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В ближайшее 
время Госдума 
рассмотрит два 
з а к о н о п р о е к -
та, призванные, 
якобы, защитить 
представителей 
нашей профессии. 
Первый предусма-
тривает введение 

неприкосновенности для журналистов, а второй 
предлагает увеличить срок максимального тю-
ремного наказания с 6 до 10 лет за опасное для 
жизни насилие в отношении журналиста.

От «НВ» (и А.С. Грибоедова): Свежо предание, 
да верится с трудом. От «НВ» (и А. С. Пушкина): Все это, видите ль, — слова…

Новость греет Прямая речь

Приветствуем участников 
и гостей XVII фестиваля прессы!

Уважаемые коллеги!
Накануне очередного фести-

валя прессы редакция газеты 
«Новый вторник» и Союз журна-
листов России, чьим информаци-
онным партнером является еже-
недельник, решили выпустить 
специальный номер, который вы 
сейчас держите в руках. Его глав-
ная тема вынесена в заголовок 
нашего предисловия. По большо-
му счету это — тема непростых, 
мягко говоря, взаимоотношений 
современной журналистики и 
действующей власти. По логике 
вещей, власть должна относить-
ся с уважением к нашей работе, 
ведь мы — глаза и уши обще-
ства… На самом деле происходит 
нечто обратное — мы наблюдаем 
сегодня жуткую утрату доверия к 
друг другу. Нас нередко называ-

ют журналюгами, а современную 
журналистику продажной — в 
том смысле, что мы работаем на 
хозяина издания, выполняем его 
волю и прихоть, за что, якобы, и 
получаем вознаграждение в виде 
зарплаты или гонорара. 

Увы, финансовые средства все 
больше определяют действия тех, 
кто сегодня является «рупором» и 
тем самым формирует направле-
ние и содержание информацион-
ных потоков. За СМИ воюют все, 
кто представляет «олигархиче-
скую силу», а некоторые воюют 
с отдельными изданиями, чтобы 
заставить их отражать реальность 
в определенном, устраивающем 
их ракурсе. 

Почему так происходит? По-
чему современную журналисти-
ку всё больше относят к сфере 

обслуживания, нежели к сфере 
формирования общественного 
мнения? Почему действенность 
российских СМИ заметно уступа-
ет действенности советских газет, 
журналов, телевидения и радио? 
Что необходимо сделать, чтобы 
изменить существующее положе-
нием вещей? Как хорошо видеть 
и слышать (мы же, повторимся, 
глаза и уши!) и при этом говорить 
обо всем увиденном и услышан-
ном, не боясь получить от кого бы 
то ни было гневный окрик или и 
вовсе — оплеуху?

Мы предложили обсудить эти 
вопросы на страницах спецвы-
пуска «НВ». Наше совместное об-
ращение было опубликовано на 
сайте Союза журналистов РФ и, 
кроме того, разослано сотрудни-
ками «НВ» непосредственно ру-

ководителям целого ряда СМИ, 
известным журналистам и обо-
зревателям.

Не сказать, что коллеги зава-
лили редакцию (как, впрочем, и 
СЖ) своими размышлениями о 
житье-бытье. Тем не менее, даже 
из того минимума пришедших 
материалов задуманный номер, 
как нам кажется, сложился. Вы 
же принимайте его таким, каким 
он есть. А если найдете что доба-
вить к сказанному, можете про-
должить начатый в «НВ» разговор 
собственно на фестивале — будь 
то на пленарном заседании, будь 
то на «круглых столах» или семи-
нарах журналистского форума.

И ваше слово, надеемся, отзо-
вется.

РЕДАКЦИЯ «НВ»

Главная тема (вместо предисловия)Блиц-опрос

Журналисты или журналюги?
По логике вещей, власть должна с уважением относиться к нашей работе. 
На самом деле происходит нечто обратное. Почему?

В год развала Советского Сою-
за я тянул офицерскую лямку и 
мало интересовался политикой. 
Когда приехал в отпуск, мой 
батя, прошедший всю войну от 
первого до последнего дня, нео-
жиданно спросил: «Сынок, ты за-
чем развалил Советский Союз?». 
А на мои попытки объясниться, 
что я, дескать, служил, что от 
меня ничего не зависело, горь-
ко вздохнул: «Никто ни в чем не 
виноват… Но вы еще об этом по-
жалеете…». 

А вспомнил я этот эпизод, 
изучая план проведения оче-
редного фестиваля прессы «Вся 
Россия 2013». Проблемы, кото-
рые намерены обсудить на нем 
его организаторы, сверхважные 

не только для участников фе-
стиваля, но и для всех журнали-
стов. Именно для журналистов, 
а не для журналюг, которым эти 
проблемы — до одного, извини-
те, места. 

Увы, год от года в наших рядах 
становится все больше и больше 
тех, кто за деньги готов выпол-
нить любую прихоть хозяина. 
Оглянитесь вокруг себя — много 
ли молодежи среди участников 
фестиваля? Думаю, единицы. А 
много, ли тех, кто приехал на 
форум на свои кровные, а не на 
деньги хозяина? Не мы ли, вете-
раны журналистики (думаю, что 
могу отнести к этой категории и 

Глас народаИнтервью на затравку

На зеркало 
неча пенять…
Чтобы победила честная журналистика, 
нашему сообществу надо работать по совести

— Существует достаточно мно-
го определений журналистики: 
«миссия», «чувство справедливо-
сти», «глаза и уши общества» и дру-
гие. А Вы, Всеволод Леонидович, 
какого мнения придерживаетесь?

— Вполне можно согласиться 
со всеми этими формулировками. 
Они гораздо объемнее, чем те, ко-
торые предлагают современные 
политтехнологи, утверждающие, 
что журналистика — средство 
влияния общества на власть и, 
параллельно, средство влияния 
власти на общество. Они считают 
это самым главным. В итоге — из-
за такого отношения к ней сегод-
няшняя журналистика выглядит 
наполовину информативной ча-
стью медийного пространства и 
наполовину средством выраже-
ния каких-то мнений. 

Миссия выполнима
Председатель СЖ РФ Всеволод Богданов — о журналистике вообще 
и ее месте в современном обществе

(Окончание — на 2-й стр.) (Окончание — на 2-й стр.) 

«Самое трудное — сделать свой собственный выбор», — 
считает главный журналист страны. 

«Активная, ответственная 
позиция СМИ, по-настоящему 
независимая и смелая 
журналистика как никогда 
востребованы, необходимы 
России». 

Владимир ПУТИН
(из приветствия 
президента 
10-му съезду
СЖ РФ)

Накануне фестиваля прессы 
«Вся Россия 2013» еженедель-
ник «Новый вторник» провел 
блиц-опрос среди руководите-
лей газет-партнеров, чтобы вы-
яснить их мнение по следую-
щим вопросам:

1. Современная журнали-
стика — это… (продолжите, по-
жалуйста, ваше определение). 

2. Что, по вашему мнению, 
мешает развиваться печатным 
СМИ?

3. Что для вас лично и ва-
ших коллег значит Союз жур-
налистов России?

4. Какая иная форма со-
лидарности, кроме СЖ, нам 
нужна?

Ответы на анкету «НВ» чи-
тайте на других полосах спец-
выпуска.
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Двойной праздник отметили 20 сентября 
омские журналисты — 55-летие омского 
отделения Союза журналистов, а также 
День омской прессы, учрежденный в 
2011 году бывшим губернатором Омской 
области Леонидом Полежаевым. Дата 
праздника — 20 сентября — приурочена к 
выходу в 1871 году первого номера газеты 
«Акмолинские областные ведомости».

Специальный корреспондент ИД «Коммер-
сантъ» Ольга Алленова стала первым лау-
реатом премии имени Анны Политковской 
«Камертон», которую Союз журналистов 
России учредил 30 августа этого года, в 
день рождения Анны Политковской (ей ис-
полнилось бы 55 лет). Церемония награж-
дения состоялась 8 сентября, в Междуна-
родный день солидарности журналистов.

Спецвыпуск

28.09–4.10.2013 г.

себя — как-никак в газетах про-
работал почти сорок лет), вино-
ваты в нынешнем состоянии 
нашего цеха? В том, например, 
что российская журналистика 
подмята чиновниками. В том, 
что они смотрят на нее, как на 
сферу бытового обслуживания. В 
том, что престиж журналистики 
падает, что ничего святого в про-
фессии не осталось, что она не 
приносит морального удовлетво-
рения…

Разговор о жуткой утрате до-
верия власти и общества к СМИ 
идут практически на всех фе-
стивалях прессы. Но картина не 
меняется. Более того. С каждым 
годом на страницах печатных 
изданий, на экранах телевизо-
ров и в радиоэфире все меньше 
и меньше людей труда, интел-
лигентов. Зато все больше и 
больше — бандитов, нуворишей, 
сколотивших богатство дале-
ко неправедным путем. И про-
славляют таких за их же деньги 
наши собратья. Тем самым фор-
мируя искаженное понимание о 
честности, человечности, добро-
те, взаимовыручке. Честных же 
журналистов убивают и калечат 
с каждым годом все больше и 
больше, а их убийцы остают-
ся безнаказанными. С каждым 
годом все больше и больше су-
дебных исков в отношении чест-
ных изданий. Пахать и творить 
— сейчас это не столь востребо-
вано в журналистике. От жур-
налистов требуют послушания, 
выполнения заказа администра-
ции, работы на поддержание 
чиновничьей власти в стране. С 
этим трудно мириться. С годами 
становится все тяжелее и тяже-
лее это переносить. 

Я испытал в полной мере на 
собственной шкуре «любовь» 
власть предержащих. Выиграл 
несколько судов о защите чести 
и достоинства. Когда по указа-
нию свыше главный редактор 
«Красной звезды» незаконно 
представил к увольнению в за-
пас, пришлось восстанавливаться 
на службе через суд. За материал 
в «Новых известиях» попытался 
привлечь меня к ответственности 
бывший мэр Москвы Юрий Луж-
ков. Не получилось. Да, я не на-
жил хоромов, дач, дорогих машин 

и прочих благ, которыми власть 
одаривает удобных журналистов. 
И нисколько об этом не жалею. 
Потому что люблю свою профес-
сию и могу смело смотреть людям 
в глаза. 

Жить с такой позицией нелег-
ко. Но отчаяния нет. Потому что 
много еще журналистов, для ко-
торых любовь к профессии важ-
нее материальных благ. Потому 
что есть коллеги, которые под-
держат в трудную минуту. Тот же 
Виктор Баранец, не побоявшийся 
на страницах «Комсомолки» опу-
бликовать материал «Намордник 
для военного репортера». Тот же 
Стас Чекалин, корреспондент 
радиостанции «Маяк», расска-
завший на всю страну о пресле-
дованиях журналиста. Тот же 
генерал-полковник Владимир 
Рузляев, позвонивший в трудную 
минуту: «Афганцы тебя поддер-
живают..». 

Слава Богу, живы еще изда-
ния, сохраняющие свое человече-
ское лицо, к которым, безусловно, 
я отношу и уникальный в своем 
роде «Новый вторник». Потому-
то и поддерживают выпуск лю-
бимой газеты своими кровными 
обычные россияне. 

Рамки газетной полосы не по-
зволяют высказать наболевшее о 
состоянии современной журнали-
стики. А участвовать в дискуссии 
на фестивале не могу — пенсия 
не позволяет, я ведь не олигарх. 

Зато я — оптимист. И верю, что 
победит честная журналистика.
Только нашему сообществу надо 
поменьше на зеркало пенять, а 
побольше работать. По совести.

Честь имею!

Валерий ГРОМАК|
капитан 1 ранга|

КАЛИНИНГРАД

На зеркало 
неча пенять…

Я думаю, что «глаза и уши об-
щества» — наиболее точное опре-
деление журналистики. Конечно, 
никакая мы не власть — мы толь-
ко предлагаем обществу увидеть 
и услышать, узнать и сформиро-
вать своё собственное мнение по 
тому или иному вопросу, факту, 
событию. Журналистика — это 
такая же часть общественного со-
знания, как наука и искусство, не 
меньше! Не обеспеченное добро-
совестной работой журналисти-
ки, общественное сознание стано-
вится более скудным, оно лишает 
общество и отдельную личность 
адекватного отражения окружаю-
щего мира и объективной оценки 
происходящего.

— Ваш творческий путь пролёг 
через несколько эпох. Как меня-
лись журналисты и журналисти-
ка? Что мы потеряли, что при-
обрели и к чему, на Ваш взгляд, 
движемся?

— Думаю, мы потеряли самое 
главное — доверие. Вроде бы про-
стые примитивные рубрики были 
в 70–80-х годах прошлого века, 
но публикации меняли многое в 
жизни людей. Принято было пи-
сать в редакцию письма, а редак-
циям — реагировать на них.

Материалы журналистов, до-
сконально исследовавших про-
блемы экономики, здравоохра-
нения или социальной сферы, 
не только не оставались незаме-
ченными, но рассматривались в 
различных инстанциях, по ним 
принимались меры. Знаковая 
картина тех времён: ты едешь на 
работу и видишь витрины, где 
вывешивались газеты, смотришь 
— читают или не читают твой ма-
териал. Если стоят люди, толпят-
ся, значит, ты попал в точку. Это 
была самая главная оценка!

Сегодня такого доверия нет. И 
тиражи бумажных СМИ падают не 
только потому, что появился Ин-
тернет, а потому, что, во-первых, 
не поднимаются темы, которые 
по-настоящему волнуют обычных 
людей, а во-вторых, нет сегодня 
очерка, публицистики, нет фелье-
тона, нет слова душевного, кото-
рое трогает до слёз, и поэтому всё 
круто изменилось, и общество ста-
ло более равнодушным.

Недоверие распространилось 
повсеместно, и это большая беда, 
большая трагедия. Сегодня надо 
делать всё возможное, чтобы 
спасти журналистику как сферу 
формирования общественного со-
знания.

— Какие проблемы в цепочке 
«общество — власть — журнали-
стика» требуют, по Вашему мне-
нию, самого пристального внима-
ния?

— Недавно новый председа-
тель комитета но информацион-
ной политике г-н Митрофанов вы-
ступал в Думе, затронув как раз 
эту тему. Она вылилась в боль-
шой разговор. Но тема-то, полу-
чается, вечная! Такое ощущение, 
что за два последних десятилетия 
сделано все, чтобы лишить СМИ 
экономической независимости, 
приручить, вынудив их потерять 
своё влияние на умы людей и на 
общественное мнение. В итоге мы 
сегодня снова оказались перед 
лицом того, чем пытались зани-
маться 20 лет назад: это правовое 
и экономическое обустройство 
медийного рынка. 

К слову, в этом деле ничего 
придумывать не надо, во всем 
мире это есть — отмена НДС 
для СМИ, цена на бумагу, кото-
рую компенсирует государство, 
оплата государством доставки 
газет. Ннколя Саркози, напри-
мер, всем молодым людям за 
счёт государства организовывал 
подписку на одну из газет. Во 
Франции в школах традицион-
но проходит неделя прессы, ее 
цель — научить детей правиль-
но пользоваться средствами 
массовой информации. У нас, 
к сожалению, работа с прессой 
приобрела иные формы.

Отсюда вытекает проблема 
правового и социального стату-
са журналиста. Статус нашей 
профессии в России никуда не 
годится! Работникам СМИ мало 
платят, все будто для того и де-
лается, чтобы скомпрометиро-
вать труд журналиста, огульно 
обвинить всех в недобросовест-
ности. «Журналюга» — сегодня 
самое популярное слово. Ну чего 
с такого взять, он напишет все 
что угодно, сделает заказные ма-
териалы. Такая позиция прежде 
всего вредна для власти, для об-

щества, она еще больше разжига-
ет недоверие.

В результате того, что разма-
зана репутация, принижен ста-
тус профессии, а заказная статья 
стала основой существования 
СМИ и журналиста, мы имеем не 
свободу слова, а, как сказала из-
вестная журналистка Лидия Гра-
фова, свободу слышимости. Хочет 
власть — слышит, что там пресса 
и журналист говорит, хочет — не 
слышит.

— Экономическая независи-
мость СМИ — миф или реаль-
ность?

— Я думаю, что это у нас миф, 
а в целом — реальность, которая 
вполне достижима. Полагаю, дело 
заключается либо в полном непо-
нимании, либо в своеобразном 
понимании того, что происходит 
с медийным пространством. Ко-
нечно, безденежными СМИ про-
ще управлять! Помню дискуссию 
на эту тему с Егором Гайдаром. 
Уважаемый Егор Тимурович слы-
шать не хотел о медиарынке, он 
говорил, рынок для всех одина-
ков и не надо ничего особенного 
придумывать.

Это большое заблуждение, ме-
дийный рынок — особый эконо-
мический сектор, это деликатная 
сфера общественного сознания, 
которое должно быть здоровым.

— Как же все-таки можно под-
нять статус российской журнали-
стики?

— В нынешней ситуации — на-
шим личным отношением к про-
фессии. Повторюсь: самое труд-
ное — сделать свой собственный 
выбор, понять, кто ты в этой жиз-
ни. Выступая перед молодыми 
людьми, я обычно говорю: «Ребя-
та, вы должны для себя решить 
— собираетесь ли вы совершить 
прорыв в умы людей, добиться 
обоюдного доверия, увлечь чи-
тателя или зрителя волшебной 
силой своего воображения, нрав-
ственной позицией или вы хотите 
просто заработать». Я думаю, дело 
за молодыми людьми, которые за-
хотят и сделают всё правильно. И 
общество обязательно выздорове-
ет, а журналистика — настоящая! 
— вернётся. 

Маргарита ДАРМОДЕХИНА|
Печатается с сокращениями

Миссия выполнима

(Начало — на 1-й стр.) 

(Начало — на 1-й стр.) 

В их газетах даже дамы, как видим, находят нечто интересное. А в наших?

Фотофакт

1. Современная журналисти-
ка — это глаза и уши общества 
(так, во всяком случае, должно 
быть).

2. Печатным СМИ мешает 
развиваться мало читающее но-
вое поколение, плохая работа 
почты по доставке, распростра-
нение за деньги.

3. Союз журналистов — это 
профессиональное сообщество, 
которое способствует профес-
сиональному развитию, обмену 
практическим опытом, защи-
щает наши профессиональные 
интересы.

4. Не отвергая форму объе-

динения журналистов в твор-
ческий Союз, считаю необхо-
димым придать ему статус 
профсоюза.

Светлана ЯНШИНА|
«Деловой Новошахтинск»

Блиц-опрос

Молодежь газет не читает
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В Freedom House уверены, что ТВ, радио и печат-
ные СМИ находятся почти под полным контро-
лем российских властей. По сути, сегодня на 
ТВ-рынке господствуют государство и прогосудар-
ственная «империя» Юрия Ковальчука, который 
владеет 25% акций Первого канала, 72,4% Пятого 
канала, 68% РЕН-ТВ, более 25% акций СТС Медиа, 
73,2% газеты «Известия». Ему полностью принад-
лежит радиостанция «Русская служба новостей».

Межрегиональный социокультурный 
медиафорум «Поиск провинции» про-
шел в Пензе. Он собрал представителей 
ведущих СМИ из 15 регионов России. 
Целью медифорума его организаторы обо-
значили как популяризация культурно-
исторического наследия провинциальных 
городов России, в частности, субъектов 
Приволжского федерального округа.

Спецвыпуск

28.09–4.10.2013 г.

После отмены знаменитой 6-й 
статьи Конституции СССР мы, 
вместо кильки в томатном соусе, 
получили огромный продукто-
вый рынок, и вдруг осознали, что 
иногда скудность ассортимента 
можно считать подарком Все-
вышнего.

Современный продуктовый 
рынок утомляет своим изо-
билием. Особенно колбасно-
сосисочный отдел. Великое 
множество упаковок давит на 
разум, ослабленный осознанием 
того, что редко в какой упаковке 
можно встретить мясо. Сплош-
ные недовложения. Сплошная 
не первая свежесть. Так и прёт 
желание производителя надуть 
клиента. 

Чем не рынок СМИ?
Главный санитарный врач 

работает в политическом поле, 
не допуская на прилавки то гру-
зинскую «Хванчкару», то Белый 
Аист» из Молдовы, то белорус-
скую молочку, то прибалтий-
ские шпроты. И дело вовсе не в 
качестве продукта, а в настрое-
нии ГПД (главного дипломата 
страны). 

Похоже на то, как власть кон-
тролирует СМИ?

Наверно, как и продукты пи-
тания, духовная пища должна 
быть тоже маркирована. И в вы-
ходных данных каждого номера 
уже необходимо публиковать со-
став продукта — сколько там сои, 
вкусовых добавок, красителей, по 
чьей рекомендации материал по-
ставлен в номер и прочее, и про-
чее. И если мы вводим для НКО 
такое понятие, как «иностранный 
агент», то и СМИ надо четко раз-
делять на принадлежность к тому 

или иному олигарху, или к той 
или иной администрации. А то 
ведь редакции даже рекламные 
тексты научились ловко маски-
ровать. Не говоря уже о заказных 
материалах.

Скажем, «агент Кремля», 
«агент олигарха N», «агент мэра 
С». Ну, чтобы сразу перед употре-
блением было понятно, чью точку 
зрения выражает издание. По-
скольку сам бренд уже ни о чем 
не говорит. Иначе, «Коммерсант» 
Березовского, например, очень 
сложно отличить от «Коммерсан-
та» Усманова, а ведь различия 
есть!

Впрочем, когда олигарх про-
гибается перед Кремлем и дер-
жит в узде свое издание — всё 
понятно. Действительно, охрана 
своего бизнеса — вещь вполне 
щекотливая. И публикация за-
метки о том, что законодательная 
власть в стране избрана не совсем 
законно, грозит серьезными фи-
нансовыми потерями. Нужно по-
нимать страхи олигарха, но и, на-
верно, обозначать их в выходных 
данных издания. Мол, осторожно, 
продукт содержит такие-то добав-

ки. Проконсультируйтесь с леча-
щим врачом.

А вот когда городская адми-
нистрация выделяет бюджет-
ные деньги городской газете, а 
взамен требует «объективной 
информации» о себе — это уже 
нонсенс. Поскольку деньги нало-
гоплательщика должны служить 
только налогоплательщику, а не 
чинуше.

И очень жалко, что мы как-то 
быстро забыли советскую школу 
журналистики. (Кстати, когда 
вы видели постановление прави-
тельства по публикации в СМИ?). 
Я имею в виду придирчивое от-
ношение к слову. Вот когда я 
пришел стажером в «Комсомоль-
скую правду», то прошел просто 
ужасную школу. Неделю работал 
в корректуре, неделю в бюро про-
верки (что это такое, боюсь, уже 
мало кто знает), неделю с ме-
тропанжем... Понимаю: многое 
устарело, но суть не в названии 
института, а в понимании всего 
газетного цикла.

Сегодня иная технология про-
изводства, но, читая СМИ, сразу 
замечаешь, у кого есть коррек-
тура и бюро проверки, а где об-
ходятся без этих охотников за 
ошибками. 

И жаль, что совершено исче-
зает стиль как форма дыхания. 
Доминирующим стал его величе-
ство факт, что, может быть, и не 
плохо. А без литературного талан-
та обойтись ныне очень просто. 
Что может быть только плохо.

Акрам МУРТАЗАЕВ|
колумнист «НВ»

ПодстрочникМнение

Перед употреблением — 
взболтнуть
Я бы сравнил современную журналистику с продуктами 
питания 

Так есть ли в России свобода 
слова?

Приведу свой любимый при-
мер, как мне кажется, убедитель-
но демонстрирующий полную 
бессмысленность этого злобод-
невного вопроса.

В свое (относительно недав-
нее) время верхом остроумия 
почитался ответ советского жур-
налиста в дискуссии с журнали-
стом американским. Тот, наседая 
на нашего, привел убийственный, 
как ему казалось, довод: «Вот я 
могу выйти на лужайку перед Бе-
лым домом и крикнуть: наш пре-
зидент — дурак! А ты так сделать 
можешь?» И советский ответил: 
конечно! Я тоже могу выйти на 
Красную площадь и крикнуть, 
что ваш президент — дурак!

Вот и поговорили. Один-ноль в 
нашу пользу.

Хотя, если серьезно: а вдруг 
даже американский президент 
не так глуп, как об этом готовы 
кричать по обе стороны океана 
почтенные собеседники? Будут 
ли тогда их выкрики свидетель-
ствовать о царящей вокруг них 
свободе или — не только о ней?

И вообще. Разве не достаточно 
хотя бы привести данные соцо-
проса, согласно которому около 

семидесяти процентов россий-
ского населения полагает нашу 
прессу вполне независимой и сво-
бодной? И еще добавить данные 
другого соцопроса, где четверо из 
пяти опрошенных настаивают на 
возвращении цензуры? То есть, 
свобода слова не только есть, но и 
даже с перебором. 

А чего — нет?
Я тоже долго думал, что глас-

ность — это просто недоразвитая 
свобода слова, а теперь начинаю 
догадываться, что все совсем 
даже не так просто. Потому что 
СВОБОДА СЛОВА — это в самой 
малой степени «Новая газета», 
скорее, это — газета «Жизнь» и 
телепередача «Пусть говорят», а 
ГЛАСНОСТЬ — это доисториче-
ский «Взгляд» на ТВ и такие же 
доисторические «Московские но-
вости» или «Известия» в киосках. 
Свобода — это право говорить, 
что считаешь нужным, Гласность 
— возможность говорить и быть 
услышанным на определенные 
темы, которые общество полагает 
для себя принципиально важны-
ми.

Гласность предполагает суще-
ствование общества. Свобода сло-
ва в существовании общества, в 
общем-то, не нуждается. 

Я, разумеется, не о том, что 
свобода слова нам не нужна. А о 
том, что свобода слова у меня уже 
есть. А вот гласности все больше 
и больше не хватает. 

Кстати, посмотрите, как легко 
наши вожди отбиваются от всех 
претензий в подавлении свобо-
ды слова, и представьте себе, на-
сколько трудно им бы пришлось, 
если бы им предъявили претен-
зии в подавлении гласности.

Свобода слова — это бескрай-
ние просторы Интернета, где 
можно прочитать все на свете, а 
гласность — это именно не все на 
свете. А нечто совсем даже опре-
деленное на определенную тему.

Когда мне говорят: мы уважа-
ем своего читателя (или слуша-
теля) и даем ему просто набор 
фактов и мнений, чтобы он сам 
разобрался — это свобода слова 
в чистом виде. А гласность — это 
когда часть работы за читателя 
и слушателя делает журналист, 
чем журналист, собственно, и 
отличается от удачливого блоге-
ра, снявшего на мобильник про-
езд вождя на трех канареечных 
машинах. Подвиг (я без шуток) 
этого блогера — пример торже-
ствующей свободы слова. А вот 
победой гласности стало бы, если 

б наличие трех канареечных 
машин заметил хоть один из ак-
кредитованных корреспондентов 
премьерского пула.

Свобода слова — это возмож-
ность где-то там сказать, что в 
ауле Хабез в Карачаево-Черкесии 
на парламентских выборах из 
1.739 зарегистрированных изби-
рателей однажды проголосовали 
все 1.739, причем все 1.739 — за 
одну и ту же партию. А гласность 
— это если после таких выборов 
их результаты будут отменены не 
только в ауле Хабез и отдан под 
суд не только председатель мест-
ного избиркома. В частности и те, 
кто так и не удосужился дать нам 
внятное научное объяснение ха-
безского феномена.

Свобода слова — это осущест-
вленное Максимом Шевченко 
святое право сообщить нам о том, 
что господин Кадыров не только в 
быту скромен и «дико религиозен», 
но и строит в Чеченской Респу-
блике на личные средства школы, 
больницы и мечети. А гласность — 
это когда нам наконец официально 
предъявят минимально достовер-
ную декларацию о доходах госпо-
дина Кадырова, которые позволя-
ют ему не только вести скромный и 
«дико религиозный» образ жизни, 

но и строить на личные средства 
мечети, больницы и школы.

Свобода слова — это возмож-
ность обозвать неприличным сло-
вом из давней ленинской цитаты 
дам-депутаток, совершающих 
запредельно неприличные по-
ступки. А гласность — это когда 
и без ссылок на авторитет Ильича 
разоблаченные дамы (и не дамы) 
навсегда оставят нас своими забо-
тами, а обижаться на нанесенные 
им оскорбления будут уже ис-
ключительно в частном порядке.

Вот, собственно, и все.
Конечно же, свобода — лучше, 

чем несвобода.
Но свобода слова — она не под-

разумевает необходимости для 
того, кто ею пользуется, наличия 
такой малости, как совесть. А бес-
совестной гласности — не бывает.

Я бы даже сказал: гласность 
— это свобода, обремененная со-
вестью. И поэтому злоупотребить 
ею — невозможно в принципе.

Павел ГУТИОНТОВ

На свободу — с чистой совестью!
Из записки Павла ГУТИОНТОВА в президиум Х съезда Союза журналистов 
России, состоявшегося в апреле этого года

Подытожим

Правильно 
устроенным 
миром должны 
управлять 
журналисты

Валерий ХИЛТУНЕН, 
вице-президент Евразийской 
академии телевидения 
и радио: 

— Неправда, что журналисти-
ка — грязная профессия. В ней 
нечто человеческое сохраняется 
чуть дольше. Журналистика во-
обще не профессия, а некоторый 
угол зрения. Правильно устроен-
ным миром должны управлять 
журналисты. Это единственный 
вид человеческой деятельности, 
который дает возможность слу-
шать в оба уха совершенно проти-
воположные слова и не сходить с 
ума. Здесь то и дело натыкаешься 
на человека, который становится 
твоим учителем — и все начина-
ется сначала... 
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Суд в Москве признал экстремистской статью 
«Удачи тебе, Шамиль Басаев!» главного редак-
тора газеты «Радикальная политика» Бориса 
Стомахина. В 2007 году он уже был осужден 
на пять лет лишения свободы за возбужде-
ние религиозной ненависти, совершенное 
публично с использованием СМИ, в частности, 
сайта чеченских сепаратистов «Кавказ-Центр», 
который признан экстремистским.

Телешоу «Голос» (Voice), созданное Джоном де 
Молем и Аланом Картером, объявлено лучшим 
состязательным реалити-проектом на американ-
ском телевизионном экране в ходе юбилейной 
65-й церемонии вручения наград Американ-
ской телеакадемии «Эмми» в Лос-Анджелесе. 
Остается надеяться, что и российская версия 
этого шоу, второй сезон которого смотрит страна, 
также окажется в победителях.

Спецвыпуск

28.09–4.10.2013 г.

Раньше все было 
(Из надписи, вырублен-
ной на камне в Древнем 
Вавилоне)

1. Новая журналистика, возво-
димая на пока зыбком фундамен-
те российского варианта свободы 
слова, никак не выяснит свои от-
ношения с предшественницей — 
с журналистикой советских вре-
мен. Она бы хотела поступить с 
ней так же, как поступали новые 
лидеры страны с наследием тех, 
кого сменяли. А именно: обвинить 
«бывших» во всех грехах и начать 
жизнь с чистого листа.

Но сделать ей это не удается. 
Какие-то традиции, правда, уда-
лось «преодолеть», но кое-что со-
хранено и даже преумножено. 
Самое поразительное, что чаще 
забывается лучшее из прошлого, 
как раз то, что забывать не следо-
вало. А применяются на практике 
те «традиции», о которых следо-
вало бы забыть, как о страшном 
сне. Притом, что есть, конечно, и 
действительно ценные приобре-
тения, о которых не скажешь, что 
это «хорошо забытое старое».

О приобретениях новой жур-
налистики говорится много и ча-
сто. Они связаны, что бы там ни 
говорили, с принципиально изме-
нившимся в России положением с 
гражданскими правами и свобо-
дами. Прежде всего — с иной сте-
пенью свободы слова. О многом 
стало возможно говорить прямо 
и открыто. И было бы идеально, 
если бы в этих условиях журнали-
стика сумела сохранить лучшее 
из прошлого, дополнив лучшим 
из настоящего. Но выполнить это 
действие, отнюдь не арифметиче-
ское, ей пока не по силам. 

Искусство 
намека

2. Говоря о традициях отече-
ственной журналистики, будем, 
прежде всего, помнить о том, 
что пресса в России, как нигде 
в мире, создавалась сверху, для 
нужд государственной власти; и 
символично, что первым редак-
тором первой российской газеты 
стал сам царь. За триста лет наш 
читатель был воспитан за каждой 
газетной строкой видеть прежде 
всего точку зрения власти. И сама 
власть привыкла к этому. А то, 
чем мы гордимся, что стало «фир-
менным отличием» российской 
журналистики (со времен Пушки-
на, Чехова, Короленко и до Агра-
новского), рождалось в противо-
стоянии этой главной тенденции.

Сама же главная тенденция 
определялась существованием 
тотальной цензуры, из под гнета 

которой российская пресса за все 
три века практически никогда не 
вырывалась. Как нигде в мире, 
она училась говорить с кляпом во 
рту, что, разумеется, дурно влия-
ло на ее психику, но при этом не-
минуемо заставляло пользоваться 
тончайшими нюансами русского 
письменного языка, играть ин-
тонациями, доводить до блеска 
искусство намека. Благодаря все-
му этому, как нигде в мире, рос-
сийская пресса в лучших своих 
образцах смыкалась с «большой» 
литературой. Не случайно В. Даль 
определил журналистику как 
«срочную словесность».

Так или иначе, качество пись-
ма в российской журналистике 
ценилось высоко как нигде в 
мире.

Не выплеснуть 
ребенка

3. По известным причинам, по-
сле 1917 года наши газеты превра-
тились в ежедневные пропаган-
дистские альманахи; собственно 
информация попадала в номер 
постольку-поскольку, «на затыч-
ку» между «важными» материала-
ми. Самым неупотребимым сло-
вом в советской газете было слово 
«вчера» — «вчера» мог разве что 
выступить генеральный секре-
тарь или состояться финал куб-

ка по футболу. Культура работы 
«в номер» и сам интерес к такой 
работе практически отсутствова-
ли, материалы могли готовиться 
едва ли не месяцами, каждый из 
них должен был пройти сквозь 
частое сито бдительных и нето-
ропливых внутриредакционных 
инстанций. Главным здесь был 
идеологический контроль; потери 
на пути заметки на полосу часто 
оказывались катастрофическими, 
с другой стороны, это помогало 
отточить до блеска каждую мысль 
(если она, конечно, была), каждое 
слово, усилить аргументацию, на-
конец — как следует проверить 
факты и исправить грамматиче-
ские ошибки.

Сегодня же, бросившись в 
другую крайность, мы оказались 
перед очевидной опасностью в 
суете вместе с грязной водой вы-
плеснуть и не до конца, отмытого 
ребенка.

Симптом 
слабости

4. Конечно, никакой четвертой 
властью журналистика в СССР не 
была, власть в стране неколебимо 
оставалась одной-единственной, 
но пресса оказалась, может быть, 
самым человекообразным де-
партаментом этой одной власти. 
Когда обращаться уже было не-

куда, человек писал в газету. Не 
дали квартиру, уволили с работы, 
посадили сына, муж ушел, до-
моуправ вор, нет счастья в жизни, 
дорогой «Алый парус», с каких 
лет можно гулять с мальчиком… 
Журналист исполнял обязанно-
сти советчика, прокурора, испо-
ведника, судебного исполнителя, 
инспектора отдела кадров… Он 
был изнутри той жизни, которую 
по мере сил пытался описывать. 
Как в войну «на пикапе драном 
и с одним наганом» он первым 
врывался в освобожденные горо-
да, так в мирной жизни он про-
бивал квартиры, освобождал из 
тюрем несправедливо осужден-
ных, пресекал самоуправство ди-
ректора, представлял к орденам 
и инициировал прокурорские 
проверки. То есть, конечно же, за-
нимался исключительно не своим 
делом, но к этому привык, и все 
вокруг тоже привыкли. Человек 
с редакционным удостоверением 
воспринимался и сам себя вос-
принимал государственным че-
ловеком. Мы отвечали за страну, 
являясь, по меткому ленинскому 
слову, не только коллективными 
агитаторами и пропагандистами, 
но и коллективными организа-
торами всего прекрасного и не 
прекрасного тоже. Многие из 
нас настолько в эту свою миссию 
уверовали, что даже всерьез на-
чинали бороться с «отдельными 
недостатками», невзирая на лица, 

сопротивлявшиеся этой борьбе. 
Это, конечно, было уже чересчур, 
таких особенно не жаловали, но 
если на страницу газеты что-то 
удавалось «протащить», то, уж 
будьте уверены, виновные полу-
чали по полной программе. Это 
входило в правила игры, которые 
соблюдались неукоснительно. 
Слово, опубликованное в газете, 
всегда было решающим и послед-
ним. «Правда» не ошибается, как 
сказал, по легенде, товарищ Ста-
лин, когда в заметке перепутали 
имя героя-стахановца. И Никифор 
Изотов стал Никитой.

Слова «социальная ответствен-
ность журналистики» тогда не 
произносились, таких слов еще 
не знали, но сама она, ответствен-
ность, никуда не денешься, — 
была. И это определяло в том чис-
ле социальный статус журналиста 
— высокий, как нигде в мире.

С крушением системы все это 
кончилось и никогда не вернется. 
Пресса стала прессой, как везде, 
не меньше, но и не больше. А жур-
налисты из непогрешимых судей 
в последней инстанции — опять 
же, как повсюду, — превратились 
в молодых, по преимуществу, 
людей, не обремененных образо-
ванностью, торопливых, небреж-
ных, легкомысленных… Они не 
занимаются распределением жи-
лого фонда и на их критические 
публикации тоже давно не шлют 
сообщений о принятых мерах.

Из департамента власти пресса 
превратилась… нет, ни в какую 
не в «четвертую власть», но — в 
орган действительной «четвертой 
власти»: общественного мнения. 
И сегодняшняя вполне очевидная 
слабость и невлиятельность прес-
сы — это первый и безошибочный 
симптом слабости общественного 
мнения в современной России. Но 
если обществу не скажет правду 
журналистика, ему этой правды 
не скажет никто.

Несвободная 
свобода

5. Не оставляет ощущение, что 
печать так и тянет вернуться в 
кабалу, от которой она с таким 
трудом избавилась. Она вновь с не-
скрываемым удовольствием пре-
дается угодничеству и раболепию. 
Позволяет впутывать себя в поли-
тические игры, с благословления 
своих новых владельцев, для кото-
рых телеканалы, радиочастоты, га-
зеты и журналы — вроде бы обыч-
ный бизнес, обычные активы, хотя 
и непрофильные. Но в интересах 
«основных активов» им предпочти-
тельнее крепить сотрудничество с 
властными структурами и на «ре-
зервном» направлении. 

Старые запретные темы по-
сторонились, уступив дорогу но-
вым, не менее запретным. Среди 
таких тем — отношения внутри 

Приглашение
к полемике Была советской —

Почему российская журналистика теряет читателя? Ответ на этот мучительный 
в последнее время вопрос попытались найти золотые перья страны — Павел ГУТИОНТОВ, 
Альберт ПЛУТНИК и Леонид ШИНКАРЕВ

«Апрельские тезисы», которые Леонид Шинкарев, Павел Гутионтов и Альберт Плутник 
(слева направо) написали еще в 2008 году, актуальны до сих пор. 
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Москвы признана незаконной решением Мос-
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актуальных проблем журналистов и защитой их 
прав. « Мы будем защищать права журналистов 
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широкий общественный резонанс», — сообщил 
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верситета (АлтГУ, Барнаул) Сергей Мансков.
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коммерческих служб и структур; 
самодурство работодателей, кор-
поративная этика, часто не совме-
стимая с российскими законами 
и нравственными нормами. Наша 
«свободная журналистика» сторо-
нится многих подобных тем, до-
рожа своими бесконфликтными 
отношениями с наиболее преу-
спевшими членами олигархиче-
ских кланов.

Как наше слово 
отзовется

 
6. Об этом задумывались луч-

шие журналисты «старого вре-
мени». Это возводилось в ранг 
незыблемой нравственной нор-
мы — думать об общественном 
эффекте любой публикации, не 
забывать об этом. Эту «норму» как 
самое дорогое наследие завещали 
новым поколениям журналистов 
те, на чье место они приходили. 

Содержание, если говорить о 
лучших традициях, всегда прева-
лировало над формой. Вспомним 
ставшее крылатым выражение 
классика: хорошо пишет не тот, 
кто хорошо пишет, а кто хорошо 
думает. 

Да, журналистика бывала в 
прошлом чересчур осторожна. 
И не всегда по той причине, что 
ей многое запрещалось. Но еще 
потому, что и сама она, в лице 
своих лучших представителей, 
что-то себе запрещала, исходя из 
врачебно-нравственного принци-
па: не навреди! В каждом сидел 
внутренний цензор, представляв-
ший, что можно и что нельзя. 

Информировать, а не воспиты-
вать? Само информирование — со-
ставная часть воспитания. Воспи-
тания вкусов, интереса к жизни 
страны и ее народа, интереса к 
знанию. Информирование, если 
оно бездумно, механистично, не 
связано с определенными выво-
дами, к которым подводят читате-
ля, слушателя, зрителя, — это от-
ветственное заявление с высокой 
трибуны безответственного орато-
ра. Телевидение, газета, радио — 
это публичная трибуна, с которой 
журналисту доверено выступать. 
Журналистика более чем профес-
сия — она сама по себе трибуна.

Знаменем журналистики, ее, 
можно сказать, брэндом, в Рос-
сии всегда становились наибо-
лее одаренные и прогрессивно 
мыслящие, высоконравственные 
представители профессии. Их 
имена и произведения никто не 
навязывал обществу. Общество 
само неплохо разбиралось в том, 
кто есть кто.  Правдивое слово тра-
диционно произносилось в гораз-
до более интеллигентной и более 
талантливой форме, чем те слова, 
что выходили из-под пера авторов 
заказных материалов.

Комментарии 
без мысли

7. Прежде, при несвободной 
журналистике, ее героем в гораз-
до большей степени становилась 

живая жизнь, а не политология. 
Преобладающим влиянием поль-
зовался труднейший жанр жур-
налистики — очерк, а не разного 
рода бесчисленные нынешние 
версии и комментарии, где ред-
ко присутствует мысль. Ибо дру-
гим был вектор журналистики. 
Другим был воспитанный ею 
читатель. Пропаганда, несмотря 
на ее масштабы, не была, тем не 
менее, всепроникающей, ощути-
мой в каждой печатной строке, 
хотя тенденция к этому суще-
ствовала и поощрялась свыше. 
Нередко степень независимо-
сти журналиста определялась в 
большей степени твердостью его 
характера и другими свойства-
ми личности.

Но определявшие репута-
цию печати журналисты, в со-
ответствии с устоявшейся в 
профессиональном сообществе 
традицией, больше думали о 
реальных проблемах бытия, о 
жизни своих героев, чем о со-
ответствии неким партийным 
доктринам, и, тем более, чем 
о собственном обустройстве. 
Репутация в глазах профессио-
нального сообщества и обще-
ства в целом была для них ни-
как не менее важна, чем мнение 
власть имущих. 

При отсутствии гражданского 
общества общественное мнение 
о его работе значило для совест-
ливого журналиста, пожалуй, 
больше, чем значит сейчас, ког-
да возможности для создания 
такого общества считаются более 
предпочтительными. Моральные 
критерии не подавлялись в такой 
степени материальными устрем-
лениями. 

С приобщением 
масс 

8. Обратим внимание на одну 
удивительную вещь: о том, что 
происходит в нашей сегодняшней 
жизни, в разных ее сферах, от про-
изводственных до нравственных, 
мы все чаще узнаем из публика-
ций телекритиков, кинокритиков, 
театральных критиков, наблюдаю-
щих, как реальная жизнь со всеми 
ее сложностями и противоречиями 
отражается на сцене или на экране. 
О самой жизни мы судим по ее вто-
ричному варианту, в ее отражении 
средствами искусства. Между тем, 
в традициях нашей журналистики 
пристальное, долгое, вдумчивое 
изучение самой жизни, разных ее 
сфер непосредственно. Этим за-
нимались В. Овечкин, А. Агранов-
ский, А. Иващенко, О. Лацис, Г. Ли-
сичкин, другие наши вдумчивые 
коллеги. Они не только ставили 
крупные проблемы, но приобщали 
к ним массы, и на основе общего 
понимания, что происходит, консо-
лидировали думающую часть обще-
ства.

Жаль также, что со страниц се-
годняшней печати практически 
исчезла традиция хотя бы изредка 
вместе подумать об общих вопро-
сах бытия: что с нами происходит, 
куда движется мир, где в нем наше 
место.

Путешествия 
на другую 
планету 

9. Не имея возможности писать 
о социальных процессах в общем и 
целом, советская пресса до вирту-
озности отточила умение писать об 
отдельных людях и их мелких неу-
рядицах — за которыми неминуемо 
вставала и картина всей нашей жиз-
ни. Хотя в «Правде», как говорили, 
не было известий, а в «Известиях» 
— правды, тем не менее, образ эпо-
хи встает со страниц советских газет 
в полной красе. Главное заклинание 
— не обобщайте! — не действовало, 
сколько бы сам автор ни повторял, 
что описывает лишь очередной «не-
типичный случай». Защита «малень-
кого человека», вовлеченность в его 
проблемы были унаследованы на-
шей журналистикой у великой рус-
ской литературы во многом именно 
потому, что о «больших людях» жур-
налисту писать не позволялось вооб-
ще. Сегодняшняя практика показы-
вает, что этот запрет сослужил нам 
(и читателю!) хорошую службу: раз-
вил внимательность и дотошность, 
подарил богатство житейского опы-
та и расширил кругозор. Сегодняш-
ний журналист в командировки 
ездит лишь на войну, на саммит и 
на катастрофу, собственно жизнь 
не удостаивается его внимания, так 
что редкие наезды в какое-нибудь 
Кольчугино (где группа отморозков 
недавно в центре города сожгла про-
хожего на Вечном огне) производит 
на него впечатление путешествия 
на другую планету.

Герои настоящие 
и мнимые

10. Мы живем в обществе, раз-
деленном настолько, что даже 
миссию журналистики, еще вчера 
не вызывавшую вопросов, сегодня 
трудно формулировать, не догово-
рившись о терминах. Одна из важ-
ных задач, говорим мы, защищать 
человека, попавшего в беду. И наша 
пресса дружно, как по команде 
(впрочем, «как» тут, возможно, из-
лишне) вступается за честь героя 
Куршавеля, за достоинство бывше-
го офицера безопасности, заподо-
зренного в отравлении соратника 
и друга. Этим обиженным пресса 
сострадает так эффективно, что 
некоторые из них становятся пар-
ламентариями и теперь пишут для 
нас законы.

Беда не в том, что проблемы с 
уголовным кодексом, перманент-
но возникающие у преуспеваю-
щих сограждан, мы воспринима-
ем как поругание Русской земли, 
как обиду, нанесенную Отечеству.

Настоящая беда в том, что мил-
лионы людей, особенно в провин-
ции, действительно бесправные 
перед куражом чиновников, рабо-
тодателей, власти, беззащитные пе-
ред преступностью, перестали быть 
в центре внимания прессы, а стало 
быть, и общества. Они утрачивают, 
если еще не утратили полностью, 
доверие к печатному слову. 

Культура 
Рублевки

11. Если сравнить число геро-
ев, представленных за месяц на 
страницах нынешней крупной 
московской газеты, с героями че-
тырехполоски тридцатилетней 
давности, результат окажется обе-
скураживающим — разница пой-
дет на порядки. Вопиющая незасе-
ленность сегодняшнего газетного 
пространства, до предела узкий 
круг тех, кого сегодня описывают, 
их, если можно так выразиться, 
социальная однородность (поли-
тики, чиновники, преступники, 
миллиардеры, «звезды») превра-
щают общественно-политические 
издания в светские бюллетени.

Принципиально новое слово 
современной журналистики — 
при живейшем участии СМИ в 
одних случаях и при полнейшем 
попустительстве в других в Рос-
сии создана небывалая, совсем 
особенная, ни на что не похожая 
«культура Рублевки». Со своими 
нравами, своей замкнутой средой, 
своей литературой, своим языком, 
этикой, философией, своими нор-
мами морали и права. Со своими, 
можно сказать, государственны-
ми границами. Ибо Рублевка, от-
нюдь не в узко территориальном 
понимании слова, — это государ-
ство в государстве. Это не наш, но 
новый мир, реально построенный 
внутри новой России. Мир, куда с 
упоением и вожделением загля-
дывают лица новой журналист-
ской специализации — светские 
обозреватели. Мир, который почи-
тают за честь обслуживать многие 
СМИ, когда им это позволяется. 
Мир так называемой элиты, где 
самое «элитарное» — счет в банке.

Понятно, почему те, кого назы-
вают «олигархами» и «форбсами», 
оказываются в центре почтитель-
ного, с придыханием, внимания 
прессы. Они близки к власти, 
срастаются с нею, влияют на мас-
совое сознание. Нельзя отказать 
им в праве быть на виду, стать пу-
бличными людьми.

Но в развитых обществах у 
большинства из VIP-персон — хо-
рошее воспитание, перешедшие по 
наследству такт и чувство меры. 
Появляясь на светских раутах, 
перед телекамерами, они помнят о 
людях, которые их видят на экра-
нах, и не будут, по крайней мере, 
вцепляться друг другу в волосы. 
Наш «высший свет» молодой, тра-
дициями не обремененный, но раз-
говор сейчас не о нем, а только о 
людях нашего цеха, репортерах и 
бытописателях светской хроники. 
Беря в герои публикаций челове-
ка, в бизнесе преуспевшего (это не 
значит, что в жизни тоже!), пресса 
интересуется не его организатор-
ским талантом или финансовым 
гением (как капитал создают и 
преумножают), а совсем другим 
— где, как, с кем он капитал тран-
жирит, как разводится с женами 
и какие бутики дарит юным пас-
сиям. Конечно, у этой тематики 
есть свой читатель и он вправе 
получать информацию. Мы снова 
о внутрицеховом: когда коллега, 
благодарный тусовке за то, что в 

свой круг допустила, пишет о пре-
успевших людях подобострастно 
и по-холуйски, он разрушает себя 
как личность и как профессионал.

Кого мы «лечим»?
12. Представление современной 

российской журналистики о зри-
теле, слушателе, читателе подчас 
просто унизительно для общества 
и для самого «пользователя». По-
нятно ведь, что журналистика по-
стоянно заигрывает с читателем, 
ему на потребу меняя свое содер-
жание. Читатель, как и зритель, 
и слушатель в ее представлении 
(если судить по тому, о чем и как 
пишут, что и как показывают) — 
это человек крайне низкой куль-
туры, ограниченных запросов, 
личность сексуально озабоченная, 
обладающая примитивным чув-
ством юмора. А главное — он сно-
ва мечтает о сильной руке, которая 
бы стала единственным «центром 
силы» в его государстве.

Нет человека — 
нет проблемы

13. К бесспорным завоеваниям 
журналистики прошлых лет сле-
дует отнести создание привлека-
тельного образа современника, его 
культурных и духовных исканий. 
Публикации создавали атмосферу, 
при которой легче было требовать 
от государства достойных вложений 
в социальную сферу. Сегодня наши 
коллеги, особенно в регионах, при-
влекательным стараются сделать 
сам регион, его природный, произ-
водственный, научный потенциал. 
Замысел прагматичен: сделать реги-
он привлекательным для иностран-
ных инвестиций. Как говорится, в 
этом ничего плохого, окромя хоро-
шего. Но мало кто берется поставить 
в центр внимания самих жителей, 
конкретных людей, чтобы побудить 
инвесторов и власти больше вкла-
дывать в человека.

«С жиру 
беситесь…»

14. В традициях нашей прес-
сы всегда было внимание к про-
блемам семьи, воспитания детей. 
Семейные ценности, мы знаем, 
основа здорового общества. Нель-
зя сказать, что эта тематика пол-
ностью исчезла со страниц газет. 
Речь о другом: проблема семьи 
вытеснена проблемами «звездной 
семьи», сегодня заполонившей 
все медийное пространство. Се-
мейный опыт мастеров эстрады, 
спортсменов, известных собствен-
ников, часто скандальный, ино-
гда неприличный, вряд ли может 
помочь семье где-нибудь под Ки-
нешмой или в тайге на Енисее. 
Люди, ищущие выход из трудной 
семейной истории, наблюдая пе-
репалки «звезд», пишут в редак-
ции: «С жиру, милые, беситесь, 
нам бы ваши заботы…»

Человеческая, семейная журна-
листика, с ее чутким, тактичным, 
глубоким анализом внутрисемей-
ных отношений, была важным за-
воеванием прессы прошлых лет. 
Вопреки официально насаждае-
мой казенщине в газетном стиле 
и языке, журналисты этой тема-
тики, прикасаясь к человеческим 
судьбам, к чужим драмам, добива-
лись тонкости подходов, точности 
и выразительности письма. Не 

стала светской
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Главный редактор православного сайта «Не-
скучный сад» Юлия Данилова сообщила, что 
в связи с финансовыми трудностями принято 
нелегкое решение о закрытии этого интернет-
проекта, публиковавшего материалы по 
актуальным вопросам православной жизни в 
России и за рубежом. Напомним, «бумажную» 
версию ежемесячного журнала прикрыли еще 
летом и тоже по финансовым причинам.

Новым ведущим общественно-политической 
программы с необычным названием 
«Прав?Да!» на Общественном телевидении 
стал Павел Шеремет. Ранее ведущим програм-
мы значился резидент станции «Коммерсантъ 
FM» Андрей Норкин, чей срок пребывания в 
этой должности составил всего два месяца: к 
сожалению, журналист счел недопустимым 
«разрываться» между радио и ТВ.

случайно именно на этом поле вы-
росла замечательная плеяда «золо-
тых перьев», вошедших в историю 
русской журналистики ХХ века.

Этих дней 
не смолкнет 
«Слава»

15. Одни из самых читаемых 
материалов сегодня — журна-
листские расследования. У нас 
есть большой и полезный опыт. 
Мы знаем времена, когда наши 
коллеги находили тему, собирали 
и анализировали колоссальный 
материал, чтобы публикация ста-
ла «бомбой» для властей и выну-
дила принимать решения труд-
ные, но важные для государства. 
Такой, например, была ставшая 
классикой история китобойной 
флотилии «Слава» и ее непото-
пляемого капитан-директора Со-
ляника, опекаемого лицами из 
высшего руководства страны. 

Дело не в том, что журналист 
А.Сахнин замахнулся на фигуру 
такого масштаба и с такими свя-
зями, не только в этом. Услышав 
от людей, списанных с флотилии, 
рассказы об ужасных условиях 
жизни и труда китобоев, нередко 
задыхавшихся, погибавших на ра-
бочих местах, а капитан перевы-
полнял планы и ходил в героях, 
автор начал изучать и разраба-
тывать тему с чистого листа. По 
крупицам собирал свидетельства 
и документы, перепроверял их.   
Можно представить, сколько му-
жества потребовалось главному 
редактору «Комсомольской прав-
ды» Ю.Воронову, чтобы взять на 
себя ответственность и опубли-
ковать взрывоопасный материал. 
Конечно, главный редактор был 
снят с поста и на двадцать с лиш-
ним лет вычеркнут из «большой 
журналистики». Но фактура и ар-
гументы публикации были столь 
убедительны, что власти вынуж-
дены были принять жесткие меры 
и пожертвовать своим фаворитом. 
Материал произвел революцию в 
умах: миллионы людей поверили, 
что правды можно добиться.

В журналистике появился ка-
мертон или критерий того, какая 
работа подразумевает рубрику 
«расследование».

Согласитесь, это совсем не то, 
что получить в органах прокура-
туры или госбезопасности собран-
ные ими скандальные факты и в 
собственной литературной обра-
ботке назвать «расследованием». 
Эти публикации обычно появля-
ются, когда герой уже на скамье 
подсудимых, если не в вагонзаке 
едет отбывать наказание.

Но стоит ли журналисту поло-
жить жизнь на то, чтобы его ма-
териалы так часто притворялись 
расследованиями, вместе того, 
чтобы хоть раз расследованием 
стать?  Предпочтительней, еще 
раз, чтобы журналистская рабо-
та была не финалом истории, а 
ее первоисточником. Как было 
с флотилией «Слава». Или как у 
двух наших американских кол-
лег, которые собирали и изучали 

материал, после чего грянуло по-
трясшее США «дело Уотергейта».

Дорого и сердито
16. Сегодня газета, претен-

дующая на роль учебника жиз-
ни, журналист, полагающий себя 
нравственным лидером и судьей 
по всем вопросам, конечно же, по 
меньшей мере несовременны. Но 
идея общественного служения, а 
не просто службы за материальное 
вознаграждение, думается, еще 

будет востребована. Журналист, 
воспринимаемый исключительно 
как наемный писака, которому 
абсолютно все равно, что и как он 
напишет, лишенный профессио-
нального куража и честолюбия, 
своих чисто корпоративных пред-
ставлений о чести и порядочности 
— это приговор не только нашей 
профессии. Неуважаемая пресса 
— социально опасна.

Восстановление авторитета 
прессы становится сегодня и важ-
ной государственной задачей, тем 
«национальным проектом», без 
которого не удастся выполнить 
никаких других самых амбициоз-
ных предначертаний. Здесь недо-
статочно продекларировать свои 
намерения, признаться с высокой 
трибуны в любви к журналистам 
и даже наградить какой-нибудь 
медалью их выдающихся пред-
ставителей. В интересах самой 
власти, прежде всего, в корне из-
менить свое отношение к прессе и 
тем, кто ее делает; пора бы понять 
что свобода слова и распростра-
нения информации, подлинная, а 
не декларативная независимость 
журналистики — это не подарок 
журналистам, а условие суще-
ствования страны в ХХI веке. Да, 
все это не только дорогОго стоит, 
но и стоит очень дОрого. И дело 
не только в том, что свободная 
пресса неудобна, раздражающа, 
своевольна, капризна и преиспол-
нена массы других недостатков, 
главное, что ее просто невозмож-
но ввести каким угодно указом 
— одна она все равно не придет, 
как бы мы ее ни звали, она тре-

бует много чего еще. Независи-
мого суда, например. Подлинно-
го политического плюрализма. 
Действенного местного самоу-
правления. Ответственности при-
нимающих решения за то, что они 
принимают. Прозрачной эконо-
мики… А это пустой звук без неза-
висимой прессы. Те, кто обещают 
обществу богатство, процветание, 
безопасность — без свободной и 
влиятельной прессы — вводят 
массы в заблуждение. Общество, 
лишенное возможности видеть 
себя в зеркале, стремительно ди-

чает. Тем более, когда вместо зер-
кала он видит писаный маслом 
портрет силача и красавца.    

Рождение 
иллюзии

17. Восстановление авторите-
та прессы вообще и профессии 
журналиста в частности разумно 
начинать с главного — с восста-
новления нашего самоуважения 
и гордости за принадлежность к 
лучшему в мире цеху.

Пока же наша журналистика, 
превращаясь в массовую профес-
сию, быстро теряет свое главное 
достояние — личностное начало. 
Прежде внимательному читате-
лю было достаточно видеть два 
абзаца, чтобы определить автора 
материала. Сегодня стиль газеты 
предельно унифицируется, «воль-
ности» позволяются немногим, да 
и эти немногие мало-помалу ис-
чезают Закономерное появление 
Интернет-журналистики принци-
пиально нового типа — «живой 
журнал» — рождает иллюзию, 
будто это уже не профессия: каж-
дый мало-мальски грамотный спо-
собен написать о том, что увидел 
и о чем подумал. У журналистов 
«старой школы» еще есть доводы 
в этом споре: то, что они делают, 
свидетельствует: чтобы написать 
профессионально-грамотный ре-
портаж, очерк, взять интервью, 
надо многому научиться. Но жур-
налистов «старой школы» есте-
ственным образом становится все 

меньше, за собой никакой школы 
они уже не оставляют, а та про-
фессиональная беспомощность, 
которую все чаще и чаще демон-
стрируют на страницах газет их 
молодые коллеги, вполне под-
тверждает тезис их оппонентов.

От судьбы не 
уйдешь

18. Журналистика во все вре-
мена российской истории была 

такой, какой ей разрешалось быть 
— зависимой и управляемой. От 
судьбы, как говорится, не уйдешь. 
Но время от времени ей удавалось 
набирать особую, не санкциониро-
ванную свыше силу, приобрести 
вес и влияние поистине серьезной 
области общественной деятельно-
сти, обратить на себя вдохновляю-
щее внимание читателя. А в силу 
своей специфики, журналистика, 
в сущности, не имеет права ютить-
ся на задворках общественного 
внимания, быть тихой и незамет-
ной, прятаться от глаз людских. 
Есть строгая закономерность в 
том, когда и почему наступал ее 
звездный час.

Журналистика обретала мощь 
и влияние, становилась истинно 
значимой общественной силой, 
когда не вела себя, как послушная 
дочка строгих родителей, когда 
отнюдь не довольствовалась лишь 
кем-то написанной ей ролью. Но, 
обнажая глубинные проблемы 
жизни, старалась отвечать на са-
мые острые и самые актуальные 
вызовы времени, возбуждала об-
щественную мысль, формировала 
общественное мнение.

Исторический опыт неопро-
вержимо свидетельствует: жур-
налистика только тогда способна 
стимулировать позитивные из-
менения в обществе, когда она 
нужна людям, как предмет пер-
вой необходимости, когда говорит 
с ними на волнующие их темы и 
на понятном им языке. Словом, 
когда востребована жизнью. Не 
только и не столько жизнью бо-
гемы, или какого-то привилеги-
рованного меньшинства, которое, 
конечно, было всегда, но той, ко-
торой жили и живут миллионы и 
миллионы, с их бесчисленными 
проблемами, скромным бытом и 
невысокими доходами. Она нуж-
на людям, когда люди нужны 
ей. Когда проявляет обостренное 
внимание к истинной картине 
народной жизни, а не к ее лако-
красочному изображению, когда 
обнажает то, что сильные мира 
сего нередко склонны скрывать.

Содержание лучших публика-
ций лучших газет и журналов в 
периоды взлета журналистики 
диктовалось основным содер-
жанием той жизни, в которой 
повседневно существовали мил-
лионы людей. Лучших, наибо-
лее талантливых журналистов 
привлекали в первую очередь те 
проблемы жизни, которые боль-
ше всего сказывались на мате-
риальном и духовном состоянии 
общества. Главными героями их 
выступлений, как правило, ста-
новились те люди, в чьих судьбах 
особенно рельефно отражались 
проблемы времени. 

Повторимся: в странах, которые 
мы называем цивилизованными, 
нашей отечественной журналисти-
ки со всеми особенностями ее фор-
мы и содержания быть не могло. 
Там, где люди решали свои пробле-
мы, обращаясь в государственные 
органы власти, в суды, в полицию, 
в профсоюзы или другие инстан-
ции, где их интересы реально обе-
регают, незачем было писать об их 
конфликтах в многомиллионных 
изданиях, если, конечно, конфлик-
ты не носили какой-то исключи-
тельный сенсационный характер. 
У нас же внимание газет и жур-
налов разного рода столкновения 
экономического, социального и 
криминального характера привле-
кали внимание газет и журналов 
в силу их отнюдь не исключитель-
ности, но, напротив, типичности. 
Журналистика и время, журнали-
стика и общество, журналистика и 
реальная действительность — эти 
«объекты» у нас в стране всегда 
были взаимосвязаны. 

Журналистика в своих наибо-
лее сильных проявлениях была 
истинно народной. Она была 
другом народа, стремилась быть 
с ним, на его стороне, в сложней-
шие периоды нашей истории. Она 
не предавала его ради своих лич-
ных выгод. В этом, собственно, 
и состоит, быть может, главная 
традиция, которую требуется хра-
нить, как зеницу ока.

Павел ГУТИОНТОВ|
Альберт ПЛУТНИК|

Леонид ШИНКАРЕВ|
лауреаты премий СЖ СССР и 

России

Была советской —
стала светской

Эти заметки увидели свет в «Российской газете» 
22 апреля 2008 года — в день рождения основате-
ля, как принято считать, советской печати Влади-
мира Ленина и автора знаменитых «Апрельских 
тезисов». Аналогичное название носили и раз-
мышления наших маститых перьев. Но это лишь 

стечение обстоятельств — публикация была приурочена к 
очередному съезду Союза журналистов России. Вот и сравним 
теперь, изменилась ли с тех пор наша журналистика, а если и 
изменилась, то в какую сторону?

NB!

Своим смелым расследованием Аркадий Сахнин (справа) низвел Героя Соцтруда Соля-
ника (слева) до антигероя.
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Экс-секретарь исполкома петербургского 
отделения «Единой России»Дмитрий 
Юрьев, лишь месяц назад принятый на 
должность зам. главного редактора газе-
ты «Известия», уволился по собственному 
желанию. По словам Юрьева, он разо-
шелся с председателем совета директо-
ров ОАО «Известия» Арамом Габреляно-
вым во взглядах на журналистику.

Европейский Союз независимых журналистов 
приступил к изданию журнала «Объектив», 
который будет издаваться как в электронном, 
так и в бумажном вариантах для русскоязыч-
ных читателей. Цель журнала — не ком-
мерческая прибыль, а выражение активной 
гражданской позиции, общественной инициа-
тивы, которые должны стать общим вкладом в 
строительство общеевропейского дома.

История противостояния

Мнение

Полгода назад меня развели, 
что называется, по полной. И раз-
вела власть. Точнее, некий серый 
кардинал, возглавляющий адми-
нистрацию губернатора и отве-
чающий, в том числе, за краевой 
агитпроп.

Молодой руководитель адми-
нистрации в ранге первого за-
местителя губернатора поднял 
меня телефонным звонком в 
гостиничной кровати и предло-
жил встретиться, попить чайку, 
едва я ступлю на красноярскую 
землю. И я купился на такую ис-
кренность, поспешил в «серый 
дом», как у нас называют здание 
со скопищем краевых чиновни-
ков и депутатов. Как не отклик-
нуться, если по-человечески 
приглашают?

К тому времени у редакции 
«Красноярского рабочего» был 
клубок проблем. Государствен-
ная типография «Офсет» собра-
лась резко повышать стоимость 
аренды, а это не самое приятное 
событие. И тут руководитель но-
вой формации протянул руку по-
мощи. Переходите, мол, со всеми 
своими газетами в нашу краевую 
типографию, а за это будет вам 
счастье: оставим арендную став-
ку на прежнем уровне.

И я поверил. Купился на слове-
са и чай с конфетами. Быстренько 
подписал новый договор аренды 
и продолжил спокойно работать. 
Пелена с глаз упала только тогда, 
когда в кабинет ввалился другой 
молодой человек, сказав, что он 
лично купил редакционный этаж 

и теперь регулярно будет стричь 
с меня «бабки».

Я набрал телефонный номер 
руководителя администрации 
губернатора, но высокий чин был 
больше для меня недоступен. 
Оказалось, что именно он, усыпив 
редакторскую бдительность, дал 
команду продать часть типограф-
ских помещений на аукционе, не 
предупредив арендаторов, в том 
числе и «Красноярский рабочий».

Представляете ситуацию: вы 
живёте в государственной кварти-
ре, исправно платите за коммунал-
ку, и вдруг в дверь — звонок. На 
пороге — незнакомый дядя, заяв-
ляющий с улыбкой: «Я вашу трёш-
ку приватизировал, так что отны-
не денежки будете отдавать мне, 
а не нравится — ищите другую 
жилплощадь». Скажете: такого не 
бывает! Но примерно такое произо-
шло с «Красноярским рабочим».

И дело теперь не только в рез-
ком повышении арендной ставки 
новым собственником помеще-
ний, которые мы десятилетиями 
считали своими, и в содержание 
и ремонт которых вкладывали се-
рьёзные деньги. Предприимчивый 
«хозяин» попытался обставить до-
говор аренды такими условиями, 
на которые никакой разумный че-
ловек не может пойти.

Ну, ладно, когда новоявленный 
владелец этажа запрещает в редак-
ции курить и употреблять спирт-
ное. Но ведь и вносить в помещение 
электроприборы — компьютер, на-
пример, или чайник — можно от-
ныне только с его позволения. И 
чтобы рекламных вывесок не было 
на стенах и в кабинетах! И чтоб ни 
на день арендную плату не задер-
живали — вносили строго за месяц 
вперёд. 

А теперь главное. При нару-
шении арендатором каких-либо 
(так и написано!) обязательств, 
предусмотренных договором, 
собственник оставляет за собой 
право ограничить доступ сотруд-
ников редакции «на объект арен-
ды» и удерживать находящееся 
в нём имущество. Ребята, это ж 

прямое покушение на выпуск га-
зеты!

Более того, арендодатель на-
мерен при задержке арендной 
платы более 20 дней не только на-
числять пенёвку, но и — цитирую 
— «по своему усмотрению реали-
зовать удерживаемое имущество 
по цене предложения от любого 
третьего лица с направлением 
денежных средств на погашение 
пени и задолженности по аренд-
ной плате». То есть, может свобод-
но продать технику для вёрстки 
или подшивки газеты, а они у нас 
— аж с 1927 года!

Все запреты и обязательства в 
договоре касаются лишь редакции, 
собственник помещения от всяких 
обязательств себя освободил. И те-
перь я понимаю, что не сам он при-
думал и упорно навязывает нам 
такие условия. Его этому научили 
люди серого кардинала. Возмож-
но, они и помогли ему участвовать 
и победить в этом аукционе, где 
конкурентной борьбы за краевую 
недвижимость совсем не наблюда-
лось. И не случайно, думаю, первы-
ми были проданы этажи, где раз-
мещался «Красноярский рабочий». 
По стартовой аукционной цене.

Чем же так насолили мы вла-
сти, что она отдаёт на растерза-
ние старейшее печатное издание? 
Честной журналистикой. Оказа-
лось, что не застарелые партокра-
ты, а молодые чиновники боятся 
правды, как чёрт ладана. Они соз-
дали систему, когда придворная 
пресса следит за каждым их дви-
жением, услужливо улавливает 
все охи и ахи, пишет «правильно» 
— то есть, как нужно им, слугам 
народным, а не самому народу.

«Красноярский рабочий» толь-
ко за последние месяцы опублико-
вал с десяток острых журналист-
ских расследований, по которым 
уже заведены или только заво-
дятся уголовные дела. Редакция 
настойчиво требует ответов от 
власти. Но даже не это главное. 
Главное состоит в том, что мы 
даём людям возможность выска-
зывать собственное мнение по са-

мым разным вопросам. Даже тог-
да, когда сами с этим мнением не 
согласны. Вот это и бесит власть, 
мне кажется, больше всего. 

Ну, а лично меня бесит другое. 
Засилие государственной прессы, 
особенно бесплатной, ломающей 
медиарынок, как соломинку. 
Угодливость многих моих коллег, 
гнущих спину перед чиновником-
барином даже больше того, чем 
он сам требует. И — продолжаю-
щееся деление журналистики на 
столичную и региональную, как 
будто не по одним учебникам мы 
учились на журфаках, не одним 
воздухом дышали в общагах. Но 
если уж на то пошло, горжусь, 
что остался провинциалом. В ре-
гионах, уверяю вас, гораздо боль-
ше островков свободы.

Газета наша выстоит, несмотря 
ни на какое давление властной 
вертикали. Но если б давили толь-
ко на «Красноярский рабочий»! 
Слышу каждый день стоны глав-
редов и журналистов: их пытают-
ся ломать, увольнять, унижать во 
всех уголках России. И ничего не 
прекратится до тех пор, пока мы 
сами будем спокойно это сносить. 

Нужен, если хотите, бунт — 
профессиональный, граждан-
ский, чтобы власть следила не 
только за событиями на Болот-
ной, но и за тем, что творится в 
регионах, а там творится и много 
хорошего, и много прескверного. 
И надо сделать так, чтобы свобод-
ная пресса, ежедневно рассказы-
вающая о многообразии жизни, 
не казалась чиновникам соло-
минкой, которую всегда можно 
надломить, а то и вовсе бросить в 
костёр. 

Владимир ПАВЛОВСКИЙ|
главный редактор газеты 
«Красноярский рабочий»

Нас ломают, пока мы соломинки
А надо сделать всё, чтобы свободную прессу, ежедневно рассказывающую 
о многообразии жизни, и вовсе не бросили в костёр

С вещичками — на выход?

Думаю, что самая большая опас-
ность для журналистики — соблазн 
угодить тому, кто платит за музы-
ку. Именно коммерциализация 
может превратить вторую древней-
шую профессию в первую.

Как же сохранить творческую 
независимость журналиста в не-
простых для нашего цеха условиях 
современной российской действи-
тельности? И как мне удавалось со-
рок лет говорить собственным голо-
сом в жестко регламентированных 
СМИ советского периода?

На оба эти вопроса я могу дать 
один ответ. Лучшая защита от любо-
го нажима сверху — это кокон ком-
петентности. Журналист должен 
найти для себя нишу, проблемы 
которой он знал бы на два порядка 
лучше, чем его аудитория, и хотя бы 

на порядок лучше, чем руководство. 
Как газетные, так и телевизионные 
начальники чувствовали, что я знаю 
о Китае и Японии гораздо больше 
них. И не решались делать мне за-
мечания, давать ценные указания, 
дабы не попасть впросак.

Помню, самым ответственным 
выступлением считался двухми-
нутный комментарий в програм-
ме «Время», которую смотрела 
вся страна. Полагалось приносить 
текст лично председателю Гостеле-
радио Сергею Лапину. Тот обычно 
откладывал мои листки в сторону 
и говорил: «Тут мне тебя учить не-
чему. Расскажи-ка лучше, за какую 
тесемку надо потянуть у гейши, 
чтобы распахнуть у нее кимоно?» Я 
охотно делился опытом, и общение с 
начальством на этом заканчивалось. 

За тринадцать лет, пока я вел 
«Международную панораму», мои 
тексты читала только ее редактор 
Татьяна Миткова, да и то лишь 
для того, чтобы знать, после каких 
моих слов какой сюжет включать. 
Кокон компетентности защищал 
меня и здесь.

Благодарен судьбе, что именно 

мне выпала возможность первым 
из наших соотечественников воз-
ложить цветы к могиле Рихарда 
Зорге на токийском кладбище 
Тама. Изучая материалы, связан-
ные с жизнью легендарного раз-
ведчика, я запомнил и сделал 
своим девизом его слова: «Чтобы 
узнать больше, нужно знать боль-
ше других. Нужно стать интерес-
ным для тех, кто тебя интересу-
ет». 

Расскажу еще об одном эпизоде 
в моей жизни. Мне довелось по-
бывать в иранском городе Ширазе, 
посетить там могилу Хафиза. Воз-
ле нее всегда сидит седобородый 
старец с томиком стихов этого 
поэта. Нужно положить книгу на 
надгробную плиту и раскрыть ее 
наугад, дабы получить напутствие 

покойного. Я проделал это с бью-
щимся сердцем. И вот что прочел 
мне старец: «Воспевать красоту 
звездного неба вправе лишь поэт, 
хорошо изучивший законы астро-
номии».

Всеволод ОВЧИННИКОВ

Залог творческой независимости журналиста — его компетентность

Об авторе
Всеволод Владимирович 

Овчинников — известный
советский и российский
журналист-международник. 
Автор книг «Ветка сакуры», 
«Корни дуба», «Горячий пе-
пел» и других. В настоящее 
время — обозреватель «Рос-
сийской газеты».
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I «Новости от классиков» — такое название получил 
новый проект независимого креативного агентства 
«SLAVA», организованный совместно с творческим 
объединением «Лайка» при поддержке Федерально-
го агентства по печати и массовым коммуникациям, 
Российского книжного союза и интернет-магазина 
«Литрес». Цель — привлечение внимания молоде-
жи к классической литературе и противостояние 
тенденции падения интереса к чтению.

Главный редактор саратовской газеты «Бога-
тей» Александр Свешников (слева) принес 
извинения мэру города и председателю горду-
мы Олегу Грищенко. Поводом для жалобы по-
служили опубликованные в газете с 10 ноября 
2011 года по 15 июля текущего года 13 статей 
на тему коррупции, в которых сообщается, в 
том числе, о предполагаемой причастности 
Грищенко к ряду местных компаний.

Спецвыпуск

28.09–4.10.2013 г.

Его поставили на средства, собранные 
фондом имени погибшего редактора «Хим-
кинской правды». Именно этот фонд, в 
который вошли не родственники и не пу-
бличные фигуры, а самые обычные жи-
тели небольшого городка, соседи и чита-
тели, не давал Михаилу умереть четыре с 
лишним года после жестокого избиения. 
Точнее, фонд оформился уже потом, а 
сначала будущие создатели фонда просто 
кормили, умывали и возили Бекетова к 
врачам, собирали средства и стучались во 
все двери, не давали забыть о Бекетове и о 
том, что преступники, его искалечившие, 
должны быть когда-нибудь наказаны. 

У этих людей была своя жизнь, и свои за-
боты. Как и у всех нас. Но они выбрали то, 
что выбрали. Это благодаря им, в первую 
очередь, имя химкинского журналиста 
стало известно всему миру, а сам Бекетов 
получил Международную профессиональ-
ную награду, премию Союза журналистов 
РФ и даже государственную премию, из-
вестие о присуждении которой другие лау-
реаты встретили овацией в Кремле — это и 
их заслуга. Премии, кстати, очень помогли 
продолжать необходимое и очень дорогое 
лечение. Разовых пожертвований зарубеж-
ных организаций и тех средств, которые 
СЖР, «Новая газета» и просто неравнодуш-
ные люди смогли собрать, недоставало.

Првда, некоторые коллеги, считающие 
себя защитниками демократических цен-
ностей, писали и говорили о том, что не 
надо было принимать из рук коррумпи-
рованного правительства награду, и были 
очень довольны своей смелостью. Кто же 
мешал им скинуться и передать тот же 
миллион рублей на очередную госпитали-
зацию Бекетова? И разве стал бы кто-либо 
возражать, если наши олигархи, и даже 
просто топ-менеджеры или чиновники, пе-
речислили бы в фонд журналиста пусть не 
квартальный бонус, а месячную зарплату. 
Хотя бы анонимно. Никто бы не посадил их 
в тюрьму, не направил бы налоговую ин-
спекцию, не проклинал… Наоборот, внуки 
бы ими гордились, а духовники простили 
бы грехи. 

Но почему-то не случилось, и помогали, 
в основном, люди небогатые.

Можно ли было вообще предотвратить 
трагедию тогда, четыре с половиной года 
назад?

Ведь каждое убийство журналиста 
— это обвинение живущим. Не крими-
нальным исполнителям, не коррум-
пированным героям расследований, 

— коллегам, читателям, безразличным 
прохожим. 

Бекетову угрожали множество раз. 
После публикаций о злоупотреблениях 

в городском хозяйстве, продаже земли 
и строительных объектов, а не только в 
ходе кампании в защиту Химкинского 
леса, о которой все знают. Изувечить его, 
а не убить обещали после статьи о раз-
рушении памятника погибшим летчицам 
Великой Отечественной войны — место 
памятника было продано под коммерче-
скую застройку. Журналист не молчал 
об угрозах и даже называл возможных 
заказчиков. 

В базе данных о погибших журналистах 
СЖР и Фонда защиты гласности — триста 
сорок девять имен, сюда вошли пропав-
шие без вести, умершие при загадочных 
обстоятельствах и убитые. Больше поло-
вины убийств совершенно точно связаны 
с профессиональной деятельностью, и 
каждому из них предшествовали угрозы, 
нападения, а многих, перед тем как убить, 
избивали. Или просто ждали, пока жертва 
умрет сама, как это случилось с Бекето-
вым. В назидание другим. Чтобы неповад-
но было совать нос в расходные ведомости 
градоначальников, поднимать шум из-за 
нарушения закона и вообще напоминать 
о существовании такой неустойчивой суб-
станции, как совесть. 

Не будем обманывать себя: пока те, кто 
нас убивают и бьют, в выигрыше. И чув-
ствуют себя вполне комфортно. Хотя бы 
потому, что за решеткой пока что не они. 
Потому что сами журналисты нередко 
принимают условия игры и обслуживают 
тех, кто платит. Потому что слишком мало 
несогласных, а понятия о солидарности и 
профессиональной чести для многих — 
что-то вроде музейного экспоната. И взрос-
лые люди в дорогих костюмах, изучавшие 
в университетах все существовавшие когда 
бы то ни было этические кодексы, рассу-
ждают на профессиональных собраниях о 
том, что сегодня так опасно говорить прав-
ду — можно, дескать, и бонуса лишиться…

Бог им судья!
Простые женщины из Химок, собрав-

шие средства на памятник Михаилу Бе-
кетову, сделали для сохранения чести и 
достоинства нашей профессии гораздо 
больше, чем тысячи потерявших стыд. 

Надежда АЖГИХИНА|
секретарь 

Союза журналистов РФ

Никто не забыт, ничто не забыто...

Спасибо, что вернулся
В Химках открыли памятник Михаилу Бекетову

Избитый до полусмерти,  Михаил Бекетов не порывал связи с прессой, заново учился ходить и верил в исцеление за рубежом. А ушел из жизни 
при весьма загадочных обстоятельствах...
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Шевченковский районный суд Киева осудил на 
два года условно Вадима Титушко за хулиган-
ские действия в отношении журналистов во 
время акции оппозиции в украинской столице. 
Кроме того, хулиган Титушко обязан выплатить 
обоим работникам СМИ по 11 тысяч гривен 
(более 1,3 тысячи долларов) компенсации за 
моральный ущерб, а парочка Пшук и Приходько 
— по 4 тысячи гривен (500 долларов).

Президент Эквадора Рафаэль Корреа пред-
ложил провести в стране референдум о запрете 
печатных СМИ. По замыслу отца нации, 
запрет на печатные СМИ и добровольно-
принудительный перевод периодических 
изданий в Сеть самым благоприятным образом 
скажется на экологии Эквадора. При этом неко-
торые источники сообщают, что запретительная 
мера коснется только оппозиционных газет. 

Спецвыпуск

28.09–4.10.2013 г.

Специальный репортаж

Вспоминая Каркавцева
Десант российских журналистов посетил места, где до переезда в Москву жил и работал 
этот талантливый публицист

Едва самолет коснулся 
взлетно-посадочной полосы 
аэропорта в Архангельске, как 
тут же повеяло Севером. Сна-
чала — в виде хмурого неба и 
стылой погоды. А чуть позже, 
когда нас буквально заключи-
ла в объятия главред газеты 
«Правда Севера» Светлана Лой-
ченко, мы почувствовали со-
всем другой Север — теплый и 
хлебосольный.

Уже там, в здании аэропорта, я 
поймал себя на мысли, что таким 
же был и Валя Каркавцев. И хотя 
близкой дружбы с ним я, к сожа-
лению, не водил, видел его (к сча-
стью) довольно часто и в самых 
разных ситуациях. 

Вот он неспешно идет — нет, 
широко шагает — по знаменито-
му коридору «Комсомолки» на 
шестом этаже улицы Правды, 24. 
Вот говорит по телефону. Беседу-
ет с коллегами. А вот — пишет. И 
так ровненько, а главное, склад-
но у него получается, что диву 
даешься — буковка к буковке, 
строчка к строчке. Будто на уроке 
чистописания. 

Да уж, плоды научно-техни-
ческого прогресса, типа пишущей 
машинки и, тем более, компью-
тера, были ему чужды — в обще-
нии с чистым листом бумаги Валя 
предпочитал обходиться без этих 
немых посредников.

А вот за рисованием я его ни-
когда не видел. Зато с замиранием 
сердца листал блокнотики с мно-
гочисленными этюдами и шар-
жами, которые накануне поездки 
в Холмогоры, на родину Каркав-
цева, принесла в редакцию «НВ» 
его вдова, Галя Калинина, чтобы 
отсканировать для собственного 
фильма о нем же. 

Она покажет его в первый же 
день журналистского форума 

«Валентин Каркавцев: наивная 
эпоха?», пленарное заседание ко-
торого состоится в Гостином дворе 
Архангельска и выльется позднее 
в открытую дискуссию о фило-

софии журналистики и ее роли в 
развитии общества. 

С экрана на нас в разных ипо-
стасях будет смотреть простой 
русский парень (в момент Вали-
ной гибели ему не исполнилось 
и 45 лет), которого друзья и кол-
леги (уже после смерти) назовут 
одним из последних праведников 
в современной русской журнали-
стике. 

Мне показалось, что своей 
внешностью, манерами и жеста-
ми в некоторых эпизодах Гали-
ного фильма Валентин напом-
нил Высоцкого. Впрочем, почему 
только внешне? Тот ушел стрем-
глав. И Валя — тоже. Он и жил, 
как Высоцкий, — на взводе, пере-

живая происходящее и пытаясь 
найти ему объяснение в много-
численных публикациях.

«… это была прекраснодушная 
и наивная эпоха, — писал о своем 

времени Каркавцев. — Тогда мно-
гим казалось, что вот если там, 
наверху, лишь только повернут 
рычажок в нужную сторону — че-
рез полгода-год придет какая-то 
совсем другая жизнь — с тучны-
ми нивами, полными прилавка-
ми, добрыми начальниками. На-
верху услышали, но сколько ни 
крутили рычажок, все получа-
лось не то — рэкет, коррупция, 
инфляция, безработица…»

Валя и сам наивно надеялся на 
лучшую жизнь, ждал ее, но не до-
ждался. 

Так думал я, глядя на кадры 
кинохроники из жизни Вален-
тина Каркавцева, которые вос-
произвела в своем фильме его 
верная жена, а нынче вдова Га-
лина Калинина. Промелькнут по-
следние титры, погаснет экран, 
и зал взорвется аплодисментами 
в благодарность автору ленты. А 
председатель Союза журналистов 
России Всеволод Богданов вручит 
Галине памятный знак СЖ со 
словами «за сохранение наследия 
мужа». 

Это она, кстати, собрала под 
одну обложку очерки, репор-
тажи, выдержки из Валиных 
дневников и его рисунки, назвав 
книгу словами мужа — «Наивная 
эпоха». О ней много говорили на 
форуме, а губернатор Архангель-
ской области, Игорь Орлов, даже 
признался:

 — Готовясь к этому событию, 
я открыл для себя Валентина 
Каркавцева. Честно скажу — по-
лучил вчера книгу, начал читать. 
Не оторваться.

Ближе к вечеру под впечатле-
нием увиденного и услышанного 
мы ступили на палубу теплохода 
«Н. В. Гоголь» — единственного, 
пожалуй, речного судна в Рос-
сии на… колесном ходу. Постро-
енный в Германии в 1958 году и 
полностью обновленный в 2004-
м, теплоход до сих пор бороздит 
водные просторы северо-запада 
страны. Нас же «старичок» понес 
вниз по течению Северной Дви-
ны — в Холмогоры, где родился 
не только великий Михайло Ло-
моносов, но и наш Валя. 

… «Вот моя деревня, вот мой 
дом родной…» Будь Валентин с 
нами в день посещения его род-
ного хутора Ново-Затопляевская 
(село Верхняя Койдокурья), он 
наверняка вспомнил бы эти на-
чальные строки из известного 
стихотворения русского поэта-
крестьянина Ивана Захаровича 
Сурикова. И сделал бы широ-
кий, как тамошние просторы, 
жест рукой: «Посмотрите, какая 
красота!». Напоил бы парным 
молоком (Каркавцевы держали 
корову), истопил бы баньку «по-
черному», а после помывки по-
тянул бы к скамейке, которую 
сам же приладил неподалеку от 
дома, на вершине холма, чтобы 
было где душу отвести — по сто-
почке выпить, за жизнь погово-
рить. 

«Так и было бы, — кивает брат 

Валентина — Виктор, пытаясь 
смахнуть навернувшуюся слезу. 
— Он всегда так делал, кто бы к 
нему ни наведывался в гости». 

По очереди — кто поодиночке, 
кто группами — занимаем место 
на скамеечке Каркавцева, фото-
графируемся на память. Хоро-
шее, однако, место выбрал Валя 
для посиделок, соглашаемся мы с 
коллегами. Здесь ведь не только 
пьется-закусывается, но и дышит-
ся, а главное — думается хорошо. 
Кто-то по этому поводу тут же 
вспомнил Анатолия Аграновско-
го, который один из своих зна-
менитых очерков начал словами, 
ставшими крылатыми: «Хорошо 
пишет не тот, кто хорошо пишет, 
а тот, кто хорошо думает». 

Валентин Каркавцев думал 
хорошо — сомнений в этом нет 
никаких. И не только среди 
холмогорского разнотравья, но 
и среди московского разнонра-
вья и разнолюдья. Причем, ду-
мал уже по-писательски — ши-
роко и масштабно. И кто знает, 
кем бы стал Валентин, доживи 
до наших дней или, тем более, 
до дней грядущих. Возможно, 
вторым Распутиным, который, 
отказываясь от встреч с журна-
листами, только Каркавцеву и 
раскрыл свою душу, ибо увидел 
в нем умного собеседника.

«И откуда у него этот пи-
сательский дар?! — удивлял-
ся сосед Каркавцевых, Павел 
Михайлович Падзиор. Он пом-
нит Валю с малых лет, следил 
в меру возможностей за его 
творчеством, и всегда этот во-
прос так или иначе возникал. 
И вправду — откуда? Мама 
— бывшая блокадница Ленин-
града. Отец — инвалид войны. 
Правда, в школе тянулся к зна-
ниям, как и его знаменитый 
земляк. Может, Михайло Васи-
льевич и подвигнул Валентина 
Павловича на высокое? 

А может, Николай Рубцов, ко-
торого Валя так любил и богот-
ворил и первым «отважился» на-
звать великим поэтом?

Ольга Бацманова, директор 

библиотеки деревни Нижняя 
Койдокурья и по совместитель-
ству директор только форми-
рующегося музея известных 
земляков, тоже не раз пыталась 
ответить на этот вопрос. «Уж 
так, видать, распорядилась зем-
ля, его родившая», — сказала 
мне Ольга Васильевна, когда я 
спросил ее о том же. В библиоте-
ке она организовала небольшую 
экспозицию памяти Вали, а к 
60-летию со дня его рождения 
при активном содействии ре-
дактора районной газеты «Хол-

могорская жизнь» Александра 
Угольникова сняла о Каркавцеве 
фильм, героями которого, кроме 
Вали, стали его одноклассники 
и односельчане, вспоминающие, 
каким он парнем был. 

Он был, согласно метрике, Ва-
лентином Павловичем Каркав-
цевым — не более того. А стал 
Человеком, болеющим за судьбу 
страны, за ее будущее. Журна-
листом, отстаивающим Правду. 
И писателем, для которого было 
слишком важным, чем его слово 
отзовется.

Таким мы его и запомним.

Леонид АРИХ|
ХОЛМОГОРЫ — МОСКВА|

Фото автора 
и Галины Калининой

Наш Валя.

На скамейке Каркавцева (слева направо): ваш покорный 
слуга, дочь Ольга, вдова Галина, председатель СЖ 
Всеволод Богданов и сын Вали — Олег.

Брат Вали, Виктор, 
был в составе десанта.

Эту смородину у родного дома посадил еще Валентин.
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Российская журналистика 
как служение читателю, зри-
телю и слушателю, имеющему 
право знать все и обо всем, впало 
в кому с весьма сомнительными 
перспективами выхода из этого 
бедственного состояния.

Нынешняя российская журна-
листика, если ее оценивать не по 
отдельным изданиям и авторам, 
а в целом, что называется, по за-
кону больших чисел, не только 
не предлагает обществу никаких 
жизненно значимых ориентиров, 
но даже не дает реальной карти-
ны происходящего с ним.  

Перелистайте газеты времен 
перестройки, пересмотрите ста-
рые телепрограммы — что ни 
интервью, то разговор на жиз-
ненно важные для страны и для 
человека темы. А что сейчас? С 
кем живет звезда великосветских 
салонов, а с кем рассталась, что 
ест и что пьет, с кем и где отды-
хает, какой предпочитает секс и 
какие модели автомобилей. При-
людное самораздевание и пере-
тряхивание грязного белья стало 
не просто привычным, оно стало 
главным занятием отечественной 
журналистики. 

Мы, по сути дела, потеряли 
целые жанры журналистики. 
Над очерками и публицистикой 
нынешняя газетная молодежь 
смеется как над убогим анах-
ронизмом. А часто ли сейчас 
публикуются фельетоны и сати-
рические заметки? Их или нет 
вовсе, или они убоги, поскольку 
старые мастера жанра ушли в 
запас, а новые обучены работать 
исключительно в стиле хохма-
чей шоу-бизнеса. Политическая 
сатира исчезла вовсе, и прежде 
всего с телеэкранов. Насмешка 
над словами и поступками пер-
вых лиц государства, как пра-
вило, карается смертной казнью 
допустившего ее СМИ. И это не 
обязательно связано с отзывом 
лицензии и закрытием. В на-
шей донельзя «демократической 
журналистике» есть куда более 
эффективный способ распра-
вы — появление у СМИ нового 
собственника, имеющего согла-
сованные с властью виды на ин-
формационную политику своего 
нового детища. 

Российские СМИ оказались в 
состоянии двойной несвободы: с 
одной стороны — новые хозяева, 
а с другой — власть, благосклон-
ностью которой она питается. В 
советские времена с неугодным 
журналистом самолично разби-
рались ответственные работники 
партийных, советских и репрес-
сивных органов. Их нынешние 
коллеги не снизоходит до разбо-
рок с отдельно взятым предста-
вителем прессы или даже с руко-
водителем того или иного СМИ. 
Они выше этого и решает вопро-
сы непосредственно с работода-
телем, с хозяином, с инвестором. 
Ему предлагается определиться, 
что для него важнее — непро-
фильный информационный биз-
нес или профильные нефтяные 

вышки, или банк, или металлур-
гический комбинат. Неважно что, 
— важно, что любой подобный 
конфликт практически никог-
да не решается в нашу пользу. В 
представлении наших новых соб-
ственников мы только проедаем 
нажитое ими, тогда как основной 
бизнес преумножает богатство. 
Мы для номенклатурного рус-
ского капитализма вроде убогих, 
вечно отирающихся с протянутой 
рукой возле барского крыльца.

Как сегодняшний журналист 
защищен от произвола хозяина 
СМИ? Никак. Нет закона, регу-
лирующего их отношения. Нет 
профсоюза, защищающего права 
журналиста. Даже корпоратив-
ной солидарности, и той факти-
чески нет. Если что-то подобное и 
случается, то это скорее исключе-
ние из правила. А правило более 
чем печальное — нас приучили 

смотреть на мир и друг на друга 
глазами своих хозяев. Сегодня 
журналисты разобщены так, как 
никогда прежде, и поэтому у них 
нет права и возможности быть не 
такими, какими их хочет видеть 
власть. Сетовать по этому поводу 
— все равно, что упрекать палача 
за то, что тот не помыл руки пре-
жде, чем взялся за топор. С рос-
сийской журналистикой произо-
шло то, что она позволила с собой 
сотворить.

Что, к примеру, сейчас пред-
ставляет из себя такой жанр, как 
политическая журналистика? 
Исключения, несомненно, су-
ществуют, причем и в центре и 
в регионах, но опять же только 
как исключения, а общее ощуще-
ние — тошнотворный коктейль 
лицемерия и циничного холуй-
ства. Часть, и не малую часть, 
отечественной прессы поразила 
бацилла номенклатурного па-
триотизма. Вторя политбойцам, 
она принялась доказывать рос-
сиянам, что у нашей страны осо-
бая миссия, что мы не должны 
и никогда не будем походить на 
другие народы, а главное — что 
весь мир сейчас против нас. Но 
заметьте, кто заказывает эту 
боевую песнь — те чиновники 
и депутаты, кто уже обустроил 
свою жизнь за рубежом, причем 
в странах, которыми стращают 

российского обывателя. Они уже 
давно стали для нас чем-то вроде 
вахтовиков — тут они зарабаты-
вают деньги, там создают плац-
дарм для комфортного прожи-
вания. Особенность нынешней 
России в том, что она управляет-
ся потенциальными эмигранта-
ми, и им важно пугать россиян 
происками коварного Запада. 
Испуганные люди многого не за-
мечают и боятся что-либо менять 
у себя в стране. Мы уже почти 3 
десятилетия повторяем баналь-
ность про коней, которых на 
переправе не меняют. Наверное, 
поэтому так до сих пор никуда 
и не переправились. Болтаемся 
посреди быстротекущей реки 
жизни и не можем прибиться ни 
к какому историческому берегу. 
Так и шарахаемся — то к Стали-
ну, то к Столыпину.

У нас появились журналисты, 

по выступлениям которым мож-
но определять настроения руко-
водства страны и его отдельных 
ведомств. Эдакие ретрансляторы 
сановных мыслей. Но главная 
беда не в этом — снова появились 
неприкасаемые имена и недо-
пустимые темы. Сейчас их даже 
больше, чем было во времена, 
когда компартия осуществляла 
идеологический контроль над 
СМИ. Мы не можем задевать ин-
тересы деловых партнеров своего 
хозяина, и тем более не можем 
задевать власть, с руки которой 
он кормится. Иначе и быть не 
может в стране, экономика кото-
рой сориентирована на клановый 
интерес и в которой отсутствует 
реальная конкуренция. Мы слов-
но мухи, угодившие в паутину — 
как ни дергайся, а тебя все равно 
сожрут!

То, что пресса в России несво-
бодна, ярче всего проявляется на 
фоне интернет-журналистики. 
Сегодня она восполняет то, чего 
не додают традиционные СМИ. 
Да, это журналистика не очень 
высокого качества, но зато она 
оперативна и намного свободнее 
в подаче информации. А причи-
ны тому два — власть пока еще 
не навела тут «жесткий порядок», 
хотя рвется его навести, и в этой 
сфере несколько иной характер 
собственности. Кошельки хозяев 

интернет-изданий менее зависи-
мы от «да» и «нет» всевозможных 
чиновников и думских политбой-
цов. 

Печальный факт — в нашу 
профессию вернулись идеологи-
ческие установки власти. Всюду 
чиновник пытается приладить 
СМИ к собственным жизненным 
интересам, то есть к интересам 
своей карьеры и своего кошелька. 
Нас, а через нас и все российское 
общество, приучают (уже приучи-
ли!) к тому, что любая критика 
существующих порядков на-
правлена на ослабление и развал 
России, что это происки ее геопо-
литических противников и кон-
курентов, инвестирующих огром-
ные средства в подрывную работу 
против нашей якобы набирающей 
силу Родины. Что тридцать лет 
назад, что сейчас у этой политики 
руководства прессой одна цель — 

обеспечить управляемость обще-
ством и не допустить ситуации, в 
которой «низы» станут требовать 
для себя больше, чем ему опреде-
лили «верхи».

Зависимая пресса — это очень 
удобный способ самозащиты чи-
новничества от общества. И ведь 
он достигает своей цели! Сегодня 
мы узнаем о своих «слугах наро-
да» страшные вещи (правда, за-
частую благодаря иностранным 
коллегам, ибо у нас жанр журна-
листских расследований превра-
тился в слив компромата, то есть 
в борьбу с одними мерзавцами 
в интересах других). Какие чув-
ства рождает у наших читателей, 
зрителей и слушателей сведения 
о многомиллионных счетах вы-
сокопоставленных бюджетников 
здесь и в далеких оффшорах? 
Об элитной недвижимости, раз-
бросанной по белу свету? Об 
удачливых членах семьи в вы-
сокодоходных сферах бизнеса, 
получающих от государства вы-
годнейшие подряды? Лет 20–30 
назад это вызвало бы в обществе 
шок и массовый протест, а сегод-
ня не более чем кухонную доса-
ду: мол, совсем стыд потеряли 
— что хотят, то и делают! А кто 
повинен в подобной социальной 
пассивности наших сограждан? 
Увы, в том числе и СМИ. Что 
мы сделали для формирования 

общественного неприятия зла? 
Можно сказать, ничего. Боро-
лись поодиночке, и пропадали 
поодиночке

Несколько лет назад нам было 
настоятельно предложено при-
нять на вооружение идею кон-
структивного диалога прессы с 
властью: мол, мы делаем одно 
общее дело! И к чему же привела 
эта противоестественная «гармо-
ния» интересов? Политический 
лес потерял санитара, и в нем 
началась пандемия коррупции 
и казнокрадства. В стране воз-
никло интеллектуально убогое 
и самодовольное новое дворян-
ство, живущее за счет общества, 
но совершенно обособленной от 
него жизнью. У них свой закон, 
своя мораль и свои правила по-
ведения. Конечно, можно было 
бы и не замечать эту чванливую 
публику, если б не одно «но» — 
они и есть наши нынешние соб-
ственники, чей барский гнев 
многие из нас уже почувствова-
ли на себе!

Сейчас мы сталкиваемся с 
рождением новых русских стра-
хов. Их много, но более всего лю-
дей пугает творящийся в угоду 
чьей-то прибыли миграционный 
беспредел, форменный банди-
тизм в сфере ЖКХ, фактическая 
платность формально бесплатной 
медицины, убожество новой обра-
зовательной системы, деградация 
интеллектуальной среды. Воз-
никают новые информационные 
запросы общества, но они не соот-
ветствуют тому, что предлагают 
СМИ. Фактически мы вернулись 
в доперестроечное состояние, 
когда люди у себя на кухнях гово-
рят о том, о чем невозможно про-
читать в газетах или услышать в 
теленовостях. 

Полагаю, настала пора всерьез 
задуматься над тем, что необхо-
димо изменить в информацион-
ной сфере и в общественных от-
ношениях, чтобы журналистика 
вновь стала журналистикой, что-
бы в нее вернулось творчество и 
азарт борьбы за законность, спра-
ведливость и правду. Сделать это 
очень непросто, почти невозмож-
но, потому что это задача далеко 
не цехового масштаба. Она, как 
минимум, требует корпоратив-
ной солидарности и корпоратив-
ных усилий, чего сегодня нет и 
в помине, или почти нет. Но и 
существовать так, как мы суще-
ствовали последние десятилетия, 
тоже невозможно. 

Сегодня еще уместно гово-
рить о спасении российской жур-
налистики, но завтра эта тема 
потеряет свою актуальность, и 
возникнет другая — как спасти 
общество от такой журналисти-
ки. Только эту задачу уже будут 
решать без нас, и, боюсь, что не в 
пользу тех, кто ныне купается в 
лучах журналистской славы.

Павел ВОЩАНОВ|
независимый журналист|

бывший пресс-секретарь 
Бориса Ельцина

Вопрос — ребром

Возможен ли долив после отстоя?
Сегодня еще уместно говорить о спасении российской журналистики, но завтра эта тема потеряет свою 
актуальность, и возникнет другая — как спасти общество от такой журналистики. Только эту задачу уже 
будут решать без нас, и, боюсь, что не в пользу тех, кто ныне купается в лучах журналистской славы

Став первым пресс-секретарем первого российского президента, Павел Вощанов мог 
воочию наблюдать, как делается большая политика.

Скандально известная колумнистка 
Божена Рынска стала фигуранткой 
уголовного дела — в отношении нее, 11 
сентября этого года атаковавшей съемоч-
ную группу программы НТВ «ЧП», воз-
буждено дело по статье ч. 2 ст.116 УК РФ 
«Побои». Инцидент произошел во дворе 
дома, где живут Рынска и ее муж Игорь 
Малашенко — один из основателей НТВ.

Альянс в поддержку института под-
писки на газеты и журналы пред-
лагает осуществить ряд первоочеред-
ных мер силами профессионального 
сообщества в тесном сотрудничестве с 
ФГУП «Почта России». Материал о за-
седании, включая Резолюцию по его 
итогам, публикует в своем октябрь-
ском номере «Журналист».
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Позволите самоцитату? Один 
мой репортаж с официального 
приема в честь Дня российской 
печати начинался так: «Как всег-
да, есть две новости: хорошая и 
плохая. Начну с хорошей: утро 
губернатора края (кто тогда зани-
мал эту должность — значения не 
имеет) начинается с чтения «Став-
ропольской правды». Плохо то, 
что мы с ним не сошлись во взгля-
дах на профессиональный празд-
ник российских журналистов». 
Губернатор празднует День печа-
ти 13 января, мы, журналисты, 
— 5 мая. Он — по официальному 
календарю, мы — по традиции, 
напрочь забыв об идеологическом 
значении газеты, в честь которой 
учрежден наш профессиональ-
ный праздник.

Мне кажется, что сегодняшнее 
положение журналистики в обще-
стве начало складываться тогда, 
когда мы предали свой профессио-
нальный праздник. Скажете, что 
молодые коллеги о нем и не знают? 
А это мы не научили их знать и ува-
жать его. И не смогли тогда, много 
лет назад, заставить власть услы-
шать наше мнение. Вздумай сейчас 
власть перенести День милиции 
(пардон, День сотрудника органов 
внутренних дел Российской Феде-
рации) с 10 ноября на другой день и 
месяц, взяв отсчет, как в нашем слу-
чае, с XVIII века, когда Петр I создал 
в России полицию, сегодняшние по-
лицейские вряд ли позволят. Пол-
ки ДПС и роты ППС, чем черт не 
шутит, выйдут на улицы, а то и на 
Болотную площадь. А мы тогда про-
молчали. Точнее, все-таки возража-
ли, но как-то кулуарно. Чего же мы 
удивляемся, что нас не уважают? 

Из старого помещения наша 
редакция съехала из-за непо-
мерной арендной платы за зани-
маемый этаж в том редакционно-
издательском комплексе, который 
был построен во времена, когда 

«Ставропольская правда», будучи 
еще «органом», заработала на это 
деньги.

Мы — газетчики — съехали из 
своей собственности практически 
по всей России. Практически мол-
ча. Так за что же нас уважать?

Устроились кто как. До поры 
до времени. Сейчас вот «Красно-
ярский рабочий», арендовавший 
кабинеты в таком же комплексе, 
построенном для него, выгоняют 
новые владельцы. В Томске на 
аукционе продано издательство 
«Красное знамя», и аналитики не 
исключают смены профиля пред-
приятия. Примеров пруд пруди.

Грустно, коллеги!... И особенно 
от того, что понимаешь: наш труд 
не уважают. И не только потому, 
что действенность нынешних 
СМИ находится на нулевом уров-
не. Хотя, справедливости ради, 
скажу, что в Ставропольском крае 
имеется постановление губерна-
тора о реакции на критические 
выступления в средствах массо-
вой информации, определяющее, 
кому и как реагировать. Но то, что 
подписано пером, оказалось очень 
легко даже не вырубать, а просто 
игнорировать.

Да ладно бы только это. Ска-
жите, разве за уважаемый труд 
платят 10–12 тысяч рублей в ме-
сяц? А именно столько получают 
в среднем журналисты районных 
газет в нашем крае. В «Ставропол-
ке» — не намного больше. Гово-
рят, в банках уборщицы получают 
больше. Но все дело в том, что я не 
хочу работать уборщицей в банке, 
привыкла, знаете ли, трудиться 
журналистом. Почему же ум, ста-
рание моих коллег оцениваются 
на уровне — при всем уважении 
к ней — неквалифицированной 
рабочей силы? Недавно — спаси-
бо Союзу журналистов России и 
конкретно Надежде Ажгихиной — 
был у нас, на Ставрополье, семи-

нар международный. Норвежские 
коллеги рассказали, что у них есть 
целая система оплаты, которая не 
позволяет работодателям платить 
конкретному журналисту меньше, 
чем прописано в этой системе. Но 
то, что норвежский доктор пропи-
сал, россиянину смерть…

А, может быть, вся проблема 
не во власти, а во мне? Но я не 
хочу работать в прессе, которая 
амбициозно именует себя оппо-
зиционной. Я хочу и привыкла 
— в той, которая между властью 
и народом. И, как уже понятно, не 
потому, что эта власть меня чем-
то облагодетельствовала. Просто, 
убеждена, что официальные СМИ 
могут сделать для людей больше, 
чем и системная, и внесистемная 
оппозиция, дай им Бог всяческо-
го здоровья и процветания. Так 
что вспомню трафаретное: имен-
но журналисты помогают людям 
быть услышанными властью, а 
власти — быть понятой людьми. 
И реакция на публикации, не-
смотря ни на что бывает: честная, 
принципиальная, нужная людям. 
Но власть все больше запутывает 
меня и коллег в свои незримые 
путы. Оказывается, я ей тоже 
нужна. С нищенской зарплатой, 
с невыносимыми условиями для 
работы, но — с мозгами. 

А что же путы? Посмотрите, как 
хитро все устроено. Многие жур-
налисты в последнее время вошли 
в составы общественных советов: 
кто — при полиции, кто — при 
следственном управлении, кто еще 
где. Собираешься написать кри-
тическое о том ведомстве, где ты 
общественно советуешь, а внутри 
цапки-царапки по душе: «Господи, 
да они же, вроде, свои...». Конфор-
мизм, скажете? А куда деваться? 

И напоследок совсем уж о не-
приличном — о «джинсе». Знаете, 
я — что может и должно быть осуж-
дено на нашем форуме — вполне 

понимаю своих коллег, которые 
такую «джинсу» пишут и денежки 
за нее берут. Больше их взять неот-
куда. Оставаться ли голодранцем с 
принципами, или с деньгами и без 
оных каждый решает сам, только 
принятое решение автоматически 
переводит в другой статус и в дру-
гую профессию…

Фестиваль прессы в Сочи для 
меня всегда событие и отдушина. 
Нынче я воспринимаю его также, 
но больше — как повод сказать хо-
рошие слова хорошим людям, за-
думаться об общих сложностях, о 
вечном и глобальном, о журнали-
стике в целом. Все-таки у нас заме-
чательное дело: более интересного 
в мире нет. 

И все же что-то не так в послед-
ние годы с нашей профессией. С 
подачи председателя СЖС Все-
волода Богданова мы все вместе 
ищем «формулу доверия». Дело 
хорошее. Но мне кажется, что 
пора начать выводить и другую 
формулу — формулу уважения — 
к самим себе, к нашей профессии. 
Я знаю только одно ее слагаемое 
— чувство собственного достоин-
ства. Да и его, похоже, во многих 
из нас попросту выжгли. 

...И последнее. Прочитал один 
мой коллега этот материал и сказал:

— Все правильно: формула неу-
важения имеет место быть. Только 
у тебя какой-то плач Ярославны 
получился.

Уточняю. Это не плач Ярослав-
ны. Это ее боль.

Валентина ЛЕЗВИНА|
обозреватель газеты 

«Ставропольская правда»

Примите и прочее

Формула неуважения
Сегодняшнее положение журналистики в обществе начало 
складываться тогда, когда мы предали свой профессиональный 
праздник

Коротко и ясно

Не надо 
приближаться 
к власти

Вячеслав БЕЛОУСОВ, 
генеральный директор 
концерна «Северная неделя»:

— Тема задана интересная, у 
меня есть, конечно, ее осмысле-
ние, но если очень лаконично, то 
не надо приближаться к власти, 
даже если в ней есть бывшие дру-
зья или однокашники. Не надо 
быть с нею в соучредителях. Не 
надо просить у нее денег.

Самое главное — надо состо-
ять в Партии своих читателей, 
активно помогать им и постоян-
но развиваться. Многие коллеги-
редакторы, которых наблюдаю 
на протяжении 25 лет, до сих пор 
убеждены, что одна из первооче-
редных задач — писать статьи, а 
в случае недостатка средств бе-
жать к олигархам или власти. А 
мой опыт подсказывает, что за 
помощью надо «бежать» опять же 
только к своему читателю, выда-
вая продукт, который востребо-
ван им сегодня. Это обязанность 
нынешнего редактора. И тогда в 
его коллективе работают толь-
ко журналисты, а журналюги 
не переступают даже порога. И 
Читатель это поймет и пополнит 
кошелек редакции вкупе с рекла-
модателем.

Мнение

Недавно Международный 
медиа-клуб «Формат-А3» 
организовал для молдавских 
журналистов встречу с главным 
редактором «Труда» Валерием 
Симоновым. Валерий Петрович 
согласился рассказать о своем 
недюжинном опыте работы в 
крупнейших печатных издани-
ях России и ответить на глав-
ный вопрос, волнующий многих 
издателей сегодня, — как 
сохранить взаимное доверие 
между читателем и газетой?

Валерий Симонов обратил внима-
ние собравшихся на то, что самым 
серьезным недостатком нынешних 
журналистов, особенно молодых, 
является их оторванность от реаль-
ной жизни, непрофессионализм. 
Репортеры печатных изданий ред-
ко бывают на местах событий, мало 
общаются с героями и очевидцами 

этих событий, предпочитают чер-
пать информацию из Интернета… В 
итоге — их материалы для газеты 
становятся всё менее интересными 
для читателей, менее значимыми. 
«Материал большой, но это — про-
сто занятые площади», — посетовал 
Валерий Петрович. В таких статьях, 
репортажах отсутствует важнейший 
элемент — эффект присутствия. 
Валерий Симонов, как главный ре-
дактор, намерен изменить подобное 
отношение сотрудников «Труда» к 
делу, ремеслу. Это, по его мнению, 
первое, что может вернуть изданию 
доверие прежних читателей и при-
обрести новых друзей во всех соци-
альных группах населения России и 
стран СНГ.

Второе — это действенность, эф-
фективность издания. Вышла статья, 
критический материал — значит, 
должна быть реакция властей, кому 
адресована эта критика. «Мы, к со-
жалению, сейчас очень сильно прои-
грываем советским печатным СМИ в 

этом смысле…», — заключил Валерий 
Петрович. «Представить себе, что че-
ловек, о котором написали, что он 
причастен к хищениям из бюджета 
миллиардов рублей, а этот человек 
даже не взят под стражу, и каждый 
день гуляет в Молочном переулке по 
3 часа, в советское время было невоз-
можно! Сегодня — пожалуйста… Дей-
ственность в этом смысле мы очень 
сильно порастеряли… И от этого дове-
рие к газете тоже падает…»

Симонов считает, что политкор-
ректность и толерантность должны 
быть обязательным требованием 

к работе каждого журналиста. Но 
тут же посетовал на то, что именно 
эти понятия зачастую используются 
для того, чтобы прикрыть журна-
листскую трусость, инфантилизм, 
нежелание идти на конфликт с 
«сильными мира сего», что в конеч-
ном итоге дискредитирует и самого 
журналиста, и газету. Если говорить 
о взаимоотношениях владельцев 
изданий и редакции, или о взаимо-
отношениях СМИ и местных чинов-
ников, то зачастую под предлогом 
соблюдения политкорректности и 
толерантности скрывается обычный 

запрет на освещение тех или иных 
«слишком острых» тем и вопросов.

В этом разговоре, искреннем и 
профессиональном, обсуждались не 
только проблемы газеты «Труд». Гово-
рилось о буднях редакции: о цензуре 
и самоцензуре, о рыночных отно-
шениях и независимости прессы, об 
умении редакторов изданий строить 
отношения с руководством страны 
таким образом, чтобы и главные идеи 
власти донести до общества и не стать 
«придворными» журналистами… 

Сергей БРАГИН

Нам мешает оторванность от реальной жизни

Кстати, 22 сентября Валерию Симонову стукнуло 
60 лет, с чем мы его и поздравляем. В разные годы 
Валерий Петрович редактировал «Комсомольскую 
правду», «Трибуну» и «Деловой вторник», а сегодня 
возглавляет обновленный «Труд». Полистайте эту га-
зету, которую Симонов принял в состоянии измож-

денного хирургическими операциями старика, и вы увидите, ЧТО 
можно сделать с больным, если приложить к нему не только руки, 
но и сердце. С юбилеем Вас, дорогой Валерий Петрович!

NB!

Один из крупнейших игроков на рын-
ке глянцевой прессы в России — ИД 
Cond  Nast на днях подписал договор о 
сертификации тиражей своих журна-
лов. На первом этапе будет сертифици-
рован тираж флагмана издательского 
дома — журнала VOGUE, а до конца 
2013 года планируется сертификация 
тиражей еще нескольких изданий.

Сайт телеканала «Дождь» станет платным. 
Посетителям придется заплатить за прямой 
эфир, а также за архив программ. Подписка 
на год будет стоить 1000 руб., также будет 
существовать разовый платеж. По словам 
гендиректора канала Натальи Синдеевой, 
такие меры позволят увеличить бюджеты 
на производство контента, а следовательно, 
смогут повысить его качество.  
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Томский суд признал экстремистской книгу 
Бориса Миронова «Что делать русским в России». 
Согласно лингвистическому заключению, книга 
на протяжении всего текста содержит высказыва-
ния, содержащие признаки возбуждения расовой 
розни, подрыв уважения и неприязнь к другим 
национальностям, призывы к враждебным и к 
насильственным действиям в отношении лиц 
определенной национальной группы.

Немецкий издательский концерн Hubert Burda 
Media объявил о достигнутой договоренности 
по поводу покупки издательского дома «Салон-
пресс», который на 80% принадлежит медиахол-
дингу РБК. Сделку планируется официально офор-
мить в конце года после одобрения Федеральной 
антимонопольной службой. Бенефициаром остав-
шихся 20% «Салона-пресс» считается гендиректор 
и один из основателей ИД Сергей Шустов.

Спецвыпуск

28.09–4.10.2013 г.

Я не люблю корпорации. Еще 
Пастернак писал, что группов-
щина признак неодаренности, 
истину ищут в одиночку. Я не 
люблю, когда говорят о мнении 
газеты или журнала — если у 
газеты есть мнение, то к чему 
держать в штате сотню сотруд-
ников? Экономней уволить всех 
и оставить того единственного, 
который распоряжается мнени-
ем. Любая статья должна выра-
жать точку зрения автора, того, 
чья подпись стоит под материа-
лом. А если редактор или владе-
лец считают иначе, пусть пишут 
свою статью.

В идеале все так. Но как быть 
журналистике сегодня, когда она 
со всех сторон зажата корпора-
циями, той самой неодаренной 
групповщиной?

Так сложилось, что Россией 
сегодня правит корпорация сило-
виков, в основном, выходцев из 
госбезопасности. Политологи, об-
служивающие власть, тоже спло-
тились в корпорацию, назвали ее 
«Антиоранжевым комитетом» и 
стригут купоны со своей предан-
ности начальству. Все эти госпо-
да сидят на сытных должностях 
— кто редактор полумифическо-
го журнала, кто директор вовсе 
туманного института, кто пред-
седатель хитрой ассоциации, кто 
советник председателя. Наконец, 
Госдума преобразовалась в депу-
татскую корпорацию, озабочен-
ную не столько судьбой страны, 
сколько сохранением и преумно-
жением собственных льгот и при-
вилегий. Депутатам уже мало не-
прикосновенности от уголовного 
преследования — они активно 
добиваются неприкосновенности 
от журналистской критики.

Приснопамятный наезд на 
«МК» и яростное отстаивание 
иными парламентариями права 

на вранье, беспринципность, от-
кровенное холуйство и прочие 
действия, издавна называемые 
«политической проституцией», по-
казательный тому пример. Даже 
Ирину Яровую, скромного провин-
циального прокурора, сумевшего 
скопить три миллиона долларов 
на квартиру в центре Москвы, со-
ратники по Госдуме безоговороч-
но взяли под защиту на том осно-
вании, что она женщина. Что, в 
России сегодня два уголовных ко-
декса — для дам и для кавалеров?

По сути, всякая критика пред-
ставителя парламентского боль-
шинства тут же объявляется выпа-
дом против родного государства в 
пользу какой-нибудь иностранной 
державы. Подобная демагогия не-
редко приносит свои плоды. Мы 
все знаем, сколько средств мас-
совой информации в последние 
годы либо умерли, либо так изме-
нились, что лучше бы умерли.

Тяжелее всего «администра-
тивный ресурс» прошелся по теле-
видению. Конечно, среди телеве-
дущих дураков нет — все умные. 
Но есть ли независимые? Кое-где 
есть: если обсуждается проблема 
текущих унитазов, у спорщиков 
свобода полная. Но если хоть кра-
ешком задета большая политика 
— тут «Антиоранжевый комитет» 
бдит не хуже, чем в былые време-
на старался комитет, близкий им 
по духу и целям. 

Отвлекусь на пару абзацев, 
чтобы задать вопрос: а чем, соб-
ственно, кошмарен этот апель-
синовый цвет? Термин имеет 
совершенно конкретное проис-
хождение: перед уже довольно 
давними выборами в Украине 
российское руководство очень хо-
тело, чтобы их выиграл Янукович, 
и очень не хотело, чтобы победил 
Ющенко. Янукович выиграл — но 
народ возмутился множеством 

подтасовок, совсем как у нас при 
недавних выборах в российский 
парламент. Киевляне вышли на 
главную площадь города и доби-
лись нового голосования. На этот 
раз победил Ющенко.

Победил. Ну, и что? 
А ничего. Ничего страшного. 

Ющенко не справился с эконо-
микой Украины и на следующих 
выборах потерпел сокрушитель-
ное поражение. А президентом 
стал тот самый Янукович, чью 
легитимность уже никто не оспа-
ривает.

Так стоит ли так панически бо-
яться честных выборов? Стоит ли 
биться в истерике при виде оран-
жевого шарфика? 

Впрочем, это вопросы ритори-
ческие. Корпорация придворных 
политологов никаких цветных 
революций не боится — она боит-
ся потерять жирную похлебку. И 
защищает не Россию, не власть, а 
лишь этот свой сытный харч. За-
щищает, надо сказать, успешно…

Корпорации со всех сторон тес-
нят независимую прессу. Что же 
делать в такой ситуации?

Думаю, придется вспомнить, 
что у нас тоже есть собственный 
корпоративный интерес: мы хо-
тим честно выполнять свои про-
фессиональные обязанности, то 
есть писать и говорить правду. 
Слава Богу, у нас достаточно 
средств, чтобы это право отстоять.

Первые годы свободной Рос-
сии, девяностые, дали нашему на-
роду и нам, его представителям, 
не так уж мало. Дали традицию 
независимой прессы и дали Кон-
ституцию, в которой эта тради-
ция закреплена. Да, за рабочим 
столом каждый из нас одиночка, 
каждый ищет собственную исти-
ну. Но когда речь идет об основ-
ном законе страны, мы должны 
ощущать себя единым журна-

листским сообществом, способ-
ным отстоять и себя, и страну. 
Так и только так. Внутри профес-
сии неизбежна и полезна конку-
ренция. В защите свободы печати 
необходима солидарность. 

У нас есть хорошие законы. За 
двадцать лет уже сложились тра-
диции. Если мы не сумеем их за-
щитить, их не защитит никто.

У тех, кому ненавистна свобода 
печати, не слабый администра-
тивный ресурс. Но они не талант-
ливы. Они не умеют писать и не 
умеют убедительно говорить. А 
главное, за ними нет правды. Об-
ратите внимание — почти у всех, 
наезжающих на честную журна-
листику, рыльце в пушку. Не надо 
их щадить — они от этого только 
наглеют. В общественной жизни 
уже прижился новый термин — 
«пехтинг». Несколько лукавых 
политиков недавно добровольно 
покинули престижное здание в 
Охотном ряду — грызуны побежа-
ли с корабля. Думаю, этот процесс 
только начался. Целая гроздь го-
ворливых законодателей повисла 
на тонких черешках. У кого обна-
ружилась вилла в Майами, у кого 
гостиница в Германии, у кого все 
дочки учатся в Швейцарии, на 
кого уже завели уголовное дело, 
на кого вот-вот заведут. 

Во власти, к сожалению, хва-
тает людей, старающихся мак-
симально проредить независи-
мую журналистику. Нужно их 
опередить — прополоть власть от 
многочисленных сорняков. По-
лучится — тогда самый больной 
для нас вопрос о свободе печати 
решится сам собой: ведь честная 
журналистика мешает только не-
честным политикам. 

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ

Пресса и власть

Неужели?

Журналистика 
в окружении корпораций
Во власти, к сожалению, хватает людей, старающихся 
максимально проредить независимую журналистику. Нужно их 
опередить — прополоть власть от многочисленных сорняков

В чем суть явления? У журнали-
стов появились конкуренты —  пи-
шущие роботы. Американский сайт 
Forbes начал публиковать статьи, 
автором которых указан Narrative 
Science (дословный перевод —  «рас-
сказывающая наука»). Это новейшая 
технология, позволяющая создать 
связный текст без участия челове-
ка. Что характерно: если раньше 
«цифра» угрожала печатным вер-
сиям газет и журналов, то теперь 
новые технологии грозят потеснить 
журналиста на медиарынке. И хотя 
на Западе появилось большое коли-
чество отрицательных рецензий на 
труды мертвых «журналистов», это 

не оказывает никакого влияния на 
наступление роботов на апологетов 
живой четвертой власти.

В прессе получили широкий ре-
зонанс некоторые удачные заметки 
от робота-журналиста. Робот брал 
за основу таблицу или финансовый 
отчет, выделял главные факты, ко-
торые шли в первый абзац статьи, 
выстраивал композицию и даже 
придумывал к материалу заголовок, 
отражающий основное содержание.

Строго говоря, эти статьи можно 
отнести по уровню к труду студента 
журфака первого курса. Эдакая про-
ба пера на новой профессиональной 
стезе. Но на журналистское сообще-

ство от этих проб пера повеяло мо-
гильным холодом. Некоторые поду-
мали, что живой человеческий труд 
в этой сфере не нужен или будет не 
нужен в скором времени.

Робот по имени Narrative Science 
создает текст за несколько секунд 
всего за $10 по заданному алгорит-
му и при этом не нуждается в от-
пусках, медицинской страховке, 
рабочем месте с кондиционером и 
т.д. Правда, в создании алгоритмов 
пока принимают участие журна-
листы, задавая ключевые слова и 
темы. Но, видимо, и такого участия 
человека скоро не потребуется.

У всей этой истории есть и пози-

тивная сторона, связанная с тем, что 
подобная робототехника может стать 
для профессионального журналиста 
хорошим подспорьем в подготовке 
качественных и талантливых мате-
риалов. Унылая и серая продукция 
журналистов-зомби (да простят меня 
программисты из Narrative Science) 
хороша для бухгалтерского или ме-
дицинского анализа, но абсолютно 
никуда не годится для живого чело-
веческого восприятия.

Технические тексты, безуслов-
но, важны для цивилизации, но 
талантливые статьи, репортажи и 
очерки, уже не говоря о сатире и 
юморе, роботам неподвластны.

Но правда и в другом, что 
роботы-журналисты неизбежно 
вытеснят серые человеческие лич-
ности из редакций СМИ, а общее 
количество кадров в этой отрасли 
неизбежно сократится.

Александр ОСЬКИН| 
председатель правления АРПП

В медиабизнес приходят мертвые «журналисты»

Блиц-опрос

Одни — жируют, 
другие — выживают

1. Современная журналисти-
ка — это: 

а) полное отсутствие журна-
листики в классическом понима-
нии, замена ее информационным 
обслуживанием, рекламой и бло-
госферой, которая «формирует по-
вестку дня»;

б) одна из активных форм су-
ществования белковой материи 
на планете Земля: очень увлека-
тельная и полезная для одних 
индивидуумов и достаточно опас-
ная для других;

в) единственное ремесло, не 
требующее базового образова-
ния и профессиональных навы-
ков, основанное на преданности 
своему изданию и главному ре-
дактору. В последнее время все 
более приобретает форму совре-
менного женского рукоделия.

2. Развитию печатных (бумаж-
ных) СМИ мешают: деградация и 
грядущий крах «Почты России»; 
уничтожение отечественных 
производителей бумаги и сопут-
ствующих полиграфических ма-
териалов; отсутствие какой-либо 
госполитики по поддержке СМИ, 
ставка правительства на айфо-
ны, айпады и зомби-ящик.

3. Для большинства нормаль-
ных журналистов среднего воз-
раста СЖ — это память о былом 
величии нашего объединения (ма-
териальная поддержка ветеранов, 
санатории, путевки, семинары, 
творческие студии, совместные 
выпуски газет и др. акции, кон-
курсы разного калибра и темати-
ки, профессиональная учеба, обзо-
ры печати и т.д.). Это возможность 
встретиться с коллегами, в том 
числе за чашкой чая, что-то узнать 
интересное и полезное и приме-
нить у себя. Для молодых коллег 
(в основном) СЖ не представляет, 
к сожалению, никакого интереса.

4. Форма корпоративного брат-
ства может быть любая. Но как 
никогда не встретится астрахан-
ский верблюд с северным оленем 
из ХМАО, так и столичная пресса 
никогда не поймет проблем про-
винциальных и муниципальных 
СМИ. Одни — жируют, другие —  
выживают. Да и мало буйных во-
жаков среди нашего брата. Если 
мы настоящие профессионалы, то 
почему мы не профсоюз?

Александр ШЛЯХОВ| 
директор-редактор 

газеты «Волга»|
АСТРАХАНЬ
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Взгляд из провинции

Не секрет, что журналистика 
сегодня финансово зависима. Там, 
где журналистика настоящая, за 
труды почти не платят. Там, где 
пиар — деньги льются рекой.

О многом удается узнать только 
часть правды. И это одна из при-
чин, почему я лично не выбрала, 
например, жанр журналистского 
расследования. 

Но я безмерно уважаю тех своих 
коллег, которых ничто не останав-
ливает в желании докопаться до 
истины. 

Студенткой мне повезло позна-
комиться с известным в советское 
время журналистом и писателем 
Аркадием Яковлевичем Сахни-
ным. Он с 1970 по 1985 год заве-
довал отделом в журнале «Новый 
мир», а номера «Известий» или 
«Комсомольской правды» с его 
очерками раскупались в киосках, 
как горячие пироожки. 

Хорошо помню рассказ Сахнина 
о том, как он работал над очерком 
«В рейсе и после», в котором он не 
побоялся рассказать о произволе, 
который творил на китобойной 
флотилии «Слава» генеральный 
капитан-директор, Герой Социали-
стического труда А. Соляник. Сна-
чала Сахнин предложил материал 
«Известиям», но они отказались его 
печатать. В итоге, очерк опублико-
вала «Комсомольская правда», вы-
звав в стране эффект разорвавшей-
ся бомбы.

Еще бы! Об этой китобойной 
флотилии и его руководителе вы-
шло немало хвалебных публика-
ций. И вдруг… 

Хотя флотилия именовалась 
антарктической, Соляник предпо-
чел охотиться на китов в тропиках. 
Люди работали в невыносимых 
условиях. Занятые на разделке туш 
дышали раскаленным воздухом, 
насыщенным ядовитыми парами. 

Китобои теряли сознание, падали в 
обморок. Они возмущались, требо-
вали улучшить условия труда. Все 
бесполезно. 

О своем же комфорте Соляник 
позаботился. На аварийном мости-
ке приказал соорудить для себя 

бассейн. В нем плескался вместе 
с новой молоденькой женой. На 
виду у изнывающих от жары ки-
тобоев. Моряки болели и умирали. 
Тела погибших замораживали и по 
завершении промыслового рейса 
доставляли в Одесский порт. Пока 
торжественно гремели оркестры, 
из трюмов с холодильниками вы-
носили гробы...

Перед тем как сойти на берег, 
Сахнин встретился с Соляником. 
Тот знал, зачем журналист отпра-
вился с ними в рейс. Поэто-
му показал ему альбом, где 
запечатлен с сильными 
мира сего. Дескать, смотри, с 
кем имеешь дело.

Публикацию в «Комсо-
молке» рассмотрели в Секре-
тариате ЦК КПСС. Соляника 
развенчали. Но не поздоро-
вилось и главреду 

«Комсомолки» Юрию Во-
ронову (его срочно отправи-
ли собкором в ГДР)… 

И все-таки справедли-
вость восторжествовала! А 
возможно ли сегодня таким 
же образом наказать зарвав-
шегося царька? Судьба Ми-
хаила Бекетова, увы, гово-
рит о том, что торжествуют 
именно Соляники.

В чем драма нашей про-
фессии сегодня? В том, что, 
как мне кажется, и «сверху», 
и в СМИ не стало интереса к 
непубличным, но честным 
и талантливым людям. Вряд 
ли сегодня отправятся в столицу 
обозы из глубинки с новыми Ло-
моносовыми. Не потому, что таких 
людей в Росси не стало. А потому, 
что к ним, похоже, пропал инте-
рес. О них, о новых Ломоносовых, 
Королевых, Келдышах, Гагариных 
или о самоотверженных родите-
лях, воспитавших, кроме своих 

пятерых, еще шестерых прием-
ных (и достойных) детей, край-
не редко или слишком буднично 
рассказывают газеты, журналы, 
ТВ. Да они и не рвутся к публич-
ности. Вы представляете таких 
людей на популярном телешоу 

типа «Пусть говорят»? Вряд ли. 
Потому что они туда не пойдут. 
Читателям, телезрителям, с благо-
словения или равнодушия власти, 
много лет уже навязывают спрос 
на харизматичных политиков, 
звезд шоу-бизнеса и других липо-
вых «героев нашего времени». И 
власть вовсе не против того, чтобы 
превратить журналистику в сферу 
услуг и развлечений. Так ей куда 
безопаснее, чем иметь под боком 
правдолюбцев, влияющих на об-

щественное мнение, пытающихся 
докопаться до правды. И что в ито-
ге? Как говорят у нас в Карелии: 
«Какую рыбу поймаешь — такую и 
уху похлебаешь». 

Как журналист с солидным 
опытом работы (как-никак 40 лет в 
журналистике, побывала и в шку-
ре корреспондента, и завотделом, 
и замредактора, и главредом, и 
обозревателем ведущей республи-
канской ежедневной газеты) могу 
с удовлетворением заметить, что 
наше профессиональное сообще-
ство в Карелии не дремлет. Среди 
прочих есть у нас уважаемые печат-
ные и интернет-издания, способные 
встряхнуть общественность от по-
лусна и апатии. Приведу примеры.

Вовсе не чиновные патриоты 
встали на защиту знаменитого па-
мятника деревянного зодчества 
«Кижи», когда возглавить музей в 
минкульте РФ доверили отставно-
му губернатору края, далекому от 
музейного дела. На защиту «Ки-
жей» поднялась общественность 
республики, достаточно полно 
проинформированная местными 
журналистами о сути проблемы. И 
пусть назначение чиновника, во-
преки мнению авторитетных спе-
циалистов и многих уважаемых 
людей, состоялось, все же «блоху 
в ухо» властные чиновники полу-
чили. 

Еще раньше горожане, интелли-
генция Петрозаводска добивались 
статуса объекта культурного на-
следия старинному Левашовскому 
бульвару, из которого бизнесмены, 
не в меру увлекшиеся высотной за-
стройкой и возведением супермар-

кетов, намеревались в будущем 
соорудить парковку или что-то в 
этом роде. Суды поддержали тре-
бования горожан, статус объекта 
культуры бульвару пожалован. 
Этапы этой борьбы регулярно осве-
щала местная пресса (и не только 
местная — о защите бульвара и Ки-
жей писал также «НВ». — Ред.).

 А тут не так давно и новый 
«подарок» от градоначальников 
прилетел. В самом центре города, 
на привокзальной площади Гага-

рина, в одночасье выросла 
высокая стела с часами, напо-
минающая лондонский «Биг 
Бен». Вскоре выяснилось, 
что нелепое подобие символа 
туманного Лондона появи-
лось на туманных же осно-
ваниях и является частной 
собственностью. Горожане и 
журналисты отреагировали 
без промедления: дружно 
потребовали демонтажа это-
го символа «воинствующего 
дилетантизма» — как назвал 
сие произведение неизвест-
ного автора академик архи-
тектуры Вячеслав Петрович 
Орфинский — один из самых 
уважаемых старожилов горо-
да.

 Только после нескольких 
судов с ответчиками из мэ-
рии сторонники демонтажа 
стелы добились проведения 
независимой экспертизы «ар-
хитектурного объекта». За это 
главный противник стелы, 

83-летний академик архитектуры 
Вячеслав Орфинский, неожидан-
но стал героем инцидента, возму-
тившего горожан. В эфире одного 
из республиканских телеканалов 
председатель Петросовета Олег 
Фокин позволил себе публично 

оскорбить академика. Извинения 
и оправдания пришли потом, как 
цветы запоздалые. И даже встре-
ча с губернатором, которой давно 
добивался академик Орфинский, 
наконец-то состоялась. 

К слову сказать, академик Ор-
финский остался доволен долго-
жданной встречей с губернатором 
Александром Худилайненом. На 
ней он получил задание подгото-
вить предложения по ключевым 
вопросам, касающимся защиты об-
лика города.

Можно подумать, что демокра-
тический прорыв в отдельно взя-
том небольшом северном городе 
приключился случайно. Ничего 
подобного. Это во многом итог дли-
тельной, упорной, часто почти без-
возмездной работы журналистов 
Петрозаводска. Их имена многим 
в Карелии известны. Их уважают в 
профессиональной среде, несмотря 
не разную принадлежность изда-
ний. Их читают. И с ними вынуж-
дена считаться власть. Так что не 
так уж мы беспомощны, как иногда 
кажется. Главное — определиться, 
что все-таки для нас важнее: репу-
тация или кошелек? Тот же акаде-
мик Орфинский пешком или на 
общественном транспорте по горо-
ду передвигается. А поди ж ты, не 
жалуется ….

И чем-то он мне очень напоми-
нает отважного публициста Арка-
дия Сахнина, сокрушившего за-
рвавшегося титана.

Валентина АКУЛЕНКО|
лауреат премии СЖ РФ|

ПЕТРОЗАВОДСК

Какую рыбу поймаешь, 
такую и уху похлебаешь
Главное — определиться, что все-таки для нас важнее: репутация или кошелек?

Поддержанный местной прессой, академик Орфинский 
многого добился.

На защиту Кижей встали сотни и 
тысячи жителей Петрозаводска.

Назначение бывшего губернатора Андрея Нелидова 
начальником Кижей карельские журналисты 
встретили в штыки.

На основе журнала «Maxim» будет соз-
дан кабельный телеканал для мужчин. 
Свежая идея принадлежит новым вла-
дельцам издания, выкупившим бренд 
за $250 млн. и считающим, что за счет 
смены формата удастся заметно рас-
ширить аудиторию Maxim. Как повлия-
ет это решение на российскую версию 
печатного журнала, не сообщается.

Компания «FriendFinder Networks, владею-
щая эротическим журналом «Penthouse» и 
несколькими сайтами знакомств, открыто 
призналось в своей финансовой несо-
стоятельности. Соответствующее заявле-
ние представитель «Penthouse» подал в 
суд штата Делавэр. Стоит упомянуть, что 
компания была убыточной на протяжении 
семи последних лет — с 2006 года.
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Группа РИА Новости объявила о запуске ново-
го бесплатного фотоприложения для пользова-
телей iphone и ipad — «В объективе». При-
ложение включает три режима презентации: 
фотографии текущего дня, ретроспективный 
показ за неделю и фотоленты, посвященные 
текущему дню в истории. В рамках приложе-
ния пользователю доступно формирование 
положения фотолент на свой вкус.

Собственный интернет-форум 
запустила в сети газета «За 
рулем-Регион». Читатели теперь 
могут напрямую задать вопрос 
редакции, обсудить с другими 
пользователями опубликован-
ные материалы и узнать, каким 
автомобилям будут посвящены 
ближайшие номера издания. 

Спецвыпуск

28.09–4.10.2013 г.

Взаимодействие с любыми ре-
спондентами, обладающими ин-
тересной для общества и одновре-
менно проблемной информацией 
(чиновники, бизнес-структуры 
и проч.) долгое время было для 
«Березниковского рабочего» 
сложной и больной темой. Как 
ни объясняли мы им, что лучше 
высказать свою точку зрения, 
прояснить проблему, попытать-
ся убедить читателей в своем, 
чем читать в газете «такой-то от 
комментариев отказался» — бес-
полезно.

Первая помощь пришла из уро-
ков дистанционной школы жур-
налистского расследования, ко-
торую организовал Фонд защиты 
гласности (в этой школе учились 
я и мой заместитель). Отдельная 
видеоконференция, посвященная 
«молчанию ягнят» (игнорирова-
нию запросов редакции) была 
бурной и очень полезной. Всего-
то и стоило сделать две вещи:

1) на бланке крупными бук-
вами написать, ЧТО именно, на-
сколько серьезный документ 
игнорируют респонденты — РЕ-
ДАКЦИОННЫЙ запрос от такого-
то числа;

2) ввести в бланк постоянную 
составляющую — выдержки из 
различных законов, касающиеся 
предоставления информации (мы 
взяли: ст.39 и 40 из Закона РФ «О 
СМИ»; ст.11 Закона РФ «Об обе-
спечении доступа к информации 
деятельности государственных 
органов и органов МСУ», а также 
выдержку из решения Конститу-
ционного суда РФ от 30.06.2011).

Казалось бы, мелочь. Но — ме-
лочь, которую заметили сразу. 
Помню, были даже возмущения: 
«Чего это вы понаписали в своих 
запросах? Ничем мы вам не обя-
заны!». Мы отвечали: «Обязаны, 
читайте внимательно. Это — за-
коны». Помогло. Особенно в ин-
формационных отношениях с чи-
новниками.

Вторую помощь мы придумали 
сами. «Березниковский рабочий» 
учредил свою антипремию — «Чу-
гунная фига», которая вручает-
ся тем фирмам, организациям, 
учреждениям, которые призваны 
нам помочь, а на деле показывают 
фигу — в буквальном и фигураль-
ном смыслах. Кстати, кандидатов 
на антипремию выдвигают чи-
татели — будь то письменно или 
по телефону, по электронке или 
придя в редакцию. Наша задача 
— расследовать каждый случай, 
убедиться, что кандидат действи-
тельно виновен в «показе фиги», 
взять у него комментарии и вру-
чить Чугунную фигу — реально 
существующую и специально из-
готовленная (вручную) статуэтка. 

По итогам 2012 года Чугун-
ная фига вручена ОАО «Пермэ-
нергосбыт», двум управляющим 
компаниям и главному врачу го-
родской больницы №2. По итогам 
2013 года Чугунную фигу вручи-
ли двум березниковским отделе-
ниям Почты России, управлению 
администрации, выбиравшему 

подрядчика на ремонт дорог, са-
мим подрядчикам и, конечно, 
коммунальщикам (еще одной 
управляющей компании).

Что дает эта акция? Во-первых, 
резко повысилось доверие чита-
телей к газете. Во-вторых, после 
вручения фиги «награжданты» 
осознают силу СМИ и идут на кон-
такт: приносят извинения, дают 
разъяснения и проч. В-третьих, 
ответы на запросы приходят 
чуть ли не моментально (луч-
ше уж пусть опубликуют, но не 
вручат потом фигу!); случаи, на 
которые указывает газета, рас-
следуются и принимаются меры 
(лучше сейчас решить проблему, 
чем получить потом фигу). Ну и 
в-четвертых, редакция получи-
ла своеобразный бонус: фигурка 
Чугунной фиги считается рари-
тетной, за ней охотятся коллек-
ционеры (но получить ее по пря-
момк, так сказать, назначению, 
понятно, не желают).

Кроме того, «Березниковский 
рабочий» учредил и добрый проти-
вовес — премию «Золотое сердце», 
которое вручается всего одному 
березниковцу за неравнодушие, 
милосердие, сострадание, реаль-
ные добрые дела — также по пред-
ставлению и после голосования 
читателей. По итогам 2012 года 
Золотое сердце (настоящий кулон 
из золота, в виде сердца) получила 
офтальмолог Саима Зянчурина. 

Наталья МАЛЬЦЕВА|
главный редактор газеты 

«Березниковский рабочий»|
Пермский край

Крупинки опытаПочему?

Молчание ягнят
И два способа помочь им говорить

Наталья Мальцева: 
«Фига повысила 
доверие к газете».

Компания «Медиалогия» 
подготовила рейтинг самых 
цитируемых российских 
журналистов за август 2013 
года, а сайт «Эха Москвы» 
довел его до сведения ши-
роких масс прогрессивной 
общественности. 

В списке — двадцать пять фа-
милий. Перечислю первую десят-
ку. Читайте внимательно.

Алексей Венедиктов, Ксения 
Собчак, Маргарита Симоньян, 
Николай Сванидзе, Сергей Дорен-
ко, Владимир Сунгоркин, Тина 
Канделаки, Максим Шевченко, 
Александр Малютин, Михаил Зы-
гарь.

Дальше в списке мелькают 
имена Владимира Познера, Дми-
трия Муратова и Павла Гусева, 
Михаила Леонтьева и Юлии Ла-
тыниной, Николая Зятькова и 
Светланы Лолаевой, Александра 
Проханова и Станислава Кучера…

Согласитесь, есть повод для 
печальных раздумий.

Чего такого выдающегося на-
писала в августе Тина Канделаки 
или Маргарита Симоньян? Ладно 
— промолчим… А Владимир Сун-
горкин, главный редактор «Ком-
сомольской правды»? Да, он стал 
невольным ньюсмейкером, дав 

массу интервью, в которых объ-
яснялся в связи с нашумевшей 
публикацией Ульяны Скойбеды, 
публично пожалевшей, что не из 
всех либералов (многие прочита-
ли: евреев) гитлеровцы успели 
понаделать абажуров. Но ведь не 
сама героическая Ульяна попала 
в список «Медиалогии», а почему-
то только ее начальник… А все 
ли вообще знают, что Александр 
Малютин — главный редактор 
«Известий»? Он попал в рейтинг 
в основном за то, что проинфор-
мировал мир о намерении News 
Media осенью запустить собствен-
ный телеканал, и вся страна это 
сообщение процитировала. А 
Михаил Зыгарь, главный редак-
тор телеканала «Дождь»? Этот 
сообщил, что кандидат в мэры 
Москвы от «Справедливой Рос-
сии» Николай Левичев отказался 
от участия в «прямой линии» со 
своими соперниками, которую 
телеканал планировал на 31 авгу-
ста. Ранее Зыгарь сообщал об от-
казе от участия в дебатах Сергея 
Собянина. Вот и попал в рейтинг. 
Что и говорить, выдающееся про-
фессиональное достижение…

А Дмитрий Муратов и Павел 
Гусев? Николай Зятьков? Светла-
на Лолаева? И даже сам безуслов-
ный лидер списка Алексей Вене-
диктов? Они руководят газетами 

и радиостанцией, оттого к их сло-
вам и прислушиваются, что, без-
условно, правильно. Тем они и 
интересны. Но с какого переляку 
включать их в список наиболее 
цитируемых журналистов? И — 
вернемся к Сунгоркину, Ской-
беде, (не к ночи будь помянута) 
«Заслуженному журналисту Чеч-
ни», подрядчице пиар-кампании 
Кадырова несравненной Тине? 
Конечно, в минувшем августе все 
они дали повод о себе вспомнить, 
но какое это вообще имеет отно-
шение — к нашей профессии?

Если б так, как это делает «Ме-
диалогия», индекс цитирования 
определялся в науке, то «акаде-
мик» Петрик вместе с соавтором 
Грызловым были бы вне конку-
ренции на все времена, во всем 
мире никого рядом с ними по-
ставить бы было невозможно… А 
самым популярным музыкантом 
был бы объявлен сладкоголосый 
Витас, недавний фигурант бес-
счетного количества публикаций 
о своем уголовном деле… 

Познер (одиннадцатое место в 
списке) когда-то сказал о лошади-
ной, простите, заднице, которую 
достаточно в течение недели пока-
зывать в прайм-тайм по федераль-
ному каналу, чтобы она стала са-
мым популярным телеведущим…

Я, конечно, понимаю резоны, 
по которым выдающееся «иссле-
дование» «Медиалогии» угодило 
на сайт «Эха» — грех упустить воз-
можность попиарить собственного 
начальника, обогнавшего в по-
пулярности саму Ксению Анато-
льевну Собчак. Но никакого отно-
шения к действительно важному 
вопросу: кто есть ху (моя копеечка 
в рейтинг цитируемости Горбаче-
ва) в нашей сегодняшней журна-
листике — это, боюсь, не имеет.

И не надо столь старательно 
сводить нас на уровень Витасов 
с Петриками и Грызловыми, для 
которых частота упоминания их 
фамилий, и правда, единствен-
ный критерий состоятельности.

Не надо нас унижать.
Нас и так не все любят.

Павел ГУТИОНТОВ

Равнение на Канделаки!

Канделаки в очередной раз посчитали. Теперь — самой цити-
руемой журналисткой...

Блиц-опрос

1. Современная журналистика 
— это общественная диспетчер-
ская с неисправным телефоном, 
куда пытаются дозвониться «уни-
женные и оскорбленные» вла-
стью, ЖЭКом, соседями, поли-
тиками. Из этой диспетчерской 
сквозь помехи порой раздаются 
сигналы в адрес власти, ЖЭКа, 
соседей, политиков. Адресаты 
этих сигналов благополучно иг-
норируют их и огрызаются на воз-
мутителей спокойствия.

2. На мой взгляд, в современ-
ных условиях главным тормозом 
не только развития, но и самого 
существования печатных СМИ, 
особенно ежедневных газет, явля-
ются три обстоятельства:

а) Население потеряло по-
требность читать буквы, слова и 
предложения на бумаге. б) Кон-

сервативная, жадная и монополи-
зированная система распростра-
нения (по подписке и в розницу) 
делает все, чтобы бумажная прес-
са приходила к читателям несво-
евременно. А сами журналисты 
(в) утратили способность создавать 
качественные тексты.

3. Когда в 1981 году я вступил 
в Союз журналистов СССР, член-
ство в нем было ценно ощущением 
творческой сопричастности к лю-
дям, которых я считал лидерами 
своей профессии. К таким, как 
Анатолий Аграновский или Евге-
ний Богат. И еще, как ни странно, 
потенциальной возможностью вы-
пить кружку пива в московском 
Доме журналистов. 

Кстати, пива там выпить мне 
так ни разу и не довелось, по-
скольку работал вдали от Москвы, 

а когда бывал в столице — просто 
не находил на это времени. 

С корифеями журналистики 
тоже не пришлось лично познако-
миться. Но ощущение профессио-
нального единения сохранилось 
до сих пор. 

В любом городе всегда можно 
найти общий язык с коллегами свое-
го возраста, 45–60-летними. Хотя сам 
Союз журналистов России сегодня 
не тот, что 30 лет назад. Он пытает-
ся объединить людей разных про-
фессий: газетчиков, радийщиков, 
телевизионщиков, пиарщиков, ин-
тернетчиков, пресс-службы. У всех 
свои задачи и свои интересы, порой 
диаметрально противоположные.

4. Не отвергаю никакую форму 
профессиональной солидарности, 
но не слишком обольщаюсь ее воз-
можностями.

Сергей ЗАБЕЛИН,
главный редактор газеты
«Забайкальский рабочий»

Алло! Диспетчерская?
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20 сентября в Красноярском районе Самары 
открылся двухдневный форум муниципаль-
ных СМИ области. В работе форума, главной 
темой которого стала «Формула доверия», 
приняли участие представители более чем 30 
районных и городских СМИ региона. Впервые, 
помимо журналистов печатных СМИ, в фору-
ме участвовали представители телекомпаний 
малых городов и районов Самарской области.

Прошло первое заседание вновь избран-
ного Совета ветеранов Союза журналистов 
Кабардино-Балкарии. Для стимуляции обще-
ственного интереса, поддержки творческой 
организации было принято решение об 
учреждении почётного знака «За содействие 
журналистике». Он будет вручаться предста-
вителям разных отраслей, а также деловых 
кругов, которые содействуют развитию СМИ.

Спецвыпуск

28.09–4.10.2013 г.

В числе событий последних 
дней присутствует сюжет, не по-
павший на первые полосы газет и 
заглавные новости агентств или 
ЦТ, что, впрочем, совершенно не 
умаляет его значения. 

Шестого сентября мировой суд 
Абакана вынес оправдательный 
приговор по уголовному делу, 
возбужденному в отношении 
главного редактора интернет-
издания «Новый фокус», извест-
ного журналиста и блогера Ми-
хаила Афанасьева. 

Наш коллега обвинялся сразу 
по двум статьям Уголовного ко-
декса — «клевета» и «оскорбле-
ние представителя власти» — и 

имел все шансы получить реаль-
ный срок. Обвинительный приго-
вор в таком случае стал бы пер-
вым случаем применения статьи 
о клевете, вновь возвращенной в 
УК в 2013 году. 

Напомним, Михаил Афана-
сьев — тот самый блогер, первым 
сообщивший правду о трагедии 
на Саяно-Шушенской ГЭС, кото-
рую тщательно скрывали офици-
альные источники информации. 
Вскоре после этого журналист был 
жестоко избит, подвергся всем воз-
можным видам угроз и всяческо-
го давления, удостоился награды 
СЖР за мужество и премии швед-
ской ассоциации публицистов (по-

лучать ее Михаил ездил, уже на-
ходясь под следствием о клевете). 

Другие публикации Афана-
сьева и расследования известны 
за пределами Хакасии меньше, 
но в регионе он давно уже стал 
настоящей занозой, источником 
постоянного беспокойства для 
властей и правоохранительных 
органов, стремящихся не выно-
сить сор из избы, но в то же вре-
мя — народным героем в глазах 
обывателей, попавших в трудное 
положение. Именно последние, 
униженные и оскорбленные, при-
вычно обращались в «Новый фо-
кус» за защитой и правдой — как 
в свое время люди обращались в 

«Комсомолку», «Литературку» и 
другие газеты, которым верили 
больше, чем суду, местной власти 
и партийной организации. 

Уголовное дело против журна-
листа многие в Хакасии и дале-
ко за ее пределами восприняли 
в первую очередь как акт мести 
за критику и попытку внедрить 
репрессивную практику в жур-
налистское сообщество. Дело 
было возбуждено в декабре 2012 
года по заявлению замначальни-
ка МВД по республике Хакасия 
после публикации «Вы — лжец, 
полковник Злотников!» (в статье 
описан факт дачи офицером лож-
ных показаний против журнали-
ста, что зафиксировал суд). Более 
полугода земляки и читатели, 
журналисты, медиаюристы сле-
дили за развитием дела, привле-
кали к нему внимание депутатов 
Госдумы, Совета по правам чело-

века, профессиональных органи-
заций всего мира. 

«Это дело могло стать пригово-
ром номер 1 после возврата кле-
веты в УК. Хорошо, что этого не 
произошло», — сказала директор 
Центра защиты прав СМИ Галина 
Арапова. Оправдательный приго-
вор — редкость в отечественном 
судопроизводстве. Не меньшая, 
чем обвинительный в отношении 
представителей государственной 
власти и силовых структур, нару-
шающих законные права журна-
листов говорить правду и права 
аудитории получать информа-
цию о происходящем.

Решение суда в Абакане — ре-
альная победа здравого смысла 
и той солидарности в защите на-
ших общих прав, которой, как не-
которым кажется, в России нет. 

Надежда АЖГИХИНА

Междометия

Блиц-опрос

Оправдательный приговор
Решение суда в отношении журналиста Михаила Афанасьева — реальная победа 
здравого смысла и той солидарности в защите наших общих прав, которой, как 
некоторым кажется, в России нет

Наши шведские коллеги от души благодарили Михаила Афанасьева за проявленное им 
мужество в борьбе за правду.

Как это было

Там же люди…
Афанасьев попал в больницу после того, как его избили 

неизвестные. Нападение он связывает со своей профес-
сиональной деятельностью: через два дня после аварии на 
Саяно-Шушенской ГЭС он опубликовал в своем блоге со-
общение, что под завалами в воздушных карманах могут 
оставаться живые люди. Ссылаясь на источник в МЧС, он 
написал, что их еще можно спасти, однако краевые чинов-
ники и руководство «РусГидро» не были заинтересованы в 
проведении дорогостоящих операций. Это заявление вы-
звало большой скандал.

Против Афанасьева возбудили уголовное дело по об-
винению в распространении заведомо ложных сведений, 
порочащих честь и достоинство руководства Хакасии и ди-
рекции ГЭС. 

Сам Афанасьев не знает, кто причастен к нападению. «Об 
одном думаю, что вряд ли из тех оппонентов, которые у 
меня есть, кому-то надо было именно в это время меня из-
бить», — сказал он. Журналисту кажется, что, «возможно, 
власти» имели отношение к нападению на него. По словам 
Афанасьева, ему лично звонил начальник абаканской поли-
ции и пообещал найти причастных к этому преступлению.

1. Я представляю современную журналистику в виде 
огромной мартеновской печи — уж простите за такую 
фантазию. Профессионалы и причисляющие себя к на-
шему сообществу граждане бросают в гигантскую топку 
редакций и обогащенную руду, и пустую породу, кто-то 
норовит маслица и елея бухнуть, а кто-то надеется ути-
лизировать в огне откровенную похабщину.

Пишут все! Все критикуют и осуждают. Забывая под-
час, что профессионализм и этика — два основополагаю-
щих постулата профессии. Не сверхсовременное осна-
щение редакций, а искренность собственной позиции 
определяет ценность того или иного издания. 

2.Чаще всего мешают собственная инертность и лень. 
Раздуем штаты, надуем губки и сидим, думая, как бы не 
переработать. Если не возникает естественное желание 
быть и завтра услышанным, будешь ныть и жаловаться. 
А если пашешь от души, да с энтузиазмом, и глазом мор-
гнуть не успеешь — завтрашний день наступил, а для 
твоей мысли и колонка, и даже полоса нашлись.

3. Союз журналистов — это трибуна, на которую при-
гласят достойного и позволят быть услышанным. Это воз-

можность получения новых знаний и опыта, да, пожа-
луй, и некая отдушина!

4. Иная форма солидарности НЕ НУЖНА! Просто ува-
жения и участия побольше! Важно не только отмечать 
недостатки, но и говорить о заслугах! 

Настоящий журналист в центральных СМИ и работ-
ник региональной редакци работают с одинаковой само-
отдачей. Методов поощрения разное число — это верно. 
Замечайте наши достижения и проекты! 

Татьяна ЖМУТСКАЯ|
главный редактор газеты «Неделя Геленджика»

1. Современная журналистика — это волшебное окно 
в мир, удивительная возможность увидеть жизнь во всем 
многообразии, помогающая держать руку на пульсе, и, без-
условно, формирующая общественное мнение. И мне безу-
мно приятно, что я участвую в этих глобальных процессах.

Другое дело, что читатели, зрители и слушатели по 
каким-то своим критериям определяют, ЧТО читать, смо-
треть и слушать.

2. Сегодня в информационном поле на ведущие пози-
ции, благодаря своей оперативности, выходят электрон-
ные СМИ, и хотя я не верю в то, что газеты со временем 
умрут, Интернет «отодвигает» печатные издания. Но все 
же ничто так не мешает развиваться печатным СМИ, как 
безудержный рост цен на доставку газет «Почтой Рос-
сии».

3. В моей судьбе Союз журналистов сыграл опреде-
ленную роль — в 2009 г. я побывала в Швеции, в Каль-
марском университете, на курсах повышения квали-
фикации, за что я очень благодарна. Но хотелось бы 
иметь координационный Центр с такой инфраструк-
турой, которая бы регулярно повышала наше профес-
сиональное мастерство и охватывала больше журнали-
стов.

4. Думаю, можно оставить существующую форму, при 
условии его активизации хотя бы до уровня советских 
времен… 

Нателла ГОГАЕВА|
собкор газеты «Северная Осетия»
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I Из-за финансовых трудностей интернет-издание 
Grani.ru, известное своей поддержкой оппозиции и 
политических заключенных, начинает сбор средств 
в поддержку проекта. С этой целью руководство пор-
тала предложило читателям купить один из четырех 
«спонсорских пакетов» — от 500 до 10 тысяч рублей. 
Взамен пользователь сайта получает статус спонсора 
проекта, а его аватар показывается на страницах из-
дания (от этой опции можно отказаться).

Журнал «Эксперт Украина», принадлежащий 
холдингу «Медиа инвест групп», продан рос-
сийским инвесторам, а его выход прекращен 
до начала 2014 года. «О том, что такой исход 
возможен, сотрудники издания догадывались 
и раньше, поэтому некоторые уволились, не 
дожидаясь окончательного решения. Коман-
да потихоньку расползается», — заявил и.о. 
главреда Александр Данковский.
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Творчество 
наших коллег

«Не совсем резко... Друзья, учителя, 
дружки, товарищи, коллеги»

Николай Боднарук

Однажды он написал статью 
«Лежачий камень» — про то, как 
в казахской степи случайно наш-
ли предмет с вырубленными на 
нем непонятными письменами. 
Это стало сенсацией, письмена 

расшифровали, люди защитили 
кандидатские и докторские, а 
потом выяснилось, что камень 
бросили в степи киношники, сни-
мавшие какую-то историческую 
картину, был он им нужен в ка-
честве декорации, текст взяли с 
обложки учебника по археологии 
для первого курса и т.д. А прези-
дентом Академии наук Казахста-
на был в то время брат первого 
секретаря ЦК республиканской 
партии, члена политбюро и дваж-
ды Героя Соцтруда. Поэтому газе-
ту и автора обвинили в том, что 
они пытаются очернить и опоро-
чить целую республику…

Сегодняшние молодые журна-
листы этой фамилии — Боднарук 
— скорее всего, не знают. Да и 
людям постарше стоит напом-
нить хотя бы некоторые вехи его 
профессиональной биографии.

Семнадцать лет в «Комсомол-
ке» от стажера отдела науки до 
ответственного секретаря и за-
местителя главного, внутри это-
го срока — два года собкором в 
Австралии. Четырнадцать лет в 
«Известиях» — возглавлял «звезд-
ный» отдел «морали и права», 
команду-мечту, объединившую 
лучшие имена перестроечной 
журналистики, затем — замести-
тель главного. Затем — главный в 
«Литературке»…

Сегодняшней журналистикой 
востребован не был, работал со-
ветником президента крупней-
шего банка. И писал книгу.

В 2009 году умер, до послед-
него дня своей страшной болезни 
не отпуская от себя клавиатуры 
компьютера. Жена и сын береж-
но довели текст до печати, издать 
книгу помог старый друг — тот 
самый президент банка, Андрей 
Костин. Книга, которую сделали 
с любовью, получилась неправдо-
подобно красивой.

Как жаль, что он так мало пе-
чатался в последние годы и даже 
(страшно сказать!) десятилетия. 
Редакторская работа, если ею 
заниматься всерьез, не оставля-
ет места на командировки, на 
собственные статьи, от которых 
вздрагивает страна — от Алма-
Аты до Уэллена. Читая эту книгу, 
еще раз убеждаешься, насколько 
талантлив он был, как блиста-
тельно писал и думал, как точно 
отбирал детали и мысли. Но дело 
даже не только в этом: перечис-
ленное хорошо знали все, кто с 
ним работал, а вот тонкий лирик, 
чутко улавливающий каждое 
движение в том числе и своей 
души — открылся и для многих 
из нас, пожалуй, впервые.

А еще в книге очень много 
горьких оценок и раздумий. О 
том, как менялось время, и о том, 
как менялись люди…

Но были и такие, кто — не ме-
нялся.

…Более ста его друзей, коллег, 
героев собрались в пресс-центре 
«Российской газеты», где про-
ходила презентация. Каждый 
получил в подарок книгу в пер-
сональном пакете из плотной 
бумаги.

Это значит — на страну оста-
лось около восьмисот экземпля-
ров, нормальный в наши дни ти-
раж. И поэтому глупо писать, что 
эту книгу должен прочитать каж-
дый, кто идет в нашу профессию. 
И что тот, кто уже пришел в нее, 
— тоже должен.

Юрий Соломонов

Однажды, когда его жена 
вместе с маленьким Юрий-
Юрьевичем уже вот-вот должна 

была вернуться из отпуска, мы с 
Соломоновым случайно разбили 
его домашний телефонный ап-
парат и были вынуждены сроч-

но отправиться его чинить. Но в 
доме неожиданно нашлись еще 
три сломанных аппарата, поэто-
му, чтобы зря не трудить ноги, 
мы их все собрали в мешок и от-
правились искать мастерскую. В 
пути ужас от происходящего как-
то притупился, так что в автобусе 
мы быстро освоились и настойчи-
во предлагали незнакомым по-
путчицам: «Девушка, можно мы 
вам свой телефончик оставим?...» 
Те с понятным негодованием 
отказывались, и мы говорили: 
«Жаль, а то у нас последние кон-
чаются…» Очень радовались.

А чего радовались-то? Кто бы 
нам по этим телефончикам по-
звонил? Куда?..

После «Комсомолки» Соломо-
нов работал редактором отдела 
в «Советской культуре», замом 
главного в «Литературке» и в «Об-
щей» у Егора Яковлева. Сейчас 
декан Высшей школы журнали-
стики Международного универ-
ситета в Москве.

«Золотое перо России».

Геннадий Степанович 
Лисичкин

Закончил МГИМО с красным 
дипломом, был распределен 
на отличную загранработу, но 
вместо нее отправился на це-
лину руководить отстающим 

колхозом. Колхоз, естественно, 
согласно всем законам жанра, 
вытянул и только после этого 
вернулся в Москву, стал обо-

зревателем «Правды», в годы 
попыток экономических ре-
форм печатал у Твардовского 
в «Новом мире» нашумевшие 
статьи, за которые из «Правды» 
достаточно быстро вылетел. 
Потом попытки реформ завер-
шились, и Лисичкин ушел в 
науку, защитил докторскую по 
экономике. За журнальные пу-
бликации в годы перестройки 
получил премию Союза журна-
листов СССР.

Меня под пытками заставил 
называть себя на-ты — Геной. 
Хотя какой, к черту, он мне — 
Гена?

Так называется новая книга Павла Гутионтова, которую сам автор представляет так
Мне показалось, что в моем архиве скопилось изряд-

ное количество фотопортретов людей, составляющих 
славу отечественной журналистики. И я решил поде-
литься со всеми желающими избранными экспонатами 
этой сама собой собравшейся коллекции.

Вот, собственно, и все.
Остались некоторые необходимые оговорки.
Ну, во-первых, я абсолютно не заблуждаюсь отно-

сительно непреходящей художественной ценности 
кадров, сделанных дилетантом недорогой мыльни-
цей. Не талантом фотомастера поразить тщусь. Хотя, 
совершенно естественно, человеку свойственно более 
всего гордиться именно тем, чего он делать не умеет. 
Вот и я: однажды в своей книжке, пользуясь попусти-
тельством редактора, вынес несколько своих фотогра-
фий на форзацы. Мне самому это очень нравилось, 
и я даже рискнул подарить книжку великому фото-
репортеру Вите Ахломову, более того — специально 
указал на то, чем он, на мой взгляд, должен был осо-
бенно восхититься. Мы сидели в ахломовском каби-
нете, Витя долго и хмуро рассматривал подаренное, 
потом тяжко вздохнул, залез в стол, достал свой фото-
альбом, подписал. 

«Пашенька, фотографировать все-таки учись»…
Боюсь, результатами исполнения этого доброго сове-

та похвастаться я не смогу и сейчас.
Но, мне кажется, дело не в этом.
Мне хочется заблуждаться дальше и думать, буд-

то вся эта любительщина все-таки представляет со-
бой некую ценность — именно своей необязатель-
ностью, в том числе. Никто из героев книжки мне 
специально не позировал (чего бы ради!), но под 
этой обложкой я постарался отобрать неслучайный 
ряд неслучайных лиц, выстроившихся — строго по 
алфавиту — через немаловажный четвертьвековой 
кусок Российской истории. Которую многие из ге-
роев — в большей или меньшей степени — опреде-
ляли.

И посмотрите — как много их, и это отнюдь не ис-
черпывающий список. Это только те, с кем мне посчаст-
ливилось вместе работать, дружить, кем я почтительно 
восхищался, у кого пытался чему-то учиться. Причем, 
только те из них, кого я успел «щелкнуть», а потом не 
потерять «щелкнутое».

Многих из них уже нет, отснятое не переснимешь.
Нет Саши Аронова, Толи Кобенкова, Боднарука, Го-

лованова, Сизого, Щекочихина, Жадана, Жаворонко-
ва, Бовина, Кондрашова, Евсеева, Романова, Шмыга-
новского, Феофанова…

Эта книжка, и для меня это немаловажно, дань (моя, 
личная) их памяти. 

И дань памяти той великой журналистики, которую 
все они, и ушедшие, и ныне, слава Богу, живущие, так 
достойно представляли. Той журналистики, которая, 
как кое-кто надеется, умерла и не воскреснет.

Ну, это мы еще посмотрим!..
И последнее.
Найдутся люди, которые у меня, конечно, спросят:
А где в книжке твои молодые современники-

коллеги? Где нынешние гении клавиатуры или, страш-
но сказать, телекамеры? Где их труд, восхищающий, 
говоря актуально, потребителя?

Во-первых, отвечу я, пишу — о чем и о ком знаю. 
А о том, что знаю о молодых современниках-коллегах, 
писать не хочу.

Мне и без них хорошо.
А без тех, о ком написал эту книжку, мне будет пло-

хо.
Без некоторых из них, повторяю, мне плохо — уже.

Чуть раньше свою новую книгу — «Междоме-
тия» — выпустила и Надежда Ажгихина. В ней 
собраны материалы, которые колумнист «Ново-
го вторника» печатала на страницах еженедель-
ника под одноименной рубрикой. Презентация 
обеих новинок пройдет в рамках фестиваля 

прессы «Вся Россия 2013». Не пропустите! 

NB!


