцсети geosnet.ru для более широкого обсуждения среди не только журналистского сообщества, но и читателей.
2. Разработать механизм оценки соблюдения профессиональных стандартов журналистами со стороны институтов
медиасообщества.
3. Обратиться с предложением учредить номинацию
«Аналитическая журналистика» на очередном областном
конкурсе журналистов к организаторам мероприятия.
4. Обсудить вопрос об организации конкурса журналистских работ аналитического характера силами Гильдии аналитических журналистов.
***
ГАЖ создала жюри, которое было призвано оценивать заявки участников конкурса на предоставление грантов в рамках целевой программы «Содействие развитию независимой
журналистики в Воронежской области в 2014 году», предусматривавшей предоставление Гильдией четырех грантов
традиционным печатным СМИ региона и новым интернетпроектам с целью освещения следующих актуальных для
общества тем:
– об общественных инициативах, имеющих масштабный
социальный эффект и выводящих на новый уровень частногосударственное партнерство в регионе;
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– о достижениях жителей Воронежской области в различных сферах для популяризации успешных и социально
полезных моделей деятельности, формирования патриотического отношения к своему региону и приверженности традиционным духовно-нравственным ценностям;
– о передовых и инновационных практиках социального
управления.
Размер каждого из 4-х грантов – 250 000 руб. Каждый
грант рассчитан на год работы по проекту.
Конкурс был объявлен 17 марта 2014 г. К участию в конкурсе были приглашены как негосударственные печатные
средства массовой информации региона, имеющие высокие
тиражи и не менее чем десятилетнюю положительную историю работы на областном медийном рынке, так и средства
массовой коммуникации: интернет-ресурсы, ориентированные на выпуск общественно-политической и деловой информации для региональной аудитории; сетевые «стартапы»
2013 г., предоставляющие широкий перечень интерактивных сервисов для региональной аудитории.
В жюри Гильдии было представлено шесть грантовых заявок, которые оценивались по семи критериям:
– соответствие приоритетному направлению финансовой
поддержки (развитие аналитической/независимой журналистики региона);
– соответствие одной из категорий, заявленных ГАЖ в
собственной грантовой заявке (направление деятельности и
формат информационных продуктов грантополучателей не
должны дублировать друг друга);
– актуальность (оценивается соответствие поставленных
задач и наличие/отсутствие государственных (муниципальных) мер по решению тех же (аналогичных) задач);
– социальная эффективность (улучшение состояния целевой группы, наличие новых подходов и методов в решении
заявленных проблем);
– реалистичность (наличие собственной материальной и
творческой базы, кадров, способность привлекать специалистов и волонтеров для решения поставленной задачи);
– обоснованность (соответствие запрашиваемых средств
целям и мероприятиям программы, наличие необходимых
расчетов и обоснований);
– эффективность (возможность увеличения активности
целевой аудитории в результате комплекса заявленных мероприятий).
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Соответствие заявки каждому из критериев оценивалось
по 3-х балльной шкале. Максимально возможное количество
баллов – 126.
По итогам рассмотрения заявок жюри выставило следующие оценки:
1. Проект «Время и люди» (ООО «Редакция газеты «КОММУНА») – 104 балла.
2. Проект «Мы разные – но мы вместе на geosnet.ru»
(ООО «Центр сетевых технологий») – 94 балла.
3. Проект «Новый взгляд» (ООО «Бизнес-Пресс») – 78 баллов.
4. «Живой бизнес» (ООО Агентство Бизнес Информации
«Регион 36») – 71 балл.
5. «Летопись бизнес-успехов Воронежской области. Референтные лица бизнес-сообщества Воронежской области как
слагаемые позитивного инвестиционного имиджа региона»
(ООО РИА «Черноземье») – 29 баллов.
6. «Личность и театр в зеркале общественной жизни Воронежской области: тиражирование успешных культурных
практик» (ООО РИА «Русь») – 29 баллов.
Победителями конкурса были признаны четыре заявки,
набравшие наибольшее количество баллов.
Участники заседания обменялись мнениями о ходе и результатах конкурса и поставили на голосование вопрос об утверждении его итогов. При 4 голосах «за», 1 – «против» и
1 – «воздержавшемся» принято положительное решение.
В ходе последующего обсуждения члены Жюри предложили
ряд поправок, рационализирующих и оптимизирующих дальнейшую работу Гильдии в данном направлении. Кроме того,
члены Жюри, не согласившиеся с общей позицией, высказали
особые мнения по вопросу утверждения итогов конкурса.
Особое мнение члена Жюри А. А. Цветкова:
– Я не считаю, что о конкурсе ГАЖ знало большинство его
потенциальных участников. Многие коллеги мне как представителю Гильдии выразили недовольство, что мероприятие прошло кулуарно, что отдает неким «междусобойчиком», в результате которого был распределен 1 млн рублей.
Признаться, я сам информацию о конкурсе слышал раза три,
не более, причем первый раз, когда его идея обсуждалась, второй – когда мне было предложено подвести его итоги (третий оставил про запас, наверное, он тоже был, а я просто запамятовал).
Во-вторых, меня, мягко говоря, смущает репутация ряда
победителей конкурса, а особенно тот факт, что выбирать
приходилось не из лучших, а по принципу меньшего зла. Подоб-
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ная ситуация, на мой взгляд, полностью противоречит идее
Гильдии, в том числе быть примером в своих поступках для
профессионального сообщества. И в данном случае успокаивание себя тем, что первый блин обычно бывает комом, также
неприемлемо. Ведь «первому блину» достанутся реальные
деньги, в сумме 1 млн рублей.
В-третьих, серьезной помехой конкурсу я вижу отсутствие утвержденных критериев, указывающих на то, качественно или нет конкурсант выполнил задание, реализовал
предложенный проект. Не понятно, на основании чего ГАЖ
сможет наложить вето на бюджетные средства, если вместо аналитического материала на суд Гильдии будет предоставлен фейк.
Можно продолжать и «в-четвертых» и «в-пятых», но вопрос в другом: кто из членов Гильдии, если отбросить в сторону юридические обязательства и страх сорвать проект
по распределению грантов области, доволен результатами
конкурса?..
Особое мнение члена Жюри А. В. Прыткова:
– Я не могу однозначно проголосовать «за», так как у некоторых победивших на конкурсе репутация не из лучших,
а сами их заявки вызывают ряд вопросов относительно распределения средств на материально-техническую базу. Однако регламент распределения грантов предполагает именно
четырех победителей, а не двух или трех, и голосование предполагает утверждение всей четверки. В то же время я не
могу проголосовать однозначно «против», так как среди соискателей есть достойные кандидаты, которых не хотелось
лишать гранта.
Комментарий председателя Жюри В. В. Тулупова:
– О конкурсе знали все журналисты. По крайней мере, те,
кто реально заинтересован в поиске средств. Достаточно сослаться на дискуссию в ФБ. Но еще о нем постоянно говорили
на мероприятиях первого направления (мастер-классы, обучающие семинары, круглые столы). Лично мне звонили Золотухин, Радченко, но так и не заявились с проектами.
Репутацией участников занимается не жюри! Как говорил
известный исторический деятель, «других писателей у меня
нет».
Не надо вести речь о миллионе (это, конечно, возбуждает
массовую аудиторию, но не серьезных экспертов), следует говорить о 250 тыс. рублей для каждого грантополучателя.
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Критерии прописаны, и они достаточно четки. На встрече с номинантами можно будет еще многое оговорить: ведь в
успехе конкурса заинтересованы все стороны.
Комментарий члена Жюри А. С. Пылева:
– Спорить не буду. Ибо по сути согласен, но выступаю за
признание результатов конкурса по двум пунктам: 1) избежать риска не получить больше денег на гранты; 2) не превратить механизм из правового (пусть с массой сложностей
и ошибок) в неопределенно-субъективный. То есть когда желающие участвовать не могут быть уверены в том, что
предлагаемые им критерии действительно станут критериями, а результаты не окажутся отменены просто потому,
что нас не устроили победители... В идеале, на самом деле, мы
бы могли себе позволить как раз субъективный механизм выделения средств. Когда собралось Жюри, рассмотрело заявки,
все высказались и поделили грантовый фонд при помощи голосования. Сложность ситуации в том, что деньги не наши,
а бюджетные. И мы не можем их так разделить. А дополнительный казус в том, что если мы сейчас этот проект не реализуем, то в перспективе рискуем больше вообще ничего не
делить – ни субъективно, ни в рамках конкурсных процедур.
Но тогда ГАЖ вернется на позиции простого «клуба по интересам», в котором мы сможем, как и раньше, приятно поболтать и попить чаю с печеньками. Это всегда положительно
влияет на настроение. Но стоило ли создавать общественное объединение?
***
14 марта на факультете журналистики ВГУ состоялся
мастер-класс Валерия Иваницкого, журналиста, профессора
МГУ и автора нескольких книг по организации бизнес-моделей в СМИ. Тема звучала так: «Организация аналитического
центра в СМИ».
Прежде чем приступить к конкретным рекомендациям
в связи с организацией аналитического центра (АЦ) СМИ,
В. Иваницкий остановился на проблеме доверия аудитории
средствам массовой информации. И начал он с фактов, которые являются лишь сырьем журналистики: «поставлять аудитории одни факты – все равно что кормить посетителей
ресторана сырым мясом». То есть факт необходимо не только добыть, но и, обработав, искусно подать.
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Качественную журналистику отличает опора на доброкачественные факты, т. е. на оригинальные факты, факты
«первой свежести» – те, что добыты из первоисточника, привезены из командировки, с места события… Сегодня же в СМИ
преобладают вторичные факты, почерпнутые из Интернета,
и потому налицо явление общей усталости аудитории, вынужденной потреблять много малоинформативной информации.
Общество находится в плену вторичной информации, квазифактов, информационных контрафактов и даже генномодицифированной информации. Отсюда – потеря аудитории, потеря рекламодателей, потеря финансовой базы СМИ, потеря
качества профессии. Андрей Мирошниченко пишет о смерти
газет, но в условиях коммуникационного кризиса умирают все
СМИ, умирает журналистика, не имеющая своих фактов, суждений и оценок, заключил ведущий мастер-класса.
Журналистика похожа на любую горно-перерабатывающую отрасль. Ты добываешь факты, затем начинаешь их перерабатывать. Идет грубая обработка – это информационная
заметка. Потом начинаются уже более тонкие переделы – репортаж, корреспонденция, потом – аналитика, публицистика,
и совсем тонкий – литература. Сегодня самое узкое место –
как раз добыча фактов. Место фактов пытается занять PR,
чтобы восторжествовать над всеми остальными переделами. PR пытается сделать из журналистов рерайтеров – не
надо думать, парень, форматируй это. Между PR и реальной
журналистикой идет невидимая война. Она идет много сотен лет, но в ней всегда побеждает журналистика реального
факта, оставаясь в истории россыпью драгоценных переделов,
ограненных и отшлифованных временем. Секрет этой победы
прост – дерьмо не гранится и не шлифуется.
Что же делать? «Необходимо восстанавливать связь с реальной жизнью, учиться добывать свежие факты, осмысливать их и высказывать о них компетентные суждения. Добыча оригинальных фактов – дело дорогое, ведь мало найти
его – необходимо его проверить и перепроверить. Серьезный
медиаменеджер встает перед альтернативой: как удешевить подготовку качественного журналистского текста и
как поставить на поток получение свежих фактов? И он приходит к идее создания аналитического центра – места, где
будет рождаться новость, где будут генерироваться тренды, идеология, повестка дня».
Далее В. Иваницкий поделился опытом создания АЦ в
журнале «Эксперт-Сибирь».
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Рядовые работники АЦ должны владеть социологическим
инструментарием, руководитель АЦ – эконометрическим сознанием. Ведь работа методистов-составителей анкет, экспертов-аналитиков, специалистов-координаторов будет связана
с огромным количеством цифр (например, из статотчетов),
за которыми важно увидеть явление, тенденцию. Их продукция – еженедельные аналитические обзоры, подготовленные
после обработки анкет, заполненных участниками рынка.
И все это важно упаковать в тот или иной публицистический
формат. Вскоре аудитория начинает реально сегментироваться, ее становится легче измерять по числу возвращенных анкет, тональности ответов и др. Аудитория начинает доверять
СМИ, как и рекламодатель, который начинает представлять
вашу аудиторию, а в ней – свою целевую группу воздействия.
Опыт говорит, что через год-два 80 % рекламы будет детерминировано именно работой АЦ. «Эксперт-Сибирь» имел ежемесячную выручку 200-400 тысяч рублей, через два года работы
АЦ она стала составлять 5 млн рублей.
Думается, сказал В. Иваницкий, после отладки работы АЦ
серьезная редакция обязательно придет к мысли об открытии собственного пресс-центра, где можно с успехом презентовать информационный продукт.
***
Первый обучающий семинар в рамках Целевой программы назывался «Язык и СМИ». Его провели заведующая кафедрой стилистики и литературного редактирования факультета журналистики ВГУ доцент Анна Шишлянникова и доцент этой же кафедры Мария Запрягаева. Проанализировав
публикации местных бумажных и интернет-СМИ, ведущие
выделили типичные ошибки и ответили на вопросы участников семинара.
Накануне семинара пользователи социальных сетей «Геоснет», «ВКонтакте», Facebook обменялись мнениями по поводу уровня грамотности журналистов местных СМИ. Оказалось, что больше всего претензий вызывают тексты «МОЕ!»,
36on.ru, «Блокнот-Воронеж», а грамотнее других оказались
корреспонденты и корректорские службы «Воронежского
курьера», «Молодого коммунара» и «АиФ».
***

Во Дворце детей и юношества под эгидой Гильдии аналитических журналистов состоялся круглый стол по проблемам взаимодействия средств массовой информации и некоммерческих организаций.
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В результате живой дискуссии был сформулирован ряд
рекомендаций.
Редакциям СМИ было предложено в целях повышения
информативности усилить тематико-проблемную модель
за счет информации, связанной с деятельностью НКО (их в
Воронежской области насчитывается около 3000); не ограничиваться публикацией пресс-релизов, а рассматривать их
как повод для журналистского расследования, выезда на место события и т. д.
Некоммерческим организациям был дан совет развивать
работу со СМИ (в PR это направление деятельности называется медиарилейшнз); создавать действительно интересные – для СМИ, для общества – информационные поводы;
учиться профессиональному взаимодействию с массмедиа.
В конце встречи ГАЖ пригласила всех участников дискуссии
на обучающий семинар, который вскоре и состоялся в Доме
Молодежи под названием «Взаимодействие НКО и СМИ: как
сделать так, чтобы о нас писали». Модератором выступила
заведующая кафедрой связи с общественностью факультета
журналистики ВГУ доцент Елена Топильская. В семинаре, помимо представителей некоммерческих организаций, приняли участие редакторы некоторых СМИ.
Мероприятие имело практикоориентированный характер – слушателям были предложены для разбора конкретные
пресс-релизы. Обсуждение получилось живым и полезным
Среди практических рекомендаций, которые сформулировали и ведущая семинара, и журналисты, можно выделить
следующие.
1. Каждая организация должна следовать некой информационной политике, для чего необходимо:
– выразить миссию данного НКО в запоминающейся словесной формуле;
– выделить человека, который будет поддерживать контакты со СМИ;
– соотнести свою аудиторию с аудиторией конкретных
СМИ;
– постоянно и оперативно поставлять информацию в эти
СМИ;
– формировать собственные информационные площадки
(сайт, корпоративное издание, печатные материалы – проспекты, буклеты, пресс-релизы, подготовленные с элементами фирменного стиля).
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2. Необходимо следовать таким принципам информационной деятельности, как систематичность, оперативность, открытость, настойчивость, креативность, инновационность и др.
3. Важно, чтобы мероприятии НКО подавались ярко, «драматургично» – именно тогда они становятся информационным поводом для СМИ. При этом важно обращаться не только к традиционной прессе, но и к электронным, интернетСМИ, социальным сетям, используя прием, называемый «вирусным редактором».
***

В конце апреля прошел мастер-класс известного журналиста Альберта Плутника «Своевременный журналист, или
журналистика как послушное (вздорное, капризное) дитя
своего времени». Прославленный публицист начал с определения настоящего журналиста, главное отличие которого
заключается в том, что он ответственен за свои слова («И не
только перед настоящими читателями. Он думает и о тех,
кто еще не родился»).
Вот несколько «размышлений и заветов от Плутника»:
– чувство ответственности – главное отличие настоящего журналиста;
– в современной журналистике один герой – это артист.
Все интересуются, где он пообедал, куда поехал отдыхать.
Это неправильно. Нужно больше писать о простых людях,
как они живут, работают, о чем мечтают. Ведь сейчас, мы,
например, не знаем сколько получает сталевар;
– провинциальные СМИ находятся гораздо ближе к реальной жизни, чем центральные. Почему? Все просто: они больше пишут о простых людях. Коллеги, помните об этом! У вас
большое преимущество! («Кстати, «Известия» в свое время
сделали себе имя на теме защиты простых людей»);
– журналистика – эта та щука, которая существует,
чтобы карась не дремал!
– власти в большей степени необходима честная и объективная журналистика. От нее больше пользы, чем от льстивой;
– люди всегда будут недовольны властью. Это незыблемое
правило, проверенное историей. Но писать оппозиционные
материалы только из вредности – непрофессионально;
– журналистов сейчас губит всеядность. Они хватаются
за все темы сразу. Если хотите быть профессионалом – сконцентрируйтесь на одной-двух. И «копайте, копайте»;
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– умение отказать – редкое качество. Просто помните:
начальство (власть) приходит и уходит, а вы остаетесь. Берегите репутацию.
***
16 мая состоялся мастер-класс генерального директора
ИД «Алтапресс» Юрия Пургина «Положительное значение
«отрицательных» ценностей в печатных СМИ».
Мир изменился. Если раньше у нас с вами была эра вещания – все было понятно, мы обращались к массам со своим приветом. А теперь нас никто не ждет с этим приветом: все хотят интерактивности, все хотят тут же комментировать
все, рассчитывают, что мы будем ждать от них реакцию, –
сразу развеял иллюзии Ю. Пургин. – Если раньше медиа были
коллективными, то сейчас они становятся индивидуальными. Раньше контроль был у издателя, а теперь у пользователя.
По словам гендиректора крупнейшего издательского дома
Алтайского края, сейчас пользователь сам определяет свою
информационную политику, а не управление по печати. Поэтому главным становится не содержание текстов, а контекст.
Если раньше мы говорили, что удобство – это хорошо,
важно, чтобы продукт был удобен в пользовании, то теперь
нужно понимать, что реально удобство пользования является главным ключом к успеху, – продолжил ведущий класса. –
Если пользоваться вашим средством неудобно в каком-то
виде, то не ждите, что у вас будет какой-либо успех.
Понятно, что монополии на информирование приходит
конец, монополии на распространение приходит конец и
даже монополии на редактирование приходит конец. Если
все эти монополии пропадают, то возникает вопрос «Зачем
мы с вами, представители СМИ, вообще нужны?»
Например, был случай, когда информацию о пожаре первыми увидели блогеры, они и опубликовали данные о нем
в сети. Журналисты же написали позже, а свидетели аварии
после еще и рассказали подробности, с которыми ошиблись
корреспонденты. Получается, что наступил новый информационный порядок – потоковый, который живет в настоящий
момент.
Что мне не нравится – это то, что этот мир информирует сам себя, при этом паразитирует на информации классических СМИ, отделяя ее от бренда и редактируя своими
интерпретациями. Берется и постится ваша информация в
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социальной сети, но при этом приделывается комментарий,
который вы вообще не ожидали. В итоге контент становится не вашим, оценки тоже не вашими, да и результаты не те,
на которые рассчитывали.
Как отметил эксперт, сейчас у региональной журналистики есть уникальное место в новом будущем, которое уже
наступило сегодня. Самый амбициозный план – сделать так,
чтобы люди заходили первым делом не в Яндекс, а на сайт
вашего СМИ.
Конечно, это нереализуемо в принципе, но как путь развития – это абсолютно рабочая история, – пояснил Юрий Петрович. – А вот, как сбывшаяся мечта – вряд ли. Но мы очень
много всего сделали успешного, следуя этой концепции.
Вот еще несколько истин от Пургина:
– перед написанием каждого текста нужно ответить
на два вопроса: распространит ли его читатель в соцсетях.
А второй вопрос – захочет ли читатель дополнить ваш материал своим комментарием;
– у газет есть будущее, но они должны меняться. Газета
должна стать не набором новостей, а журналом жизни. При
этом газета должна лишить читателя информационного
шума. Не добавить этого шума, а дать что-то более красивое;
– три зарубежных варианта платы за контент. Одно СМИ
перевело в платные версии свои сайты: 25 статей в месяц они
предлагали бесплатно, а остальное – за деньги. Другое СМИ закрывало лишь часть контента – с эксклюзивными подробностями. Третье СМИ также закрыло лишь часть контента, но
сделало для него отдельный сайт.
***
В общем, деятельность Гильдии аналитических журналистов набирает обороты, а если учесть тот факт, что президента и членов ГАЖ регулярно приглашают принять участие
в мероприятиях областного характера (общегражданский и
промышленный форумы, заседания Национальной палаты
при губернаторе Воронежской области и др.), становится
очевидным, что авторитет ГАЖ растет.
2014 г.
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Профессиональная деформация в прессе
Новейшая российская журналистика, которой почти четверть века, – феномен, ждущий глубокого и разностороннего исследования. Сегодня же хотелось бы поднять проблему
профессиональной деформации (авторство термина принадлежит Питириму Сорокину, который ввел его для обозначения
негативного влияния профессиональной деятельности на
человека): ведь она сегодня со всей очевидностью встает и
перед журналистами, перед аудиторией, постоянно контактирующей с медиа.
Буквально «деформация» (лат. deformatio) переводится
как «изменение формы», но если говорить о профессиональной деформации, то следует иметь в виду не столько внешнюю, сколько сущностную эволюцию, связанную с изменениями в структуре личности журналиста вследствие его профессиональной деятельности.
Применив SWOT-анализ для выделения существенных характеристик профессии журналиста, можно обратить первоочередное внимание на угрозы, но учесть и то, что как слабые,
так и сильные стороны в гипертрофированной стадии могут
спровоцировать профессиональную деформацию, а осознанное использование объективно существующих возможностей – предупредить ее.
К внутренним угрозам относятся опасность физического
или морального давления, к внешним угрозам – исключительность положения журналиста, которая может порождать
такие качества натуры, как завышенная самооценка, высокое
самомнение, излишняя самоуверенность, фамильярность,
бесцеремонность и т. п. К тому же сама профессия, нацеливающая на негатив, может порождать такие качества натуры,
как критикантство, цинизм, равнодушие, небрежное – свысока – отношение к людям, их судьбам. И еще: открытость профессии, возможность любому физическому лицу учреждать
СМИ привлекают в медиасферу массы дилетантов.
Сильными сторонами являются востребованность обществом (уважение со стороны власти и романтический ореол
в общественном мнении), опора на глубокую мировую и оте
чественную традицию, широкую информированность субъектов интеллектуальной деятельности, разносторонняя техническая и технологическая подготовленность, командный
характер работы. Важно, что профессия журналиста позволя-
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ет почти каждодневно видеть результаты своего труда, и в
ней одинаково успешно – при условии верно избранной специализации – работают и мужчины, и женщины.
Среди слабых сторон – беглый, поверхностный подход к
объектам изучения и отражения, зависимость от владельца,
учредителя, издателя, властных структур, круглосуточную занятость, частые командировки, невысокая заработная плата.
Что же касается возможностей, то это: помощь другим людям, возможность видеть мир, встречаться со многими интересными людьми, получать новую (нередко эксклюзивную)
информацию.
Некоторые ученые считают, что представители определенных профессий (например, менеджеры, работники правоохранительных органов, депутаты,  педагоги, медики и др.),
трудно контролируемых и трудно ограничиваемых властью,
склонны к профессиональной деформации. На наш взгляд,
она может проявляться как побочный продукт и в журналистике, где личность в какой-то степени является «инструментом» профессии.
Журналист – социальная профессия, а некоторые корреспонденты, подобно иным равнодушным социальным работникам, формально относятся к людям (например, когда искажаются мнения интервьюируемых; когда письма в редакцию
остаются без ответа; когда герой сознательно рассматривается в качестве объекта агрессии и т. д.).
Для журналистов со временем, как и для учителей, становится характерной авторитарность, категоричность суждений, менторский тон, хотя для налаживания эффективной
коммуникации намного продуктивнее стремление к диалогу,
полилогу.
Журналисты, как иные психологи, психотерапевты, зачастую манипулируют аудиторией, создают и навязывают
определенную картину мира.
Как же возникает профессиональная деформация и каковы причины ее появления?
Для избрания той или иной профессии благом является
наличие у человека изначальных склонностей к ней. Но если
та же пассионарность, выражаемая в постоянном желании
журналиста реализовывать профессиональные функции,
превратится в одержимость, она, скорее всего, вызовет недоумение окружающих. Если те же коммуникабельность, общительность, любознательность корреспондента становятся
навязчивыми и переходят в частную сферу, они справедливо
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вызовут возмущение обывателей. То есть здесь всегда важно чувствовать и поддерживать баланс, четко видя границы
профессиональной области. Этому учит и этика журналисткой деятельности.
Детерминантами профессиональных деструкций в журналистике могут быть: неверный мотив выбора, непонимание
природы профессии, следование отрицательным стереотипам, психологическая защита, снижение профессиональной
активности, индивидуальный предел человека и др. (разочарование может наступить в связи с осознанием, что журналистика не столь романтичная, а по-своему рутинная и отнюдь
не денежная работа; журналист может сознательно или несознательно изменять профессии в пользу пропаганды, рекламы и ���������������������������������������������������
PR�������������������������������������������������
). Среди различных причин профессиональной деформации можно назвать также вкладывание в работу больших
личностных ресурсов при недостаточности признания; нехватку условий для самовыражения личности на работе; напряженность и конфликты в профессиональной среде, недостаточную поддержку со стороны коллег и их излишний критицизм.
При этом профессиональная деформация может происходить на нескольких уровнях. Общепрофессиональный уровень в нашем случае – это сфера массовой коммуникации, область реализации природных функций журналистики; специальный профессиональный уровень – сфера различных каналов СМИ; профессионально-типологический уровень – сфера
психологии личности, своеобразно проявляющей свой темперамент, характер, способности в той или иной профессии.
В первом случае профессиональная деформация может быть
связана с этическими нарушениями при добывании, переработке и трансляции информации; во втором – со спецификой
представления этой информации на той или иной медиаплатформе; в третьем – с чертами характера, развивающимися в
ходе деятельности (например, комплекс превосходства, завышенная самооценка у журналистов и др.).
Для журналистов характерно эмоциональное выгорание – эмоциональное, умственное и физическое истощение
из-за продолжительной эмоциональной нагрузки – сложный
психофизиологический феномен, считающийся частным
случаем профессиональной деформации (такое, например,
происходит с репортерами, находящимися в постоянном
поиске новостей, с корреспондентами, работающими над
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криминальной или военной темой, и др.). Деструкция может
проявляться в профессиональном жаргоне, в манерах поведения и даже в физическом облике.
Следование профессиональным стандартам гарантирует защиту от профессиональной эрозии: например, достоверность информации подтверждается несколькими источниками; поверхность подхода со временем преодолевается в
рамках специализации; ангажированность, нацеленность на
скандальность пресекается редакционными установлениями.
Следование этическим правилам в какой-то мере препятствует развитию цинизма, критикантства, агрессивного подхода к
объекту и субъекту описания.
В заключение приведем различные интернет-мнения
практиков на проблему профессиональной деформации:
«Профессиональная деформация свойственна для любой
профессии, поскольку организм сам защищает психику, вырабатывая механизмы, приспосабливаясь к новым социальным
условиям. Так что профдеформация это не обязательно негативное явление».
«Журналистам, занимающимся социальными проблемами, необходимо уметь дистанцироваться, иметь холодный
разум, чтобы точно разобраться в той или иной ситуации и
найти из нее выход.
Если эмоции излишне давят на журналиста, хорошего материала не получится. То есть нужны стрессоустойчивость,
умение подняться над проблемой и посмотреть на нее непредвзято, выдерживать в себе баланс здорового цинизма и
эмоциональной отстраненности. Да, иногда приходится надевать маску, и в этом профессия журналиста – сродни актерской».
«Самое лучшее – любить свою профессию, искренне интересоваться людьми и жизнью. Конечно, для этого нужно
быть носителем определенного психотипа, но можно и самостоятельно выработать в себе эти качества. Я, например,
по своей природе человек застенчивый, интроверт, поначалу
ужасно стеснялся задавать вопросы, идти на контакт. Но со
временем эта робость испарилась, и ради дела я готов «надеть маску» и парить в свободном полете. Правда, иногда от
избытка такого общения наступает коммуникативная интоксикация, что вообще никого не хочется видеть. Но: глубокий вдох – и очередной нырок в журналистику...».
2014 г.
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Медиавойны регионального масштаба
«Молодой коммунар»:
до 100-летия оставалось совсем чуть-чуть…
В ноябре 2014 года в воронежских СМИ появилась информация о том, что правительство Воронежской области решило закрыть газеты «Молодой коммунар»1 и «Ворон и Еж». Как
выяснилось в ходе начавшейся дискуссии в социальных сетях, это решение было принято еще два с половиной года назад, и его инициатива принадлежит прибывшему из Липецка
и назначенному заместителем руководителя департамента
связи и массовых коммуникаций областного правительства
Илье Сахарову.
Автор, которого попросили высказаться о сложившейся ситуации, выставил тогда на своей ветке ФБ следующий
текст:
Не знаю о конкретных планах учредителей и издателей, но
слышал, что «МК» планируется выпускать в виде нескольких страничек в городских и районных газетах Воронежской области. Может, предполагается какой-нибудь иной вариант, но как будто бы
решено, что «Коммунару» в виде отдельного СМИ отпущены последние месяцы. Если это не так, то все равно разговор о судьбе
газеты, которой до векового юбилея остается чуть больше трех лет,
не будет лишним.
Для меня «Молодой коммунар» – это важная и интереснейшая страница истории воронежской журналистики. И это не
дежурные слова, а реальный факт, проверенный мной лично
при подготовке в качестве редактора-составителя сборника вос1
Для справки: «Молодой коммунар» – общественно-политическое издание Воронежской области. Учредитель – Департамент
связи и массовых коммуникаций области, издатель – АУ Воронежской области «РИА «Воронеж». Издается с 6 июня 1918 года, второе
после «Коммуны» (издается с 17 мая 1917 г.) старейшее издание Воронежской области. В 1940-е годы, в связи с Великой Отечественной
войной, не выходил, был включен в состав газеты «Коммуна».
В 1970-е годы тираж «МК» достигал 120 тысяч экземпляров.
До 1990 г. «МК» входил в состав Издательства обкома КПСС «Коммуна», потом был выделен в отдельную хозяйственную структуру.
До 1991 г. – орган Воронежского обкома ВЛКСМ. В 1992-1994 гг. «МК»
выходил под названием «Утро».
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поминаний к 80-летию этой газеты, а также при написании кандидатской диссертации, посвященной областным молодежным
газетам России. Мало кто знает, что из более пятидесяти газет
такого типа лишь семи было дано почетное право выходить три
раза в неделю форматом А2, и воронежская молодежка, наряду
с тульской, свердловской, уфимской и др., входила в эту семерку
лучших. Вообще, достаточно назвать имена Бориса Стукалина,
Василия Пескова, Евгения Дубровина, чтобы понять роль «МК» в
развитии региональной печати.
Для меня «Молодой коммунар» – это настоящий памятник
культуры. Это, как нынче модно говорить, подлинный бренд,
судьбу которого должна решать широкая общественность.
Кстати, о брендах, которыми не разбрасываются, а холят и,
если хотите, хорошо на них зарабатывают. Давно уже нет комсомола, но есть газеты «Комсомольская правда», «Московский
комсомолец», театр «Ленком». Возможно, бумажная версия
«Московского комсомольца» даже убыточна, но эффективный
менеджер Павел Гусев понимает значение флагмана своей медиаиндустрии…
Для меня «Молодой коммунар» – это редакция середины
1970-х годов, куда будучи аспирантом я приносил свои заметки,
рецензии, карикатуры ответственному секретарю Стасу Никулину,
замечательному поэту и человеку, память о котором мне очень дорога.
Для меня «Молодой коммунар» – это и редакция середины
1990-х, когда я в качестве штатного сотрудника разрабатывал и
внедрял в действие композиционно-графическую модель газеты, работая бок о бок с выпускниками и студентами журфака.
Да, сегодня всем газетам трудно, и «Молодой коммунар» также переживает непростые времена.
Да, после вопроса «Кто читает «Молодой коммунар»?» в лучшем случае поднимаются две-три руки студентов журфака.
Да, после вопроса «Сколько подписчиков пришло к вам по
доброй воле?» редактор «Молодого коммунара» (это было несколько лет назад) бодро ответил: «Нисколько».
Но почему такое произошло? Как одна из лучших газет страны
так резко потеряла в популярности? Причин, конечно, много. Но
дело не только в том, что молодежь перестает читать прессу, что
она ушла сначала в телевизор, потом в Интернет. Дело в том, что
«Молодой коммунар» последовательно из журналистики переводили в «пиарналистику» и «пропагандистику», постепенно отлучая от своего читателя. Следующий после «бодрого» редактор
публично заявлял, что их редакция сознательно отказывается от
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«молодежности» – в пользу «взрослости» общественно-политической газеты, официального публикатора официальных документов областного правительства.
Прежде существовала пресса для детей, юношества и молодежи (то же было и в художественной литературе, в кино, в
театре), и аудитория росла со своими газетами и журналами. От
«Веселых картинок» и «Мурзилки» переходила к «Пионерской
правде» и «Пионеру», затем – к «Ровеснику», «Студенческому
меридиану» и «Комсомольской правде». То же нередко относилось и к журналистам, начинавшим в детско-юношеской печати
и выраставшим до крупных областных, краевых или центральных
СМИ. Конечно, СМИ составляли и составляют лишь часть информационного комплекса, решавшего и воспитательные задачи. Но
зачем отказываться от проверенного инструмента? Если он затупился – следует заточить его, рассматривая его не только с идеологической или экономической сторон, но и с историко-культурно-общественной.
Далее приведу наиболее характерные отклики на это
мнение.
Виктор Перегудов: В золотые коммунаровские годы работал, как раз в середине 70-х. Удивительная была газета, талантливые люди были. Прежнего не вернуть ни в каком смысле, но
потерять Молодой коммунар – как вырвать страницу из истории
Воронежа и области и молодежной печати страны. Очень горько.
Дмитрий Носков: Как чемодан без ручки. Нести тяжело, выкинуть – жалко. И вот господину Сахарову оказалось не жалко.
Тоже поступок.
Илья Сахаров: Уважаемый Владимир Васильевич, не совсем
корректно сравнивать «Московский комсомолец», «Комсомолку» и «Коммунар». У них разные контент, и как следствие – модели финансирования и бэкграунд последние 23 года.
Людмила Жданова: У многих с «Молодым коммунаром» связаны очень теплые воспоминания. Для многих он стал школой
журналистского мастерства. И коллектив там был боевой, творческий. Конечно, все меняется. Но как жаль, когда идет разрушительный процесс даже в «брендовых» СМИ, жаль, что не поддерживаются и обесцениваются накопленные добрые традиции.
Вся журналистика сегодня терпит изменения, которые далеко
не всегда позитивны. Обесценивается труд тех, кто выбрал журналистику делом своей жизни, а не просто «работой для зарабатывания денег». «Искоренение» «Коммунара» – это вовсе не
позитивный путь. Зато кто-то войдет в историю, как уничтоживший газету, пережившую Великую Отечественную, послевоенное
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становление страны, другие сложные периоды жизни, в которой
работали уважаемые люди, имена, которых все знали, с которой
росли поколения людей. Жутко от того, что неактуальными стали
честность, принципиальная позиция, творчество, преданность
профессии, дискуссия и совместный поиск решения проблемы.
Вряд ли это можно заменить, чем-то более достойным.
Алексей Колосов: Первые уроки профессионализма прошел
в «Молодом Коммунаре» середины 70-х. Учили старшие товарищи, кстати, не только профессионализму, но и быть человеком.
Мне, пришедшему в «Коммунар» с улицы, все это пригодилось,
вспоминаю с благодарностью старших коллег – Стаса Никулина,
Леню Коробкова, Витю Одинцова, Рима Варфоломеева, Анатолия Митрофановича Костина... Володя, ты еще не назвал Михаила Евгеньевича Домогацких – это удивительнейший рассказчик,
один из послевоенных редакторов «МК», призванных в международную журналистику из этой славной газеты... Мертвеца не
оживить нам, грешным, так хоть повспоминать и поплакать...
Илья Сахаров: С апреля подписная цена на «Коммунар» выросла в 1,7 раз. В марте мы проводили совместно с ВГУ соцопрос.
27 % жителей области были готовы отказаться от подписки, если
цена полугодовой подписки превысит 400 рублей. Она близка к
500. Результаты подписки это подтвердили. Падение в целом по
стране 20 %. 5 миллионов человек за полгода перестали выписывать газеты. В Воронежской области подписные тиражи упали
не только у «Коммунара», но у «Российской газеты», «Берега»,
«Коммуны», «АиФ», «КП», «МОЕ!». Значительно – на 15-55 %.
Алексей Колосов: Это уже – «про Ерему»... Говорили наши
пророки о смерти газет – получите! Можно и в кавычки взять
«пророков», но за разнузданную пропаганду вместо интересной
журналистики читатели платить не будут, факт!
Виктор Перегудов: Клубок причин. Мы со товарищи, Алексей Колосов и коммунаровцы тех лет подтвердят, под цензурой
делали газету с лица не общим выраженьем, прилично утирали
нос правоверной «Коммуне», да, прямо сказать, творчески делали газету. Сегодняшняя журналистика раздавлена рынком во
всех смыслах слова. Но, я вижу, писать хорошо, интересно – удел
редких единиц, а когда-то это было общее стремление, общий
вектор. А вот фотодело живо-здорово в гораздо большей степени, но мастера и здесь наособицу.
Илья Сахаров: Уважаемые ветераны воронежской журналистики! Никто не спорит с тем, что в 70-80-е годы «Коммунар»
был сильной газетой и хорошей школой. Он и сейчас – Школа.
И остается таковой. Это ваши ученики и наследники смогли сей-
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час создать новый эффективный проект, который востребован
людьми. И эти ребята готовы запустить еще и новые современные проекты. Почему они не должны это делать? Невозможно и
глупо закрывать газету, которая эффективна и нужна людям. Но
«Коммунар» уже давно, по самым разным причинам, не имел
перспектив. И вы все это знаете не хуже меня».
Алексей Колосов: Вот-вот! О причинах... Точнее, о целях говорить надо. На пути к которым и возникают эти самые «причины».
И делать надо только то, что делающих улучшает, а не разрушает.
Очень не взвешенное заявление о «давно не имевшем перспектив «Молодом коммунаре», впрочем, в духе времени. Все все
знают лучше всех, никто делать ничего не хочет и не умеет...
Илья Сахаров: Цель любого журналистского проекта – читатель. Было несколько попыток реанимировать «Коммунар». Привели они к успеху? Практически полное отсутствие в рознице
и административная подписка. Вот к чему пришли. Как из этих
рамок вырваться во время конкуренции с сильными частными
газетами, Интернетом, резкого роста стоимости почтовых услуг и
прочих проблем? Подскажите, пожалуйста. Я не ерничаю сейчас.
Алексей Колосов: Илья, было бы чудом, коли одна подсказка
все исправила бы, разумеется. Ситуация с «Коммунаром» – урок,
из которого никто, увы, не будет делать выводов для себя и для
читателей. Проще – открыть «под выборы» что-нибудь, срубить
бабок. Тенденция хреновая, если честно.
Владимир Тулупов: Мне кажется, выпуск молодежного/детского СМИ следует рассматривать не как экономический, а как
социальный проект, для которого в областном бюджете должны
найтись средства. Конечно, вернуть аудиторию непросто. Но обратитесь к молодежи, которая вам и переформатирует СМИ, и
редизайн произведет. Пусть молодые пишут, снимают, говорят
для молодых (что, конечно, возможно при невмешательстве в
редакционную политику). Объявите конкурс, наконец. Кстати,
молодые экономисты могут и эффективную маркетинговую стратегию предложить – такие прецеденты в стране есть.
Илья Сахаров: Владимир Васильевич, а мы не относимся к
молодежным проектам с экономической стороны. И насколько
я знаю, детский проект собираемся только развивать с помощью
ВГУ.
Владимир Тулупов: Вы пишете о том, что не относитесь к молодежным проектам лишь с экономической стороны и тут же выступаете со следующим обращением: «Если есть люди, которым
так дорог бренд «Молодого коммунара» и им хочется развивать
этот проект дальше, если у них есть для этого ресурсы, инвесто-
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ры, если они знают как при резком росте почтовых тарифов, коммунальных и типографских услуг, бумаги и серьезной конкуренции сделать эту газету вновь популярной, мы готовы продать или
передать этот бренд вам. Есть добровольцы?». Я думаю, всем
воронежцам дороги все воронежские бренды. Вот почему они
выступают за сохранение стареньких домов, имеющих связи с
историческими личностями или событиями. Вот почему они поддерживают восстановление храмов и т. д. А ведь прямой выгоды
вроде нет.
И еще раз: когда дело касается общественно-значимых явлений, то решения, принимаемые в кабинетах, должны опираться
на консолидированное общественное мнение.
Валерий Мальцев: Илья и другие коллеги, если позволите
только единственный комментарий. Власть, которая не хочет
заниматься сбережением собственных печатных СМИ, вскоре
будет вынуждена заниматься финансированием СМИ федеральных. Получится недешево. Это только единственный мой комментарий. Больше не будет.
Илья Сахаров: Валерий, именно потому, что занимаемся сбережением собственных СМИ мы идем на этот шаг.
Андрей Долженков: Маяк раньше был как Радио России. Ни
рекламы, ни платежеспособной аудитории. А сейчас ... музыкальным попсовым каналом не стал, но и к нудятине официозной не
обратился. А теперь креативный класс – те, кто умеет думать и зарабатывать, слушают Маяк. «Молодой коммунар» – подпротух,
чего уж там... Но сделать его перезапуск с новой креативной командой и новым современным концептом было бы дешевле и с
точки зрения PR – полезнее. Традиции чтутся, нет ощущения, что
чужаки на нашей кухне хозяйничают. Нам расколов и так хватает – по культуре шороху навели, союзы журналистов и т. д. и т. п.
Разумнее было бы объявить конкурс на новый концепт старейшей газеты Воронежа, чтобы к ее столетию вся журналистская
элита приехала в Воронеж и подивилась: как молодо и успешно
могут жить региональные СМИ.
Илья Сахаров: Я хочу напомнить, что в Воронежской области
аж ДВЕ областные газеты, которые топчутся на одной поляне с
«Коммуной» и мешаются друг другу. Они борются за одного читателя. Логичнее, оставить «Курьер» на этой поляне усилив его,
а высвобожденные ресурсы бросить на новые, не освоенные целевые аудитории?
Владимир Тулупов: Так их давно надо было развести по аудиториям, что типологически и предполагается. И если слово «мешаются» заменить словом «конкурируют»?..
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Алексей Колосов: Не просто конкурируют, но и дополняют.
Конкурируют по части качества работы, а дополняют по части
работы с разными аудиториями... Если это не «сон Веры Павловны»...
Дмитрий Носков: Рынок диктует свои правила. Лучше сейчас
пониже отрезать ногу и примотать костыль, чем потом загнуться
от гангрены.
Алексей Колосов: «Не годится все валить на рынок! Господь –
не рынок! Сколько можно кивать на рынок, наблюдая деградацию?
Андрей Долженков: Если все по рынку делать, то все областные газеты надо закрывать. Пересаживание людей, не способных делать интересное издание из редакции в редакцию, ничего
хорошего не даст. Внешне как бы все логично (сократим расходы,
это бизнес, ничего личного), но это решение чисто математическое, концептуальностью не пахнет…
Владимир Елецких: В любые годы власть берегла созданное
и развивала, вкладывая деньги в слово! Да, пропагандировала
то, что хотела. Да, поправляла в свою сторону. Но сегодня, когда у нашей молодежи утрачивается стержень, гаснет интерес к
собственной истории, прививаются чуждые ценности, а вместо
того чтобы вкладывать средства в слово и искать пути возрождения, «отрубим ногу», оглянемся на рыночные отношения, будем
конкурировать... Тут не конкурировать надо! Тут кричать караул:
почему не читают! Вот смогло же ведомство Сахарова выпускать
бесплатную «Семерочку» тиражом 90000 экземпляров! И деньга
нашлась! А МК УДУШИТЬ НАДО! Ничего не понимаю. Есть бренд,
есть люди. Непонятно откуда ветер.
Алексей Колосов: Ветер от непонимания, от нежелания вникнуть в проблему и от желания настоять на собственной «правоте», потому что правота существует только одна – моя!.. И рыночная, якобы самая верная.
Светлана Колесникова: Очень обидно за «Ворона и Ежа». Со
своей нишей, со своим читателем, со своей командой ежат. Ну
не нужны нынче детские и подростковые издания…   Подобная
судьба, кажется, в прошлые годы ждала и липецкий «Золотой
ключик». Слава Богу, не случилось.
Людмила Жданова: Газета перестает быть интересной, когда
из нее уходит человек, дискуссия, возможность честно и открыто
анализировать ситуацию, спор и нахождение компромисса. Читатель сразу видит это. Как только начинается поиск выгоды от
издания, СМИ часто на этом и заканчивается. Для читателя поиски экономической выгоды не играют никакой роли. Для него
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важнее живая жизнь, а не проекты ради рейтинга. Никто на чужие экономические эксперименты подписываться не будет. Сейчас нередко идет не борьба за читателя, а борьба с читателем.
Либо такую информацию получаешь, либо никакую... Не верится, что в Воронеже, где имеется прекрасная школа журналистики,
где есть десятки прекрасных мастеров пера, можно только прощаться с газетами, и ничего невозможно создать, оживить. Может это все-таки проблема менеджмента?
Дмитрий Нечаев: Это проблема региональной власти, которая формирует свое региональное информационное пространство. Иногда далекое от жизни. А менеджеры типа Сахарова и
Пименова эту идею претворяют в жизнь.
Ивета Щекина: Если ориентироваться на рынок, то закрыть
газету с таким именем нелогично! Имя есть, история есть – этим
разбрасываться нельзя. Это же репутационный капитал, который
сохранился даже несмотря на долгие годы дискредитации. Закон «сначала ты работаешь на имя, потом имя на тебя» во плоти.
Долго на это имя работали сильнейшие мастера, потому и имя до
сих пор живо. А ведь, честно, газету я читала с трудом уже в начале нулевых, когда готовила в администрации мониторинги для
руководителя. Я думаю, найдутся люди (если отпустит цензура),
которые захотят наполнить старую форму новым содержанием,
старым-новым содержанием. Было бы здорово перенять традиции на новом витке. И Интернет как канал функционирования
здесь не помеха.
На других ветках пользователей ФБ параллельно шло
свое обсуждение:
Д. Н. Нечаев: В последнее время воронежское облправительство делает очень много ошибок. И только ленивый не видит
этого. Причина этого – глава региона окружил себя исполнительными, но недалекими помощниками и заместителями, которые
и хороши только в минуты побед, но не в часы трудностей и преодоления. В данном аспекте, закрытие старейшей газеты «Молодой коммунар» – одна из ошибок. Причем административная
ликвидация газеты, имевшей свою славную историю и традиции,
является не просто большой ошибкой, а естественной и логической глупостью некоторых прИходимцев в команде главы области. Конечно, губернатору Алексею Гордееву, как человеку умному и энергичному, по большому счету некогда особенно смотреть
за социально-информационным направлением деятельности
своей администрации, ему дай бог управиться с очень непростыми экономическими проектами в условиях осуществления стратегии догоняющего развития, прессинга инорегиональных оли-

266

гархов и офшорников-паразитов. Поэтому и творят, что хотят чудаки, типа мелкого областного медиабюрократа Ильи Сахарова.
Не менее интересным является и стиль облправительства, который заслуживает особого внимания. Во-первых, большинство
решений, как правило, принимается без какой-либо публичности и обсуждения, хотя бы на уровне экспертов (при интеллектуальной беспомощности аппарата губернатора привлечение экспертов было бы не лишним). Во-вторых, чем больше
глупость, тем больше придается ей некий общественный флер
таинственности и глубокомыслия (дескать, смотрите какое мудрое, проработанное и дальновидное решение). И, в-третьих,
когда многое в экспертном сообществе становится на свои места и ошибка видится ошибкой, выводов губернской властью
не делается, уроков не извлекается, виновник не наказывается.
Более того, с завидным упрямством облправительство и далее
идет напролом, прикрывая, как дымовой завесой, очередным
мероприятием в стиле «потемкинских деревень» свои ошибки,
просчеты и глупости в принятых ранее политических решений.
<…> Подготовленная руководителем управления печати облправительства И. Сахаровым (пришлый из Липецка бюрократ) ликвидация данного СМИ уже сейчас сморится как «дикость дичайшая».
Впрочем, недалекому Сахарову этого не понять. И вместо того,
чтобы демонтировать не оправдавшую себя ни в содержательном, ни в финансовом отношении конструкцию информационного холдинга РИА «Воронеж» (холдинг был создан два года назад),
чья функция заключалась в установлении полного авторитарного контроля за районными газетами, этот прИходимец принялся
крушить то, что ему не принадлежит. А чтобы сгладить это неприятное для многих воронежцев событие, в столице Черноземья
устраивают какой-то непонятный медиафорум, с «выписыванием» из Москвы профильного федерального замминистра Волина.
Кстати, Волин тоже хорош. НЕУЖЕЛИ ОН НЕ ПОНИМАЕТ, КУДА ОН
ЕДЕТ И КАК ЕГО БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ? И ДЛЯ ЧЕГО? Неужели
он, слепой федеральный госслужащий, не видит, что в российских регионах, где-то в меньшей степени, а где-то, как, например,
в Воронежской области, в большей, медиа давно превратились
в обслугу властителей в феодальных княжествах (по выражению
Д. Медведева). Причем в ущерб своей миссии нести правду и
объективность в оценках госструктур, защищать граждан от бюрократии и коррупции власти. Что замминистра на данном форуме будет, скорее всего, прикрывать и освещать несколько иную,
расходящуюся с президентской (ОНФ специально помогает неангажированным, независимым СМИ, критикующим власть, а не
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создающим региональные «культы личности») линию на тотальную управляемость СМИ госчиновниками из областных центров.
Поднимет ли замминистра тему закрытия «Молодого коммунара» или нет, это его право. Спросит ли Волин своих региональных
подопечных о том, что они сотворили с районками или нет, также останется за ним. Однако это вовсе не значит, что с трибуны
форума кто-то да не скажет федеральному чиновнику: «Все государственные СМИ в регионе, в которые вкладываются огромные
бюджетные средства, похожи друг на друга, как две капли воды.
Но, читать там, по большому счету, нечего. И что-то надо менять.
До недавнего времени единственным живым форматом печатных изданий, которые читали и которым доверяли были районки. Их и сейчас выписывают, но вряд ли доверяют. Даже главы
районов. Им стыдно за имеющийся контент и за то, что они ничего с административным рвением из области не могут поделать.
Даже вернуть на станицы районок письма читателей».
Виктор Барт: Доля правды в этом есть.
Владимир Елецких: Вот не хотел комментировать, а не сдержусь! Областные газеты читаю. Даже печатаюсь иногда. Но они
выходят все реже, скоро станут еженедельниками, а «Коммунар», газету выходившую когда-то многотысячными тиражами, приговорили к «уничтожению». И тут нельзя не согласиться, что «штамповка» под РИА – ЭТО ОШИБКА. Окрики на районки,
команды что печатать, это уже просто ручное управление! Неужели свершится «убийств» «Коммунара»? Вот интересно, его заменитель «Семерочка»? Кто-то ее финансирует? Раньше МК был
приютом для способной молодежи. И практикантов из журфака.
Теперь-то как?
Д. Н. Нечаев: История с ликвидацией старейшей газеты Воронежской области «Молодой коммунар» удивительна, поучительна и вызывает ряд важных сопоставлений. Судите сами. В 1988
году редакция «молодежки» фактически выступила против политической линии обкома КПСС и управления КГБ (история с
«Черными камнями» Анатолия Жигулина). Это был вызов и даже
бунт. Но первый секретарь обкома КПСС Геннадий Кабасин, нелюдимый и непубличный человек, газету закрывать не стал.
В 1995 году тогдашний воронежский губернатор Александр Ковалев по-умному подошел к трудностям газеты и в условиях продолжавшейся шоковой терапии в экономике, не вмешиваясь в
редакционную политику, обеспечил бюджетное финансирование СМИ. При этом мудро посоветовав тогдашнему редактору
Владимиру Колобову вернуть историческое название «Молодого коммунара» (с 1992-1994 гг. газета называлась «Утро»). Вы-
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жила газета и при губернаторе-коммунисте Иване Шабанове во
второй половине лихих 90-х, когда и денег то не было (бартер
и векселя, кто помнит) и, фактически, нормального областного
бюджета (Шабанов находился в опале у федеральной власти).
При этом без бюджетного финансирования газета на рубеже
2000-х выходила 60-тысячным тиражом. Что интересно, основу творческого коллектива данного СМИ составляли студенты
и молодые выпускники журфака ВГУ, обеспечив в рыночных
условиях и «взрослый», и «молодежный» контент издания.
Жила газета «Молодой коммунар» и при губернаторе-чекисте
Владимире Кулакове. Конечно, этот глава региона много начудесил, один «Воронежинвест» чего стоит, но газету не закрывал
и диких бюрократических экспериментов над ней не осуществлял. Доверялся умному и тонкому руководителю управления
печати Ивану Щелокову, его профессиональному чутью. И надо
же, при более благоприятных временах, при умном и энергичном главе области Алексее Гордеева региональный бренд «Молодой коммунар» уходит в небытие. Не в результате экономических и политических катаклизмов (к примеру, нет денег для
врачей и учителей), а в результате волюнтаристских экспериментов заезжего чиновника-гастролера И. Сахарова. Забавно и грустно одновременно. И для губернатора Алексея Гордеева тоже.
Кстати, общественность Гордееву может простить и исчезновение «Связьстроя-1», гордости нашей промышленности при
кураторстве промсектора в облправительстве еще одного инорегионального прИходимца А. Беспрозванных, и трудности
ВАСО, который может исчезнуть как крупный флагман года через два, усилив деиндустриализацию области, но ему вряд ли
простят «Молодой коммунар». Не то сообщество, не те деяния.
Поэтому мой прогноз базируется на двух возможных сценариях.
Первый. Взвесив все «за» и «против», нынешний воронежский
губернатор дезавуирует решения по ликвидации данного СМИ,
параллельно проведя серьезную экспертизу и аудит финансовых,
организационных и творческих управленческих решений своих
же подчиненных в медиасфере. И если он объективно оценит содеянное, то судьбе И. Сахарова не позавидует даже Александр
Пирогов. И второй сценарий. Новый губернатор Воронежской области, пришедший на смену А. Гордееву, одним из первых своих
решений сможет реанимировать газету «Молодой коммунар»,
воссоздав историческую связь времен и традиций».
Не остался в стороне от дискуссии независимый общественно-политический интернет-портал «4 пера». Одна из
его публикаций на эту тему называлась «На руинах «Молодого
коммунара» поживится кот в мешке?»:
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Ситуация вокруг приговоренной к смерти в 2015 году газеты
«Молодой коммунар», как выясняется, попутно проливает свет
на определенные схватки под ковром в медийной сфере Воронежа.
Стало известно, что в новом году, кроме «Молодого коммунара», закрывается проект «Воронежский телеграф» – журнал,
который выпускается на базе областной газеты «Воронежский курьер» и который юридически является правопреемником одноименной воронежской газеты, отмечающей в 2014 году 145-летний юбилей. Параллельно – в виде компенсации – на руинах
«Молодого коммунара» возникнет новое культурное приложение (возможно, со словом «телеграф» в названии). Однако речь
идет об абсолютно новом проекте, который будут делать другие
медиаменеджеры. Одно время рассматривалась кандидатура
главного редактора газеты «Время культуры» Олега Котина. Такое решение могло стать результатом подковерных сражений лоббистов и профильных чиновников областного правительства.
Дело в том, что в последнее время шло активное лоббирование дополнительного финансирования газеты «Время культуры»
по линии области. Источники в правительстве называют сумму от
30 до 40 млн рублей. Олег Котин, чья деловая и личная репутация
никогда не позволит ему занять почетное место в репутационном
резерве Воронежской области (о чем еще будет сказано ниже),
тем не менее умудрился обзавестись высокими покровителями
на самом верху. Разумеется, таким ходатаям отказать трудно,
но заместитель руководителя областного департамента связи и
массовых коммуникаций Илья Сахаров и его непосредственный
начальник Оксана Соколова – сумели. Но чтобы пилюля не показалась горькой, дескать, предложили в ответ паллиативное
решение – отдать на откуп главреду «Времени культуры» новое
культурное приложение, на что сам Олег Котин периодически таинственно намекал.
«Сам Олег Котин на своей странице в Facebook и на сайте газеты писал, что у него появится вторая газета или журнал. Поскольку он выпускает качественный продукт, решение помочь
ему заинтересованных лиц вполне оправдано, – заявил издатель
и общественный деятель Николай Сапелкин. – Особенно на фоне
той заботы областного правительства, которая выражается в выпуске для хозяйственных нужд воронежцев 112 миллионов полос в
год раскрашенной бумаги формата А3 под маркой «Семерочка».
И поговаривают, что планируют в будущем обеспечить нас крашенной оберточно-бытовой бумагой по одной штуке в день, до-
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ведя общий тираж до 333 миллионов, бюджет – до ручки, газетное дело – до маразма. Уж лучше бы чистую бумагу раздавали,
так пользы больше».
Мы поинтересовались планами на время после «Молодого
коммунара» непосредственно у профильного чиновника облправительства Ильи Сахарова.
По поводу закрытия «Воронежского телеграфа» наш собеседник ответил следующее:
«У нас много проектов, которые мы думаем, как модернизировать. Мы обсуждаем несколько концепций дальнейшего
развития «Телеграфа». Однозначно нужно работать с целевой
аудиторией. То, как сейчас работают, – ни нас, ни аудиторию не
удовлетворяет. Газета сводится к тому, что описывает события,
которые потеряли свою актуальность. А мы хотим более интересно и современно рассказывать, более глубоко, может быть, копать. Так что есть несколько версий будущей жизни «Телеграфа».
«Имеет ли к какой-нибудь из них отношение Олег Котин?»
«Прежде чем вложиться в некий субъект, надо, чтобы его деятельность была, во-первых, прозрачна, а, во-вторых, – адекватна.
В том проекте, о котором идет речь, ни первого, ни второго мы не
увидели. Мы проводили проверку по контрагентам, и Олег Котин
оказался ненадежным партнером, скажем так, – он должен очень
многим организациям, включая типографию. А также – своим сотрудникам. Так что репутация здесь запятнана. Брать кота в мешке не хотелось бы. Но меня попросили провести проверку, я ее
провел, дальнейшее решение уже не в моей компетенции».
По поводу лоббирования денежного транша для газеты «Время культуры» Илья Сахаров спросил: «А кто вам сказал, что ему
хотели дать 40 млн рублей?»
«С нашей стороны ничего такого не планировалось. В ситуации, когда в стране и в мире экономический кризис, когда в
области есть проблемы, увеличивать расходы на СМИ было бы
странно», – твердо заявил чиновник, давая понять, что вопрос
как с самим Олегом Котиным, так и с областным финансированием его издания уже решен.
Тем не менее, наверное, не стоит рубить газету с почти вековым стажем с плеча, а, как предлагал декан факультета журналистики Воронежского госуниверситета Владимир Тулупов, решать
вопрос в ходе широкой общественной дискуссии. Хотя бы как это
делается на публичных слушаниях в городском парламенте. Не
исключено, что по итогам такого обсуждения решение власти не
изменилось бы (как опять же происходит на слушаниях в гордуме), и «Коммунар» все равно бы закрыли, но зато появилась бы
возможность вынуть всех котов из всех мешков».
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Похоже, обсуждение так и осталось обсуждением, власть для
себя уже все давно решила, и поддерживала дискуссию в соцсетях для того, чтобы выпустился пар… Примечательна такая фраза
Ильи Сахарова: «Если есть люди, которым так дорог бренд «Молодого коммунара», и им хочется развивать этот проект дальше,
если у них есть для этого ресурсы, инвесторы, если они знают, как
при резком росте почтовых тарифов, коммунальных и типографских услуг, бумаги и серьезной конкуренции сделать эту газету
вновь популярной, мы готовы продать или передать этот бренд
вам. Есть добровольцы?»
Отсюда выводы: представителям власти, отвечающим за региональную информационную политику, бренд газеты «Молодой коммунар»; ответственность за сохранение одного из важнейших звеньев в системе областной прессы она перекладывает
на плечи… неизвестно кого.
Вот о чем сообщило в корреспонденции «До лета «Воронежский курьер» и «Молодой коммунар» должны слиться» интернет-издание «Политгазета.ру» в начале марта 2015 года:
«Редакции крупнейших в регионе государственных газет живут в ожидании реорганизации. Журналисты и того, и другого издания гадают, что с ними будет. Правительство области обещает
решить проблему практически безболезненно для сотрудников и
того, и другого бренда.
В связи с ликвидацией юридического лица газеты «Воронежский курьер» сотрудникам редакции предлагают переоформить
трудовые отношения. Большинству взамен утраченных должностей предлагаются аналогичные или похожие в общем юридическом лице – РИА «Воронеж». Но всех ли возьмут, вот в чем
вопрос?
У журналистов «Молодого коммунара», который перестанет
существовать на бумаге 1 июля 2015 года, свои трудности перехода. Часть из них, очевидно, будет создавать «Воронежский
курьер» и «Воронежский курьер – 7», а часть будет работать на
портале РИА «Воронеж» или в новых интернет-СМИ. Выпуск детской газеты «Ворон и Еж» может взять на себя Воронежский университет.
Кто будет руководить обновленным «Воронежским курьером», и в каком формате будет выходить газета, пока неизвестно.
Говорят о том, что «Курьер» может сменить периодичность, станет еженедельником, выпускаемом форматом А3 на 24 страницах. Или даже на 16-ти.
Пока коммерческие службы «Воронежского курьера» переедут на улицу Плехановская, в офис РИА «Воронеж», а журналисты
«Коммунара» к лету обоснуются на Пушкинской. Но, возможно,
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в перспективе подразделения РИА «Воронеж» сольются и в физическом смысле, все вместе переедут на улицу Сакко и Ванцетти, в специально отведенное для этого помещение.
Серьезные изменения ожидают и коммерческие структуры
РИА. В ближайшей перспективе здесь попробуют значительно
расширить и укрепить свою службу экспедирования, транспортировки и доставки газет до читателя, сведя к минимуму взаимоотношения с «Почтой России».
О журналистике, журналистах и
«иностранных агентах»
В конце зимы 2015 года воронежские СМИ сообщили «горячую новость»: Министерство юстиции РФ планирует регистрацию воронежского Центра защиты прав СМИ в качестве
иностранного агента. Основные претензии областного управления Минюста были связаны с публичными выступлениями руководителя Центра, медиаюриста Галины Араповой (их
сочли политическими), а также с тем, что эта правозащитная
организация финансируется из иностранных источников
(Центр, самостоятельно не вошедший в реестр иностранных
агентов, должен внести штраф от 300 до 500 тысяч рублей).
Для справки: Центр защиты прав СМИ – некоммерческая организация. В основе ее работы – защита прав редакций и журналистов, содействие становлению в российских СМИ свободы
слова и свободы выражения мнения как фундаментального элемента правового государства. Центр, деятельность которого давно распространилась на всю Россию, зарегистрирован в ноябре
1996 года и располагается в Воронеже. Он признан экспертной
организацией в области защиты прав журналистов и в целом свободы слова на международном уровне, представляя интересы
профессионального сообщества в Европейском суде по правам
человека, Совете Европы, в рамках двустороннего диалога Европейского Союза и России по правам человека.
Между тем иностранные гранты использовались Центром лишь для отдельных целевых проектов (недавно он
получил субсидию правительства Воронежской области на
проведение встреч, посвященных журналистской этике).
И медиаэксперты, и журналисты, написавшие об инциденте,
считают высказывания Галины Араповой «обычной критикой законодательства спорного правового качества». В качестве иллюстрации этого приведем ряд высказываний Г. Араповой:

273

«Журналистика в России во многом выстроена на взаимоотношениях личных. Если ты не идешь через парадный вход,
чтобы тебе предоставили доступ к информации официально, то ты звонишь по мобильному телефону нужному чиновнику в частном порядке... или звонишь другому чиновнику. Такая специфика российской журналистики не позволяет журналисту отстаивать свои права публично, гласно, используя
правовые механизмы, и не в наших силах это изменить…
А давление на журналистов и СМИ сейчас приобрело более
«цивилизованные» формы, чем это было в 90-х годах прошлого века. Уже не используется физическое насилие или угрозы
по телефону. Чаще всего делают так, что журналисту самому не захочется писать что-то, потому что это «что-то» не
в рамках редакционной политики. В результате образуется
очень узкий список тем, на которые можно спокойно писать.
Какие-нибудь отчеты о деятельности либо что-то позитивно-нейтральное, типа про достижения, надои, погоду».
«В Воронеже сложились иные отношения между властью
и прессой. Многое решается на уровне взаимных договоренностей, личных контактов, практически все ключевые персоны по обе стороны друг друга знают или имеют общих
знакомых, что во многих случаях позволяет урегулировать
конфликт без использования правовых процедур. Помимо
этого, многое определяется существующими договорами на
информационное обслуживание, которые вопреки интересам
профессиональной независимости редакции заключают с органами власти – для финансовой «поддержки штанов». А это,
так или иначе, ограничивает свободу СМИ при освещении тех
или иных тем, сдерживает их критические порывы. Иногда
открыто просматривается действие классического правила – «кто платит тот и заказывает музыку»... Хотя накал
общественной дискуссии ниже, а спектр различных точек зрения на страницах прессы существенно менее разнообразен по
сравнению с концом 90-х, все же, справедливости ради, не могу
сказать, что у нас пресса совершенно пресная».
«Вот, скажем, Скрынников отличался склонностью к сутяжничеству. Он подавал иски по совершенно смешным поводам. Вспомнить только иск к «Воронежскому курьеру»,
где он судился из-за фразы в публикации: «Вероятно, Борис
Михайлович не до конца отдает себе отчет в том, что население города ему мало доверяет». Эта фраза сама по себе,
во-первых, является оценочной, а, во-вторых, построена была
на данных опроса, сделанного Институтом общественного
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мнения «Квалитас». Начав судиться по этому поводу, градоначальник выставил себя в еще более глупом свете, учитывая
действительное отношение горожан к нему в тот момент...
Тот иск так и не был рассмотрен в связи со сменой руководства города. Что же касается областных властей, то когдато подавал иск губернатор Иван Шабанов, и лет пять назад
подавал иск первый вице-губернатор Сергей Наумов, уже бывший. Оба иска к прессе они проиграли».
«Мы всегда были нейтральными, не занимались политикой, не вмешивались во внутриредакционные споры, потому
что они чаще всего носят творческий или межличностный
характер. Мы никогда не вмешивались и в конфликты между
редакциями, потому что Центр защиты прав СМИ изначально должен занимать позицию редакции, а при конфликте двух
редакций это будет шизофрения в одной отдельно взятой голове. Мы заработали свое имя тяжелым многолетним трудом, и сейчас оно работает на нас: к нам достаточно уважительно относятся как наши основные клиенты – пресса, так
и власть».
«Не могу сказать, что нам очень легко работалось и работается. Мы – в зоне риска, потому что мы некоммерческая
организация, которая занимается не только юридической
практикой, но и исследованиями, просвещением, мониторингом в области свободы выражения мнения и права на информацию. По сути, это относится к защите прав человека, а
правозащитным организациям, в последние годы особенно, в
нашей стране создают весьма спорный имидж: то к шпионам
причисляют, то снимают налоговые льготы, а зарабатывать на защите прав человека практически невозможно ни
в одной стране – не та сфера, чтобы развивать коммерцию...
Но, с другой стороны, противовес этому составляет высокая
репутация нашей организации. Мы все же больше экспертный
правовой центр, специализирующийся на проблемах медиаправа, регулировании свободы выражения мнения, профессиональной защите и просвещении журналистов, юристов,
специализирующихся на информационном праве. Мы одинаково поможем и крупной редакции, типа «Коммерсанта», и маленькой районной газете, проконсультируем и орган власти
по вопросам своей компетенции и поможем урегулировать
конфликт, возникший в области прессы. Но круг наших интересов намного шире – нас интересует все, что потенциально
может повлиять на информационную среду, на свободу выражения мнения, профессиональную деятельность редакций
и журналистов, на право граждан на доступ к информации».
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Одними из первых по поводу возникшей ситуации высказались преподаватели и студенты факультета журналистики ВГУ, направившие в Минюст России и области открытое
письмо:
Управлением Министерства юстиции РФ по Воронежской
области было принято решение о внесении воронежской общественной организации Центр защиты прав СМИ в реестр НКОиностранных агентов. Этот факт вызывает у нас серьезную обеспокоенность.
Центр защиты прав СМИ существует в Воронеже с 1996 года и
пользуется авторитетом не только в журналистской среде, юридическом сообществе, но и в государственных органах региона.
В течение многих лет сотрудники этой организации активно
и плодотворно работают в сфере массмедиа, способствуя повышению качества журналистики в Воронежской области.
Юристы Центра защиты прав СМИ постоянно и на безвозмездной основе представляют интересы журналистов и редакций в судах. Они защищают всех, независимо от политической
позиции и учредителя СМИ. В числе редакций, интересы которых
защищали работники Центра – и государственные, от небольших
«районок» до ВГТРК и «Российской газеты».
Центр регулярно проводит бесплатные семинары и тренинги для журналистов, повышая их правовой уровень, формируя
профессиональную ответственность. Организация готовит и выпускает методические пособия по правовым аспектам деятельности журналистов и редакций СМИ.
Многие обучающие и консультационные проекты Центр реализовывал совместно с государственными органами и учреждениями, в том числе областными правительствами, МВД, прокуратурой, Роскомнадзором и ФАС.
Качество работы сотрудников Центра неизменно получает
высокую оценку специалистов в области права и в журналистской среде.
Многие годы юристы Центра сотрудничают с учебными заведениями страны, в том числе и с факультетом журналистики
ВГУ: проводят занятия, участвуют в образовательных проектах
для студентов. Их деятельность позволяет формировать у студентов-журналистов правовое сознание, ответственное отношение к
будущей профессии.
Во всех перечисленных случаях сотрудники Центра защиты
прав СМИ занимались исключительно своей профессиональной – юридической – деятельностью. Они не организовывали политических мероприятий и выступлений, не участвовали в них.
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Нам представляется, что оценка их деятельности как политической и последующее решение о внесении организации в реестр
иностранных агентов – ошибка. Организация, которая участвовала в течение почти 19 лет в построении правового общества, сотрудничала с государственными органами, была посредником в
конфликтах, призывала к соблюдению юридических и этических
профессиональных норм, не может считаться агентом влияния
иностранных государств.
Внесение Центра защиты прав СМИ в реестр иностранных
агентов, несомненно, будет иметь крайне неблагоприятные последствия не только для самой организации, но и для журналистского и юридического сообществ нашего региона. Статус
иностранного агента может затруднить работу Центра и, как
следствие, привести к его закрытию. От этого пострадает вся
медийная сфера региона. Отсутствие грамотных консультантов,
медиаторов в спорах и конфликтах СМИ легко может спровоцировать усиление социальной напряженности в регионе. И это может произойти в то время, когда стране жизненно необходима
стабилизация общества.
Мы призываем пересмотреть решение Минюста Воронежской области и провести повторное объективное изучение деятельности Центра защиты прав СМИ.
С открытым письмом в защиту Центра выступила и Гильдия аналитических журналистов:
Уважаемые господа, коллеги!
На наш взгляд, специалистами управления Министерства
юстиции РФ по Воронежской области в ходе проверки некоммерческой общественной организации «Центр защиты прав СМИ»
допущена ошибка, в результате которой, по сути, запущена процедура включения воронежского Центра, специализирующегося
на просвещении в области медийного права и правовой защите
журналистов, в реестр «иностранных агентов». Получение подобного статуса может усложнить НКО сотрудничество, в том числе,
с госструктурами; грозит сворачиванием ряда просветительских
программ, а также имиджевыми потерями как для Воронежской
области, так для РФ в целом.
Для нас же это проблема, масштабы которой сегодня сложно
переоценить. Фактически тысячи различных средств массовой
информации в России и даже за ее пределами могут лишиться
квалифицированной правовой помощи. Думается, специалисты
Минюста неверно истолковали некоторые общеизвестные факты. Например, о том, что НКО получает гранты по нескольким
европейским программам. Представители Центра никогда это не
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скрывали (информация об этом всегда была открыта для соответствующих госструктур), впрочем, как и цели расходования денег. Их тратили на защиту прав СМИ и просвещение в области медиаправа, что и составляло всегда основу деятельности Центра.
В акте о результатах проверки большое внимание уделяется
«политической» деятельности руководителя Центра Галины
Араповой, но в качестве доказательства используются цитаты из
многочисленных интервью госпожи Араповой, в которых она выступает именно как медиаэксперт. Таким образом, выводы о том,
что Центр «занимается ярко выраженной политической деятельностью», «получает средства от иностранных источников» и поэтому «является НКО, выполняющей функции иностранного агента, сведения о которой подлежат включению в соответствующий
реестр», достаточно сомнительны.
Отметим, что в России уже стартовала акция поддержки Центра защиты прав СМИ, расположенного в городе Воронеж. За
несколько дней к группе поддержки «Нам нужен Центр защиты
прав СМИ» в сети Facebook присоединились около 1 тысячи журналистов со всей страны. Письма в поддержку Центра выпустили
Европейская Федерация журналистов, факультет журналистики
Воронежского госуниверситета и др. организации.
2 марта директор Центра Галина Арапова приглашена в
управление Минюста по Воронежской области для составления
протокола об административном правонарушении, которое заключается в том, что она не включила в реестр иностранных агентов свою организацию по собственной воле.
Выражаем надежду на пересмотр результатов проверки Центра.
Это письмо подписали 19 членов ГАЖ и несколько сочувствующих журналистов.
24 февраля �����������������������������������������
Дунья Миятович,��������������������������
п������������������������
редставитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, призвала прекратить давление на НКО.
Озабоченность госпожи Миятович вызывает «дискриминация медийных организаций под туманными предлогами», в
частности «преднамеренное и повышенное давление на воронежский Центр защиты прав СМИ». Представитель ОБСЕ
также подчеркнула, что наряду с воронежской НКО аналогичным проверкам в 2013 и 2014 годах подвергался Институт региональной прессы (Санкт-Петербург) и Институт
развития прессы – Сибирь (Новосибирск), в результате чего
обе организации попали в список иностранных агентов (на
данный момент, по информации регионального управления
Минюста, на территории Воронежской области зарегистрировано 13 «иностранных агентов»).
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Ресурс Абирег.ру прокомментировал ситуацию по-своему:

…В Минюсте придерживаются иной точки зрения. В частности, начальник регионального управления министерства Владимир Орлов заявил, что сложившийся в советский период отрицательный стереотип словосочетания «иностранный агент» давно
утратил свое негативное значение. Таким образом, по мнению
господина Орлова, никакого давления на Центр не оказывается:
статус «иностранного агента» свидетельствует лишь о финансировании со стороны зарубежных и международных организаций.
В общем, намерение включить Центр в реестр иностранных агентов вызвало широкий общественный резонанс, но
такое повышенное внимание общественности к ситуации
вряд ли повлияет на решение Минюста.
Социальные сети, блоги и интернет-СМИ также включились в обсуждение сложившейся ситуации. Так, руководитель интернет-портала «Четыре пера» Константин Чаплин,
с которым согласился публицист Виктор Лиходзиевский, написал:
Безусловно, Центр во главе с Галиной Араповой многое сделал для воронежской журналистики, никто не спорит. Меня лично девочки отмазывали от претензий со стороны лидера этнической ОПГ Ровшана Большого, редакции «Коммерсанта» в Черноземье» и «Воронежского курьера», которые я возглавлял в разное время, – неоднократно защищали по разным поводам. Но не
очень понятен нынешний ажиотаж вокруг Центра защиты прав
СМИ. Особенно смущает интервью Галины Юрьевны ультралиберальному телеканалу «Дождь», единственному из отечественных каналов, которому СБУ (аналог ФСБ на Украине, враждебному Российской Федерации государству) дала аккредитацию.
Центр что, закрывают? Да вроде бы нет. Финансирования лишают? Да вроде бы тоже нет. Ну, появится статус иностранного
агента. И что? Так они и правда агенты, как нам кажется, – в том
смысле, что продвигают либерально-атлантические ценности и
представления о свободе слова. И да, они занимаются политикой. Единственная угроза Центру – возможный штраф в 500 тыс.
рублей. Вот на какую тему надо думать. На наш взгляд, вокруг
Центра поднялась несоответствующая событию истерия. А вот
когда журналистов в Новороссии убивали, а в Воронеже решали
закрыть «Молодой коммунар», те же люди молчали. Ибо свобода слова для кого надо свобода.
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Пару лет назад, будучи корреспондентом «Вестей», я в составе съемочной группы проиграл суд одному крупному воронежскому наркоторговцу, – признался журналист Роман Перегудов. –
Нас было трое, каждый проиграл по 60 тыс. рублей компенсации
за поруганные честь и достоинство. Проиграли исключительно
потому, что штатный юрист воронежского филиала ВГТРК просто
не являлся в суд, откровенно нас сливая. После решения суда на
нас вышли девушки из Центра защиты прав СМИ. И предложили свою помощь. Бесплатно. И в апелляции разделали истца под
орех. За что мы – я и мои друзья – безмерно признательны и девушкам, и Галине Араповой лично. Они хорошие люди, которые
делают добрые дела, – побольше бы таких!
Сейчас, будучи уже сотрудником LifeNews, узнав о внеплановой проверке регионального управления Минюста в Центре
защиты прав СМИ, я попытался выяснить, что происходит на самом деле, из первых уст и обратился сразу к Галине Араповой
лично – и был удивлен ее реакцией на мой телефонный звонок.
«С вашим изданием нам говорить не о чем!» – заявила Галина и
на следующий день отправилась на телеканал «Дождь» давать
большое интервью. Я не подвержен политическим и околополитическим истерикам и стараюсь не принимать участия в онлайнбаталиях, но пост Константина Чаплина в соцсети Facebook очень
близок мне по духу, и во многом мое личное восприятие ситуации продиктовано не совсем объективным отношением Галины
к СМИ. Что меня лично, не скрою, очень удивило.
2015 г.
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Вместе или порознь?
О феномене социальных сетей
Социальные сети появились в США ровно десять лет назад.
Успех проекта Classmates.com вдохновил создателей множества аналогичных сервисов. В 1996 году возник революционный в области интерактивного общения интернет-пейджер
ICQ, совместивший возможности чата и электронной почты.
В 1999 году заявила о себе платформа для ведения онлайндневников LiveJournal («Живой журнал», или ЖЖ). Но победное шествие социальных сетей по Интернету началось все же
десять лет назад, в том числе и в России, где популярность
сразу же завоевали «ВКонтакте» и «Одноклассники», которые и сегодня возглавляют рейтинг, наиболее посещаемых в
нашей стране сетей (за ними следуют «Мой мир», Facebook и
Twitter).
Между тем в мире не утихают споры о плюсах и минусах
данного феномена.
В соответствии с психологической пирамидой Маслоу, утверждают апологеты сетей, высшей потребностью человека является самовыражение. А в социальных сетях каждый
пользователь получает возможность не просто творить и
общаться, но и делиться плодами своего творчества с многомиллионной аудиторией (при этом сохраняется самая разнообразная и в больших объемах информация: тексты, рисунки, фотографии, видео- и аудиоматериалы).
Для одиноких или больных людей социальные сети – это
настоящее «окно в мир», порой единственный источник душевного тепла и даже практический помощник, упрощающий
и удешевляющий процесс, например, тех же покупок или междугородних переговоров.
В сетях люди находят друзей по интересам и единомышленников. Некую обезличенность в общении также можно
пометить плюсом, поскольку иной интернет-собеседник в
реальной жизни может раздражать.
Общаясь с зарубежными друзьями, можно улучшить свои
знания в иностранном языке. А еще практически все социальные сети учат милосердию и волонтерству.
Каковы же аргументы противников соцсетей?
Критики говорят, что, постоянно находясь в интернетпространстве, люди уходят в вымышленный мир, что не может компенсировать живого общения, в том числе с члена-
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ми семьи и друзьями. Это особенно опасно для подростков,
которые, не приобретая навыков реальной коммуникации,
не в состоянии социализироваться. Они зачастую выглядят
неадекватными, и, приобретая психологические комплексы,
необратимо травмируются.
Зависимость от социальных сетей приводит к трате полезного времени. Вот что говорит один из бывших активных
пользователей: «…Это ведь как семечки: грызть уже надоело,
а бросить невозможно. Я сам попался на удочку. Сначала зарегистрировался в одной из сетей, просто из любопытства.
Вы знаете, это очень сильно затягивает. Я – взрослый человек, начал ловить себя на том, что жду-не дождусь, когда появится возможность заглянуть на свою страничку в Интернете. Меня к компьютеру тянуло гораздо сильнее, чем к жене
и сыну! Я на работе перестал успевать дела делать. Приходил
с утра, заходил в сеть, глядь, а уже вечер наступил. Чем весь
день занимался – непонятно. В общем, принял волевое решение – удалил свою страничку из сети. Теперь я туда ни ногой.
Пустая трата времени, и больше ничего. Ведь многодневное
зависание в сети ничем меня не обогатило. Я не стал умнее, я
не стал лучше. Просто тратил свою жизнь на какие-то глупости. А ведь, в сущности, какое мне дело, что подумают обо
мне совершенно незнакомые люди. Какое мне дело до того, как
они выглядят и что они говорят? Зачем я отказывался от
общения со своими близкими и друзьями ради того, чтобы поговорить ни о чем с людьми, чьих имен-то я не знаю, только
псевдонимы какие-то. Я прекрасно понимаю, что многим социальные сети нужны для зарабатывания денег. Чем больше
посетителей на твоей странице, тем больше возможностей
для заработка на той же рекламе, например. Но тем, кто
ищет в сети не заработок, а общение, лучше туда не соваться. Душевного тепла вы там не найдете, только время зря
потеряете».
Вот такой эмоциональный монолог. А критики продолжают:
– в сети человек привыкает приукрашивать действительность и показывать себя более красивым, более успешным;
– люди, предпочитающие общение через Интернет, рискуют в жизни навсегда остаться одинокими;
– человек, ведущий дискуссии в соцсетях на повышенных
тонах, порой и с применением ненормативной лексики, непременно переносит такую манеру в жизнь, повышая уровень агрессии в обществе.
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При этом он, знающий, что его могут прочитать миллионы, но абсолютно не стесняющийся своего сознательного
оголения и намеренного хамства, становится, во-первых,
критиканом, во-вторых, неадекватным человеком.
Итак, социальные сети – благо, если они необходимо используются для личностной и деловой коммуникации, рассматриваются как имиджевый инструмент и средство продвижения прогрессивных идей. Если же они начинают замещать реальную жизнь, отнимать время и нервы, если они
собирают лишнее количество личной информации о человеке, способствуя потере конфиденциальности, то следует
признать, что они начинают причинять вред людям, которым необходимо срочно избавляться от такой болезненной
зависимости. То есть важно контролировать процесс, чтобы
не заразился не только ваш компьютер, через соцсети затмевающий реальность и убивающий время, плохо влияющий
на зрение и способствующий появлению неадекватных знакомцев, но и вы как пользователь.
О перспективах прессы и профессии журналиста

Сегодня все чаще раздаются прогнозы, связанные не
только со скорой смертью газет, но и с исчезновением журналистики как особого социального института, вида деятельности и профессии.
Так, авторы проекта «Атлас новых профессий» при поддержке Агентства стратегических инициатив при Президенте РФ, Московской школы управления «СКОЛКОВО» и
RF‑Group пришли к выводу, что после 2020 г., наряду с такими
интеллектуальными профессиями, как копирайтер, туристический агент, лектор, библиотекарь, нотариус, юрисконсульт,
системный администратор и др., исчезнет также профессия
журналиста. Их аргументы таковы: «Программы перевода
речи в текст и программы по написанию текстовых документов позволяют во многом автоматизировать эту, считавшуюся ранее творческой, профессию. Например, компания Bloomberg заменила часть своего новостного персонала
на программу искусственного интеллекта, которая пишет
биржевые новости быстрее и более красочно, чем журналисты-люди. Любительские репортажи и блоги, резко набирающие популярность благодаря своей живости, правдивости и
естественности начинают конкурировать с теле-, радио- и
печатными журналистами ведущих СМИ. Через 20 лет искусственный интеллект сможет на 95 % решать задачи, связанные со СМИ».
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Профессор кафедры деловой и политической журналистики НИУ ВШЭ Ольга Романова еще в 2011 году написала в
журнале «Смена»: «В Высшей школе экономики скоро не будет
отделения деловой и политической журналистики. И я этому
очень рада. Потому что журналистика исчезает, хотим мы
этого или нет, это профессия двух предшествующих веков.
На этом месте стоило бы забубенить отрывок из песни Утесова про извозчика: «Встань, Маруська, в стороне». Журналист стал извозчиком XXI века: хочешь выживать – овладевай профессией таксиста, машиниста, летчика и доставляй
своих седоков (то есть информацию к потребителю) другим
транспортом. У нас в НИУ ВШЭ отделение журналистики
станет факультетом коммуникаций. Для начала будем изучать «двигатель внутреннего сгорания» – мультимедийность и конвергентность, а там и новые песни придумает
жизнь.
Кризис классической журналистики – явление общемировое. Трактор идет на смену крестьянской лошадке, деваться
от него некуда. Но в России, как обычно, свой путь и свои запечные тараканы, устойчивые к дихлофосу. Наш профессиональный кризис усугубляется ощущением ненужности, ведь одна
из главных функций медиа – коммуникация между обществом
и властью. Но это пройдет, ибо никакое общество без такой
коммуникации в исторической перспективе долго не протянет. Любая профессия рано или поздно оказывается в кризисе,
что всегда иллюстрирует четкий гендерный показатель –
девочки. Как только в профессию идут в основном девочки,
можно смело констатировать кризис. Когда я поступала в
финансовый институт, в группе были в основном девочки,
выделялись разве что мальчик Прохоров и мальчик Хлопонин.
А сейчас – сами понимаете, финансовая профессия давно поменяла статус и гендерный состав, и вовсе не потому, что
изменились финансы – изменилась страна. Дальновидные
люди идут получать профессию именно в тот момент, когда
она в кризисе, ибо к моменту окончания вуза кризис может и
закончиться, вечных кризисов не бывает».
Кажется, автор в последнем абзаце противоречит сам себе,
к тому же, на наш взгляд, явно упрощает проблему, ограничиваясь лишь технологическим аспектом. Между тем следует
начинать с миссии журналистики – деятельности, своими
корнями уходящей в древность. Действительно, социальные
сети могут выполнять ряд функций журналистики – информационную, коммуникационную и рекреативную, но функции,
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связанные с направленным профессиональным воздействием (идеологическая, культурно-образовательная и организаторская), если и реализуются в социальных сетях, то лишь в
усеченном и хаотическом виде. Об этом, кстати, пишет и сама
О. Романова, поспешно, на наш взгляд, заявляющая, что журналистская профессия уже преодолела проблемы, связанные
с появлением блогеров и соцсетей: «Влиятельные блогеры не
стали журналистами, но стали ньюсмейкерами, как и положено ярким людям. Ведь чем берут блогеры? Тремя вещами:
оперативностью, сжатым изложением (современный потребитель информации имеет видоизмененный мозг, явление получило определение «твиттеризация сознания») и обратной коммуникацией. Профессионалы нашли адекватный и
естественный ответ, понятный публике.
1. На блогерскую оперативность ответили факт-чекингом
(проверка фактов): быстро не означает точно и правдиво,
к тому же блогер за свои слова не отвечает, а СМИ можно закрыть за диффамацию.
2. Профессионалы научились писать коротко и сжато –
невелика хитрость. К тому же вернулся спрос на длинные качественные тексты – надо только прилепить к ним «твитконтент», то есть краткое содержание.
3. Блогеры милы публике тем, что вступают с ней в
дискуссию. Ну, теперь это делают и профи – те, кто хочет
остаться в профессии».
Добавим к вышесказанному следующее.
Во-первых, блогеры и социальные сети существовали
даже в те времена, которые ученые относят к прото- или пражурналистике. На Руси их называли каликами перехожими,
за границей – странниками, которые со временем становились профессиональными нувеллистами (кстати, в толковом
словаре В. Даля «калика» определяется как «странствующий,
нищенствующий богатырь» – видимо, и тогда, чтобы отстаивать слово правды, требовалась силушка великая…).
Во-вторых, не стоит путать любительство и профессионализм.
Любитель зависит только от своего настроения: захочу –
напишу, не захочу – не напишу, а уж проверять факт на достоверность – увольте: слухи порождаем, слухами питаемся…
Профессионализм же подразумевает ответственность,
и прежде всего – перед аудиторией. Девиз профессионала:
«Качественная информация – в срок!». Подлинный профессионал осознает и следует миссии журналистики как духовно-практической и социально ответственной деятельности.

285

Тот журналист профессионал, который:
– разделяет факт и комментарий;
– осторожно пользуется версиями (особенно если это касается острых конфликтных ситуаций);
– понимает, что такое «этичность позиции», «толерантность» и «сбалансированность точки зрения».
Тот журналист профессионал, который:
– использует достаточное количество конкретных, а не
анонимных источников;
– проявляет осмотрительность, но не в ущерб оперативности;
– правдив и способен признавать ошибки, если таковые,
увы, были им допущены.
Сегодня все чаще слышишь от работодателей: готовьте
универсальных журналистов. Что означает: владение компьютерными и информационными технологиями; мобильность, оперативность, активность; способность адаптироваться к языку электронных СМИ; способность выполнять
разные роли и разные виды работ одновременно и для различных форм СМИ; умение работать в команде и мн. др. Молодежь охотно на это откликается, но, к сожалению, на фоне
коммерциализации и монополизации СМИ у нее формируется не только самостоятельность, но и такие черты, как коммерциализация сознания; продажность (умение угодить заказчику, писать рекламные материалы); безответственность
и стремление к славе любой ценой. Сегодня не только стрингеры, но и штатные сотрудники изданий, претендующих на
звание качественных, порой сознательно выступают за холодный расчет, за которым – цинизм, полное безразличие и
равнодушие к героям, к ситуации, забота лишь об эффектности подачи материала. Для таких журналистов люди лишь –
«объект изучения»; их кредо – «заказ необходимо выполнить
во что бы то ни стало».
Выдающийся кинодокументалист Герц Франк в свое время сказал: «…главное в этическом кодексе документалиста:
не использовать камеру во вред человеку, не оскорблять его
достоинство. И еще нельзя подсматривать – надо смотреть.
Смотреть и видеть! Глазами и сердцем». Лучше не скажешь.
Так что же ждет периодическую печать и журналистику
как профессию?
Думается, газеты и журналы останутся, но значительно
уменьшатся их тиражи, распространяться они будут либо
бесплатно, либо по достаточно высокой цене среди узких
сегментов аудитории (корпоративные, специализированные
и др. СМИ).
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Сами издатели, редакторы и журналисты должны искать
пути развития бумажных СМИ. Так главный редактор Даниил
Трабун и генеральный директор журнала «Афиша» Наталья
Галкина считают, что для этого вполне реально «перепридумать» функции печатных СМИ. Д. Трабун говорит: «Афиша»,
как и до перезапуска, остается журналом, который охотится за культурными трендами. Кроме того, это журнал-книжка. Только мы идею развили. Получилось очень тактильное
издание, его хочется трогать. Мы используем несколько видов бумаги. Наша задача – охватить журналом весь офлайн.
Это и события, приуроченные к выходу номера и связанные
непосредственно со статьями внутри, и наклейки, которые
можно приклеить на свой ноутбук, и видеоролики, являющиеся продолжением текста внутри. На протяжении месяца в
Facebook будут появляться видео, продолжающие темы номера». Н. Галкина добавляет: «Мы делаем так, чтобы бумага
была связана со всеми нашими продуктами. В Интернете ты
постоянно помнишь о журнале, читая журнал – вспоминаешь, что есть сайты «Афиши».
И еще одна важная мысль главного редактора: «Миссия
журналиста всегда остается одинаковой. Журналистика –
социальный институт, помогающий держать баланс в обществе. Из-за определенных событий ей приписывают другие
функции, в том числе обслуживания власти. Статья становится пропагандой, когда в сюжете у автора не случается
просветления. Когда оказывается, что место рецензии занял
анонс, а даже большое новостное агентство не потрудилось
для острой новости собрать три источника с разными мнениями по вопросу. Почему-то мы часто забываем, что журналистика – это рассказывание историй, где случаются драматические моменты понимания и озарения, что и является
выходом за рамки своего коридора, своего туннеля».
Думается, те, кто приветствует скорейший закат печатной эры, не просчитывают последствий этого управляемого
процесса. Приведем мнение профессора, доктора психологических наук, старшего научного сотрудника отдела организации научно-исследовательской работы ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им.
А. М. Никифорова МЧС России» Рады Грановской: «Дети, выросшие в эпоху высоких технологий, по-другому смотрят на
мир. Их восприятие — не последовательное и не текстовое.
Они видят картинку в целом и воспринимают информацию
по принципу клипа. Для современной молодежи свойственно
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клиповое мышление. <…> Но, конечно, сохраняется определенное количество детей с последовательным типом мышления, которым нужен монотонный и последовательный
объем информации, чтобы прийти к какому-то заключению.
<…> Происходит снижение квалификации. Люди с клиповым
мышлением не могут проводить глубокий логический анализ
и не могут решать достаточно сложные задачи. <…> Те, кто
пошел по линии клипового мышления, элитой уже никогда не
станут. Идет расслоение общества, очень глубокое. Так что
те, кто позволяет своим детям часами сидеть за компьютером, готовят для них не самое лучшее будущее».
То, что пользователи социальных сетей выступают в ролях публикаторов и реципиентов, можно посчитать одной
из причин отмирания журналистской профессии, а можно
рассматривать как один из современных факторов развития
журналистики. Присутствие в информационном пространстве активной аудитории абсолютно не противоречит производственно-творческому и индивидуально-коллективному
характеру журналистского труда. Журналистам следует использовать явление блогерства, как в свое время они активно использовали читательские письма, (хотя на это счет существуют и другие мнения). Вот как высказался спортивный
журналист Георгий Черданцев: «Хочу сказать следующее:
блогеры в Интернете о себе слишком многое возомнили. Они
размахивают количеством просмотров, кликов… Послушайте, для того, чтобы иметь право иметь свое мнение, нужно
что-то большее, чем количество кликов. Я очень боюсь, что
Интернет лишает работы тебя и таких журналистов как
ты. <…> Проблема в позиционировании средств массовой информации, электронных особенно. Некоторые их них заблуждаются, давая площадку блогерам как людям, формирующим
общественное мнение. Это неправильно. И это делается
только ради этих уродских кликов, трафика. Чтобы рекламу продавать, бабло зарабатывать. На очень сомнительном
контенте»).
Важно отметить то, что если блогер станет последовательно развивать набор врожденных и благоприобретенных
качеств (оперативность, аналитизм, объективность, коммуникабельность, трудолюбие, креативность, эрудированность, владение устным и письменным словом, умение вести
полемику, поддерживать дискурс, умение работать в команде и по жесткому графику, потребность рассказывать, умение создавать оригинальный информационный продукт),
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если он будет систематически производить и транслировать
массовую информацию, то он неизбежно превратится в профессионала.
Правда, есть еще несколько условий: сознательное следование профессиональным и этическим стандартам и соответствие прикладным профессиональным требованиям: владение родным, русским и иностранным языками; требование
универсальности (умение работать на разных платформах);
требование технической подготовленности (умение работать на компьютере, с фото-, аудио- и видеоаппаратурой и
др.) и требование медиаправовой подготовки.
Наконец, журналист-профессионал отличается также
особыми человеческими качествами: гражданственность,
пассионарность, ответственность, честь и достоинство, смелость и мужество.
2015 г.
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Сохранение бумажной прессы –
это и спасение журналистики как профессии
Все чаще слышишь: в Воронеже пришел конец газетному делу. И ведь действительно, складывается впечатление,
что наш город, кажется, решил установить рекорд в процессе «умирания прессы»: закрыты «Молодой коммунар», «Воронежская неделя», «Ворон и Еж». Похоже, и понятие «ежедневная газета» скоро канет в лету: «Коммуна» давно уже не
пятиразовая, «Воронежский курьер» стал еженедельником…
Но хотелось бы для начала обсудить апокалиптический
прогноз. Мой друг и коллега профессор А. И. Акопов (кстати,
пионер интернет-журналистики, почти двадцать лет выпускающий электронное СМИ Relga.ru), дискутируя со своим
учеником Мирошниченко, написал, что еще в середине семидесятых годов прошлого века предрекали смерть газеты:
«Зачем нужны эти хлопоты с типографией, мучения по печати и распространению газеты, когда текст можно показать
на экране – просто и оперативно, включил телевизор и прочитал…» Прошло почти полвека, а пресса все-таки жива.
Говоря о том, как опасно увлекаться прогнозами, Александр Иванович напомнил один интересный эпизод из книги
Якова Перельмана «Живая математика»: «Молодой математик увлеченно рассказывал собеседнику о теории вероятностей. Какова вероятность того, что на улице сразу сто прохожих окажется мужчинами?
– А вы представляете себе, как мала вероятность такого
события? – спросил математик.
– Одна миллионная или что-нибудь в этом роде?
– Неизмеримо меньше! Миллионная доля получится уже
для 20 прохожих. Для сотни прохожих будем иметь… Дайтека, я прикину на бумажке. Биллионная… Триллионная… Квадрильонная… Ого! Единица с тридцатью нулями!
– Только всего?
– Вам мало 30 нулей? В океане нет и тысячной доли такого
числа мельчайших капелек.
Спор продолжался.
– Но один-то шанс все же имеется? – продолжал настаивать собеседник.
– Одна капля в целом океане. В десяти океанах! Вот ваш
шанс. А за меня десять океанов против одной капельки. Мой
выигрыш так же верен, как дважды два – четыре.
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– Увлекаетесь, молодой человек, – раздался спокойный
голос старика, все время молча слушавшего спор. – Увлекаетесь…
– Как? И вы, профессор, рассуждаете по-обывательски?
– Подумали ли вы о том, что не все случаи здесь равновозможны? Расчет вероятности правилен лишь для каких событий? Для равновозможных, не так ли? А в рассматриваемом
примере… Впрочем, – сказал старик, прислушиваясь, – сама
действительность, кажется, сейчас разъяснит вам вашу
ошибку. Слышна военная музыка, не правда ли?
– Причем тут музыка?.. – начал было молодой математик
и осекся. На лице его выразился испуг. Он сорвался с места,
бросился к окну и высунул голову.
Через минуту всем стало ясно, в чем дело. Мимо окон проходил батальон солдат».
Казалось бы, впечатляющий пример, но нельзя не согласиться со скептиками, которые ссылаются на то, что население реально перестает подписываться на газеты, а в киосках
общественно-политических изданий продается по несколько экземпляров… Все так. К трем причинам скорой смерти
классической прессы, которые назвал Мирошниченко – цифровой способ передачи содержания превалирует, система физической доставки прессы потерпела крах, привычка читать
не передалась по наследству, – можно добавить еще несколько. Это и закат текстовой эпохи (текстовой культуры), и углубление процесса атомизации общества, и снижение доверия
к прессе, и нежелание платить за информацию, и, наконец,
нежелание читать. Особенно тревожит стремительное расслоение и уход людей в себя. Казалось бы, парадокс: одиночество на фоне массового общения… Но, замечу, –виртуального общения. Интернет, как ни странно, способствует одиночеству, хотя и в большей степени, чем традиционные СМИ,
удовлетворяет тотальное стремление к свободе выбора. Ведь
в традиционных редакциях властвует профессионал – редактор; при контакте с бумажной периодикой зависимость особенно высокая: нельзя же переключиться с канала на канал –
разве что отказаться от чтения.
Несмотря на то, что в том же транспорте мы видим немалочитающих электронные книги, планшеты, смартфоны,
следует сказать о качестве чтения. Что читают и как читают…
В одном из недавних интервью известный психолог Рада
Грановская сказала, что «дети, выросшие в эпоху высоких
технологий, по-другому смотрят на мир. Их восприятие –
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не последовательное и не текстовое. Они видят картинку в
целом и воспринимают информацию по принципу клипа. Для
современной молодежи свойственно клиповое мышление».
Можно возразить, мол, раньше было так, теперь по-другому,
но, как авторитетно утверждает профессор Грановская, главная беда в том, что происходит снижение квалификации:
«Люди с клиповым мышлением не могут проводить глубокий
логический анализ и не могут решать достаточно сложные
задачи». При этом очень небольшой процент «состоятельных и профессионально продвинутых людей обучают своих
детей преимущественно без компьютера, требуют, чтобы
они занимались классической музыкой и подходящими видами
спорта. То есть, по сути, дают им образование по старому
принципу, который способствует формированию последовательного, а не клипового мышления». И вот вывод эксперта:
«Те, кто пошел по линии клипового мышления, элитой уже
никогда не станут. Идет расслоение общества, очень глубокое. Так что те, кто позволяет своим детям часами сидеть
за компьютером, готовят для них не самое лучшее будущее».
Да, чтение – нелегкий труд, от которого население, увы,
постепенно массово отвыкает. Люди нацелены на пассивное
восприятие, на отдых, на развлечение – они хотят, чтобы их
информационно обслуживали, не напрягая. Отсюда – резкое
снижение грамотности, неспособность воспринимать – понимать! – серьезные тексты, контекст, подтекст и т. д.
Что же делать?
По крайней мере, следует задаться вопросом: умирание
прессы – это естественный или искусственный процесс?
Нужно ли ему противостоять или же готовиться к какой-то
другой «жизни»? Можно ли и нужно ли исправлять ситуацию? И если – да, то как?..
На мой взгляд, положение действительно тревожное, но
не следует торопить события, особенно в такой огромной
и непредсказуемой стране, как Россия (кстати, в Индии и в
Китае наблюдается бум бумажной прессы, а в США при падении общего тиража количество газет и журналов растет).
Тем более, как выяснилось, Интернет не всемогущ: он зависит не только от электричества, но и, например, от хакеров.
Сегодня редакция функционирует, мы знакомимся со свежим
номером и подшивкой, архивом, а завтра – от всего этого не
остается и следа (хакерные атаки на сайты известных СМИ
еще у всех на памяти). Бумажные же носители (они же – рукописи) не горят…
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И добавлю: спасение, сохранение бумажной прессы – это
спасение журналистики как профессии (ведь сказано: за каждым придут!). Еще недавно телевизионщики свысока посматривали на газетчиков, а сегодня реальный факт, что практически их аудитория до 40 лет перекочевывает в Интернет…
У нас любят переиначивать на свой лад, не особо дорожа
тем, что делали и оставили предшественники. Если говорить
о бумажных СМИ в целом, то у них есть масса преимуществ,
которые можно и нужно использовать. Например, псевдореформаторам следовало бы учитывать традиционное доверие и уважение к печатному слову россиян (даже у не читающих), не оскорблять его непрофессионализмом, а, напротив,
использовать возможность внимательного и многократного
прочтения материалов бумажных изданий в любое время и в
любом месте, делая их удобными по конструкции, навигации
и дизайну.
Неприлично злорадствовать вслед «уходящим натурам»
с их ритуальностью («приятен запах типографской краски,
люблю читать на ночь…»), грамотнее и продуктивнее – использовать их читательскую квалификацию для улучшения
контента издания и воспроизводства аудитории. Я имею в
виду читательские клубы, письма читателей и т. п. На Западе уже более полувека развивают различные формы медиа
образования, воспроизводя читателя с широким кругозором,
привычкой к вдумчивому чтению и др., находя нового читателя, развивая сеть корпоративных, в т. ч. семейных СМИ.
Не превращать издания в «веселые картинки», где много иллюстраций – рисунков, фотографий, инфографики – и
мало публицистики. Газетчикам вообще не следует во что бы
то ни стало гоняться за оперативностью (Интернет не перегонишь!), а брать другим, сделав акцент на аналитике, развивая «свои» информационные жанры: расширенная заметка,
детальный отчет, проблемное интервью и др.
Такой минус, как «дискретность выпуска», легко обращается в плюс, если читатель ожидает встречи с любимым автором, с интересной рубрикой и т. д.
Но вернемся к началу нашего разговора. Одни СМИ ушли,
другие пришли – «Семерочка», «Слова»… Я за то, чтобы расцветали все цветы. И пусть у «Слов» все сложится. Но зачем
было зачищать поле, чтобы что-то новое взошло? Каждое
умершее СМИ – это поражение тех, кто отвечает за информационную политику. Государственное, частное – любое...
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Наверное, можно предъявлять какие-то претензии менеджменту «Коммуны», переживающей нелегкие времена,
но мы же понимаем, что газете с богатой историей и своим читателем надо было помогать, а не лишать, например,
функции публикатора официальных документов…
Чиновники не должны внедряться в редакционную политику, а создавать условия для здоровой конкуренции СМИ. Ну
это если понимать журналистику как миссию, а не как бизнес
или сугубо идеологический, политический ресурс.
Если заглянуть в будущее, то, на мой взгляд, газеты и
журналы останутся, но значительно уменьшатся их тиражи,
распространяться они будут либо бесплатно, либо по достаточно высокой цене среди узких сегментов аудитории (корпоративные, специализированные и др. СМИ). Сохранится,
хотя и видоизменится профессия журналиста. Но лишь при
условии, что общество будет способствовать, а государство –
создавать условия для ее развития. В демократическом обществе всегда востребована качественная – авторская – журналистика, отделяющая себя от видов деятельности, также
связанных с массовой коммуникацией, но выполняющих
иные задачи, например, в сфере политической или коммерческой пропаганды и рекламы.
2015 г.
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Война или информационно-психологическое
противостояние?
В связи с обострением международной ситуации, которое
коснулось и непосредственно России, все чаще стало звучать
словосочетание «информационная война» (считается, что
медиа стали активно применять подобные понятия в связи
с событиями в Персидском заливе в 1991 г. Военные и политики, выступая в качестве экспертов, активно оперировали
специальными терминами типа casusbelli – повод к войне,
«атака» и т. п.).Что это: пропагандистский перехлест или реальная оценка положения дел?
Если обратиться к теории вопроса, то выясняется, что
предпосылками информационной войны являются межгосударственные противоречия экономического, политического
и исторического характера, а возможностями – современные технические средства и коммуникативные технологии,
способствующие глобализации и еще большей открытости
информационного пространства.
Цель такого противоборства – воздействие на «разум каждого человека», а метод – «систематическое нанесение ущерба объекту посредством СМИ».
Война бывает не только явной – со стрельбой и жертвами,
но и скрытой – например, в виде экономического и информационного противостояния, которое может принимать активные формы (санкции, эмбарго, таможенные союзы, пропагандистские компании), а также фазы или разновидности
(наступательная, оборонительная и смешанная).
К признакам информационной войны отнесем наличие
поля противостояния, активных участников, соответствующей инфраструктуры и перманентной деятельности с целью
нанесения ущерба противнику.
В связи с вышеизложенным зададимся вопросом: являются ли россияне свидетелями информационной войны? И если
да, то каковы ее методы, средства и сегодняшние результаты?
Российское телевидение в последние два года оживилось
в основном благодаря появлению или переформатированию
общественно-политических передач в жанре ток-шоу. Целая
группа медиапроектов имеет достаточно высокие рейтинги:
на канале «Первый» – это «Время покажет» (ведущие – Петр
Толстой и Екатерина Стриженова); на «России-1» – «Вечер с
Владимиром Соловьевым» и «Поединок» (Владимир Соло-
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вьев), «Вести.doc» (Ольга Скабеева), «Специальный корреспондент» (Евгений Попов); на «Пятом канале» – «Открытая студия» (Инна Карпухина); на НТВ – «Список Норкина»
и «Большинство» (Сергей Минаев); на ТВЦ – «Право голоса»
(Роман Бабаян) и «Право знать» (Дмитрий Куликов); на ОТР –
«Прав?Да!» (Дмитрий Лысков и Николай Матвеев); на канале
«МИР» – «Слово за слово» (Александр Карлов и Алексей Шахматов); на «Звезде» – «Процесс» (Сергей Шаргунов) и «Особая статья» (Алексей Гудошников).
Обсуждение, дискуссия, спор – интернациональные и проверенные веками методы поиска истины. Жанр ток-шоу, изобретенный более полувека назад американским журналистом Филом Донахью, популярен во всем мире, но, кажется,
лишь на нашем телевидении так отчаянно и зачастую непримиримо спорят сегодняшние и бывшие соотечественники,
иностранцы, нередко приглашаемые на подобные передачи.
Попробуем разобраться, почему так происходит.
Россия многие века была сельской страной, и лишь 50 лет
назад села и деревни стали исчезать, а народ – перетекать в
города. Сформировались, по сути, три укрупненные страты:
исконные горожане, горожане – вчерашние сельчане, исконные сельчане (внутри их, конечно, есть свое деление по статусу, профессии, материальному положению и др.).
Сельское («природное») сознание формировалось под
воздействием таких факторов, как географическое положение, обширность территории, суровый климат и ландшафт.
Именно это выковало различные черты национального характера, часть из которых условно можно назвать «положительными», а часть – «отрицательными». К первой отнесем
широту души, вольность, коллективизм¸ терпеливость, мечтательность, наблюдательность, гостеприимство и др. Ко
второй – противоречивость, безудержность, бесхозяйственность, лень, меланхоличность, медлительность и др. При
этом каждая черта не может быть оценена однозначно со
знаком «плюс» или со знаком «минус». Особенности менталитета конкретизируются на уровне культуры.
Сельская культура – это особые доверительные («простые») отношения внутри закрытой и сплоченной общины;
это зависимость от мнения односельчан и почти абсолютное
доверие информации, интерпретированной внутри своей
среды; это размеренный ритм жизни, не богатой событиями,
и др.
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Городская культура – плод урбанизации и книжности –
при всей разнообразности проявлений также обладает общими признаками, к которым отнесем: индивидуализм и
анонимность социальных отношений; динамизм жизни, насыщенной событиями и перемещениями; высокая степень
информированности; стремление к комфортности и др.
Маргиналы несут на себе (в разной, конечно, степени) отпечаток двух описанных выше культур. Возможно, сегодня
тех, кто находится в неопределенном положении, в России
большинство (помимо социальных маргиналов, т. е. групп
людей, по тем или иным причинам не вписывающихся в ту
или иную социальную структуру, существует множество
других их разновидностей: этнические, биологические, возрастные, социальные, экономические, политические, религиозные и криминальные маргиналы). Их привычная культура разрушена, а в новую они не вписались (кстати, этот
болезненный процесс особенно ярко отражен в творчестве
Шукшина). Это порождает различные психологические комплексы, развивает такие черты характера, как честолюбие,
обидчивость, эгоцентричность и др.
Российское общество традиционно делится на либералов,
консерваторов и социалистов. Основная ценность первых –
свобода, распространяемая на все сферы жизни общества, и
прежде всего на экономику и право. Н. Даниленко в статье
«Кто такие либералы? Либералы России» пишет следующее:
«Есть у тебя собственное видение как любить – никто за
это камнями не забросает. Иное дело, если ты кричишь на
всю страну о своих предпочтениях. Пока это не затрагивает
большинство населения, никто слова не скажет. Как только общество начинает чувствовать угрозу, дело обретает
иной оборот. К примеру, нынче многие задаются вопросом:
«Если либералы так громко защищают меньшинство, то кто
вступится за большинство?» Явный перекос в политическом
давлении на народ. Последний начинает сопротивляться. Ну,
не приживаются в нем ценности, так любые Западу. Высказывания либералов, особенно в последнее время, только усугубляют ситуацию, невыгодную для них же. Например, фраза
Ходорковского «у такого государства стыдно не украсть» не
может восприниматься как слоган человека, достойного доверия. Или высказывание К. Собчак о том, что Россия – «страна генетического отребья». Это унизительно и для народа, и
для данного представителя «элит».
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Консерваторы ратуют за сохранение традиций, «устоявшегося уклада». Социалисты выступают за регулирующую роль
государства, которое должно обеспечивать решение социальных вопросов. «В течение более чем двадцати лет в общество
старались внедрить иные идеи. О равенстве и свободе предпринимательства, о равных возможностях и так далее. Только
рупоры данной идеологии в большинстве своем опирались на
западные примеры и принципы. Кроме того, известно, что и
зарплату они получали не в РФ. А это для многих выглядело как
предательство. И если в начале строительства новой России
подобные факты воспринимались как «перенимание опыта»,
то после украинского кризиса отношение к долларовым зарплатам несколько изменилось. И дело не в том, что движение
либералов делало для людей что-то плохое. Скорее, здесь сыграла свою роль историческая память. Не забыл народ, что
России приходилось много раз воевать. И все захватчики приходили именно с той стороны, откуда нынче нас пытаются
поучать».
В сегодняшних дискуссиях прослеживается явная связь с
противостоянием западников и славянофилов, начавшимся
полтора века назад. Именно тогда интеллектуалы обозначали различные точки зрения на пути развития России, на соотношение особенного и общечеловеческого, национального и интернационального и т. д.
В России, как и в любой другой многомиллионной, многонациональной и многоконфессиональной стране, существуют также религиозные, этнические, поколенческие, половые, социально-статусные и другие противоречия. Но выделенные выше – культурологические и идеологические, на наш
взгляд, особенно заметны в публичной коммуникации.
При этом, что отрадно, большинство из названных телевизионных передач демонстрируют образцы качественной
журналистики. В частности, ведущие дают слово каждой из
спорящих сторон, привлекают независимых экспертов (ученых, политиков, представителей власти), обращаются к аудитории, высказывают и свою точку зрения. Среди наиболее
активных участников ток-шоу есть как условно «левые» или
«государственники» (Семен Багдасаров, Олег Барабанов, Елена Бондаренко, Михаил Делягин, Иосиф Дискин, Константин
Долгов, Сергей Железняк, Леонид Ивашов, Ростислав Ищенко, Леонид Калашников, Франц Клинцевич, Спиридон Килинкаров, Игорь Коротченко, Вероника Крашенинникова, Дмитрий Куликов, Сергей Кургинян, Николай Левченко, Игорь
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Марков, Сергей Марков, Алексей Мухин, Сергей Михеев, Вячеслав Никонов, Дмитрий Орлов, Михаил Ремизов, Евгений
Сатановский, Виталий Третьяков, Алексей Фененко, Карен
Шахназаров), так и условно «правые» или «оппозиционеры»
(Майкл Бом, Николай Вардуль, Татьяна Воронина, Александр
Гнездилов, Леонид Гозман Николай Злобин, Вадим Карасев,
Якуб Корэйба, Вячеслав Ковтун, Алексей Михайлов, Борис
Надеждин, Андрей Окара, Юрий Пивоваров, Владимир Рыжков, Сергей Станкевич, Александр Ципко, Олеся Яхно). Интересно, что один из американских экспертов, участвовавших в
передаче «Право голоса», заявил: столь открытые дискуссии
на их телевидении просто невозможны…
Таким образом, на вопрос, являемся ли мы свидетелями
информационной войны, следует ответить отрицательно,
хотя и добавить, что налицо процесс информационно-психологического противостояния, в котором активно применяются методы пропаганды.
2015 г.
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О политической журналистике
Политическая журналистика – это и одно из направлений
журналистики, и один из инструментов политологии. Естественно, я буду говорить о первом, предметом которого является политическая жизнь общества и реальная политика,
а задачами – объяснение обществу смысла происходящего и
желательно максимально полное освещение того в реальной
политике, что, возможно, пытаются от общества скрыть.
Лично мне интересны сегодняшние общественно-политические телевизионные передачи в жанре ток-шоу – и с профессиональной точки зрения (как журналиста и как преподавателя журналистики) и с точки зрения гражданина РФ. Но
я имею в виду лишь федеральные СМИ, потому что о местной политической журналистике говорить, к сожалению, не
приходится (исключение составляют разве что набирающие
силу интернет-СМИ).
Простой просмотр программ отечественных телеканалов
показывает, что интерес к такого рода передачам не снижается (более того – их ставят в прайм-тайм), поскольку журналисты выбирают действительно актуальные темы, связанные как с внешней политикой (Украина, Сирия, Турция
и т. д.), так и с нашими внутренними проблемами (уровень
жизни, приватизация и т. п.).
Интерес поддерживается: квалификацией реципиента (передачи рассчитаны на подготовленную аудиторию, обладающую историческими знаниями, практическим опытом и т. д.);
возрастными предпочтениями (замечено, что с годами человека гораздо больше волнуют общемировые проблемы); квалификацией журналистов и участников ток-шоу.
В таких передачах принимают участие не только политологи, но и политики, литераторы, люди театра, кино и др.
(медийные лица, умеющие дискутировать).
Политологи нередко упрекают журналистов в том, что
они выбирают для политических ток-шоу не самых компетентных экспертов; что их передачи невозможно смотреть
из-за постоянного крика участников; что ведущий всегда выступает на стороне государства и др.
Но, во-первых, модератор выбирает тех, кто помогает ему
делать интересную передачу; во-вторых, он вправе занимать ту или иную позицию (насколько он убедителен в своей
роли – судить аудитории, которая либо смотрит в этот момент
телевизор, либо выключает его); в-третьих, агрессия агрессии
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рознь: если перед нами искренние люди, и если они не переходят на личности, не хамят, то такой стиль ведения дискуссии
даже приветствуется (естественно, следует быть осторожнее
со словами – повторюсь, у нас слишком часто звучат слова и
словосочетания «война», «информационная война» и т. п.).
В свое время Айдар Бурибаев высказался по поводу академических политологических и публицистических политических текстов так: «Аналитическая журналистика – это не
сбор всей возможной информации и лишь после этого – обобщения. Во-первых, так пишутся диссертации, а не статьи и
комментарии для СМИ. Во-вторых, на сбор «всей» информации чаще всего и времени нет (особенно если ты работаешь в
ритме ежедневной газеты или ежедневных новостных телепрограмм).
Аналитическая журналистика – это оперативная прикладная политология и социология. То есть знание законов
политики и развития общества лежит в основе такой журналистики. А конкретные факты (их всегда не слишком много)
добыть в России вполне можно)».
Таким образом, задача журналиста – подготовить интересную (рейтинговую) передачу, в ходе которой если не решается какая-либо политическая проблема, то она хотя бы
подвергается подробному анализу ради привлечения внимания к ней властей и общественности. Нередко (в угоду моде?)
ведущие провоцируют скандальность, выбирая харизматичных участников, любящих и умеющих спорить.
Задача политолога также двуединая – не только компетентно оценить те или иные действия властей, но и проявить себя, продемонстрировать квалификацию аналитика
и прогнозиста.
Интересно, что за последний месяц, как минимум дважды, граждане США, участвовавшие в ток-шоу Р. Бабаяна, признавались, что такие передачи – с возможностью высказать
мнение, не совпадающее с линией государства, – у них просто
невозможны…
Теперь – о проблемах политической журналистики. Политическая журналистика – это творческая информационно-массовая деятельность. И как политика есть искусство
управления государством, сообществом, межгосударственными отношениями, так и политическая журналистика есть
искусство освещения форм, задач, содержания внутренней
и внешней политики (деятельности) государства. При этом
есть ряд существенных – внешних, внутренних и субъективных – факторов, негативно влияющих на ее уровень.
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Внешние факторы: закрытость власти и бизнеса (дозирование открытой информации, манипулирование и т. п.); монополизм государственных СМИ; апатия населения. Внутренние
факторы: низкий уровень расследовательской журналистики; неумение (нежелание, боязнь) формулировать повестку
дня – прежде всего в отношении внутренней политики. Особенно это заметно на местах – местная журналистика теряет
в доверии (тиражи поддерживаются лишь за счет обязательной подписки). Субъективные факторы: ангажированность;
манипулирование фактами (скрытие невыгодной фактуры,
выпячивание выгодной); поверхностность (а настоящий политический журналист должен быть и политологом, и социологом, и историком); стремление навязать собственное мнение; предвзятость; излишняя субъективность; неадекватная
самооценка (мессианство).
Завершить свое выступление хочу достаточно спорным,
но не лишенным оснований высказыванием журналистапрактика Анастасии Каримовой, сказавшей по поводу политической журналистики следующее: «Я не понимаю, как
можно оставаться наблюдателем, как можно не принимать
участия в тех или иных событиях исключительно ради сохранения некой условной «журналистской объективности».
По-моему, российских политических журналистов губит это
маниакальное стремление к несуществующей «объективности». Это лицемерие. Давайте уже наконец-то признаемся
себе в том, что никакой объективности на самом деле не существует. Будем искренними».
2016 г.
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