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От автора

Всё громче раздаются голоса: «Журналистика 
умирает! Профессия журналиста в XXI веке ис-
чезнет! Печатной прессе скоро наступит конец!». 
Почему мы, журналисты-профессионалы с боль-
шим опытом работы в СМИ, это терпим и не за-
щищаем свою профессию? Мало дискутируем на 
эти темы? Не добиваемся того, чтобы медиары-
нок в России был цивилизованным, таким, чтобы 
СМИ профессионально могли выполнять свою 
работу?

Эта книга – мой скромный вклад в то, чтобы 
российская журналистика оставалась профессио-
нальной, качественной, востребованной обще-
ством. Что нам для этого делать? Как жить даль-
ше? Давайте обсудим, коллеги!

Герои моих интервью – профессионалы по са-
мым высшим меркам, предлагают свои пути вы-
хода из кризиса, в котором находится сегодня 
отечественная журналистика. Читайте и предла-
гайте своё видение, свои варианты обустройства 
российского медиарынка. Для этого у каждого из 
вас есть трибуна – газета, журнал, сайт, теле- и 
радиоэфир. Главное – чтобы ваш голос был услы-
шан. Вместе мы – сила! Верю, мы можем объеди-
ниться и отстоять свои интересы, чтобы вернуть 
обществу профессиональную журналистику. 
Ту, где добро всегда борется со злом…

Венера Якупова
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События на Украине показали всему миру, как быстро граждане 
утрачивают доверие к власти, люди – к СМИ, а народы – друг к другу. 
Стремительно наступающая в обществе отчуждённость ведёт к агрес-
сии, конфликтам и войнам. Как это преодолеть? Где старый добрый 
диалог, когда люди спорят, а не стреляют друг в друга? Когда можно до-
нести свою точку зрения до власти и общества не на майдане, где глав-
ный аргумент – булыжник и слезоточивый газ, а с помощью средств 
массовой информации? Об этом мы размышляем с председателем 
Союза журналистов России Всеволодом Богдановым.

Всеволод Богданов:

Почему умным 
людЯм нужны газеты?

– Всеволод Леонидович, почему СМИ в России утратили свои 
позиции? Согласитесь, очень сомнительно выглядит сегодня 
утверждение, что СМИ – четвёртая власть...

– В эпоху глобализма «наверху» решили, что самое глав-
ное – это политтехнологии. Политтехнологи всегда подскажут 
власти, как выиграть выборы, принять какое-то судьбоносное 
решение и так далее. К сожалению, СМИ тоже втянули в эту 
работу. В итоге сейчас на информационном поле России жур-
налисты – самая малооплачиваемая категория, их клеймят 
«журналюгами», обвиняют в заказных материалах и коррумпи-
рованности... Но так было не всегда. Ещё в советское время мы 
спорили с норвежскими коллегами, которые утверждали, что в 
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СССР нет журналистики, а есть пропаганда. Мы отвечали: «Да, 
в наших СМИ есть пропаганда. Но есть и настоящая журнали-
стика». В то время в СМИ можно было чётко определить, где 
пропаганда, а где журналистика. В журналистике тех лет добро 
боролось со злом и побеждало! У меня были публикации, ко-
торые обсуждали на Политбюро ЦК КПСС. Например, кри-
тическая статья «Транссибирский экспресс» – о работе поезда 
Москва – Владивосток. После выхода статьи на маршруте по-
меняли всё: график, вагоны, людей... А какая сейчас действен-
ность у СМИ? Что сделали с ними и нашим сознанием? По-
смотрите на украинский кризис. Сколько политтехнологий, 
неправды, манипуляций с общественным сознанием! Власти 
надо вернуть обществу настоящую журналистику – эту важней-
шую сферу общественного сознания. Человек должен верить, 
что справедливости можно добиться при помощи слова, а не 
булыжника.

– Какую роль в общественном сознании играют СМИ сегодня?
– Недавно по одному московскому телеканалу показали 

фильм, который меня поразил. Молодые люди долго искали: 
где в Москве добро? И наконец нашли одну семью на окраи-
не столицы, которая каждый день за свой счёт кормит всех 
нуждающихся. Я рад за этих молодых людей. Они ищут добро, 
смысл жизни... Они рассуждают, меняются... А что навязывает 
им общество: «Если ты умный, то почему такой бедный?». Я не-
давно буквально взорвался от возмущения, узнав о дискуссии в 
московской прессе. Её организаторы во всеуслышание заявили, 
что зависть – это благо. Добро – это скучно. А немного попро-
бовать зла никому не помешает. Куда ведут такие дискуссии?.. 
Я очень люблю рассказывать одну историю о моей четырёх-
летней внучке Василисе. На ночь ей читали сказку о мальчи-
ке, которого взрослые бросили в тёмном лесу. И вот малыша 
окружают волки, собираясь его съесть... Тут Василиса говорит 
взрослым: «Остановитесь! Я скажу, что будет дальше!». «Что?» – 
интересуюсь. «Тут подхожу я и включаю фонарик!» – говорит 
мне ребёнок. Вот как работают законы Вселенной! Уже в ма-
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леньком человеке заложена тяга к добру! Как же далеко уводит 
нас взрослая жизнь от этого правильного закона. Смысл нашей 
работы – в поиске таких истин. Мы должны сопереживать и 
помогать людям, ищущим справедливость, добро. Если газеты 
будут рассказывать об этом, они выживут.

– Несмотря на суровые реалии, в журналистском сообществе 
работает огромное количество талантливых, порядочных, любя-
щих свою профессию людей. Что вы им посоветуете?

– Реалии таковы, что люди, разрушающие основы норм мо-
рали, этики, сегодня выигрывают и побеждают. А ты со сво-
ей честностью, открытостью можешь сидеть в углу и особо не 
выступать. В этом случае выбор за вами. Кто вы на медийном 
пространстве? Политтехнолог? Пропагандист? Рекламист? 
Или всё-таки журналист? В Германии, например, статус про-
фессии журналиста столь высок, что журналист никогда не 
рискнет написать заказной материал, сделать работу в области 
пиара. После этого он уже не сможет вернуться в профессию. 
Считается, он запятнал свою репутацию. В России ни стату-
са, ни достойной оплаты у журналиста нет. Как, впрочем, нет 
и обустроенного рынка, где СМИ могли бы достойно выпол-
нять свою работу. Каждый российский президент, вступая в 
должность, говорит о свободе слова на основе экономической 
независимости отечественных СМИ. Но какая независимость 
может быть у СМИ при такой работе «Почты России»? Высокие 
тарифы! Нерегулярные доставки! При этом у «Почты России» 
украли все услуги, за которые она когда-то получала хорошие 
деньги. В итоге сегодня ситуация для российских СМИ безыс-
ходная. Установленные почтовые тарифы подкосили все печат-
ные СМИ. Но, например, в коррумпированной Италии цена 
на бумагу – святое дело! Попробуй только заикнись об этом! 
Во Франции учебный год в школах начинается с недели прессы. 
Школьников обучают, как ею пользоваться. Будучи президен-
том, Николя Саркози принял правительственную программу, 
чтобы молодые французы бесплатно читали газеты и журналы 
уже на школьной скамье. Союз журналистов России в ближай-
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шее время обратится к руководству страны с предложениями, 
как обустроить медийный рынок. Мы на краю пропасти... Ду-
мать, утверждать, что всё население перейдёт на интернет, – 
большое заблуждение. А ликвидация почты в сельской местно-
сти приведёт к развалу общества и социальной среды.

– Сегодня в российском обществе много разговоров на тему, 
нужны ли бумажные газеты. Чиновники утверждают, что лет через 
пять печатные газеты вряд ли кто-то будет читать. Ваш взгляд на 
эту проблему?

– Как-то в Союз журналистов пришли с жалобой учёные-
философы: они, академики, сегодня стране не нужны! Кругом 
попса! Попса в науке, культуре, во власти... А этим малообра-
зованным ребятам не до глубоких вещей. Обсуждая столь боль-
ную для учёных тему, мы вдруг вышли на роль чтения в разви-
тии головного мозга. Философы пришли к выводу, что чтение 
на бумаге – это хороший шанс для развития интеллекта. Клетки 
мозга при этом как спортсмены тренируются. Ещё одно важное 
преимущество газеты – она объединяет людей. Это информа-
ция, которая напоминает им о происходящем вокруг. Поэтому в 
Финляндии местная газета, выходящая тиражом 500 экземпля-
ров, уже рентабельна.

– Фантастика! Как это может быть и возможно ли подобное в 
России?

– В финской газете, с точки зрения семьи и жителей этого 
населённого пункта, всё присутствует. Читателю не надо бегать 
искать эту информацию. Газета ему расскажет, на что он имеет 
право, какие вокруг услуги, как спасти своё здоровье и так да-
лее. Финские «толстушки» поразили меня именно этим. В Рос-
сии по их пути пошёл ряд издательских домов. Дела в них идут 
успешно. Потому что интернет не отнимет завоёванную таким 
путём аудиторию.

– Но у нас только ленивый не кричит о том, что интернет за-
менит все СМИ...

– В последнее время люди с мозгами не говорят о всесилии 
интернета. Журналистика в бумажной газете – это не только 
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информация. Это эмоции, чувства людей, их страдания, пере-
живания, воспоминания... Это истории о людях, которые по-
бедили зло. Они смогли. Они преодолели. Интернет дать это 
не может! Он – разговор людей друг с другом. Тоже хорошо. 
Айпад – средство связи, пусть будет. Но не надо путать техно-
логии и журналистику. Люди оказались более ранимыми, чем 
казалось технократам. Им хочется любви, понимания, доброты 
по отношению к себе... Думаю, именно поэтому газеты никогда 
не пропадут.

Газета «Казанские ведомости»,
№52, 10 апреля 2014 года
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Каким видится настоящее и будущее российского медиасообщества 
одному из авторов Закона РФ «О средствах массовой информации» 
Михаилу Федотову.

Михаил Федотов:

СВоБоду дали ВСем, 
да не ВСе ВзЯли

– Михаил Александрович, каково, на ваш взгляд, состояние ме-
дийного рынка в России? Что происходит, например, в печатном 
секторе: почтовые тарифы растут, доставка газет и журналов но-
сит нерегулярный характер, почтовые ящики в большинстве своём 
разбиты… Не сигналят ли таким образом российские власти, что 
бумажная пресса им не нужна?

– Главное, чтобы местная пресса была нужна читателям. Если 
она им нужна, тогда есть за что биться – поднимать заданные 
вами вопросы перед властями, в том числе и региональными, и 
добиваться, чтобы они больше занимались вопросами достав-
ки периодики населению. Сегодня «Почту России» не пинает 
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только ленивый, но от этого ничего не меняется. «Почта Рос-
сии» всем отвечает: всё плохо потому, что у нас нет денег. С этим 
ведомством действительно нужно что-то делать. Это отдельная 
тема для серьёзного мозгового штурма. Но нужно эту твердыню 
штурмовать вместе с «Почтой России», а не пытаться её сделать 
крайней. Как только вы её делаете крайней, она начинает от-
биваться. Решать проблемы доставки надо не в конфликте с 
«Почтой России», а в союзе с ней. Надо убедить её в том, что 
она понесёт убытки от того, что перестанет доставлять прессу 
подписчикам. Доказывать: партнёры, вы потеряете деньги, а не 
приобретёте, уничтожая СМИ, вы наносите ущерб себе. Хотя я 
понимаю, что «Почте России» нет дела до подписчиков. Но до 
своего кармана ей дело есть? Давайте попробуем сыграть в игру, 
когда выигрывают все, а не по принципу «Мы – выигрываем, 
вы – проигрываете».

На мой взгляд, коммерческая составляющая в работе нашей 
почты не должна противоречить её социальным функциям. На-
оборот, коммерция обязана обеспечивать успешное функцио-
нирование социальных функций почты.

– Каков сегодня статус российского журналиста?
– Закон о СМИ всё-таки действует, и те нормы, которые 

в него были заложены в 1991 году, позволяют СМИ держать-
ся и не тонуть. Другое дело, что очень немногие журналисты 
знают те права, которые есть в законе, и готовы пользовать-
ся ими. Вспомните начало девяностых годов, когда по этому 
закону всем СМИ дали свободу. А кто этим воспользовался? 
Далеко не все. А те, кто воспользовался, потом эту свободу по-
степенно отдали. Те же, кто остался независимым, это настоя-
щие герои рыночной экономики. Они справились с тяжёлой 
ношей – свободой и независимостью. Сегодня гораздо проще 
живётся тем, кто сидит на довольствии у местных властей и 
просит у них время от времени: «Вы нам зарплату повысьте! 
А то учителям повысили, а нам нет». Власть отвечает: «А что-
то вы про нас не так пишете! Портрет главы администрации 
не в каждом номере и не на каждой странице. И фотографии 
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не всегда удачные». Вот каковы реалии. Выводы о статусе про-
фессии делайте сами.

– Но ведь было время, когда СМИ в нашей стране называли 
четвёртой властью!

– Это неправильный перевод с французского языка. В конце 
XVIII века во Франции определили несколько сословий обще-
ства. Первое сословие – аристократы, второе – землевладель-
цы, третье – торговцы и промышленники, четвёртое – люди 
свободных профессий, в том числе и журналисты. А на русский 
язык перевели не «четвёртое сословие», а «четвёртая власть».

– Чем сегодня занята российская журналистика?
– Я бы сказал так: она занята выживанием. Настоящей жур-

налистики осталось очень мало. В значительной степени рос-
сийская журналистика выродилась в пиар. А пиар – это сфе-
ра услуг. По этому поводу я всегда вспоминаю ответ великого 
российского юриста Анатолия Фёдоровича Кони. Когда он был 
председателем суда по делу Веры Засулич, стрелявшей в генера-
ла Трепова, к нему обратился министр юстиции граф Пален и 
сказал, что правительство очень заинтересовано в этом уголов-
ном деле и рассчитывает на определённые услуги. На что Ана-
толий Фёдорович среагировал моментально: «Суд постановляет 
приговоры, а не оказывает услуги!». Сегодня эту фразу надо бы 
применить и журналистам. Не оказывать услуги, а заниматься 
тем, для чего журналистика предназначена, – защищать обще-
ственные интересы через распространение информации и мне-
ний. Это основная функция СМИ.

– В современных реалиях это не всем удаётся…
– Не соглашусь с вами. Я знаю многих журналистов, которые 

честно и ответственно занимаются своей работой. Журналисти-
ка – ответственная работа. Это блогеру хорошо. В своём блоге он 
пишет всё, что считает нужным, но это не журналистика. Бло-
госфера – сфера свободы выражения мнений, свободы самовы-
ражения. Блогеру никто не помешает в прекрасный солнечный 
день написать, что погода отвратительная. Это информация? 
Нет, это его мнение. Блогер самовыражается, но он не обязан 
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обеспечивать право аудитории на получение достоверной ин-
формации. Как читатель я хочу получить не мнение о погоде, а 
объективную информацию, какова она на самом деле.

– Журналистское сообщество способно повлиять на сложив-
шуюся ситуацию в сфере СМИ?

– Конечно!
– А как?
– Только объединив свои усилия!
– Но у журналистского сообщества это не получается! Те же 

федеральные СМИ не интересуются проблемами региональных 
коллег, и такая разобщённость не позволяет нам объединить уси-
лия в борьбе за свои права.

– Всё понятно, но у нас есть Союз журналистов России, ко-
торый объединяет всех, кто работает в этой сфере. И нам нужно 
научиться действовать сообща. Вспомните, в 1998 году, когда 
пытались отменить льготы, предоставляемые законом 1995 года 
для господдержки СМИ, журналистское сообщество сумело 
объединиться и отстояло свои интересы. Это было в тот год, 
когда случился дефолт и вся наша экономическая система фак-
тически рухнула. Тем не менее журналисты смогли защитить 
свои льготы. Молодцы! Почему им это удалось? Потому что 
они объединились! За общие интересы бились все! Сегодня то 
же самое нужно сделать в других жизненно важных для медиа-
отрасли вопросах. Например, с 2004 года не действуют законы 
о господдержке СМИ, поддержке районных и городских газет. 
Хорошие были законы, их отменили, а на смену им ничего не 
пришло. Почему молчим об этом? Ещё в 2001 году я разработал 
проект закона «Об основах экономических отношений в сфере 
массовой информации». Что мешает взять этот проект и начать 
продвигать в парламенте?

– Следовательно, сегодня нет эффективных правовых меха-
низмов, поддерживающих развитие СМИ в новых экономических 
условиях?

– Абсолютно нет! Надо принимать новый закон о господ-
держке СМИ, особенно региональных. В первую очередь 
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общественно-политических, научных, научно-популярных, 
для инвалидов, пенсионеров, молодёжи и так далее. Это всё го-
сударству и гражданскому обществу надо поддерживать.

– Вы один из авторов закона о средствах массовой информации. 
За последние годы в него внесено немало поправок, ухудшающих 
некогда замечательный закон…

– Несмотря ни на что, закон работает, потому что авторы 
предусмотрели эшелонированную защиту его правовых норм. 
Как только «ломают» какую-нибудь статью закона, тут же сра-
батывает следующая «линия обороны», вызывая внутренние 
противоречия, которые блокируют применение новой нормы. 
Так закон сам себя защищает. Хотя надо признать, что поправ-
ки наш закон просто обезобразили.

– К сожалению, сегодня официальные органы мало реагируют 
на критические выступления СМИ и их запросы. Хотя в законе 
есть статья, которая обязывает чиновников отвечать в определён-
ный срок на журналистские запросы.

– Эта норма закона жива. Надо только проявить настойчи-
вость редакциям и журналистам, и её можно эффективно ис-
пользовать. Кто виноват в том, что журналисты, не получив 
ответа на свой запрос, не обжалуют это в суде? Или, получив 
ответ с опозданием, не обжалуют порядок предоставления ин-
формации? Нужно действовать! Как это ни удивительно, но я 
процитирую Ленина. В своё время он высказал замечательную 
мысль, которая не утратила актуальности и сегодня: «Мы долж-
ны научить наших граждан воевать за свои права по всем прави-
лам законной в РСФСР войны за свои права». Хорошо сказано! 
Мы должны научить всех журналистов воевать за свои права. 
Но не на митингах и демонстрациях, так как от этого толку 
немного, а по всем правилам законной борьбы за свои права. 
У нас есть судебная система? Есть! Мы можем её ругать, что она 
такая-сякая, но я знаю большое количество высокопрофессио-
нальных, порядочных судей и не готов мазать чёрной краской 
всё судейское сообщество. Независимый суд – естественный 
союзник независимых СМИ.
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– Выживут ли в современной экономической ситуации печат-
ные СМИ?

– Смешной вопрос!
– Почему?
– Вы представляете газету «Казанские ведомости» – это ав-

торитетное, серьёзное, известное издание. Но ваш продукт это 
что? Бумага с типографской краской? Нет конечно. Газета – 
это статьи, фотографии, рисунки и так далее. Какая разница, 
на чём это будет изображено: на бумаге или экране компью-
тера? Это не имеет значения! Во всём мире происходит кон-
вергенция средств массовой информации. Интервью со мной 
вы можете опубликовать в газете, а можете разместить на сай-
те, добавив к нему звуковые или видеофайлы. Одно переходит 
в другое, всё синтетично, и это нормально. Конвергенция не 
означает, что пришёл конец газетам. Газета – это новости, ста-
тьи, аналитика. Достаточно долгое время газеты сохранятся в 
бумажном виде. Но они будут всё дороже и дороже. Ведь это 
продукт для любителей, для людей, которые хотят именно на 
бумаге получать газету. А большинство предпочтёт электрон-
ные газеты.

– Ваше видение руководителя СМИ на нынешнем этапе раз-
вития медиаотрасли?

– Тот, кто сегодня возглавляет газету, должен быть одновре-
менно специалистом по организации контента и организации 
бизнеса. В этом плане хорошо государственным и муниципаль-
ным СМИ. У них голова за это не болит! Контент им зачастую 
обеспечивает местная власть, говоря: «Пишите про нас хорошо, 
а что писать про нас, мы вам сами скажем». У государственных 
СМИ проблем с контентом и материальным обеспечением 
практически нет. Власть обеспечивает им некий минимальный 
достаток. Но я считаю данное положение дел унизительным для 
СМИ. Всегда был и остаюсь сторонником независимых средств 
массовой информации – независимых от государства, от мест-
ных властей… Если местная власть хочет поддержать то или 
иное издание, пожалуйста, объявляйте конкурс. Кто победил, 
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тот и получил государственную или муниципальную поддержку 
из регионального бюджета.

– Как приучить к чтению СМИ современную молодёжь? Может 
ли в этом помочь национальная программа поддержки интереса к 
чтению?

– В России есть программы поддержки чтения, но наличие 
программ не означает изменения реальной ситуации. Про-
грамм можно написать много. И даже выделить на них деньги. 
Но деньги украдут, а должного результата не будет. Конечно, 
такая программа нужна, но реальная, а не на бумаге. Моё мне-
ние – интерес к чтению формируют не государственные про-
граммы, а семья. Вот у меня две внучки – одной в марте будет 
два года, другой в августе – пять. Они обе начинают свой день с 
того, что открывают детские книжки и делают вид, что читают. 
Так, играючи, приучаются к чтению. Их мама, моя дочь, прак-
тически не даёт им смотреть телевизор – максимум два мульти-
ка в день. А ведь многие молодые родители рассуждают иначе: 
«Есть телевизор – пусть смотрит». Ну а дальше? Как этим детям 
жить дальше? С телевизором вместо головы?

– Опыт каких зарубежных стран мы могли бы использовать для 
создания цивилизованного медийного рынка в России?

– Я не считаю, что зарубежный опыт надо слепо копировать. 
Ничего хорошего из этого не получится. Финиковые пальмы в 
Подмосковье не приживутся: климат не тот.

– Пойдём своим путём?
– Я бы предложил синтезировать всё лучшее, что есть в мире 

по обустройству медийного рынка. Выбрать из мировой прак-
тики самое полезное для нашей медиаотрасли и адаптировать к 
нашим условиям. У нас масса умных людей. Дайте им возмож-
ность, они всё сделают, чтобы российские медиа процветали. 
Просто не надо этим людям мешать и навязывать им всякие 
плоские модели существования вроде журналистики как сферы 
оказания услуг или принудительной санации СМИ.

Журнал «Журналист»,
№2, февраль 2015 года
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Главная миссия журналиста – сообщать правду – сегодня чаще все-
го по ряду причин невыполнима. Поэтому отношение к СМИ оставля-
ет желать лучшего. Какую роль играет сегодня журналистика в жизни 
российского общества? Об этом мы беседуем с президентом Фонда за-
щиты гласности (ФЗГ) Алексеем Симоновым.

Алексей Симонов:

ПреСтиж ПроФеССии 
журналиСта уПал 
ниже ПлинтуСа

– Алексей Кириллович, от чего сегодня фонд защищает журна-
листику?

– Нашему фонду более двадцати лет. Естественно, сегодня он 
не может защищать то, что было актуально два десятилетия назад. 
В стране меняется климат, меняются приоритеты и ориентиры в 
журналистике… Когда-то мы начинали с наивного: защищать 
журналистов от любых нападок! Нынче приходится защищать 
журналистику от самих журналистов. В последние месяцы жур-
налистика и вовсе превратилась в чистую пропаганду. Люди пе-
рестали ощущать разницу между журналистикой и пропагандой. 
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Раньше работники СМИ понимали, что уходят из журналистики 
в пропаганду. Сегодня многие из них искренне считают: то, что 
они пишут, снимают, показывают по «ящику», это и есть журна-
листика. Хотя это никакого отношения к журналистике не имеет! 
Журналистика с заранее известным концом – это всё равно что 
детектив, на первой странице которого написано имя убийцы.

– Чем сегодня занимается фонд?
– Первое – мы мониторим ситуацию, пытаемся понять, 

сколько нарушений происходит в стране в сфере прав журна-
листов и СМИ. Второе – небольшому количеству желающих 
помогаем учиться в нашей школе журналистских расследова-
ний. Согласитесь, журналистское расследование – это самый 
высокий пик в журналистике. Журналистика осталась только в 
таком жанре, как расследование. Рассказывая об этом жанре на 
практических примерах, можно преподать слушателям азы про-
фессионального кодекса. В нашем кодексе есть вещи, которые 
нужны в других жанрах. Например, пишущему нельзя представ-
лять в материале только одну точку зрения, но многие ли следу-
ют этой «корневой» статье кодекса? Сегодня журналистика пе-
реживает трудные времена, потому что где-то лет десять назад 
началось активное смешивание двух профессий: журналистики 
и пиара. Их стали объединять в одну колонну. А ведь нет ничего 
более противостоящего друг другу. Журналист должен быть на 
стороне слабого, а пиарщик всегда на стороне сильного.

– Как бы вы оценили состояние медийного рынка в России?
– С точки зрения нарушения прав журналистов мы нахо-

димся там же, где и были двенадцать лет назад. Регистрируем 
в год от 1400 до 1600 нарушений разного рода по отношению 
к работникам СМИ. За последние четыре года заметно мень-
ше стало убийств журналистов, но угроз в адрес журналистов 
стало больше. Вероятнее всего, это связано с тем, что все обза-
велись аккаунтами в «живых» журналах и угрожать пишущим 
по интернету стало намного удобнее. В этом удовольствии себе 
не могут отказать «герои» журналистских расследований или их 
подчинённые.
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– Каков сегодня статус профессии журналиста?
– По большому счёту сегодня журналистика занимается не 

своим делом. Большинство журналистов можно отнести к об-
служивающему персоналу. Престиж профессии упал ниже 
плинтуса. Потому что, если журналист не сопротивляется тому, 
что вокруг происходит с ним и людьми, старается пропеть осан-
ну, то это означает, что он не занимается журналистикой. Очень 
изменилась и публика – аудитория СМИ. Я человек совершенно 
не научный, зато «климатический» – хорошо чувствую климат в 
обществе. Последние десять-двенадцать лет мы последователь-
но занимаемся «идиотизацией» населения. Этому способствует 
работа и СМИ, и нововведения в образовании, например ЕГЭ.

– Есть ли вина самих журналистов в том, что с ними произо-
шло?

– Конечно. Возьмём, к примеру, коллегию по жалобам на 
прессу, которую возглавляет Юрий Венедиктович Казаков. 
Я тоже к ней имею отношение. Вот было сотое заседание кол-
легии. Коллегия выборная. Членов коллегии выбирают 50 об-
щественных организаций и средств массовой информации. 
В общем, у неё достаточно независимый статус. Но! Выбрать 
терпения хватило, а участвовать – нет. Из 50 членов коллегии 
15 исполняют свои обязанности, а 35 числятся. Возможно, им 
работа коллегии кажется просто трепотнёй. Далее. Признать 
юрисдикцию коллегии должно то СМИ, на которое жалуются. 
СМИ же принимает юрисдикцию коллегии в одном случае из 
пяти. Они не публикуют решения коллегии, хотя и знают о них. 
Вот вам и действенность общественного института.

– Сколько лет в нашем обществе живёт гласность?
– В России нет гласности. То есть она как бы есть, но ощутить 

её можно только на собственной шее. Вот моя шея абсолютно 
свободна. По ней не бьют, за неё не вешают... Я пользуюсь глас-
ностью. Зачем? Мне она нужна. Но количество людей, которым 
нужна гласность, катастрофически снизилось. Например, по-
пулярность моего фонда десять лет назад просто зашкаливала. 
А сегодня, если нас объявят иностранным агентом, журнали-
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сты не соберутся нас защищать. Вы слышали, как пытались в 
Томске закрыть телекомпанию «Томск-2»? На мой взгляд, это 
единственная телекомпания, сохранившая независимость и 
продолжавшая ею долгие годы пользоваться. Но вот сменился 
губернатор, замгубернатора, и «наверху» появилось недоволь-
ство работой телекомпании ТВ-2. И тут выясняется, что фи-
дер сломался – передающая линия, по которой подаётся сиг-
нал. Он стоит всего ничего, но почему-то его долго не меняют. 
Тем временем местный Роскомнадзор даёт указание телекомпа-
нии: если вы ещё пять дней не будете в эфире, мы у вас отзовём 
лицензию. Вот так можно стреножить СМИ! Всё удалось ула-
дить только после вмешательства Пескова – пресс-секретаря 
Президента России Владимира Путина.

– Совесть и стыд. Эти понятия сегодня имеют место быть в 
журналистике?

– Когда говорим о профессии, мы об этих понятиях помним. 
А когда занимаемся профессией, часто о совести и стыде забы-
ваем. Посмотрите, большинство телепередач построено на ли-
повых материалах: кадры годичной давности, из другого регио-
на – чёрт знает что делается в «телеящике»!

– Как сегодня власть выстроила отношения со СМИ?
– Я всегда боролся с определением «СМИ – четвёртая 

власть». Всегда говорил, что СМИ никакой властью не являют-
ся! Это зловредная американская придумка, которую привёз в 
Москву министр печати господин Полторанин. Четвёртой вла-
стью является общественное мнение! А средства массовой ин-
формации обслуживают общественное мнение на «входе» и на 
«выходе» – формируя общественное мнение и выражая его. И то 
и другое очень полезно, очень важно. Но это требует объектив-
ности от журналистов при исполнении. Иначе с общественным 
мнением нельзя! У нас же общественное мнение неизвестно на 
чём держится. Уже в самом первом своём указе президент Пу-
тин ликвидировал Судебную палату по информационным спо-
рам – она была при Президенте России. Не может и не должна 
власть руководить СМИ, заниматься какой-нибудь конкрети-
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кой. Не надо ей этим заниматься. Не надо местной прессе де-
монстрировать, что бывает, если «тьмутараканская Новая» по-
пробует подражать «московской Новой»! Центральная власть 
давно уже не занимается СМИ. Она вызывает избранных на ин-
структаж, если очень нужно. Руководство СМИ осуществляется 
через местные власти. Например, во Владивостоке выгоняют из 
помещения редакцию газеты «Арсеньевские вести», журнали-
сты которой много раз номинировались на премию имени Ан-
дрея Сахарова. Это очень хорошая газета. Так вот. Их и не надо 
шугать из Москвы, на таких местные найдутся специалисты. 
Станислав Ежи Лец замечательно как-то выразился: «Всегда 
найдётся какой-нибудь эскимос, который придумает для жите-
лей Конго правила поведения при жаре».

– Каковы сегодня требования общества к работе СМИ?
– Я всегда думал, что потребности общества двигают СМИ к 

лучшему. Сегодня я так не думаю. Надеюсь, у аудитории СМИ 
временное умопомрачение пройдёт. По мере протрезвления об-
щества люди скажут: «А почему же вы, журналисты, нам про это 
не рассказывали? Сукины дети! Негодяи!». И тут у некоторых 
СМИ возникнет ощущение: «А мы же действительно негодяи! 
Может, нам следовало, вместо того чтобы рассказывать, как у 
нас интересно и хорошо, рассказывать, что у нас на самом деле 
делалось в стране и вокруг неё?». Думаю, если климат в стране 
изменится, изменятся и претензии общества к СМИ. Сегодня 
их просто нет…

– Как в идеале должны в России выстраиваться отношения 
власть – общество – СМИ?

– Власть не должна любить СМИ, СМИ не должны любить 
власть. СМИ должны быть независимы от власти. Общество 
должно требовать от СМИ только одного: информации! СМИ 
нужны нам для того, чтобы формировалось разнодумание, раз-
ноязычие, разностилье… Чтобы не было одной точки зрения во 
всех общественных СМИ.

– Каково, на ваш взгляд, будущее СМИ? Выживут ли печатные 
СМИ?
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– Я не верю, что печатная пресса умрёт. Останется достаточно 
большое количество людей, которые ощущают информацию, 
только взяв её в руки. Я тоже к этим людям принадлежу. С моей 
точки зрения, после смены власти в стране лет двадцать долж-
но уйти на «размораживание» телевидения и «размораживание» 
общества. Вот замечательный пример из современной жизни. 
Центр подобрал все региональные телекомпании под ВГТРК, 
регионам оставили время только под новости, в основном все 
программы культурного плана позакрывали, заменив контент 
на «стрелялки» и сентиментально-идиотские истории. На то 
была государственная воля. Сознательно свели разные точки 
зрения на происходящее в одну точку зрения.

– Ваш отец – известный писатель Константин Симонов, как он 
смог сохраниться как личность, работая со Сталиным?

– С огромным трудом! Его спасло то, что власть вовремя 
дала ему по голове. Отец написал повесть «Дым Отечества», 
которую очень любил, а её разнесли в пух и прах. В это же вре-
мя он по заказу написал конъюнктурную пьесу «Чужая тень». 
И получил за неё шестую Сталинскую премию. Вот тогда отец 
был готов сломаться. Потому что, когда тебя ругают за то, что 
ты пишешь с душой, и хвалят за то, что сделал «поперёк со-
вести», сломаться можно очень легко. Но тут Сталин помер, 
и отец сорвался – написал статью, за которую его возненави-
дел Хрущёв. В статье говорилось о том, что главной задачей 
литературы на сегодняшний день является сохранение в веках 
образа великого вождя и учителя. После этого он был снят с 
должности главного редактора «Литературной газеты». Про-
ходил без должности какое-то время, а потом понял, что надо 
делать ноги. И в 1958 году уехал в Ташкент в качестве собствен-
ного корреспондента газеты «Правда» по республикам Сред-
ней Азии. Благодаря этой добровольной ссылке он написал 
один из лучших своих романов – «Живые и мёртвые». 1953, 
1954, 1955 годы были для отца мучительной, чудовищной ра-
ботой над собой – он «выдирал» из сердца Сталина, хотя умом 
понимал всю степень его страшности. Я очень уважаю отца и 
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горжусь, что в конечном итоге он победил в борьбе с самим 
собой.

– Кого в наше время можно назвать совестью нации? Кто при-
шёл на смену Андрею Сахарову?

– Может быть, такие люди есть, но они сегодня не нужны. 
Сахаров уже при жизни был не нужен. Все забыли, как за три 
дня до его смерти на заседании Верховного Совета его освиста-
ли, чтобы согнать с трибуны.

– Что вы посоветуете тем, кто продолжает добросовестно за-
ниматься журналистикой?

– Без азарта и экстремизма оставаться приличным журнали-
стом в большинстве случаев ещё можно. Я глубоко в это верю. 
Но это не значит, что ты можешь написать всё! Это значит, что 
ты можешь не писать того, что ты писать не хочешь. Вот и вся 
формула современной журналистики.

– Останутся ли на российском медийном рынке государствен-
ные СМИ?

– Я убеждён в том, что они вредны. В 90-е годы, когда олигар-
хам принадлежали разные СМИ, высказывались десять точек 
зрения по одному предмету. Каждая из них была ангажирована, 
но это было десять точек зрения! И если ты хотел сформиро-
вать свою точку зрения, источников информации было много.

– Кому должны принадлежать СМИ?
– Не думайте, что я скажу: «Народу!». Нет, СМИ должны 

принадлежать людям, которые научатся на них зарабатывать. 
Сегодня телевидение – успешный бизнес, есть и успешные 
радиостанции. В Барнауле, Якутске, Северодвинске издаются 
самоокупаемые газеты. Есть положительные примеры. Но то, 
что они не заразительны, кажется мне очень подозрительным. 
Это свидетельство того, что значительная часть СМИ не ищет 
путей быть самодостаточными, удовлетворяясь ролью испол-
нителя, вместо того чтобы играть роль хозяина.

Журнал «Журналист»,
№10, октябрь 2014 года
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Почему в России так сложно быть журналистом? Об этом наша бесе-
да с секретарём Союза журналистов России, главным редактором жур-
нала «Журналистика и медиарынок» Владимиром Касютиным.

Владимир Касютин:

что изменилоСь 
за 100 лет  
В отношениЯх ВлаСти 
и Сми?

– Владимир Леонидович, что происходит с медийным рынком в 
России? Из-за ценовой политики, роста тарифов печатная прес-
са становится не по карману населению. Нашему государству не 
нужны люди, читающие газеты и журналы?

– Россия, если говорить об истории возникновения и разви-
тия прессы, – уникальная страна. Мы плясали не от извлече-
ния доходов, как западноевропейские страны, а от выполнения 
государственных функций. За последние двадцать лет по сути 
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немногое изменилось, и подлинный медийный рынок, если го-
ворить о серьёзной прессе, практически отсутствует. Прибыль 
есть в глянце и рекламе, в общественно-политических СМИ 
в основном риски: политические и экономические. Поэтому 
выбирайте: деньги и развлечения или проблемы и серьёзный 
жанр. Коллега из «Новой газеты» Леонид Никитинский точно 
заметил: «Хочешь писать правду? Окей, никто не будет возра-
жать, но ты будешь бедным». В этом наши проблемы – люди с 
удовольствием читают глубокие тексты, но не горят желанием 
оплачивать их производство. А кто тогда должен финансиро-
вать деятельность редакций, если доходов от продажи рекламы 
и тиража недостаточно? Власть? Бизнес? Успешные люди само-
достаточны, у них всё и так хорошо. Зачем им тратить деньги 
на воспроизводство рисков для себя и своего дела, на инфор-
мацию, которая может дать дорогу конкурентам?! И вообще, 
если говорить о государстве, то давайте посмотрим, а зачем ему 
сегодня образованные массы? При социализме индустриализа-
ция требовала мощного притока людей на заводы и фабрики. 
Они должны были учиться, чтобы производить технологии и 
товары. Теперь для нашего потребления работают другие стра-
ны. Мы торгуем товарами и производим ресурсы. Для обслужи-
вания добычи нефти и газа нужно не так много людей, кото-
рых нужно учить. Отсюда «нежелание» государства заниматься 
просвещением народа и, в частности, способствовать развитию 
прессы.

– Вы автор книги «Живая газета», в которой рассказывается о 
европейских и американских подходах в журналистике. В россий-
ских регионах есть удачные примеры союза капитала и качествен-
ного контента в СМИ?

– Есть, это когда производством контента занимается главный 
редактор – бизнесмен, сохранивший любовь к журналистике. 
Например, Леонид Левин, издатель из Якутии, выстроивший 
успешный медийный и полиграфический бизнес и собравший 
мощный коллектив, который выпускает газету «Якутск вечер-
ний». Или Юрий Пургин, глава издательского дома «Алтапресс» 
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из Алтайского края. Можно назвать и Вячеслава Белоусова 
из города Северодвинска Архангельской области, издающего 
линейку «добрых газет» для всей России. Все они воплощают 
наиболее эффективную модель издания качественной прессы 
за счёт иных доходов – от полиграфии, рекламных газет, иного 
бизнеса. Пока это приносит деньги. Кстати, модель перекрёст-
ного финансирования активно используется и в других странах. 
Даже в Китае ведущая партийная газета получает субсидии от 
деятельности массы небольших фирм, работающих при редак-
ции. Есть иной бизнес, когда изготавливаются псевдоделовые 
журналы, посвящённые местным политикам и бизнесменам. 
С каждого по копейке, туда же – рекламные вкладки. Такой не-
профессиональный продукт, загромождающий информацион-
ное пространство. Конечно, если бизнесмен не от журналисти-
ки решает вложить деньги в медиа, ему нужна отдача. В деньгах 
ли, влиянии, имидже. Часто бывает так, что ни бизнесмен, ни 
редактор не понимают, что для успеха нужно обслуживать не 
десять конкретных лиц из высоких кругов, а широкую аудито-
рию. Сиюминутные задачи и качественная пресса нестыкуемы.

– Нередко в региональных редакциях внедряется очень спорная 
модель по отношению к СМИ. Это когда над главным редактором 
должен быть менеджер, который занимается финансами, продви-
жением СМИ, а редактор всего лишь формирует контент и руко-
водит журналистами. Как вы бы оценили этот вариант развития 
СМИ?

– Я подобных успешных долгосрочных тандемов не при-
помню. Чаще всего между двумя руководителями разгорается 
конкуренция. Если главный редактор сильный, неноминаль-
ный, неизбежно начнутся конфликты. Что важнее – объектив-
ный контент или деньги? Когда решение принимает один плюс 
коллектив, всегда проще. А потом, если главный редактор не 
способен экономически мотивировать сотрудников, его воз-
можности влиять на контент сужаются. Лучше растить из хо-
рошего журналиста объективного редактора и одновременно 
грамотного менеджера.
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– Итак, что же делать?
– Главное сегодня – понять: какое у нас финансовое будущее? 

Кто будет оплачивать нашу работу? Можно развивать альтер-
нативную доставку, можно активно продвигать бренд. Всё это 
по-прежнему работает, особенно в малых и средних городах. 
Мощным фактором часто становится приход в редакцию моло-
дого амбициозного редактора, «подбирающего» не освоенные 
предшественником ресурсы.

Увы, все традиционные приёмы работают только там, где 
не так много каналов коммуникации. Там, где недостаточно 
быстрый и дешёвый интернет. Где нет бесплатных газет. Здесь 
люди более консервативны и привержены привычным тра-
диционным источникам получения информации. Пусть и не 
вполне качественным. В городах-миллионниках уже практиче-
ски всё поделено. Втиснуться и отвоевать покупающую аудито-
рию можно только в узких сегментах. Только невероятным по 
новизне предложением.

Вот чем взять перекормленного новостями жителя Казани? 
Да, он будет с удовольствием читать «Казанские ведомости», 
если мы будем ему дарить газету в метро. Как его убедить пой-
ти на почту и заплатить деньги? С каждым годом это всё более 
сложная задача, и, увы, её решение не связано напрямую с ка-
чеством издания. Если вы сделаете газету в два раза смелее, ярче 
и увлекательнее, это не означает, что у вас в два раза вырастет 
число подписчиков.

– С чего бы вы начали обустраивать медийный рынок России, 
чтобы печатная пресса получила развитие?

– Три задачи. Первая – перераспределение рекламы из Мо-
сквы в регионы. Вторая – развитие альтернативных каналов 
подписки и розницы. Третья – разумная господдержка. Все три 
сегодня почти тупиковые. Кто отдаст эти безумные рекламные 
деньги добровольно? А почта – это монополия, которая, если и 
поддастся реформированию, то, скорее всего, после этого пой-
дёт на дно.

– Чем вызван ваш пессимизм?
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– С точки зрения экономики это никому не интересно. По-
чта – это социальная функция, а с социальными функциями 
наше государство, как и многие страны в этот период истории, 
в силу разных обстоятельств вынуждено расставаться. Мне при-
ходится общаться с руководителями региональных управлений 
почтовой связи. В большинстве своём это хорошие люди, ко-
торые пытаются худо-бедно ситуацию сдерживать. Но разве 
остановишь стихию? Мы уже говорили о том, что сегодня наша 
страна, как и мир в целом, скептически воспринимает идеи 
просвещения. Человечество жаждет развлечений. Поэтому, в 
частности, так хорошо развиваются развлекательные проекты 
на телевидении, в интернете, печатной прессе. А всё серьёз-
ное спотыкается на нежелании масс думать. Что с этим делать? 
Лучшие издатели, редакторы продолжают «рубиться вопреки». 
Нам нужно учиться серьёзную информацию подавать так, что-
бы её воспринимал не только узкий круг интеллигентов, но и 
менее образованные люди. Если мы, конечно, апеллируем к 
массам. Таблеточка для ребёнка: сверху сладко, внутри горько 
и полезно.

– Оказывая господдержку, примерно в 40 процентов, власти 
нередко требуют, чтобы 60 процентов СМИ зарабатывали сами. 
Как вы оцениваете такой подход?

– Почему именно 60? Для всех сложно применять одинако-
вый показатель. Кто-то работает в более развитом экономиче-
ски районе, кто-то – в депрессивном. Расходы сегодня в медиа 
растут, а доходы не очень. У многих «потолок» – по подписке, 
по рекламе... А инфляция? А зарплаты? Их же надо индексиро-
вать. Очень важный момент – стоимость подписки. Со времён 
советской власти наши люди привыкли, что газета стоит три 
копейки. Это важный психологический момент, который слож-
но менять. А потом, что учредители хотят получить на выходе? 
Экономию бюджета? Она будет небольшая. Оптимизировать 
редакции? Можно сократить число журналистов и в итоге не-
избежно ухудшить контент. Формальная экономия – не лучшая 
стратегия по отношению к СМИ. Если мы хотим создавать вос-
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требованный контент, формировать повестку дня, заниматься 
социально значимой тематикой – это должно быть в основе 
отношений учредителя и редакции. Надо стимулировать созда-
ние нужного обществу контента и контролировать расходы на 
содержание редакции. Разумеется, редакция должна занимать-
ся монетизацией, но в разумных пределах. Мы нередко видим 
доведённую до абсурда идею медиабизнеса – «ни строчки без 
копейки». Государство обязано вкладываться в развитие прес-
сы, журналистику. В стране есть примеры разумного подхода к 
решению этой задачи. Например, в Кемеровской области жур-
налистов приравняли к шахтерам. Если что-то происходит с 
журналистом, его семья получает те же льготы, что и семья по-
страдавшего шахтера. Кемеровские журналисты ежегодно по-
лучают от государства бесплатные квартиры, и это не означает, 
что они обязаны писать и снимать исключительно губернатора 
Амана Тулеева.

– Многие коллеги не понимают, почему в советское время пе-
чатное слово имело такую силу. Сегодня СМИ отнюдь не четвёр-
тая власть...

– Само выражение «четвёртая власть» вредное и погубило 
многих коллег, пытавшихся с помощью профессиональных ин-
струментов манипулировать общественным мнением. Нередко 
в личных интересах. Наша большая проблема – отсутствие про-
фессиональной рефлексии. Мы много думаем о других и поч-
ти никогда о себе. О профессии. О том, почему нам сложнее, 
чем коллегам в других странах. В России более 200 журфаков 
и отделений журналистики. Вот бы собрать этот многочислен-
ный контингент и подумать коллективно: что делать и как жить 
дальше? Почему журналистике в стране всё хуже? Наверное, 
потому что общество в целом так и не усвоило, что такое пресса 
и какие у неё задачи. И власть, и граждане, и сами журналисты. 
Мы имеем мало опыта.

Пресса в СССР была встроена в систему власти. Нас ува-
жали да и боялись тоже. Могли крепко приложить словом с 
последствиями даже не для карьеры, для жизни. Что изме-
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нилось? Источников влияния стало множество. Появились 
пиар-структуры не только у власти, но и у бизнеса, и у отдель-
ных граждан. Все эти силы воздействуют на гражданина одно-
временно. Поэтому силы одной газеты многократно ослабли. 
Кто виноват в том, что мы не «четвёртая власть»? Ну уж точно 
не нынешние власти. Наш журнал («Журналистика и медиа-
рынок») публиковал дневник редактора, который в 1913 году 
в городе Муроме открыл газету. Коллега рассказывал, как он 
искал журналистов, как искал деньги на издание, как газета 
стала влиятельной, и вдруг... Губернатору не понравился ма-
териал, и через суд газета была закрыта. Сто лет прошло, а 
что изменилось? Мы – медленная страна. Мы помним эйфо-
рию от перестройки и гласности в 1990-е годы, но как-то всё 
это быстро исчезло. Мы активно учились у западных коллег 
и наивно думали, что скоро заживём, как они. Легко и сво-
бодно. Это не получилось и в целом, и в прессе. Слишком 
разный у нас бэкграунд (бэкграунд – условия жизни, воспи-
тание, образование и т.п. человека. – Авт.), история с геогра-
фией. Мы – не такие, поэтому осмысливать надо чужой опыт, 
не «включать ксерокс». Сколько многообещающих проектов, 
вольнолюбивых коллег исчезло за поворотом. Ничего хоро-
шего быстро не вырастает. Хочешь достичь успеха, быть нуж-
ным людям – кропотливо и долго работай. Думай о России и 
своём месте.

– Вы утверждаете, чем ярче газета, тем хуже главному редак-
тору...

– Это наш основной закон. Хочешь покоя – ухудшай содер-
жание. И рекомендация для недальновидной власти: закорми 
редакцию так, чтобы она не совершала ненужных движений. 
Нейтрализуй, и не появится поводов для беспокойства. Пусть 
эта «машина» лучше никуда не едет, чем она будет «ехать» неиз-
вестно куда. Такие газеты пишут обо всём, там нет только того, 
что реально волнует население.

– Во всём виноват менталитет российского чиновника, которо-
му не нужен качественный контент в СМИ?
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– Чувство страха – одно из самых сильных чувств, которое 
владеет всеми нами. Чиновники не исключение. «Неправиль-
ный» материал может стать поводом для наступления недобро-
желателей. Профессионализм опять же упал в последние годы 
не только у журналистов, но и у чиновников. Однако крепкие 
управленцы, понимающие специфику прессы, по-прежнему 
в России есть. Во всяком случае мне приходилось с ними об-
щаться.

– В России огромное количество людей работают в СМИ за не-
большие зарплаты. Почему так получилось?

– Нас с вами как бы «обмануло» государство. Те, кто при-
шёл в профессию ещё в советское время, помнят, что обще-
ство относилось к журналистам по-другому. В СССР рядовые 
корреспонденты получали зарплату больше, чем инженеры. 
Сейчас журналист – это другая профессия, у неё другой ста-
тус. Средняя зарплата журналиста в России в пределах 15 ты-
сяч рублей.

– Существует мнение, что интернет в ближайшие пять лет убьёт 
традиционные печатные СМИ...

– Сам по себе интернет вряд ли. Посмотрите, что изменилось 
за последний год? Новых революционных проектов в интернете 
не появилось. Веб-пространство растёт как бурьян. Качествен-
ной информации появляется в разы меньше, чем «сорняков». 
В интернете очень сложно найти достоверную информацию. 
Во всяком случае на это надо потратить очень много времени...

– Что ожидает печатную прессу России в ближайшие десять 
лет?

– Газеты будут жить, если их не будут «расстреливать». Если 
закрывать почтовые отделения, сокращать господдержку, гу-
бить малый бизнес, шансов у нас будет немного. Но и тогда вы-
живут самые сильные. Интернет и прочие конкуренты за ауди-
торию – дело второе. Первое – конкуренция за региональные 
бюджетные деньги. В стране есть структуры и люди, мечтаю-
щие отобрать у региональных и муниципальных газет господ-
держку. И вовсе не потому что «задвинуты» на идее свободы. 
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Личные интересы. Чтобы жить, нам надо учить свои кадры, нам 
надо вовлекать аудиторию в производство контента, развивать 
альтернативное распространение и рекламу. И обязательно рас-
сказывать людям, что пресса, как врач. Порой неприятно, но 
нужно для лечения болезни.

Газета «Казанские ведомости»,
№64, 6 мая 2014 года
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«Легенда российской журналистики» – такое почётное звание Союз 
журналистов России присвоил Леониду Шинкареву, журналисту, писа-
телю, путешественнику, с которым мы беседуем о прошлом, настоящем 
и будущем современной журналистики.

Леонид Шинкарев:

мы знаем 
СВою Страну? 
не оБольщайтеСь!

– Леонид Иосифович, в 1960-1970-е годы на карбасах, вами же 
построенных, и на лодках-моторках вы с товарищами прошли от 
верховьев до устья семь рек Сибири. Как с тех пор менялось ваше 
представление о предназначении журналистики?

– К тому времени, когда первый наш карбас «Микешкин» 
уходил в 45-дневное плавание по Лене к Ледовитому океану, 
четверо моих друзей и я с ними не одно десятилетие жили в Си-
бири, иные и родом отсюда, и надеялись, что знаем эту землю. 
Оказалось – иллюзия… Бывая в коротких командировках, даже 
в отдалённых местностях, мы представления не имели, как вос-
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принимают окружающий мир и нас самих люди, живущие не 
просто далеко от областного центра и крупных городов, но во 
глубине тундры, на островах, по берегам рек, где никогда не 
останавливаются теплоходы. Только гудки да музыка на размы-
тых туманом палубах были отголоском жизни, им неведомой, 
непонятной, для них чужой. Мы открывали для себя параллель-
ные миры.

Прогресс любого общества (и наше не исключение) изме-
ряется, вернее, должен измеряться, не достижениями науч-
ной и технической мысли, не только ими, а тем, за сколько 
суток житель самой отдалённой точки может добраться до 
большого города и какова продолжительность его жизни. 
Вот параметры оценки, насколько окружающий нас мир ци-
вилизован.

И когда в ответ слышишь: «Не всё сразу!» – эти слова были бы 
убедительнее, когда бы не повторялись, на моей памяти, почти 
столетие. За это время мир стал другим – роботы ведут косми-
ческие корабли, а оленевод где-нибудь в Анабарской тундре ко-
ротает ночь при керосиновой лампе, а то и при свече. Много ли 
мы знаем и пишем о проблемах аборигенов? Не чернухи ради, 
не на потеху сытым, а чтобы привлечь внимание к людям, кото-
рые сами постоять за себя не могут. А между тем они без ропота 
и обид, как могут, тоже подпирают Россию.

– Вы хотите сказать, что…
– …что ощущение чего-то очень важного в жизни дают не 

глянцевые «тревелпроекты», а «хожения» в глубинку родной 
стороны, странствия по примеру великого нашего предше-
ственника, когда-то отправившегося из Петербурга в Москву, 
дабы «оглянуться окрест…» и под конец повествования подна-
чить потомков, нас с вами, императивной метафорой: «Ямщик, 
погоняй!».

Если говорить про «зло российской журналистики», то умол-
чание о людях, кому сегодня труднее, чем другим, романтиза-
ция их жизни – одно из зол. С нашей профессиональной сторо-
ны – самое паскудное.
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– А бывало вам самому паскудно на душе за какие-то свои пу-
бликации?

– Этот вопрос мне однажды задали в прямом эфире на радио-
станции «Свобода» в Париже: «Скажите, советскому журнали-
сту сегодня не стыдно за то, что приходилось писать в брежнев-
ские времена?».

Мне остаётся повторить ответ. Когда речь об ответственности, 
не стоит говорить за поколение, прятаться за спины сверстни-
ков, честней говорить за себя. Мне за многое стыдно. Стыдно 
за то, что понимал гораздо больше, чем мог написать. Стыдно, 
что не всегда удавалось добиться, чтобы написанное появилось 
на свет. Стыдно за то, что не каждый раз удавалось помочь че-
ловеку, доверившему мне свои обиды и боль. Перечень можно 
продолжить, он не короток. Только ведь и не стыдно за мно-
гое. Отчасти потому, что в жизни чертовски повезло. Шестнад-
цать лет, лучшие мои годы, я работал собкором «Известий» по 
Восточной Сибири. Возникали Братск, Усть-Илим, Байкало-
Амурская магистраль – эти стройки для многих журналистов, и 
для меня тоже, были вторым домом. Там я встречал прекрасных 
людей, цвет моего поколения. Некоторые стали моими и моей 
семьи друзьями на всю жизнь. В Братске, к примеру, это были 
известные сегодня в стране инженеры-проектировщики ГЭС 
Алексей и Наташа Марчук, диспетчер стройки Фред Юсфин… 
Всех не перечесть.

Сегодня кажется странным, даже неправдоподобным, но в 
тоталитарной стране при жестокостях режима, при всём неми-
лосердии власти к собственному населению действительно су-
ществовало особое поколение – его называют наивным, обма-
нутым и т.д. Порывы этого поколения бывали высоки и чисты. 
Помню, во время строительства Усть-Илима загорелась дере-
вянная опалубка плотины. Высокая огненная стена полыхала 
над Ангарой от берега до берега. Был воскресный день, по тра-
диции молодожёны и их друзья спускались к реке перед тем, как 
идти в загс. Девушки в белых платьях, белых туфлях-лодочках, 
при шёлковой фате, молодые люди в костюмах и при галстуках. 
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И вдруг из репродукторов: «Плотина горит!». И к чёрту летят 
туфли-лодочки, молодые парни бегут к плотине, на ходу сбра-
сывая пиджаки и галстуки. Пожарные машины запаздывали, 
сотни людей образовали живую цепь протяжённостью с кило-
метр, вёдра с водой передавали из рук в руки. Спасали плоти-
ну. Им есть что вспомнить… Сегодня седовласые те бабушки и 
дедушки, собираясь за столом, поют, не скрывая слёз: «До сих 
пор я тебя, мой палаточный Братск, самой первой любовью лю-
блю…». Надо ли стыдиться, что мы об этих людях писали?

У меня и в мыслях нет что-то сравнивать, противопостав-
лять – у каждого поколения свои герои и идеалы. Но что де-
лать, если при этом воспоминании в голову лезут страшные со-
бытия августа 2009 года на Саяно-Шушенской ГЭС. Страшные 
случившейся катастрофой, гибелью 75 человек, но для меня не 
менее страшные тем, как по окрестным городам тогда собира-
ли людей, сколачивали бригады для ликвидации аварии – мон-
тажников, слесарей, строителей и т.д., а люди тянули время, 
кочевряжились, выясняя, сколько можно будет заработать… 
Про этот «здоровый прагматизм» пусть сегодня пишут другие.

– Почему в СССР на критические публикации в СМИ власти 
реагировали оперативно и действенно?

– Умны были… Не давали обществу накапливать внутрен-
нее давление, как в паровом котле, чтобы не снесло крышку. 
Критические, проблемные выступления в центральной печати, 
были случаи, обсуждались высшим руководством партии. Осо-
бенно по вопросам экономики, чаще всего сельской. Это поле 
глубоко распахивали публицисты-шестидесятники (Черни-
ченко, Лисичкин, Волков и другие). В газетах существовала 
постоянная рубрика «По следам наших выступлений», в «Из-
вестиях» – «После того, как выступили «Известия». Как прави-
ло, ведомства и местная власть отвечали на критику, не дожи-
даясь напоминания редакции и боясь повторных выступлений, 
могущих вызвать нарекания, а то и кару со стороны высоких 
инстанций. Чаще всего это были трафаретные отписки о «при-
нятых мерах». Мало кого волновало, изменилось ли что-либо 
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по существу. Тем не менее «последушки» создавали иллюзию 
чуткости властей, их близости к народу и не давали поднять ат-
мосферу в котле до опасных отметок.

– В советское время СМИ также выполняли функции агитато-
ра, пропагандиста и организатора. В чём разница?

– Думаю, в векторе усилий… Когда все СМИ были подведом-
ственны одному хозяину – идеологическому отделу ЦК КПСС, 
эти функции, лучше или хуже, с большей или меньшей закрепо-
щённостью несли все средства массовой информации. Направ-
ление их усилий было если не общим, то близким. Издания, 
открыто полемизировавшие с властью, могли существовать как 
незаконные, подпольные. Не скажу, что это время ушло, скажу 
осторожнее: почти ушло, уходит. Сегодня практически у каж-
дого издания есть собственник, при нём свой агитпроп, свои 
пресс-секретари, отделы по связи с общественностью, пулы 
аккредитованных журналистов и т.д. Мы только теперь по-
настоящему стали ощущать партийность каждой газеты, кана-
ла ТВ и т.д. Это естественно, даже закономерно. Только как же 
трудно стало журналистам, в эти пулы не пробившимся, имея к 
руководителю ведомства вопросы, для общества важные, про-
биться к нему, поговорить напрямую. Встреча с ним теперь – 
долгий бег с препятствиями. Препятствия целиком зависят от 
коллег-журналистов из свиты собственника и часто непреодо-
лимы. Особенность нашего поколения журналистов, многих 
из поколения, в том, что мы искренне верили в свои идеалы. 
В этом смысле не надо было кривить душой. Теперь понимаем, 
что в чём-то ошибались, но тогда верили, что наша работа во 
благо страны. Сегодня многие пишут, не веря ничему и ни во 
что. И собственным текстам не веря. Но знают им цену – в обо-
их смыслах слова. В этом разница.

– Как складывались тогдашние отношения собкора «Известий» 
с местным начальством?

– Отвечу на примере. В «Известиях» вышла наделавшая шуму 
статья «Разбой в иркутских лесах». Она очень не понравилась 
руководству области. В мой адрес нареканий не было – всё же 
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собкор центральной газеты, но на ближайшем съезде ЦК КПСС 
к главному редактору Алексею Ивановичу Аджубею, члену ЦК, 
подошёл первый секретарь Иркутского обкома Щетинин, тоже 
член ЦК, уважаемый мною человек, в годы войны секретарь 
подпольного Донецкого обкома партии. Он передвигался, при-
падая на одну ногу: «Алексей Иванович, Иркутский обком не 
будет возражать, если вы переведёте вашего корреспондента в 
другую область». После таких слов члена ЦК меня бы тут же вы-
швырнули из любой другой газеты. Алексей Иванович вряд ли 
помнил публикацию, но, как рассказывали свидетели разгово-
ра, главный редактор ответил: «Семён Николаевич, мы нашему 
корреспонденту доверяем. А вам я советую подумать, как сле-
дует относиться к критике в газете». На этом всё и кончилось. 
Собкоры всегда были между молотом и наковальней. Централь-
ная газета требует острые материалы, но местная власть, где ты 
на партучёте, может с тобой сделать что угодно. Это чистое ве-
зение, что главным редактором тогда был у нас Аджубей, и соб-
коры чувствовали себя как за каменной стеной.

– Он был членом семьи первого лица страны Никиты Хрущёва. 
Это играло свою роль?

– Конечно… Но Аджубей сам по себе был талантливый че-
ловек, ценил хорошие перья. С ним в «Комсомолке», а затем в 
«Известиях» работала плеяда прекрасных газетчиков, чьи име-
на на слуху у всех, знакомых с историей отечественной журна-
листики с 1950-1960-х годов: Анатолий Аграновский, Евгений 
Кригер, Любовь Иванова, Татьяна Тэсс, Нателла Лордкипанид-
зе, Нелли Исмаилова… И ещё, и ещё…

– Какая атмосфера была в «Извеcтиях» в ваши времена?
– При каждом главном были свои нюансы, случалось разное, 

но чтобы не растекаться мыслью по воспоминаниям, расскажу 
эпизод, меня особенно тронувший. Меня посылают собкором 
на юг Африки. Надо обойти инстанции на Старой площади 
(ЦК КПСС). Разговоры везде скучные, формальные. Послед-
ний визит – к главному редактору, он скажет, что газета ждёт из 
региона. В назначенный час я у главного редактора – тогда Льва 
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Николаевича Толкунова. Он приглашает сесть, выходит из-за 
стола и садится напротив. Я достаю записную книжку, ручка 
в руках… А он молчит и улыбается. Проходит минута, другая, 
третья… Наконец Толкунов поднимается, я тоже. Стоим оба. 
Он обнимает собкора: «Лёня, всё у вас будет хорошо». Где-то 
я уже писал, что за 34 года работы в «Известиях» слышал мно-
го напутственных слов, но ни одно не обязывало так, как это 
короткое толкуновское: «Всё у вас будет хорошо». Надо ли ещё 
говорить об атмосфере?

– Как журналист вы работали ярко, креативно, издали 14 книг, 
имеете всероссийскую известность… Пенсия, которую вам назна-
чило государство, позволяет существовать достойно?

– По совести говоря, просто нет времени печалиться. В на-
чале нашей беседы я упомянул о плаваниях по рекам Сибири. 
Они продолжались на протяжении 15 лет, примерно раз в два 
года. Теперь появилось время о них написать. Остались борт-
журналы, дневники, фотографии – и осколки памяти. Первая 
из трёх новых задуманных книг («Старая рында») при поддерж-
ке моих друзей вышла в 2014 году, завершаю вторую, прошу 
Всевышнего дать время дописать третью. Вздыхать о пенсии – 
только терять время. А время – книги.

– Вы четыре года были собкором «Известий» в Монголии 
и Северной Корее, ещё четыре года – в Мозамбике и странах 
Юго-Восточной Африки. Какая командировка для вас самая па-
мятная?

– Полёт в апреле 1966-го на дрейфующую станцию «Север-
ный полюс-15». В Тикси я обивал пороги кабинетов, писал ру-
ководству Гидрометслужбы, полярной авиации и т.д., ответы 
были: отправим вас на СП, как только появится лагерь и под-
нимут над льдиной государственный флаг. Нейтральные воды! 
Пока там торосы и с десяток человек ставят палатки и разгружа-
ют самолёты с горючим. А мне-то и хотелось это увидеть. Хожу 
по ледовой полосе в Тикси, печально провожаю самолёты. 
Экипировали меня на местном складе. Старичок выдал тёплые 
штаны и куртку – всё в заплатах. И похлопал по плечу: «В этой 
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куртке Папанин зимовал!». Никто без команды свыше на СП 
не берёт. Парень со шлангом, заправщик, на взлётной полосе 
подал мысль: лететь не на полюс, а на открытые Новосибир-
ские острова, там приземляются самолёты по пути на полюс. 
Лечу на полярном Ил-14 к острову Котельный. Полтора часа 
коротаем время с командиром экипажа Рыжковым, старым ар-
ктическим асом. На столике банка говяжьей тушёнки и фляга 
спирта. «Не горюй, – говорит, – часа через три будешь на по-
люсе». – «Так вы туда?!» – «Нет, я до Котельного, но ты сегодня 
будешь на СП». Ничего не понимаю. Самолёт сел на ледовую 
дорожку и покатился на широких лыжах. Рыжков схватил меня 
за руку, и мы побежали по льду к стоявшей поодаль машине по-
лярной авиации. Самолёт готовили к полёту. «Ребята, – говорит 
Рыжков чужому экипажу, – вы на СП?». – «Туда, Сергей Влади-
мирович». – «Возьмите корреспондента». – «Не могу! – качает 
головой командир экипажа Клепиков. – У нас радиограмма: 
ни одного постороннего». Как Рыжков ни просит, уговорить не 
может. За нарушение экипаж могут снять с экспедиции. И тут 
Рыжков говорит Клепикову фразу, для меня неожиданную: 
«Возьми, ему Филиппенин разрешил…». Эту фамилию я слышу 
первый раз. «Правда, вам Филиппенин разрешил?». Врать было 
невозможно, но и как упустить шанс? И я бормочу: «Если «Из-
вестия» хлопочут, то сами понимаете…».

И мы летим… Часа через полтора, уже в полночь, садимся 
на льдину. Пятеро полярников, пятеро пилотов и я, одиннад-
цатый, до утра выгружаем бочки с горючим. От мороза больно 
ноздрям, ломит спину и плечи, но чувствуешь себя сильным, 
как никогда прежде. Начальник СП-15 Владимир Васильевич 
Панов подходит к Клепикову и указывает на меня: «У вас но-
вый бортмеханик?». – «Нет, он из «Известий», ему Филиппенин 
разрешил…». Зимовщики просят начальника оставить меня на 
льдине на несколько дней – какая-никакая, а помощь.

И вот я шестой среди палаток и торосов. Дня четыре спустя 
мы лопатами расчищаем на льдине посадочную полосу. Летит 
руководство полярной авиации. Зимовщики выстроились в 
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шеренгу, я среди них. Прилетевшие пожимают руки, называ-
ют себя. Высокий и худощавый человек протягивает мне руку: 
«Филиппенин». Стоявшие рядом объяснили: начальник по-
литотдела Полярной авиации СССР. Общий обед, я подхожу к 
Филиппенину, рассказываю, как его имя помогло мне попасть 
на СП. Он долго смеялся. Никто из пишущих, говорит, не ви-
дел, как на льдине рождается станция.

Ветеран полярной авиации Герой Советского Союза Кон-
стантин Фомич Михаленко дарит мне свою акварель (он пре-
красно рисовал Север) и пишет на обороте: «Первому воздуш-
ному зайцу на полюсе. 10.IV.66».

– Каким вам видится будущее российской журналистики?
– Я не учён гадать на кофейной гуще… Туман! Журналистика 

не меняется сама по себе, она эволюционирует, если хотите – 
мимикрирует к запросам общества, к запросам государства. 
Мне трудно представить, какими будут эти запросы в будущем. 
Если же говорить не о профессии, а о журналистах, то хотелось 
бы, чтобы в будущем из-под наших клавиш летели на экран 
слова ответственные и умные.

– Леонид Иосифович, что вам удалось сделать в журналистике, 
как вы считаете?

– Надеюсь, удалось не скурвиться.
Журнал «Журналист»,

№9, сентябрь 2015 года
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Профессию журналиста некоторые эксперты рынка называют уми-
рающей. По их прогнозам, в ближайшие 10 – 20 лет исчезнут и традици-
онные СМИ – бумажные газеты. С чем это связано? Об этом наша бесе-
да с генеральным секретарём Профессионального союза журналистов 
России, секретарём Союза журналистов России Леонидом Антоновичем 
Речицким.

Леонид Речицкий:

Кто Кого Кормит 
на рынКе Сми?

– Леонид Антонович, каков на сегодня статус журналиста в на-
шем обществе? Кто-то уже поспешил внести профессию журнали-
ста в список умирающих профессий XХI века...

– Что такое статус? Это прежде всего положение человека в 
обществе. Сегодня общество, мягко говоря, весьма скептиче-
ски относится к деятельности журналистов. И в этом, я глубоко 
убеждён, виноваты прежде всего сами журналисты. Вспомните, 
что было в 90-е годы. В погоне за аудиторией мы писали крити-
ческие статьи, много выступали против всевластия компартии 
и этим завоевали большой авторитет у общества. Тиражи газет 
были миллионные! А затем, когда начали входить в рынок, этот 
успех от свободы выражать всё что хочу многим редакторам, 
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журналистам вскружил голову. Многие из них отвернулись от 
аудитории, перестали с уважением относиться к читателям. 
Вспомните, во многих изданиях рядом с выходными данными 
появилась приписка: «Редакция не вступает в переписку с чи-
тателями». Если ты об этом заявляешь, кто к тебе будет обра-
щаться? А зачем ты тогда вообще существуешь как журналист, 
как издание? Если ты не прислушиваешься к мнению общества 
и не выражаешь общественное мнение? А заказные материалы? 
Журналисты их стали писать, оправдываясь тем, что «зарпла-
та маленькая, а семью кормить надо. Я буду писать то, о чём 
меня просят». Вот, может быть, в этом главная трагедия нашей 
журналистики: мы постепенно сами из журналистики переш-
ли в пиар. Мы пиарили молодой бизнес в России. Мы пиарили 
местных бизнесменов, которые рвались во власть. Мы инфор-
мационно обслуживали власть. И таким образом, мы забыли, 
что журналистика – это социальный институт и мы обязаны 
прежде всего служить интересам общества. Вот эти факторы 
в первую очередь повлияли на то, что общество перестало до-
верять журналистам. Полосы газет, телеэфир заполнились низ-
копробными материалами, и всё в основном было посвящено 
криминалу. Мы гнались за сенсациями! А надо было рассказы-
вать о тех проблемах, с которыми наше общество столкнулось в 
90-е годы. Мы тогда не имели понятия о рынке, не знали, как к 
нему приспособиться, как жить в этих условиях...

– Что сегодня представляет из себя профессия журналиста?
– Профессия журналиста трансформируется. Из журнали-

ста – общественного деятеля, каким он был по сути в советской 
период, журналист сегодня превращается в консультанта и экс-
перта по актуальным проблемам, волнующим аудиторию. На-
пример, он консультирует читателей по проблемам ЖКХ, соц-
защиты, ипотеки и так далее. А в роли эксперта ему приходится 
выступать, разъясняя программы органов власти, например, в 
области строительства.

– Почему на Западе СМИ рассматривают как общественный 
институт, а у нас это прежде всего инструмент власти?
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– В России общественное мнение начало формироваться, 
когда царь Пётр I взялся выпускать газету «Ведомости». В то вре-
мя как на Западе СМИ начали зарождаться как бизнес, молодо-
му капитализму надо было продвигать товары, и информацию 
начали тоже продавать как товар. Пётр I решил через первую в 
России газету просвещать массы, и газетное дело он подчинил 
интересам государства, а не бизнеса. Затевая реформы, он по-
нимал, насколько консервативно сознание населения. Пони-
мал, что надо опираться на газету, которая бы информировала 
разные слои общества о том, что делает правительство. И Пет-
ру I это удалось. Вся пресса XVIII-XIX веков в России стояла 
на защите интересов государства. Да, она могла критиковать 
власть, критиковать самодержавие, указывая на его недостатки, 
на его ошибки, но против государства пресса никогда не вы-
ступала. Сегодня оппозиционная пресса во многих случаях вы-
ступает против деятельности государства в той или иной обла-
сти, пропагандируя западные стандарты жизни. Но перенести 
автоматически эти западные стандарты на российскую почву 
невозможно. При этом нашим СМИ действительно не хватает 
свободы слова, действий. Но подстраивать всю общественную, 
экономическую, социальную жизнь в России под западные 
стандарты неправильно.

– Как мы знаем, Пётр I тоже писал статьи, сам вычитывал ма-
териалы других авторов, был цензором... Не он ли заложил эту 
традицию – до выхода в печать редакционные статьи согласовы-
вать с цензором?

– Это ошибочное мнение. Вокруг Петра было не так много 
грамотных людей. Поэтому он был редактором первых номеров 
«Ведомостей». Сбор информации и издание газеты не случайно 
были поручены им чиновникам Посольского приказа. Именно 
туда стекалась вся важная информация.

– Какой период в отечественной истории вы считаете лучшим в 
отношениях власть – СМИ – общество?

– Если взять современный период, то это с 1987-го по 
1993 год. Потом появились олигархи, которые быстро поняли, 
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что без СМИ им нельзя, и начали создавать свои медиахолдин-
ги, покупать СМИ, журналистов... От них и пошло: что писать, 
как писать и так далее. Ухудшило ситуацию и то, что сегодня 
журналисты готовы принести материал, газету чиновникам 
на подпись. Откуда это идёт? Раньше за редким исключением 
главными редакторами назначались профессиональные жур-
налисты. Сегодня средств массовой информации так много, 
что квалифицированного главного редактора с именем, авто-
ритетом найти достаточно сложно. А непрофессионала власть 
старается подчинить себе и заставить делать то, что запрещено 
законом о СМИ.

– Как сегодня власть выстроила отношения со СМИ?
– Очень плохо и неграмотно. Власть нередко требует введе-

ния предварительной цензуры редакционных материалов, а это 
грубейшее нарушение законов.

– Но ведь в советское время тоже была цензура. Так называе-
мый Главлит просматривал все газетные полосы, прежде чем они 
отправлялись в печать...

– Да, но Главлит следил только за сохранением государ-
ственных тайн, а в политическое содержание газеты он не вме-
шивался.

– Что, кроме цензуры, мешает нашим СМИ широко выражать 
общественное мнение?

– А экономическая зависимость? Раньше бюджет СМИ фор-
мировался «наверху», спускался ниже, ниже, и в итоге редакции 
были практически финансово независимы. Сегодня рыночная 
экономика не позволяет полностью сформировать бюджет ре-
дакциям. СМИ начали сильно зависеть от местного бюджета. 
И вот тут проявилась близорукость наших чиновников. Ведь 
если они хотят получать качественный информационный то-
вар, то должны заложить под это деньги, деньги такие, чтобы 
редакция, журналисты не испытывали финансовых трудно-
стей. Чиновникам надо дать местным СМИ такой объём денеж-
ных средств, который бы позволял журналистскому коллективу 
выпускать на рынок качественную продукцию в интересах той 
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же власти. А в реальной жизни всё получается наоборот. Вла-
сти выделяют 20, 30, максимум 40 процентов финансов СМИ и 
требуют: остальное зарабатывайте сами! Сегодня так поступать 
недальновидно.

– Каковы на сегодня требования общества к работе СМИ?
– Современное общество испытывает в первую очередь ин-

формационную усталость. Особенно от электронных СМИ. 
Круг тем СМИ очень узок: криминал, развлечения... Между тем 
в обществе назрела потребность в хороших новостях. Один сайт 
начал специализироваться только на положительных новостях, 
и у них количество посещений в день за полгода выросло с 5 ты-
сяч до 30 тысяч.

– А нам составители рейтингов, социологи говорят: «Пипл ха-
вает». На телевидении передачи, дающие пищу для ума, идут глу-
бокой ночью, а в самое лучшее время показывают развлекатель-
ные шоу...

– Так чиновники пытаются снизить градус социального на-
пряжения в обществе. У нас все боятся открытого диалога меж-
ду властью и обществом, где бы журналисты выступали в роли 
посредников.

– Какими, на ваш взгляд, в идеале должны быть отношения вла-
сти и СМИ в современной России?

– Партнёрские, на равной основе.
– В каком сегодня состоянии профсоюзные организации в рос-

сийских СМИ? С какими типичными проблемами они сталкива-
ются?

– Во-первых, во многих СМИ первичных организаций проф-
союзов просто нет, а значит, некому защищать права работни-
ков. Во-вторых, во всей медиасфере допускаются грубейшие 
нарушения трудового законодательства. Самое распространён-
ное: не везде работают по контрактам, а у руководителей СМИ 
он как правило срочный, на год. Это грубейшее нарушение 
трудового законодательства. Почему-то местные инспекции по 
труду не проверяют эти факты. Возьмём, например, руководи-
теля СМИ, с которым заключают контракт на год. Зачем ему 
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проявлять инициативу? Поднимать острые проблемы в СМИ, 
которые от него ждёт общество? Подсознательно он думает: 
если я дам этот острый материал, со мной не продлят контракт. 
Нарушаются и условия труда. На Западе без страховки журна-
листа никуда не отправляют. У нас повсеместная практика: не 
страховать не только журналистов, но и всех, кто связан с про-
изводством информации.

– Какова статистика членов профсоюзов в СМИ по России?
– Численность членов профсоюзов в СМИ составляет при-

мерно 3 тысячи человек. Это очень маленькая цифра. Совре-
менные работодатели категорически против создания профсою-
зов. Они считают, что профсоюз – это зло. Поэтому первичные 
проф союзные организации на российской территории сохра-
нились только в городских и районных газетах. Причём эти 
первички входят кто в профсоюз культуры, кто – работников 
госучреждений, кто – даже МЧС.

– Где в медиасфере профсоюзы имеют сильное влияние на ра-
ботодателя?

– На Западе у монополистов в сфере медиа очень мощные 
профсоюзы, например, у Мэрдока. Они действительно диктуют 
работодателю свои условия, заставляя его соблюдать трудовое 
законодательство, права журналистов. Они же строго следят и 
за свободой слова, вплоть до забастовки. Хотя время забасто-
вок, я считаю, ушло в прошлое. Сегодня нам надо сидеть за сто-
лом переговоров и постоянно вести диалог с работодателями. 
Мы должны ему не указывать, а подсказывать, для того чтобы 
быть успешным на информационном рынке, надо создавать 
определённые условия для коллектива.

– Приведите пример, когда российский профсоюз работников 
СМИ защитил своих членов.

– К нам приходило письмо от коллег из Пензенской области, 
где они жаловались на владельца СМИ – начальника департа-
мента по информации и печати. Без ведома высокопоставлен-
ного чиновника в СМИ и шагу нельзя было сделать. Мы при-
ехали в Пензу, встретились с коллегами, приняли участие в 
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совещании на эту тему в областной администрации. По резуль-
татам проверки письма написали губернатору, и начальника, 
не дававшего житья СМИ, он освободил от этой работы.

– Меняется ли менталитет российского чиновника, работаю-
щего со СМИ?

– К сожалению, нет. Он продолжает в том же духе действо-
вать: «Не пущать и всё! У меня – власть! Будет так, как я сказал». 
Они и газеты читают не так, как остальной мир: «Что тут напи-
сано про меня? Критика?! Кто тебе позволил?! Я тебя кормлю!». 
Да не чиновники СМИ кормят, а налогоплательщики! Чинов-
ник откуда для СМИ берёт средства? Из налогов, которые за-
платило общество.

– Чиновники очень любят новинки. Как они быстро освоили 
IT-технологии! Именно они утверждают, что печатная пресса уже 
не нужна, все СМИ скоро уйдут в интернет... Надо традиционным 
СМИ учиться работать в соцсетях...

– Учиться надо. Но увиденное по телевидению не всегда за-
помнишь, услышанное по радио нередко вылетает из памяти. 
А газета, журнал – это документ.

– Останутся ли на информационной карте России государствен-
ные СМИ?

– Я – государственник. И та идея, которую претворил в жизнь 
Пётр I, мне близка: реформировать Россию при помощи СМИ. 
Первый Президент СССР Михаил Горбачёв для того, чтобы 
провести демократические реформы, пошёл на создание закона 
о СМИ. Ельцин тоже принимал меры по поддержке госСМИ. 
Европейские государства для распространения, продажи СМИ 
создают льготный режим. СМИ в России также нужна помощь 
государства, особенно тем, кто поддерживает его интересы.

– Каково, на ваш взгляд, будущее СМИ в России?
– Думаю, что профессия журналиста всегда будет востребо-

вана. Жаль, что СМИ становятся всё больше и больше инфор-
мационными, а аналитики в них всё меньше и меньше. Надо 
бы поделить это поле: оперативную информацию оставить за 
электронными СМИ, а аналитику – за печатными. Это объек-
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тивный процесс. Газете угнаться за радио, ТВ, интернетом не-
возможно. Ей нужно рассказывать о случившемся факте, явле-
нии, уже проанализировав событие, прокомментировав его при 
помощи специалистов. Бумажные газеты выживут. Для всех 
СМИ – радио, ТВ, интернета, печатной прессы – найдётся 
своя ниша.

Газета «Казанские ведомости»,
№65, 7 мая 2014 года
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Почему в России власть считает журналистов обслуживающим пер-
соналом? Об этом и не только наша беседа с секретарём Союза журна-
листов России Надеждой Ажгихиной.

Надежда Ажгихина:

журналиСты ВмеСте 
Сила, а не оБСлуга!

– Надежда Ильинична, что представляет собой российский ме-
дийный рынок?

– Сегодня на нашем рынке есть единственный серьёзный 
игрок – это государство. Ни о какой конкуренции с ним речи 
быть не может. Крупнейшие медиахолдинги также получают 
большие субсидии от государства. Региональные издания от-
чаянно борются за государственные контракты. В погоне за 
этим они часто забывают о своём основном предназначении – 
давать аудитории полноценную качественную информацию. 
Такое положение дел не способствует развитию отрасли и её 
здоровому функционированию. Качество информационного 
продукта уходит на второй план. Образованием журналистских 
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кадров мало кто занимается даже в богатых корпорациях. Го-
сударственной стратегии в развитии нашей отрасли не просма-
тривается. Это плохо.

– А как за границей обустраивают рынок СМИ?
– В мире государственная стратегия по отношению к СМИ 

не значит контроль над ними. В таких европейских странах, как 
Германия, Франция, Великобритания, государство не контроли-
рует СМИ, как это было в СССР, а оказывает им серьёзную под-
держку. Политика государства направлена во многих странах на 
поддержку разнообразия СМИ. СМИ должны быть адресованы 
разным аудиториям, представлять разные точки зрения, голоса 
людей разного вероисповедания, возраста, пола, включая пред-
ставителей малочисленных коренных народов и мигрантов. 
Разработана целая система мер, в том числе и финансовых, для 
поддержки такого разнообразия. Например, освобождение от 
НДС, фиксирование цены на бумагу, поддержка системы рас-
пространения СМИ. Того, что происходит у нас, когда доставка 
регионального издания в отдалённые точки в разы превосходит 
по цене его производство, нет нигде. Государство помогает сво-
им гражданам получать средство массовой информации по до-
ступным ценам. Социально значимые СМИ, предназначенные 
незащищённым слоям населения, имеют серьёзные дотации от 
государства. Особенно это касается изданий на национальных 
языках некоренного населения. Есть и общественные СМИ, 
которые существуют на деньги госбюджета либо на деньги на-
логоплательщиков. Формы господдержки могут быть разные.

– На Западе СМИ – это бизнес, а в России?
– На Западе СМИ развивались параллельно с общественно-

экономическими отношениями – для продвижения торгов-
ли, например. У них газета изначально возникла как средство 
продвижения товара. В России первая газета возникла по ини-
циативе царя Петра I, и цель её была – знакомить с царскими 
указами царских наместников и их подчинённых на огромной 
российской территории. В начале ХХ века принципы деятель-
ности газет в России и Европе были примерно одинаковы. В со-
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ветское время СМИ стали частью пропаганды. Была создана 
целая армия местных газет – городских и районных. Помимо 
разъяснения партийных решений газеты несли просветитель-
скую функцию – боролись со всеобщей безграмотностью на-
селения. При этом наша пресса всегда пыталась найти правду, 
была ли она под цензурой, или цензура была формальной...

– В 90-е годы страна менялась. Менялись СМИ. Почему же мы 
не смогли создать цивилизованный рынок?

– В годы перестройки я работала в журнале «Огонёк». Боль-
ше года шёл процесс – первый в стране – за получение неза-
висимого от издательства «Правда» статуса. В результате мы 
его наконец-то получили. Мы думали, что тут же обогатимся. 
Из скромного офиса переедем в центр Москвы, у нас будут 
шикарные зарплаты, а мы – журналисты – будем своим талан-
том удивлять общественность. Сейчас смешно это вспоминать 
и грустно... Через несколько месяцев издательство «Правда» 
взвинтило цены на печать так, что мы не знали, на что издать 
следующий номер. Начался дикий капитализм, передел соб-
ственности, и «Огонёк» быстро потерял своё значение. Боль-
шинство сотрудников из него ушли. Как оказалось, мечты 
мечтами, но и у них должна быть какая-то база... В 90-е годы 
у нас не было естественного развития капитала, и рынок для 
СМИ в России не сложился. Куда бросились за поддержкой 
журналисты? К государственным структурам либо к олигар-
хам. Начались медийные войны. Началась новая зависимость, 
уже от владельца и его интересов. Декларация свободы сама 
по себе не обеспечивала реальной независимости. А вырабо-
тать механизмы защиты свободы – те же профсоюзы, ассо-
циации издателей и т.д. – наши коллеги тогда не смогли. При-
няли участие в обслуживании выборов, в «медийных войнах» 
периода 1996-2000 годов. Не смогли сохранить некогда чрез-
вычайно высокое и не подлежащее сомнению доверие ауди-
тории. Журналистов стали называть журналюгами, мастерами 
«черного пиара» и так далее. Это не могло не сказаться на раз-
витии отрасли. В итоге – сложилось то, что сложилось. Госу-
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дарство – главный игрок на медийном рынке и никого туда 
не хочет пускать. Оно не хочет разнообразия СМИ, не хочет 
вкладываться в их качество. Не понимает, что разнообразие и 
свободная и ответственная пресса – главный гарант стабиль-
ности его самого.

– А когда-нибудь в нашей стране СМИ были «четвёртой вла-
стью»?

– Конечно же нет. Сама эта метафора опасное и вредное по 
сути заблуждение. Оно возникло в советское время, когда чест-
ным журналистам верили больше, чем партийным, советским 
органам власти. В редакцию писали как в последнюю инстан-
цию. И газеты помогали, подчас делали невозможное. Было это 
благодаря существованию специального постановления ЦК 
КПСС о реагировании на критику. К тому же многие люди в 
нашей тогдашней стране реально хотели жить по совести, по-
могать тем, кто попал в беду. Они верили в торжество справед-
ливости, среди них были журналисты, редакторы и подчас даже 
цензоры. Вот этот неписаный общественный договор и возвы-
шал работу журналиста и СМИ вопреки всему устройству си-
стемы. По сути это была власть над умами и чувствами людей. 
В годы перестройки и гласности многие СМИ были в авангар-
де. Не все, конечно, но активное меньшинство журналистов 
повело за собой миллионы читателей и тысячи коллег. Сего-
дня разговоры о «четвёртой власти» просто опасны для честной 
журналистики. Мне кажется, их надо пресекать. Россия, как бы 
то ни было, развивается в рамках глобального информационно-
го пространства, испытывает те же проблемы и катаклизмы, что 
и другие страны, в области трансформации СМИ. Роль СМИ и 
журналистики у нас в принципе та же, что и в Африке, Америке 
или Европе. СМИ – это рупор народа, это голос нации, это на-
каз власти, но не власть, конечно же.

– С какими вызовами столкнулись традиционные СМИ в по-
следние годы?

– Новые технологии кардинально изменили жизнь миллио-
нов людей. Более того, новые медиа дали право голоса тем, кто 
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никогда не был участником информационного обмена. Сегод-
ня за считанные секунды обычный человек, вдруг выложив-
ший необычный кадр, случайно запечатлённую хронику, имеет 
шанс стать мировой знаменитостью. Сетевые медиа участвуют 
в мобилизации участников погромов и революций, опережают 
агентства в скорости передачи сенсаций. Но это никак не от-
ражается на будущем и настоящем журналистики. Или свобо-
де слова. Свобода слова совершенно не тождественна свободе 
информации. Более того, свобода слова и журналистика очень 
востребованы сегодня, в эпоху глобального информационного 
шума. Не случайно во многих странах с давней традицией неза-
висимых СМИ печатная пресса вновь поднимает голову. К ней 
всё чаще обращается аудитория в поиске подлинной информа-
ции и анализа, а не яркой картинки.

– Какое место занял интернет в жизни нашего общества?
– Интернет – это прекрасная возможность получать срочные 

новости. В нём присутствует и качественная журналистика – 
лучшие тексты лучших авторов на любую тему. Наши золотые 
перья ушли в интернет, потому что редакции в погоне за опти-
мизацией сокращают дорогостоящих обозревателей – мастеров 
своего дела, набирают молодых ребят, чтобы они быстро бегали 
и приносили «быстрые» заметки. Но интернет – это техниче-
ское средство, как телевидение, телефон… Не более того. Би-
блия была написана без телефона и даже без бумаги, но кни-
гопечатание, телефон и интернет сделали её достоянием всех 
жителей Земли. Интернет – это средство улучшения качества 
нашей жизни и работы. Но интернет не заменит ни Библию, 
ни Коран, ни Тору, ни нашу потребность в правде и служении 
высшим целям. Это надо понимать.

– Всё громче слышны голоса: «Журналистика умирает!».
– Творческие конкурсы, которые проводит Союз журнали-

стов России, выявляют талантливые, современные материалы, 
которые пишутся в самых отдалённых уголках нашей страны. 
Журналистика жива! Все разговоры о её кончине наивны... 
Нам, профессионалам, недостаёт обсуждения своих цеховых 
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проблем. Как меняется наша профессия? Какие возникают но-
вые вызовы? Мы мало общаемся между собой, даже главные 
редактора. Мы не всегда адекватно отражаем повседневную 
жизнь наших граждан. В наших СМИ обычно присутствуют не 
лица, а функции. Кругом политики, спортсмены, рок-звёзды, 
преступники... А где же реальные люди, живущие в нашей стра-
не и делающие нашу жизнь лучше? Что мы видим каждый день 
на телеэкране? Политические новости, преступления, какие-то 
проблемы... А то, что у нас люди умеют жить достойно, умеют 
воспитывать детей, ими можно гордиться – таких людей на 
страницах СМИ или на экранах очень мало.

– Выходит, правы участники фестиваля Союза журналистов 
России в Дагомысе, заявившие: «Журналистика не умрёт! Она бес-
смертна!».

– Это на самом деле так. Журналистика бессмертна, как 
естественная потребность человека в правде, в справедливо-
сти. Общаясь с зарубежными коллегами, прислушиваясь к их 
спорам, похожим на наши, приходишь к выводу, что мы часть 
глобального медийного пространства со своей спецификой и 
традициями. Нас коснулись те же тенденции, что и мировое 
сообщество масс-медиа. Это укрупнение СМИ, сокращение 
игроков, снижение качества информационного продукта, всё 
возрастающая роль денег в нашей сфере. Даже в таких странах, 
как Великобритания, Италия, где роль общественных СМИ ве-
лика, глобальные масс-медиа вытесняют национальные проек-
ты, насаждая свою модель СМИ как исключительно жесткого 
бизнеса, безразличного к этическим принципам. Качественная 
журналистика замещается развлечением, пропагандой, рекла-
мой, всякой дешёвкой. Уничтожается трудоёмкая журналисти-
ка – научная, расследовательская, которая требует длительного 
исследования и квалификации. На смену им идёт нечто легко-
весное... Но всему этому журналистское сообщество противо-
поставляет необходимость своей аудитории получать каче-
ственную информацию.

– Есть ли будущее у печатных газет?
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– И в Великобритании, и во Франции люди снова начали чи-
тать бумажные газеты. На это обратила внимание газета «Гарди-
ан», которая первая попыталась совместить качественную жур-
налистику с новыми технологиями. В редакции заметили, чтобы 
читать аналитические материалы, люди стали обращаться не к 
экранам, а к газете, которую можно подержать в руках за чаш-
кой чая, что-то подчеркнуть, отложить в сторону, подумать... 
К людям вновь стала возвращаться потребность в неспешном, 
вдумчивом чтении. Выяснилось, что при чтении газеты и при 
чтении с экрана работают разные участки мозга, а человек ищет 
гармонию. Известно, если человек окружает себя гаджетами и 
только из них черпает информацию, то у него через какое-то 
время начинается нечто необъяснимое в мозге. Это стресс для 
организма! Для здоровья и глазам, и психике нужно отклю-
чаться от гаджетов. За рубежом пришли к мнению, что тради-
ционный способ взаимодействия человека с печатным текстом 
имеет важное значение. Поэтому бумажные газеты снова стали 
читать.

– Что же в итоге происходит с отечественными СМИ?
– Перестройка была энергичным периодом в жизни нашего 

общества. Всем надоела цензура. Все понимали, что пора пре-
кращать говорить с аудиторией на эзоповом языке, в котором 
преуспела советская журналистика. Но тогда в обществе воз-
обладало очарование неолиберальной моделью, где СМИ – 
это бизнес и жесткая конкуренция. Американская модель 
показалась нам привлекательной, и мы начали внедрять её, 
хотя в США есть и общественные СМИ. Например, социал-
демократический журнал «Нейшен», которому скоро будет 
150 лет, существует на деньги частных инвесторов. На протяже-
нии всей своей истории он последовательно критикует власть в 
США за то, что она отказывается от социал-демократических 
идей. Тем не менее журнал читают и в администрации Белого 
дома, и интеллигенция. Думаю, что в будущем и в России воз-
можны такие проекты. Мы думали, что американская модель 
обеспечит разнообразие и благополучие СМИ. Это была ил-
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люзия. В США данная модель складывалась веками. И амери-
канцы не россияне. Среднестатистический американец – это 
верующий протестант, законопослушный, наученный с детства 
бороться за своё место под солнцем. А кто из нас привык бороть-
ся за место под солнцем? В нашем советском детстве нам при-
вивали коллективизм, взаимопомощь, и это было оправданно. 
В годы тяжелейших испытаний это помогло выжить. Сегодня 
разумнее было бы предпочесть скандинавскую модель разви-
тия – социал-демократическую. Когда важна роль государства 
и местного сообщества. Когда главные вопросы решаются кол-
лективно с учётом интересов населения большой страны. Беда 
в том, что мы решили быстро построить капитализм, как когда-
то коммунизм.

– Как власть воспринимает журналистов?
– Очень долго власти считали журналистов обслуживающим 

персоналом. Сейчас ситуация начинает меняться, хотя общая 
тенденция пока такова: журналистам можно указывать, ими 
можно манипулировать... Фестиваль в Дагомысе показал, что 
изменилось отношение самих журналистов к своей работе и 
своим потребностям. Они требуют к себе большего уважения. 
И это радует. Никто не повысит статус нашей профессии, если 
мы не будем все вместе солидарно в этом направлении рабо-
тать. Ждать, что власть нас полюбит, просто смешно. Ожидать, 
что владелец СМИ пойдёт тебе навстречу, – сумасшествие. 
Многим людям не нравится, когда журналисты объединяются в 
борьбе за свои права. Кому не нравится? Тем, кто хочет превра-
тить журналистов в обслуживающий персонал: не платить, не 
ценить, принижать, а самим делать что угодно. Несмотря ни на 
что, журналисты доносят голос народа и продолжают обеспечи-
вать связь аудитории с теми, кто принимает решения. Без этого 
невозможно развитие нашего общества.

Журналисты пишут о проблемах, чтобы их решить и сделать 
жизнь лучше. Пафос любой профессиональной журналистики 
исключительно позитивный. Во многих странах, где большой 
опыт гражданских дискуссий, «верхи» давно это поняли. Мо-
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жет быть, в душе заграничные чиновники тоже хотят прижать 
журналистов, но! Во-первых, отдают себе отчет, что в обще-
стве их не поймут, во-вторых, им это невыгодно! Им выгодно, 
чтоб под их руководством развивались свободные, качествен-
ные, ответственные СМИ. Они видят в них опору в стабиль-
ности своего существования. Зарубежные дискуссии, поднятые 
СМИ, солидаризируют общество, направляют его на решение 
этих проблем. А что нужно власти? Опираться на поддержку 
своего народа. Когда этой поддержки нет, возникают большие 
проблемы. В России, мне кажется, власть отдалилась от народа, 
не всегда слышит его и не всегда считает его мнение важным 
для себя. Тех, кто принимает судьбоносные решения, окружа-
ют люди, которые не всегда являются специалистами. А мнение 
простых людей? Их настроение? Думать, что это можно смоде-
лировать на телевидении и внедрить в сознание людей – глубо-
чайшее заблуждение. Такое возможно только на какой-то пе-
риод. Мы, жившие в СССР, это хорошо понимаем. Однобокая 
агрессивная пропаганда вызывает со временем отвращение у 
людей. Человек подсознательно начинает искать этому альтер-
нативу. И он её находит.

Мне кажется, было бы правильнее подумать всерьёз о пере-
форматировании государственной политики в области СМИ, 
направив немалые государственные деньги на медиаразвитие в 
целом, включая медиаобразование, поддержку инновационных 
проектов и социально ответственных СМИ, на развитие обще-
ственного вещания и прессы в масштабе страны, на повышение 
квалификации руководителей и журналистов, а также на рас-
ширение общественного диалога о роли журналистики в обще-
стве в целом. Ведь независимые и ответственные, качественные 
СМИ – это достояние общества. Голосами СМИ нация говорит 
сама с собой…

Журнал «Журналист»,
№11, ноябрь 2014 года
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Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ 
представить предложения по правовому статусу журналистов, рабо-
тающих в горячих точках, а также о мерах по их социальной поддерж-
ке. Каков на сегодня статус работников СМИ, работающих в экстре-
мальных условиях? Об этом наша беседа с журналистом-репортёром 
Русланом Гусаровым.

Руслан Гусаров:

журналиСта К раБоте 
В эКСтремальных 
уСлоВиЯх надо 
готоВить

– Руслан Владимирович, зрители не раз видели ваши репортажи 
из разных горячих точек. Зачем вы рискуете жизнью ради инфор-
мации?

– Сейчас уже не рискую – я оставил репортёрскую практи-
ку… Профессиональная карьера сложилась так, что мне весьма 
долго пришлось работать в экстремальных условиях. Я жил на 
Северном Кавказе, работал в телекомпании «НТВ». Большая 
часть наших репортажей тех лет касалась неприятных вещей – 
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терактов, похищений людей, войн, конфликтов и так далее. 
Специально заниматься экстримом я не планировал. Так полу-
чилось. Это была часть моей репортёрской работы, в которой 
тем не менее было много и мирных сюжетов. Журналистика – 
замечательная профессия, и я благодарю своего отца – журна-
листа Владимира Гусарова, за то, что в своё время приобщил 
меня к этой работе, дал первые уроки профессионализма и от-
ветственности за сделанное. А вообще, считаю, что мир, стра-
ну, общество по-настоящему формируют представители трёх 
других профессий: медики, педагоги и военные. Если эти про-
фессии на высоте, то у общества всё будет ещё лучше. Меди-
ки проследят за нашим здоровьем, педагоги воспитают и обу-
чат профессии, а люди в погонах защитят в случае опасности. 
Ещё я люблю армию. Служил в Советской армии в подразде-
лении активного действия – разведывательно-десантной роте. 
Мне нравится армейская тема, но военным журналистом я себя 
никогда не считал. Особенно в сравнении с ребятами, которые 
жили месяцами в экстремальных условиях боев, исколесили 
полмира. Скорее я фронтовой репортёр по обстоятельствам.

– Я слышала, что на вашем счету более ста прыжков с пара-
шютом?

– До армии я сделал 65 прыжков с парашютом, на службе – 
17, после армии прыгал немного. 101-й прыжок был у меня в 
2009 году в небе над Махачкалой.

– В 1996 году вы добровольно пошли в заложники в отряд бое-
вика Салмана Радуева в обмен на заложников в Кизлярской боль-
нице. Почему решились на такой шаг?

– Банда Радуева напала на Кизляр, захватила там заложни-
ков и двигалась в село Первомайское, пытаясь прорваться в 
Чечню. Я тогда работал пресс-секретарём в банке, но, видать, 
журналистское нутро не позволило остаться в стороне. В про-
фессии я с конца восьмидесятых. Как сейчас помню, 9 янва-
ря 1996-го взял банковскую видеокамеру и поехал в Кизляр. 
Снимал всё что мог – начиная с улиц города, где происходили 
локальные стычки, в горбольнице, в автобусе с боевиками… 
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Мне было это интересно как журналисту. И не безразлично как 
дагестанцу. Помимо нескольких дагестанских народных депу-
татов ещё и пять местных журналистов, включая меня, пошли 
добровольцами в захваченную боевиками Кизлярскую боль-
ницу, когда нам сказали, что нас обменяют на часть заложни-
ков. Депутатов и журналистов боевики посадили в головной 
«Икарус» и распихали в шахматном порядке. Позже оказалось, 
что нас обманули. Большую часть заложников боевики взяли 
с собой и посадили в другие автобусы. Мы это увидели лишь 
в селе Первомайском на границе с Чечней, где нас обстреля-
ли из вертолетов, а колонну развернули назад. Каким-то чудом 
удалось оттуда выбраться. Что спустя годы я думаю об этом? 
Это был порыв людям помочь и работу сделать. Мне удалось 
проникнуть в Кизлярскую больницу и поснимать. До сих пор 
эта хроника гуляет по телеканалам. В такой экстремальной 
ситуации работа – спасение. Хотелось зафиксировать то, что 
происходит, чтобы другие увидели, даже если со мной что-то 
случится... Правда, мне не верилось, что со мной может что-то 
плохое произойти.

– Задумывались ли вы о том, что будет с вами, если вас ранят? 
С семьёй – если вас убьют?

– Работа у журналиста такая. Все бегут оттуда, где произошёл 
теракт. А ты, наоборот, бежишь или едешь на место ЧП, что-
бы рассказать людям, что произошло. Конечно, подвергаешь-
ся опасности, но что поделать – выбор в профессии сделан, и 
надо просто выполнять свою работу. В душе надеешься, что всё 
плохое тебя обойдёт, и учишься от случая к случаю, как себя ве-
сти, борешься со страхом, который, конечно, в таких ситуациях 
присутствует. Не верьте, если говорят, что не страшно…

– Вы отец двоих детей. Как застрахована ваша жизнь, ваше 
здоровье в организации, где вы работаете?

– На моей памяти в телекомпании «НТВ» ребят, уезжавших в 
«горячие командировки», всегда официально страховали. Прав-
да, мы сами, журналисты, этому должного внимания не уделя-
ли. Нам было достаточно, что телекомпания просто уважает со-



руслан гусаров | Журналиста к работе в экстремальных условиях надо готовить

61

трудников, работающих в горячих точках, считается с нашими 
просьбами и техническими запросами, коих и было-то не очень 
много и, как правило, по делу. Наши руководители достаточно 
быстро реагировали. К примеру, если нужны были средства на 
закупку бронежилетов, радиостанций. Старались поддержать 
финансами… Поэтому мы особо не задумывались о вещах, о ко-
торых вы меня спрашиваете. Мы старались просто заниматься 
своим делом, ощущая себя неким братством. Но времена ме-
няются. Военных конфликтов становится всё больше. Они то 
вспыхивают, то затухают. В мирное время как-то забывается, 
какому риску подвергаются работники СМИ, освещающие эту 
сторону нашей жизни. Сегодня большинство журналистов эле-
ментарно не подготовлены работать в экстремальных условиях. 
Это мы видим на примере украинских событий. На Украину 
едут журналисты, для которых это новый опыт. За него они не-
редко платят свободой, ранениями, жизнью… Поэтому сегодня 
на первый план выходит профессиональная подготовка этих 
людей и их последующая реабилитация. Уверен, наступили 
времена, когда журналиста к работе в экстремальных условиях, 
будь то война, катастрофа, спецоперация, вооружённый кон-
фликт, надо обязательно готовить, а не отправлять на войну 
набираться опыта, как это было раньше. И делать это надо си-
стемно, продуманно.

– Как проходит реабилитация журналистов, вернувшихся из го-
рячих точек?

– Это старая проблема. Кто-то снимает посттравматический 
синдром алкоголем, кто-то отправляется путешествовать, кто-
то в отпуск – всё очень индивидуально. Многие делают это 
упрощённо, не задумываясь, что снятие посттравматического 
стресса – дело профессионалов.

– Каков статус журналиста, работающего в экстремальных 
условиях?

– В нашем законодательстве в перечне профессий, подвер-
гающихся риску на работе, нет профессии журналиста. Зако-
нодатели не выделили нас, как пожарных, полицейских, лет-
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чиков… Это важнейший показатель статуса нашей профессии. 
Есть программа психологической реабилитации для летчиков, 
спасателей, военных, а для работников СМИ законодатели ни-
чего не предусмотрели.

– За рубежом этому уделяют внимание?
– В мировом масштабе это на профессиональном уровне 

делают только две страны – США и Великобритания. У них 
там созданы даже научно-исследовательские центры по про-
блематике «Журналистика: травмы и стресс». В России только 
в 2006 году на это обратили внимание. В Союзе журналистов 
России я вхожу в экспертную группу по этому направлению. 
Изучаю, наблюдаю, потому что считаю, что эти вопросы очень 
важны для всего нашего журналистского сообщества. Охра-
ной труда и здоровья журналистов сегодня надо заниматься 
не просто в общем, но прежде всего применительно к работе 
в экстремальных условиях. Давайте реально смотреть на вещи. 
В ближайшее время работы для СМИ в экстремальных услови-
ях вряд ли убавится. Кто-то этим должен заниматься. И делать 
это профессионально. Это должны понимать и те, кто отправ-
ляет людей на такую работу, и те, кто идёт выполнять эту рабо-
ту. Должна быть выстроена система, которая гарантирует ми-
нимальную подготовку, переподготовку, проверку этих людей: 
можно ли их допускать до работы в экстремальных условиях? 
После счастливого возвращения из такой командировки мои 
коллеги нуждаются в реабилитации. При этом одному доста-
точно выговориться, другому нужен психолог – в таких случаях 
помощь может иметь самые разные формы вплоть до лечения в 
больнице или санатории.

– Вы работали в России и за границей. Сравните статус россий-
ского и зарубежного журналиста.

– В таких странах, как Израиль, Турция, статус журналиста 
достаточно высок. Они обладают определёнными возможно-
стями, авторитетом, иммунитетом. Отношение общества и вла-
стей к масс-медиа ощутимо уважительнее, но в то же время и 
требовательней. Это я почувствовал и на себе. Конечно, я бы 
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хотел, чтобы и в России было так же. Чтобы статус журналиста 
был, мягко говоря, повыше, чем сегодня.

– Как вы прокомментируете то, что сегодня нас зачастую на-
зывают журналюгами? В российских телесериалах журналисты в 
основном отрицательные герои.

– А что, журналисты – инопланетяне? Прилетели на Землю 
с другой планеты? Мы что, не из народа? Давайте так. Это не 
только наши проблемы. Это общие проблемы. Вот люди про-
сят: «Журналисты, помогите! Напишите правду!». А как дело 
доходит до принципиального момента, они могут отойти в сто-
рону: «Так, всё! Мне это уже не нужно». Как не нужно?! Вы нас 
втянули в это дело, а теперь отходите, потому что вам либо угро-
жают, либо дали взятку. Вы из нас кого делаете? С такими веща-
ми часто приходится сталкиваться. А чиновники? Они что, не 
из народа вышли? Полицейские? Политики? Мы все из одного 
общества. Как можно утверждать, что всё зло происходит лишь 
от СМИ, которые, видите ли, показывают плохое то там то тут? 
А кто создаёт поводы для критических материалов, кто устраи-
вает негативные поводы? Разве журналисты? Нам приходится 
рассказывать о негативе, и это неприятно руководству любого 
региона. Понятно. Но так создавайте побольше положитель-
ных инфоповодов или хотя бы сделайте так, чтобы негативных 
не было. Одна из формул счастья звучит так: «Счастье – это от-
сутствие несчастья». Не надо валить с больной головы на здоро-
вую. Но и журналистскому сообществу, безусловно, надо быть 
профессиональным во всём, из чего соткана наша работа и мис-
сия. И подготовка к работе в экстремальных условиях – обяза-
тельная и важная часть этого процесса.

– Руслан Владимирович, расскажите, почему вы выбрали про-
фессию журналиста?

– Мне это интересно. Это мой взгляд на жизнь. Журналист – 
это не только профессия, это образ жизни, мировоззрение. 
Когда многие люди спокойно проходят мимо чего-то, казалось 
бы, тривиального, именно журналист остановится и увидит 
необычное. Это и отличает его от других. Именно журналист 
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способен в какой-то мелочи увидеть общественное явление и, 
оттолкнувшись от этого, поднять большие проблемы. Он очень 
любознательный человек. И эти качества присутствуют в харак-
тере журналиста помимо его желания. При этом необязательно, 
что у него есть профессиональное образование. В журналистику 
можно прийти из любой профессии. Главное, чтобы у человека 
был соответствующий характер и внутренний мир.

– Какую свою журналистскую работу вы считаете одной из луч-
ших?

– Трудно сказать… Могу предположить, что одной из таких 
работ стал наш документальный фильм «Герой кавказской на-
циональности» в цикле «Профессия – репортёр». Мы снимали 
его в 2001 году. Герой фильма – шестидесятилетний житель Гроз-
ного Маирбек Садаев, который не покинул свой дом во вторую 
чеченскую кампанию. Он остался жить в нём с собакой, кошкой 
и попугаем. В дом попала бомба. Хозяина тяжело ранило в ногу, 
попугаю оторвало лапку. Так вот Маирбек сам себе сделал опе-
рацию. Зашивал иглой икряную мышцу, а кинжалом обрубил 
часть стопы. Вот так, взял кинжал, приставлял к стопе и бил по 
лезвию гантелей, рубил. Из патронов вытряхивал порох, на ке-
росинке поджигал его на кинжале и прижигал раны. Собака за-
лизывала Маирбеку раны. Попугаю перевязал рану изолентой. 
Всё это семейство выживало в подвале его дома, куда он при-
гласил укрыться и двух соседских бабушек. Он – чеченец, они – 
русские. Он их позвал к себе, не скрывая мотивов: когда придут 
федералы и увидят русских, то хотя бы гранату не сразу кинут в 
подвал. Многие вещи кажутся циничными на войне, но именно 
так люди выживают. Это была честная работа с нашей стороны, 
и честный разговор с нами вели эти люди. В финальной сцене 
герой танцевал лезгинку, несмотря на свою израненную ногу. 
Когда мы делали этот фильм, мне казалось, очень важно доне-
сти до аудитории, что между русскими и чеченцами нет этни-
ческой проблемы – люди везде люди. Мне хотелось показать, 
как можно остаться человеком в самых критических ситуациях. 
Как сила духа, любовь к жизни, находчивость могут спасти че-
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ловека. Я надеюсь, что этим фильмом мы дали надежду людям, 
которые не знают, как решить свои проблемы. Можно выжить, 
можно действовать, можно остаться человеком, несмотря ни на 
что. Это очень важно.

– Как бы вы оценили состояние медийного рынка в России? 
Что с ним происходит?

– Я не специалист в этой области, но общее понимание есть. 
Мы хоть и медленно, но движемся вперёд вместе с остальным 
миром. Россия – огромная и важная его часть. У нас своя исто-
рия. За последние двадцать лет появилось много нового. Есте-
ственно, есть и ошибки, всё это отражается на масс-медиа. 
Но, несмотря на всё, мы развиваемся. Открывается много но-
вых СМИ, интернет каждый день дарит новые возможности. 
Я не разделяю пессимистичных настроений в адрес наших 
СМИ, но и не отрицаю тех проблем, которые есть. Власть и 
СМИ по-разному понимают, что такое свобода слова, какой 
она должна быть для СМИ. Например, для меня свобода слова 
не означает говорить подряд всё что хочешь. Это моё понима-
ние свободы слова. Но я против того, чтобы власть понимала 
функцию СМИ как некую сервильность, чтобы считала СМИ 
обслуживающим персоналом. В Советском Союзе СМИ были 
источником информации для власти. По закону власть обяза-
на была реагировать на их критические выступления. И люди 
верили нам, шли в редакцию со своими проблемами и полу-
чали от нас конкретную помощь. Да, это была идеологическая 
журналистика, но она реально помогала людям как могла. На-
ступило другое время. Мы строим общество, при котором ещё 
один независимый источник информации для той же власти – 
великая польза. Но это не тот источник, который будет в руках у 
группы олигархов влиять на власть и общество. Он должен быть 
максимально объективный, как некий инструмент, позволяю-
щий власти и обществу избавляться от негативных процессов 
и укреплять позитивные. Я за то, чтобы мы пришли к такому 
пониманию, к такой системе координат.

– Вы отводите СМИ роль «четвёртой власти»?
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– Я скептически отношусь к определению «четвёртая власть». 
Я проще бы сказал: СМИ – общественный инспектор, задача 
которого – помогать обществу, власти. И чем лучше власть по-
нимает роль и место такого инспектора, тем лучше для неё и 
СМИ.

– Ваше мнение о современном телевидении?
– Телевидение сегодня носит более развлекательный харак-

тер, но в то же время готово участвовать и в информационной 
войне, как показали последние события.

– Сегодня люди нередко говорят: «Я не смотрю «ящик», особен-
но после того, как там начали рассказывать о событиях на Украи-
не». Зрительская аудитория не может понять, что там происходит, 
несмотря на обилие телесюжетов на эту тему.

– Ну что сказать? Сегодня украинская тема на телевидении в 
десять раз превышает обычный новостной объём на такие темы. 
Это показатель, что значит для России Украина. Я бы удивил-
ся, если бы мы не уделяли этому столько эфирного времени. 
Будущее Украины жизненно важно для самой России. Другое 
дело, как и что делается в этом вопросе. Предлагаю рассма-
тривать происходящее с учётом того, что делается в мире. А в 
мире идёт информационная война. Так или иначе, я думаю, мы 
в этой  войне участвуем. Какие-то перекосы в освещении укра-
инских событий, которые приводят в замешательство зрителей, 
связаны именно с этим. Избежать всего этого мы не можем, но 
как-то защитить себя от её последствий должны. Надо научить-
ся понимать, где именно обычная информация, а где элементы 
этой самой информационной войны.

– А каким телевидение должно быть?
– Телевидение – это больше картинка, драматургия, по 

сути – искусство, если разобраться. Сегодня наше ТВ очень вы-
росло профессионально. И хотя всякой ерунды хватает на нём, 
попробуйте кого-нибудь из наших зрителей удивить зарубеж-
ным продуктом. Мы выросли и в содержательном, и в техниче-
ском плане.

– Ваш выбор – телевидение. А печатная пресса нужна?
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– Уверен, что без печатной прессы журналистика обеднеет. 
Телевидение эмоционально на нас воздействует, а бумажная 
пресса – это вдумчивое чтение, когда можно вернуться к про-
читанному, перечитать, обсудить с кем-то. Газету держишь в ру-
ках, у неё есть даже свой запах. Это тоже большое воздействие 
на нас, более глубокое…

Но современный мир нельзя представить без телевидения, 
лет 70 мир сидит на «телевизионной игле». Таковы реалии. Те-
левидение с учётом явного крена в сторону интернета будет и 
дальше технически совершенствоваться, но хотелось бы, что-
бы и содержание становилось качественнее. Чтобы пропаганды 
было меньше. При этом не стоит, думаю, бояться самого слова 
«пропаганда». По большому счёту, любой сюжет или информа-
ция что-то пропагандирует. Пропаганда здорового образа жиз-
ни, борьба с наркотиками, алкоголизмом, пропаганда за мир, 
за защиту своей страны от врага – это тоже пропаганда. Разве 
нет? Но какая!

После развала СССР наши противники много сделали, чтобы 
демонизировать слово «пропаганда», дать ему исключительно 
негативную окраску. Постарались выхолостить в нашем созна-
нии такие слова, как «патриотизм», «Родина»… Это понятно, 
элементы войны на идеологическом уровне. А они сами, про-
стите, чем занимаются? Тоже что-то пропагандируют, в частно-
сти, отрицательное отношение к нам, а хорошее к себе. Так что 
пропаганда это необязательно всегда плохо, и её надо различать. 
И понимать, что телевидение – важнейшая, если не главная и 
ключевая составляющая этой машины.

– Какими принципами вы не поступитесь, выполняя свою 
 работу?

– Дал слово – держи. Если перед тобой неправда, не назы-
вать её правдой. Не можешь сказать правду – лучше промолчи. 
Ещё один принцип: желание – это тысячи возможностей, не-
желание – это миллион причин. Так говорил мой отец. Я знаю, 
любое дело можно сделать, если есть желание.

– Вам приходилось отказываться от редакционных заданий?
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– Нет, не приходилось. Не помню, чтобы мне давали зада-
ние, которое противоречит моим убеждениям. Меня это обхо-
дило. Что хорошо в новостях? Ты идёшь и рассказываешь о том, 
что происходит, излагаешь это честно, отстраненно и незави-
симо от всех сторон – тогда и претензий к журналисту не будет. 
Может быть, это просто удача, что в работе мне не пришлось 
отказываться от заданий и идти против своей совести.

– Для работы в экстремальных условиях вы подготовлены до-
статочно хорошо. Находитесь в очень хорошей физической фор-
ме, так как дружите со спортом. И для посттравматической реа-
билитации у вас есть самые разные увлечения – играете в бильярд, 
собираете коллекцию трубок…

– Да, я всегда любил заниматься спортом: единоборства-
ми, футболом, парашютизмом. В детстве много читал об ан-
глийском сыщике Шерлоке Холмсе. Может быть, оттуда моё 
увлечение трубками. Я импульсивный человек, а трубка меня 
уравновешивает. Делает более сдержанным, хотя курю я крайне 
редко.

Люблю играть на русском бильярде. Знаете, как приятно по-
рой взять в руки кий. Эта игра очень помогает в жизни. И она 
доступна в любое время года. Это не только азартная игра, но 
ещё и философская. О ней говорят: «шахматы в движении». 
При этом технически она непростая. Надо много двигать-
ся, думать, рассчитывать – куда бить, зачем бить. Помните, у 
Пушкина в «Онегине»: «Один, в расчёты погружённый, тупым 
кием вооружённый, он на бильярде в два шара играет с самого 
утра…».

Журнал «Журналист»,
№1, январь 2015 года
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Генеральный директор крупнейшего в Якутии издательско-по-
лиграфического дома «НОРД-ПРЕСС» Леонид Левин стоял у истоков 
издательского бизнеса в России. Что думает сегодня успешный изда-
тель – владелец пяти газет и типографии о перспективах газетного ме-
диабизнеса в стране?

Леонид Левин:

роССийСКий издатель 
идёт ледоКолом…

– Леонид Ирмович, каково состояние медийного рынка в Рос-
сии?

– Россия трудно вынашивает свой вариант постиндустриаль-
ного информационного общества. Я не очень понимаю, какую 
роль в этом обновлении жизни определено сыграть бумажной 
прессе. Есть немало ответственных лиц, которые спят и видят 
смерть прессы. Шанс для нового они усматривают исключитель-
но в том, чтобы как можно быстрее приблизить конец старого, 
прибрать рекламу и монетизировать свои новомодные усилия. 
В итоге на разных уровнях вводятся «внутренние санкции»: 
ужесточается законодательство, ужимаются источники финан-
сирования, закрываются каналы распространения, растут цены 
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на сырье... Налицо весь джентльменский набор наезда! Я вырос 
из бумажной прессы. Это моё. С уважением относясь к новым 
информационным инструментам, а убеждаюсь на примере из-
даний, к коим имею отношение: газета как способ обращения, 
диалога с человеком продолжает не просто существовать, она 
успешно работает.

Дмитрий Медведев, видимо, решил ускоренно двигать стра-
ну в информационное будущее. Отсюда родом и идея разго-
сударствления. Но под премьером есть группы людей, что, 
руководствуясь в общем-то верной целью, реализуют её с из-
яществом бульдозера. Они не видят в этом процессе печатную 
прессу. Напрасно! В ЕС её достойно используют на переходе в 
новое качество общества. Ей помогают. Даже заинтересованно-
стью в том, чтобы нация оставалась читающей. И пресса, изме-
няясь, не сдаёт позиций.

– Каковы реалии современного издательского бизнеса?
– Стоимость сырья растёт как на дрожжах. Стоимость под-

писки на «Якутск Вечерний», к примеру, в арктических районах 
выросла в три раза. Килограмм бумаги с учётом доставки, НДС 
обходится в 42 рубля. Умножьте на полторы тысячи тонн, кото-
рые мы ежегодно завозим. Газетная бумага на дальних северах 
стоит почти как мелованная бумага, что доставляется в Цен-
тральную Россию из-за рубежа. За краску платим наполовину 
больше, чем раньше. И это только начало! Чтобы остановить 
это ценовое безумие, нужна солидарность всех и со всеми. Прав 
господин Волин, сказавший в одном из интервью, что бумагу 
изготавливают россияне на российской земле и из российского 
сырья. У министерства есть возможность, сказал он, остановить 
этот ценовой взрыв. Вот только бы «мужик сказал, мужик сде-
лал». Боюсь, что очередные «взрывы» не за горами, а за ними 
очередные обнадёживающие слова... Санкции, как ещё назвать 
беспредел цен, принятые против бумажной прессы, скажем, на 
уровне «Почты России», вымывают из бюджета многих СМИ 
миллионы рублей, уводят подписчиков... Правда, сегодня «По-
чта России», предоставляя ряд других полезных преференций, 
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возвращает издателям часть былых возможностей. Но, образно 
говоря, потеряли миллионы, вернули рубли. Впрочем, одну по-
чту винить нельзя. После очередного ужесточения следуют ма-
лые уступки. Таковы реалии.

– Как вы стартовали?
– Без миллиона в кармане. Но был в теме. Я был главным 

редактором республиканской молодёжной газеты, секретарём 
горкома комсомола, директором издательства. Словом, было 
где проверить себя. Когда пришёл в «молодёжку», там был ти-
раж 11 тысяч, а уходил с тиражом в 23.

«Скелет» здания будущего Дома печати хотели «заморозить». 
Уходил, там люди работали. В 1982 году выпросил в ЦК КПСС 
рекламную газету. Убедил. Рискнули. Правда, это было не само-
стоятельное издание, а приложение к партийной газете. Потом 
меня уговорили работать секретарём парткома в университете. 
Я на себе испытал, что есть партийная вертикаль. От меня тре-
бовали справок о текущем и будущем райком, горком, обком… 
Так пролетело четыре года. В девяностых я зарёкся, что больше 
никогда не буду работать в государственных структурах. В то вре-
мя многие уходили в частный бизнес, веря, что в нашей стране 
можно построить рынок. Я стал одним из них. В 1994 году вме-
сте с женой (она тоже была редактором газеты) начали издавать 
«Якутск Вечерний». Когда встали на ноги, тогда-то всё и нача-
лось. Кому нравится, когда гладят против шерсти? Нас души-
ли грамотно, экономически. Жить бизнесу оставалось месяца 
два. Подсуетился. Назанимал. В 1994 году купил потрёпанную 
типографскую машину ПОГ-60 у московских пограничников. 
Поехал смотреть, а это одна станина. Кирпич лежал там, где 
электроника, с припиской: «Привет от дембеля!». Всё же ма-
шину собрали. Просто не было другого выхода. Машина или 
смерть фирме. Мини-типографию надо срочно было доставить 
в Якутск на самолёте. Перевезти по воздуху 13 тонн! Каких де-
нег нам это стоило! Но стоило! Решалась судьба. Печатали в 
сборном фактически сарае, на временном фундаменте. Хоро-
шо, что машина была армейского типа. Набрали умельцев из 
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тех, кого за пьянку вытурили из государственной типографии. 
Народ отомстил за себя. Доказали, что раньше их не понимали. 
Они сделали невозможное. Газета вышла в двух красках. Сло-
вом, в те дни всё создавалось не благодаря, а вопреки. Сегодня у 
нас семейный бизнес. Жена – редактор газеты, все дети – жур-
налисты. Старший сын – директор газеты «Якутск Вечерний», 
младший – редактор «Добродума», внучка-студентка тоже кор-
респондент.

– Выходит, российскому издателю нужно ледоколом двигаться 
на рынке СМИ?

– Я всегда шёл ледоколом. На Севере много льда, надо по-
стоянно сквозь него пробиваться.

– В чём ещё секрет вашего успеха?
– Всегда шёл на полкрупа вперёд. Всегда за собой тащил что-

то новое. Потом за мной тянулись другие, брали пример. Когда 
70 тысяч экземпляров бесплатной газеты «Вторник» разложили 
по почтовым ящикам, все удивлялись: «Как можно бесплатно 
газету раздавать?! Ну, Левин наворовался». В то время новые тех-
нологии удивляли. А воровство – нет. Такими были девяностые 
для первых издателей. Амбиции власти, полный госмонополизм 
в полиграфии вынудили создать свою типографию и свою си-
стему распространения. Если за распространение с вас требуют 
вдвое больше, чем за трудоёмкий, многозатратный процесс соз-
дания газеты, то просто трудно понять, как такое может быть. 
Придумали особый вид распространения в городе – временные 
палатки. Поразительно! Зимой при пятидесятиградусном моро-
зе в них сидят тётеньки, как луковицы обмотанные платками, 
и продают газету. Много чего пришлось придумывать на ходу. 
В общем, чем толще лёд, тем сложнее плавание. Чем сложнее 
плавание, тем радостнее каждый успех на этом пути.

– Каких вы придерживаетесь принципов как издатель газет?
– У коллег есть гордость, что они в хорошей газете работают. 

Это не «четвёртая власть», но они многое могут. Хоть и не хотят, 
но к нам прислушиваются. Жизнь, она штука сложная, но всегда 
в ней что-то можно улучшать. Увы, деньги становятся вершиной 
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мотивации и в журналистике, а пиар – мощным средством за-
работка. Это угрожает профессиональным основам профессии. 
В Якутске есть несколько «независимых» газет. Их фактически 
содержит бюджет. Где-то на сайтах прячутся тролли, платят им 
за то, чтобы они травили людей, которые неугодны. Это стало 
уже всероссийским явлением – троллинг! Когда люди готовы в 
интернете делать всё что угодно, лишь бы им платили. Что-то 
подобное есть и в газетах, которые специально «выкатывают» 
на рынок перед выборами. Для них есть «священные коровы». 
И есть «заказ»: на тех, кто у этих «священных коров» путается 
под ногами. У «НОРД-ПРЕССа» пять газет. Они в работе, в дви-
жении, зарабатывают на жизнь и не отступают от своей соци-
альной миссии. На протяжении многих лет мы успешны, тираж 
для региона рекордный. Например, у «Якутска Вечернего» он 
доходил до 60 тысяч экземпляров, сейчас 44. Если учесть, что в 
Якутске живет до 300 тысяч, а в республике – 956 тысяч чело-
век, то это более чем неплохо.

– Самые яркие примеры из вашей газетной практики?
– Почти свежий. На протяжении года перед выборами главы 

республики «Якутск Вечерний» на первой полосе публиковал 
жирным шрифтом призыв: «Егор Афанасьевич, верните детям 
реабилитационный центр!». (Борисов Егор Афанасьевич – гла-
ва региона, Якутия (Республика Саха). – Авт.). Под видом реа-
билитационного центра, обещанного детям, чиновники втихую 
начали созидать для себя и своих гостей дом приёмов. В России 
нет прецедента, чтобы глава региона, которому предстоит из-
бираться на новый срок, терпел так долго журналистскую осаду. 
Отдаём ему должное. Правда, резко усилились анонимные ин-
формационные наскоки.

– Чем же всё закончилось?
– Главу избрали. Чиновников допекли. Не сразу, вмешалась 

прокуратура, вынесла решение. Теперь ждём, когда реабили-
тационный центр вернут детям. Долго ждём… Согласитесь, 
такие решения нечасты. Упоения достигнутым или злорад-
ства по отношению к нынешнему главе у нас, газетчиков, 
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нет. Как человек я даже радуюсь, что глава достойно, а не с 
пожарных, санитарных врачей или других служивых людей, 
насылаемых на газету, начал свой новый срок. В своё время 
редакция «Якутска Вечернего» помогла читателям отсудить у 
мэрии 60 миллионов рублей для горожан. Это были деньги, 
незаконно собранные чиновниками за коммунальные услуги. 
И таких акций немало.

Вслед за томскими коллегами мы зажглись идеей «Бессмерт-
ного полка». Через газету объяснили гражданам суть акции. 
Были названы адреса мастерских, где увеличивали фотографии 
и делали портреты фронтовиков. Не скажу, что все сразу бро-
сились делать портреты. Тогда редакция приняла расходы лю-
дей на себя, и дело двинулось. В День Победы «вечёркинцы» 
очень волновались: не застесняются ли горожане? Непривычно 
как-то. Приучали нести вождей и героев. Когда в праздник я 
пришёл посмотреть, как будут развиваться события, то глазам 
своим не поверил. В колонне стояло более двух тысяч человек! 
Все с портретами. Таких светлых лиц я давно не видел. Потря-
сающее по силе эмоций зрелище! И это сделала газета.

В редакции «Якутска Вечернего» собрались люди, которые 
верят в то, что они занимаются праведным делом. Так не везде. 
За примерами «крепостного права» далеко ходить не надо.

– Чем должна заниматься современная журналистика?
– Я пессимист. Вот поговорил на фестивале в Дагомысе с 

одним редактором. Она в районной газете упомянула о том, 
что глава недостаточно уделяет внимания школе. У неё тут же 
крупные неприятности начались! Сегодня в стране редакция 
газеты, которая пытается анализировать современные процес-
сы, не терпит несправедливости, отзывается на любые факты 
коррупции, с кем бы они ни были связаны, должна быть гото-
ва ко всему. К любым последствиям. Сколько их, считающих 
главным контентом портреты своих начальников на первой-
второй-десятой полосе!!!

– Как вы считаете, каковы требования общества к журна-
листике?
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– Гражданское общество только складывается. Трудно скла-
дывается. Когда оно сложится, тогда, надеюсь, будет легче и 
газетам. Они – его главная трибуна. Со стороны государства 
нужна определённая поддержка СМИ во имя того, чтобы народ 
совершенно не разучился читать. Ради того, чтобы люди про-
должали читать, нужны газеты. Газетного рынка у нас в стране 
нет. Но есть целый ряд районных, городских газет, которые за-
рабатывают себе на жизнь. Почему бы не дать им возможность 
существовать самостоятельно? Это был бы верный шаг к раз-
государствлению.

– Есть ли выход из сложившейся ситуации?
– Есть один. Солидарность. В единой технологической це-

почке – журналисты, полиграфисты, сырьевики, производи-
тели оборудования, распространители прессы – тысячи пред-
приятий, сотни тысяч людей. Сегодня всем плохо. А смежники 
утопают во взаимных претензиях. У каждого своя жизнь, свои 
интересы, каждый добивается преференций для себя. Солидар-
ность в защите основополагающих принципов существования 
отрасли – это единственное, что может помочь нам решить 
годами нерешаемые вопросы. До сих пор договориться не по-
лучалось. Да, живём мы врозь, а «тонуть» будем вместе. Доби-
ваться лучшей доли надо для всей отрасли, а не только для себя. 
Так будет легче договариваться с властью.

– Так наступит ли завтрашний день для бумажной прессы?
– А куда он денется?

Журнал «Журналист»,
№4, апрель 2015 года
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Почему в России исчезла качественная журналистика? Что пришло 
ей на смену? Об этом наша беседа с известным российским журнали-
стом, секретарём Союза журналистов России Павлом Гутионтовым.

Павел Гутионтов:

раССтоЯние между 
ПреССой и ВлаСтью 
Стало КоСмичеСКим

– Павел, я вас помню как капитана «Алого паруса» – леген-
дарной странички для подростков в «Комсомольской правде» в 
семидесятые-восьмидесятые годы, на чтении которой выросло не 
одно поколение школьников, в том числе и я. С огромным интере-
сом читала каждый выпуск «Алого паруса». Школьник, читающий 
газету, – это явление исчезло из нашей жизни. Что происходит на 
медийном рынке России сегодня?

– Не так давно господин Деньгин – заместитель председателя 
Комитета по средствам массовой информации Госдумы, пред-
ложил законопроект, запрещающий журналистам публиковать 
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материалы, не отвечающие тематике издания. Условно говоря, 
если журнал женский, так чтобы там не было даже упоминания 
о мужчинах. Если журнал для пожарных, так чтобы ни слова о 
наводнениях… Чтоб, значит, читателя не путать. Вообще, зако-
нодатели, чиновники, они почему-то постоянно думают о чи-
тателе, но только одно: как бы облегчить ему жизнь?.. Так вот, 
если говорить об «Алом парусе», то секрет влияния, которое он 
оказывал на аудиторию, думаю, именно в том и состоял, что он 
изо всех сил выламывался за возрастные рамки своих читателей, 
из того, ради чего, собственно, и был придуман. Мы беспардон-
но влезали в самые взрослые темы, не ограничиваясь школь-
ной тематикой. Нас изо всех сил пытались загнать в эти самые 
рамки тогдашние деньгины всякие, их и тогда хватало. Но мы 
не загонялись. И как только «Алый парус» загнали в эти рамки 
(это уже было после меня), он тут же и утонул! Оказался никому 
не нужен. Вообще, ограничить всё на свете разного рода рамка-
ми – мечта всех чиновников. Я определяю врагов СМИ именно 
по этому признаку. Если человек хочет нас ограничить, значит, 
он враг, как бы громко ни кричал при этом о своём, например, 
о патриотизме. Нельзя любить страну и презирать людей, кото-
рые в ней живут. Все законы, в последние годы принимаемые 
относительно СМИ, только ограничивают журналиста, а сле-
довательно, и читателя. Будто читателю нужно единственное: 
чтоб журналист не смел заглянуть за эту дверь, не смел обра-
титься к этой теме, не смел использовать такие-то слова... Этих 
флажков стало слишком много. Периметра уже не осталось, 
одни флажки...

– Что помогло лично вам сделать в журналистике то, что вы 
сделали?

– Мой первый начальник Саша Аронов однажды сочинил 
тезисы «Ещё раз к вопросу о сходстве между профессией водо-
проводчика и журналиста». И повесил у себя над столом. Я их 
помню наизусть, они короткие. Тезис первый: «Гениальных 
водопроводчиков не бывает». Тезис второй: «Даже самая из-
вилистая труба необязательно самая надёжная». Тезис третий: 
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«Водопроводчик имеет право думать, что работает за трёшку, но 
на самом деле это не так». Тезис четвёртый: «Много воды – это 
тоже плохо». И тезис пятый: «А совсем без воды нельзя». Лучше-
го и более полного пакета требований к журналисту я не знаю.

– В чём предназначение журналистики, на ваш взгляд?
– Одно из предназначений журналистики – доставлять удо-

вольствие самому журналисту. Великое «Ай да Пушкин, ай да 
сукин сын!» – это и про нас тоже. Есть такой парадокс. Боль-
шинство очень хороших журналистов, которых я знаю, нена-
видят процесс писания как таковой. Это самое неприятное в 
нашей работе. А самое приятное в нашей работе – съездить, 
посмотреть, увидеть, обрадоваться... Потом ходить и хвалить-
ся, рассказывать товарищам, где был, что видел, как общался 
с таким-то и таким-то... А вот садиться за стол и всё это опи-
сывать – тут надо себя пересилить… И ещё. Что бы кто ни го-
ворил, мы все хотим подсказывать читателю, как можно жить 
по-человечески. И у некоторых это получается.

– Зачем раньше люди выбирали профессию журналиста и зачем 
сейчас?

– Когда в профессию шёл я, была всеобщая иллюзия: именно 
таким единственным путём ты получишь возможность увидеть 
мир, для всех других абсолютно закрытый. Те, кто приходили в 
журналистику, полагали, что сразу же поедут в Польшу, на Ама-
зонку, в Болгарию, Полинезию... Абсолютное большинство за 
границу ни разу не попадало, но журналист для огромного ко-
личества наших сограждан всё равно считался неким проводни-
ком в большой мир. Поэтому отношение к журналистам было 
совсем другое – уважительное, почтительное. Это была очень 
престижная профессия. Никакой «четвёртой властью» мы тоже 
никогда не были, власть была одна-единственная, но пресса ока-
зывалась не просто одним из её департаментов, но – и это точ-
но! – самым из них человекообразным. В конфликты маленьких 
людей в богом забытых посёлках вникали и пытались их распу-
тывать. И люди это чувствовали и ценили. Я мог с тремя рубля-
ми в кармане оказаться в командировке в любой точке страны, 
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абсолютно уверенный, что меня накормят, напоят, куда-нибудь 
поселят, на обратную дорогу билет купят, проводят. А потом ещё 
и письма будут присылать... Мы были интересны людям и стара-
лись, как могли, этот интерес оправдывать. Конечно, существо-
вала огромная опасность переоценить своё значение в судьбе 
человечества. Но мне и в этом смысле повезло с самого начала. 
Когда я в «МК» пришёл, мне было семнадцать с половиной лет, 
сопляк, мальчишка. И вот иду на работу и вижу, стоит у стенда 
«Московского комсомольца» интеллигентного вида человек и 
читает. Я издали вижу – читает мою заметку, да так внимательно. 
Он читает, я пристраиваюсь за ним, млею от восторга и предвку-
шаю, что сейчас мы устроим с ним читательскую конференцию... 
Я уже открываю рот сказать: «По-моему, классно парень напи-
сал, да?». И вдруг он сплевывает: «Тьфу, херня какая!..». И ушёл 
навсегда из моей жизни. Это был мой первый читатель. И в 
важные минуты жизни он мне сам собой всегда вспоминается.

– Есть ли вина журналистов в том, что сейчас происходит с их 
профессией?

– Думаю, не во всём. Журналистику называют творческой 
профессией, но это сомнительное определение. Творческая 
профессия – это когда я отвечаю за свою работу и ни за что 
другое. Журналисты вообще повязаны огромным количеством 
служебных обязательств. Мы – командные игроки. В этом одно 
из самых серьёзных психологических и нравственных противо-
речий нашей профессии. Выход из противоречия этого один: 
идеально, чтобы я, журналист, имел возможность выбрать ту 
газету, которая отвечает моим представлениям о прекрасном. 
Это идеал. Я думал, что так оно и будет, в принципе.

– А что произошло?
– Сегодня такого выбора у меня нет.
– Почему?
– Скажу непопулярную вещь. Пик свободы журналиста при-

шёлся на конец Советского Союза. Я никогда так легко, так 
приятно и так продуктивно не работал, как в конце восьмиде-
сятых.
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– Но в СССР была цензура!
– Её уже фактически не было. Цензоры сидели, как мышки, 

по своим кабинетикам и только попискивали оттуда. Они нары-
вались на серьёзного главного редактора, который говорил это-
му цензору: «Да пошёл ты!.. Я беру под свою ответственность». 
Потому что и при Хрущёве, и при Брежневе главные редактора 
имели право взять на себя политическую ответственность, дру-
гое дело, что этим правом они не пользовались: боялись. А при 
Горбачёве вожжи оказались отпущенными, и ничего за это ни-
кому не было. Раскрепощённость главных редакторов того вре-
мени создавала невероятную свободу для журналистики. Пом-
ню, в 1990 году я на дом выписывал себе печатной продукции, 
газет и журналов 58 наименований. 58! И практически всё их 
прочитывал. Все писали о разном. А сейчас я ничего не выпи-
сываю. И вот начиная с девяностых во власть пришли люди, 
которых демократическая журналистика, по сути, и сделала. 
Они пришли и вдруг оказались такими же обидчивыми, таки-
ми же ранимыми, такими же требовательными, как и те, кого 
из власти «ушли». И мы должны были помогать им руководить 
страной. Это нормальное желание, но никакого отношения к 
нашей работе оно не имеет. Чем профессиональнее журналист 
выполняет свою работу, тем он больше всем им наоборот меша-
ет! Журналист, который только «помогает», – это плохой жур-
налист. Перескажу по памяти выступление главного редактора 
журнала «Новый мир» Александра Трифоновича Твардовского 
на XXII съезде КПСС. Говорят, что литература, журналистика 
должны работать в рамках партийных указаний, воплощать 
в жизнь партийные решения. Но это не так! Это мне, сказал 
Твардовский, напоминает выполнение плана молокозаготовок 
за счёт сметаны, купленной в магазине. Боюсь, сейчас вся наша 
журналистика – это та самая сметана…

– На Западе считают, что СМИ должны отражать обществен-
ное мнение...

– Давайте не абсолютизировать всё, что говорят на Западе. 
В каком случае я был выразителем общественного мнения? Ко-
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гда я работал в «Комсомолке» и делал «Алый парус», за который 
получал синяки и шишки после каждого выпуска? Приходи-
лось готовить по три комплекта материалов на каждый выпуск, 
потому что всё снимали! Снимали! «Вырубали»! Вышвыривали! 
«Вырубали» так, что клочья летели от полос!

– Редактор «вырубал»?
– Редактор, а кто же ещё? Эти самые редактора, которые 

потом хвалились, как они любили «Алый парус». Какое обще-
ственное мнение я выражал? Я выражал то, что полагал нуж-
ным, важным, то, что сам хотел самонадеянно подсказать об-
щественному мнению. Я обращался к общественному мнению 
не с тем, чтобы взять у него что-то, а чтобы ему что-то дать. Хо-
телось, говоря высокопарно, формировать общественное мне-
ние. А меня били за то, что я не тех людей привлекал для вы-
ступления на страницах «Алого паруса» в качестве моральных 
авторитетов. А это были Фазиль Искандер, Булат Окуджава, 
Новелла Матвеева, Аркадий Стругацкий… А мне говорили: «А 
почему у тебя нет рабочих? Почему нет крестьян? Почему нет 
Сергея Владимировича Михалкова?».

– Может быть, дело ещё и в истории отечественного СМИ?
– Да, в России первым главным редактором был государь им-

ператор. Ни у кого ничего подобного в мире не было и быть не 
может. Этим всё сказано. Развитие российской журналистики 
с самого первого шага шло совершенно в другом русле. Она не 
была заполнена той прагматикой, которой были заполнены из-
начально западные газеты: конъюнктура цен, биржевые коти-
ровки, прибытие кораблей с товарами и так далее. У нас власть 
хотела через газету прежде всего сообщить о своих благих на-
мерениях. Естественно, наша журналистика стала пробиваться 
через этот бюллетень о намерениях, как и литература. И так как 
она не могла писать о больших людях, мы начали писать о людях 
маленьких. И наработали совершенно уникальный опыт рас-
сказа об огромных проблемах общества, государства через судь-
бы этих самых маленьких людей. Никакая цензура этому поме-
шать не могла. В «Известиях» ходила легендарная история про 
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Анатолия Абрамовича Аграновского, лучшего, на мой взгляд, 
отечественного журналиста XX века. Однажды он написал мате-
риал, который закончил фразой: «Кто виноват?». И с абзаца сам 
ответил: «Виновата система». Точка. И вот материал в номере, и 
вызывает Аграновского зам главного – самый осторожный, са-
мый, скажем так, вдумчивый человек в редакции. И, идя к нему, 
Аграновский обещает болельщикам: «Если он вычеркнет эту 
фразу, я сниму материал вообще». Возвращается от зама, хохо-
чет так, что слезы льются. Зам не вычеркнул последнюю фразу! 
Он взял ручку и дописал: «материально-технического обеспече-
ния». Вот так в борьбе с редактором, с внутренним редактором 
и так далее наша журналистика и выработала качество, неви-
данное во всём мире. Мы не умели так работать с фактом, со-
бытием, как работали наши западные коллеги. Но мы учились 
тому, чему за ненадобностью не учились все остальные наши 
коллеги. Мы учились хорошо писать! Наша отечественная жур-
налистика, она, конечно, была качественным письмом. Надо 
было, во-первых, заинтересовать читателя, а во-вторых, всех 
начальников обмануть. Только у нас газету приходилось читать 
между строк, и все замечательно умели это делать. Материал 
мог пролежать в большой газете месяц, два месяца, три месяца. 
Ценности с точки зрения событийной в нём не было никакой. 
Зато за эти месяцы текст можно было вылизать до идеально-
го блеска и напечатать шедевр. А сейчас другое дело. Шедев-
ры никому не нужны, наш бог – бег. Володя Яковлев, созда-
тель «Коммерсанта», уже в девяностом году потребовал, чтобы 
каждый материал в его газете начинался со слова «вчера», иначе 
этот материал никому на свете не нужен. Вот в этом направле-
нии подвинулась наша журналистика. Она, с одной стороны, 
стала оперативней и (оттого) лучше, а с другой стороны, стала 
настолько же (и именно по той же причине) хуже.

– Чем сейчас занимается российская журналистика?
– Сейчас мы в основном занимаемся вредным делом. Мы от-

учиваем людей обращаться к печатному слову. Внимать ему. Ду-
мать над ним. Мы старательно занимаемся искоренением этого 
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обычая в народе. Мы поменяли заказчика. Одно время в конце 
восьмидесятых заказчиком, как ощущали тогда лучшие из моих 
коллег, была реформистски настроенная интеллигенция, кото-
рая была неким мотором всех перемен в обществе. Мы работали 
на неё. Мы их публиковали, мы печатали то, что им интересно. 
И таких людей в общем-то было не так мало. 27 миллионов – 
тираж тогдашней «Комсомольской правды». 11 миллионов – 
то гдашних «Известий»... А сейчас редактор «Комсомолки» го-
ворит: «Не надо ля-ля! У меня тираж 800 тысяч. Я пишу то, что 
нужно читателям». А я вот думаю, что он отказался от 27 милли-
онов в угоду вот этим 800 тысячам. Причём эти 800 тысяч не из тех 
27 миллионов. Это совсем другие люди. Это те люди, которым 
тогда никакая пресса не была нужна. Им вообще пресса не нуж-
на. Им нужно посмотреть картинки, посмеяться, погоготать...

– Пипл хавает газетный попкорн?
– Совершенно верно! Так вот задача облегчить людям вос-

приятие жизни не входит в обязанности журналиста. Мы долж-
ны постоянно показывать, что неправильно делает власть. В чём 
она ошибается, в чём она намеренно ошибается. О чём она не 
хочет думать. О чём она думает совсем не так, как бы следовало. 
Мы должны приводить неудобные факты. Причём не столько 
для перевоспитания самой власти, сколько для того, чтобы наш 
читатель, тот самый «широкий читатель», тоже испытывал дис-
комфорт и неудовольствие и начинал думать. Он может не со-
глашаться со мной, с журналистом, или с той точкой зрения, 
которой я предоставляю трибуну, но он должен знать, что такая 
точка зрения существует. Если я изо дня в день в своей газете 
печатаю десяток снимков главы администрации, если описы-
ваю каждый его шаг, каждую ленточку, которую он перерезал, то 
могу не волноваться за судьбу своей семьи. Я её всегда прокорм-
лю, такой человек всегда нужен начальству. Но практика-то по-
казывает: в памяти у людей остаются как раз не те. Пишущих 
приятное для начальства за триста с лишним лет существова-
ния российской прессы вагон и маленькая тележ ка. Не знаем, 
ни одной фамилии не знаем… Журналист, его потенциал, его 
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ценность определяют ещё такие немаловажные качества, как 
умение писать, складывать буквы в слова, слова в предложения. 
Умение видеть. А это сейчас неважным становится. На первый 
план выходит любовь к заказчику.

– Каков сегодня статус профессии журналиста?
– Когда-то самым молодым главным редактором в истории 

«Известий» считался 34-летний Аджубей. Но он был совершен-
но гениальным газетчиком и к тому же зятем Хрущёва, первого 
лица государства. Вполне понятное исключение. Все осталь-
ные – и до Аджубея, и после него – были люди с серьёзным 
жизненным, профессиональным, политическим опытом. И вот 
в конце девяностых главным редактором «Известий» назначают 
26-летнего парня, которого только за год до этого взяли стажё-
ром в редакцию, и в роли стажёра он не совершил никаких вели-
ких поступков. И зятем первого лица не был. На посту известин-
ского главного он не задержался, где сейчас, чем занимается, 
не знаю… Я тогда, помню, задумался: почему его вдруг сделали 
главным редактором известной на весь мир газеты? И ответ на-
шёл, очень для всех нас обидный. Просто хотели поставить на 
место тех, кто работал в подчинении этого человека. Он ничего 
особенного из себя не представляет? А вы представляете?..

– И в центре, и в регионах власть очень дистанцировалась от 
СМИ...

– Конечно! Расстояние между прессой и властью стало кос-
мическим. Возможностей для диалога часто просто нет. В Мо-
скве даже все телефоны-«вертушки» переключены на секрета-
рей да помощников. Мне представляется, что люди, которые 
сейчас у власти, сами не испытывают никакого интереса к 
прессе. Им просто неинтересно читать. А во-вторых, они не 
испытывают нужды в нас. Вот телевидение – это да. А газета… 
ну пришла или не пришла, да гори она огнём! Почему в девя-
ностые годы печатные СМИ держались? Потому что президент 
страны Борис Николаевич Ельцин испытывал некое чувство 
человеческой благодарности к СМИ, которые в общем-то его 
поддержали в самое тяжёлое для него время.
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– Каким вы видите будущее печатных СМИ?
– А оно уже определилось. Это два года назад можно было ло-

мать копья: вытеснит интернет «бумажную» журналистику или не 
вытеснит? Да, конечно, в гонке за новостями интернет вне конку-
ренции. А настоящая газета сильна совсем другим. Это в интернет 
можно высыпать всё под коварным предлогом, что пользователь 
сам что надо выберет и во всём сам разберётся. Да не разберётся 
он ни фига! Газета – это отбор материалов, выбор, это, что самое, 
на мой взгляд, важное, наличие позиции, своего взгляда. Газета, 
конкретный её номер – это то, что принадлежит только мне, чи-
тателю. Купил в киоске, держу в руке. Это моё. Я могу открыть 
её, могу это прочитать, это не прочитать, это перечитать, это вы-
кинуть, это вырезать и наклеить в альбом. А с интернетом так не 
получается. Интернет – это я в общую помойку пришёл и плеска-
юсь. Другое дело, ЧТО мы сейчас можем предложить читателям, 
как нам опять людей привлечь к чтению?

– Как же вернуть в российскую журналистику «алые паруса»?
– Газета в определяющей степени зависит от главного редак-

тора. Как редактор скажет, так и будет…
– Значит, если главному редактору нужны «алые паруса»…
– …то он наберёт людей, которые способны в эти паруса дуть. 

Кстати, ничего не было бы скучнее Мирового океана, если бы 
по нему плавали только корабли с алыми парусами. На все 
корабли Мирового океана алые паруса пошить можно, а вот 
 команд не хватит. Должен быть один. Один парусник с алыми 
парусами, сумасшедший, который будет плавать бог знает куда. 
А остальные пусть будут с обыкновенными парусами, но с на-
дёжными. И с чёрными парусами тоже должны быть. А куда от 
этого деться?

Журнал «Журналист», 
№5, май 2015 года
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Литературные журналы в России существуют не первый век, знако-
мя нас с новыми именами в литературе. Но в условиях современного 
рынка их судьба висит на волоске – об этом наша беседа с главным ре-
дактором журнала «Знамя» Сергеем Чуприниным.

Сергей Чупринин:

редаКтор не должен 
СтоЯть С ладошКой 
у Парадного 
Подъезда

– Сергей Иванович, почему в советское время литературные 
журналы читали миллионы людей, а сейчас в многие разы мень-
ше?

– Ответов на этот вопрос так много, что я шучу иногда: «Это 
что-то вирусное!». Такое впечатление, будто всё общество охва-
тила какая-то неведомая болезнь: люди либо разучились читать, 
либо читать им стало неинтересно. Разумеется, это шутка, хотя 
в ней что-то есть. Одно дело существовать в обстановке конку-
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ренции: кто-то выживает, кто-то погибает. А здесь ведь поваль-
ный процесс. Число наименований новых книг растёт, а тиражи 
их неумолимо падают – в десятки раз. Да и литературные жур-
налы на рубеже 1980-1990-х годов имели тиражи около миллио-
на экземпляров. А сегодня – только полторы, две, три, четыре, 
иногда тысячу экземпляров. И причин для этого так много, что 
трудно выделить какую-то одну.

– Назовите глобальную причину этого явления…
– Главная причина – совпали по времени две революции. 

Первая революция – буржуазная, которая сообщила людям, что 
ценность имеют только деньги и ничего больше. Что всё можно 
посчитать, всему можно дать цену, и единственное, к чему нуж-
но стремиться, – к накоплению денег. «Если ты такой умный, то 
почему ты такой бедный?» – спросили у населения. Вторая ре-
волюция – это технологическая. Согласитесь, советская власть 
рухнула одновременно с появлением интернета. Если вы пом-
ните, процесс начинался с того, что людей арестовывали за про-
смотр западных видеофильмов по домашним «видюшникам». 
Это кончилось быстро, как только появились диски, флешки. 
Ну как с этим можно было бороться? Так вот. Буржуазная рево-
люция, сообщая людям, что главное – это деньги, разумеется, 
умаляет все другие интересы. Интересы к тому, что происходит 
на политическом горизонте страны, мира, интересы культурные, 
ещё какие-то… Главное – деньги и релаксация. Отдых и развле-
чения после того, как ты заработал деньги. Поработал – отды-
хай. Как это полагается в начале процесса, всё в особо циничной, 
грубой форме. Это первое. Второе – внезапно устарела «бумага». 
Выяснилось, что информацию можно получить, не покупая га-
зет и журналов, причём бесплатно. Зачем же платить? Поэтому 
редакции печатных изданий, в первую очередь литературных 
журналов, оказались совершенно в драматическом положении.

– У коллектива журнала «Знамя» имеется уникальный опыт су-
ществования без хозяев, без дотаций. Как вам это удалось?

– В 1990 году был принят закон о печати Российской Федера-
ции. Я тогда был первым заместителем главного редактора жур-
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нала «Знамя», а главным редактором был Григорий Бакланов. 
Первая статья закона сообщила, что печать в Российской Феде-
рации свободна. Помню, мы приехали вдвоём с Григорием Яков-
левичем в Госкомиздат рано утречком, заняли очередь и получи-
ли регистрационное удостоверение номер 7, свидетельствующее, 
что мы независимое литературное издание. До этого наш журнал 
был органом Союза писателей СССР. Союзу писателей это не 
понравилось, он с нами даже судился. Суд шёл полтора года, за-
кончился 9 июня 1991-го, когда Верховный суд России подтвер-
дил нашу независимость. С тех пор 9 июня каждого года у нас в 
редакции отмечается день независимости – праздник журнала 
«Знамя», который мы справляем вместе со своими авторами.

– Каковы оказались плюсы и минусы свободного плавания?
– Да, от Союза писателей мы отбились, перестали быть чьим 

бы то ни было органом, стали независимым изданием. Прошли 
годы, и реальность сейчас такова. Из регулярных изданий не-
зависимыми остались только толстые литературные журналы. 
Все известные мне СМИ имеют хозяев. У нас их нет. Хозяин – 
творческий коллектив редакции, так написано в нашем уставе. 
Нет никакой внешней силы, которая могла бы нам диктовать 
свою волю. Но нет соответственно никакого источника финан-
сирования, которое шло бы на развитие, обеспечение жизне-
деятельности редакции.

– Чем обернулась свобода от учредителей для вашего журнала?
– Это полуголодное существование в режиме выживания. 

В начале девяностых годов переход к рынку был стремительным 
и беспощадным. Было ужасно, потому что проблема заключа-
лась в том, что мы распространялись по подписке. В сентябре 
получали деньги от подписчиков, которые начинали тратить в 
январе. В условиях гиперинфляции девяностых годов цена но-
мера была равна цене трамвайного билетика. На это прожить 
было никак невозможно. Вероятно, мы бы погибли, если бы 
не счастливая придумка моего предшественника Григория Ба-
кланова, который договорился с американским финансистом 
Джорджем Соросом о программе, по которой Фонд Сороса 
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финансирует закупку литературных изданий для российских 
библиотек. Это была программа, рассчитанная на три года, су-
ществовала она семь лет. Предполагалось, что за эти годы нала-
дится нормальный порядок вещей. Люди вернутся к привычке 
выписывать и доставать из почтового ящика газеты и журналы, 
и всё само собой уравновесится. Ничего этого не случилось, 
потому что система распространения в России разрушилась в 
1991 году, и до сих пор она не восстановилась.

– В такой ситуации вы платите авторам гонорары?
– Гонорары есть, но они маленькие. Тем не менее мы их сохра-

няем, исходя из того, что всякий труд должен быть хотя бы сим-
волически оплачен. То, что у нас не годится для печатной версии, 
мы можем, конечно, размещать в интернете. Надо ли это делать, 
мы обсуждаем. Не будет ли это означать понижение общего 
уровня журнала? Это закон сообщающихся сосудов. Что такое 
литературный журнал? Литературный журнал – это некий ком-
плект. Наш копирайт не на произведение отдельное. Авторское 
право сохраняется за автором, и он волен со своими произведе-
ниями поступать так, как ему угодно. У нас копирайт только на 
комплект. Что такое комплект литературного журнала? Это наша 
версия современной культуры. Мы предлагаем свою версию, 
своё прочтение. Наша версия отличается от версии другого жур-
нала, и те, кому это важно и интересно, могут выбрать свою вер-
сию, свой взгляд, свой ракурс какой-то, отличный от другого.

– Чем интересна «знаменская» версия современной лите-
ратуры?

– Среди нынешних литературных изданий Москвы, Петер-
бурга и всей России «Знамя» выделяется как либеральное изда-
ние. Мы наиболее последовательное светское издание, никаким 
боком не касаемся деятельности православной церкви или дру-
гих конфессий. Это не наше дело. Мы стоим на принципах сво-
боды и соответственно гораздо больше вольностей позволяем 
своим авторам. Литература – это имена. Один Лев Толстой пере-
вешивает все тенденции, какие только можно. Помните старую 
шутку, что до революции в Тульской области был только один 
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писатель, а сейчас в тульском отделении Союза писателей их 
86. Правильно, их 86, но один-то был Лев Толстой. Почувствуй-
те разницу. Вся проблема в именах. Есть некоторые писатели 
старшего поколения, которые печатаются только в «Знамени». 
Например, только в «Знамени» печаталась Белла Ахмадули-
на. Только в «Знамени» печатался и продолжает печататься 
Фазиль Искандер, наиболее вероятный претендент на Нобе-
левскую премию среди ныне живущих российских писателей.

– А у молодых авторов есть шанс попасть на страницы журнала?
– Конечно! Потому что журнал – это ещё и открытие новых 

имён, их продвижение. Вот пример. В начале девяностых годов 
появляется в редакции молодой человек, учитель немецкого 
языка одной из московских школ, и приносит рассказ, который 
назывался «Урок каллиграфии». Я его читаю, рассказ ни о чём, 
но написан так безупречно – действительно каллиграфия, что 
мы его мгновенно ставим в номер. Спрашиваю у автора: «А мо-
жет быть, у вас есть что-то ещё?». Он отвечает: «Да, есть ещё 
роман, но вы его не напечатаете. Это стилизация под XIX век. 
Я попытался написать роман так, как бы его написал Тургенев». 
Роман назывался «Записки Ларионова». Название совершенно 
дурацкое, скучное. Мы придумали другое – назвали строкой 
из Горация, которая где-то возникала в тексте: «Всех ожидает 
одна ночь». Это был первый роман Михаила Шишкина, ныне 
самого, наверное, известного в мире русского прозаика, лау-
реата всех российских литературных премий, переведённого на 
многие языки. И с тех пор каждое новое произведение Михаила 
Шишкина появляется у нас.

– На ваш взгляд, почему разрушился институт подписки и до-
ставки в России?

– Дело, видимо, в деньгах. Кому-то показалось, что неэко-
номично доносить одну и ту же информацию в равной степени 
до Калининграда, Казани, Находки… В чём была сила системы 
распространения в годы советской власти? Она охватывала сразу 
всю огромную страну. Подписчик, живший в Находке или Ма-
гадане, в этом смысле не чувствовал себя ущемлённым. Он мог 
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получить на несколько дней позже журнал, но газеты получал, 
как правило, на следующий день, даже если это было очень да-
леко. Была система распространения, но она рухнула, её нет, она 
невосстановима. «Почта России» на протяжении всех десятиле-
тий своего уже постсоветского существования так поднимает та-
рифы на распространение печатных изданий, что убивает всех.

– А каким вы видите будущее российских журналов?
– Логика событий неумолима, и надо учитывать свойства че-

ловеческой натуры. Первое: люди неисправимы. Если кто-то 
что-то может получить бесплатно, он за это никогда не будет 
платить деньги. Мы имеем бесплатный интернет – зачем куда-
то идти и покупать? Пользователь прекрасно понимает, что он 
забесплатно скачает свежий роман модного писателя и не будет 
платить за него 500-700 рублей в магазине. Сие есть неотвра-
тимость. Как с этим можно бороться? Мы – журнал, соответ-
ственно рассматриваемся как средство массовой информации. 
Орган, за нами присматривающий, называется Агентство по 
печати и средствам массовой информации. Мы им говорили: 
какое же мы средство массовой информации, кого и о чём ин-
формируем? Наш технологический цикл – три месяца, поэтому, 
даже если бы мы и хотели вдруг сообщить новость, вы же пони-
маете, не наше это дело. Мы – явление культуры, учреждение 
культуры, и примерно две трети нашего тиража идёт в библио-
теки. Но министерство культуры в последние годы рекомендует, 
а вернее бы сказать, предписывает библиотекам не выписывать 
журналы, а оборудовать читальные залы компьютерами. Пусть 
с экрана читают. Поэтому наше вероятное будущее в гармонии 
печатной версии и сетевой со всё большим акцентом на Сеть. 
А печатный журнал со временем может быть предметом кол-
лекционирования.

– А возможности интернета вы как-то используете для привле-
чения новой аудитории?

– Практически у каждого печатного издания есть своя сете-
вая версия. Это либо в точности повторяющая бумажный вари-
ант, либо чём-то от него отличающаяся. Литературные журналы 
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все представлены в интернете, у большинства один адрес – это 
www∙russ∙ru, «Русский журнал». И там в «Журнальном зале» 
представлено около 40 литературных журналов, выходящих в 
Москве, Петербурге, несколько региональных, русскоязычных 
зарубежных – американский, израильский, германский и так 
далее. И вот спорим, если не будем развивать сетевую связь с 
читателем, то мы быстро окажемся далеко в стороне от собы-
тий, станем совершеннейшими маргиналами. Но развиваясь в 
интернете, мы подрезаем сами себе экономическую составляю-
щую, своё существование, потому что сегодня в России ещё ни-
кто не научился зарабатывать деньги на выпуске сетевой версии. 
Она существует исключительно дотационно. Мы обсуждали и 
вариант: полностью уйти в интернет, уйти от «бумаги», обреме-
нительной, трудоёмкой и так далее. Но тогда мы не сможем ни 
содержать редакцию, ни осуществлять какие-то редакционные 
заказы, ни выплачивать гонорары… И так плохо, и так нехорошо.

– Как меняется журнал «Знамя», чтобы выжить в условиях кри-
зиса?

– Мы ушли от медийных обязанностей, сдвинулись в сторо-
ну книжного дела. Какой продукт, выражаясь нынешним язы-
ком, мы доносим до публики? Романы, повести, стихи, статьи 
о литературе, статьи о жизни. Ну и какое радикальное отличие 
может быть, когда выкладываешь это в Сеть? Слава богу, стра-
на, которая перестала быть самой читающей в мире, остаётся 
самой пишущей в мире. Пишут как умалишённые!

– Как литературные журналы выживают за рубежом?
– Литературные журналы возникли в России в середине 

XVIII века. Их завезла, разумеется, матушка Екатерина II, кото-
рая дружила с французскими просветителями. И XVIII век был 
для Франции веком литературных журналов. Уже в XIX веке 
они стали постепенно вымирать. Где-то они просто не состоя-
лись как таковые, например, в Соединённых Штатах Америки. 
В разных странах это всё по-разному. Во Франции, например, 
выходят литературно-критические журналы. Их довольно мно-
го, они продаются в обычных киосках. Я сам покупал их в Па-
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риже. Это востребовано, это читается. В англо-американском 
мире – это книжные обозрения, например New York’s Books 
Review. В США правительство их не поддерживает, это эффек-
тивные коммерческие проекты. Оказывается, высказывания о 
книгах, книжном рынке могут быть интересны не только еди-
ницам, как у нас, но огромному числу людей, стремящихся 
владеть ещё и этой информацией. Если говорить о Японии, то 
там литературные журналы существуют в рамках больших из-
дательских холдингов как экспериментальная площадка для 
опробования каких-то новых проектов и открытия молодых 
писателей прежде всего. Новых авторов издатели начинают пе-
чатать в журналах, смотрят, кто пойдёт, кто не пойдёт, на кого 
можно ставить и так далее. У нас когда-то была статья Григо-
рия Шалвовича Чхартишвили, до того как он стал Б. Акуниным 
(он – японист и хорошо во всём этом разбирается), как раз об 
этом опыте. Он тогда ещё предложил, что, может быть, имеет 
смысл нашим крупным, большим издательствам работать вме-
сте с литературными журналами, используя их в качестве такой 
экспериментальной площадки.

– Вы многие годы работаете в условиях, когда учредителем жур-
нала является творческий коллектив. Есть ли перспективы у такой 
формы существования литературного журнала в России?

– Вспомните начало девяностых годов. Все были убеждены: 
рынок сам всё выстроит, расставит по местам. Не надо мешать 
рынку, и всё будет хорошо. А государство должно устраниться от 
многих вещей. Вы, ребята, если хороший продукт делаете, то за 
него народ заплатит. Даже эксперты из Фонда Сороса, которые 
к нам приезжали, говорили: «Мы хотим вам подарить удочку, а 
не рыбу. Вы сами должны рыбу ловить. Сами должны научиться 
зарабатывать себе на жизнь». А что показала практика? Что и в 
нашей стране, и в других странах мира культура не может быть 
рыночно эффективной. Опера, симфоническая музыка, серьёз-
ное изобразительное искусство, серьёзная литература, печать, 
адресованная думающим читателям, могут существовать толь-
ко как проекты – либо государственные, либо поддерживаемые 
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какими-то благотворительными институциями, либо как-то 
ещё. Все мы знаем многочисленные примеры, когда какой-
нибудь богатый человек или какая-нибудь мощная институция 
покупает газету или журнал. Довольно быстро они понимают, 
что заработать на этом нельзя, и издание закрывается.

– Современные издатели во главу угла ставят прибыль…
– Нет такого способа зарабатывать деньги в СМИ, не теряя 

при этом в качестве. Во Франции разрешены казино и игорные 
дома с очень высоким налогообложением. Представьте, при 
этом налоги от игорного бизнеса идут на культуру: на телеканал 
RT – наш аналог ТВ «Культура», на литературу, поддержку кни-
гоиздания, национального кинематографа и так далее. И это не 
единственный спонсор французской культуры, а вот государ-
ство берёт на себя только обязанности регулятора. Например, 
требует, чтобы во французском кинопрокате Голливуд не вы-
теснил фильмы национального производителя. Или местному 
телевидению нельзя показывать только голливудские фильмы. 
Государство выстроило систему сдержек иностранного произ-
водителя, поддерживая отечественных.

– А что происходит в России? Каким вам видится добро и зло 
российской журналистики?

– У нас главным спонсором является государство. Это не-
приятно. Хотя я никогда в жизни не получал ни одного распо-
ряжения ни из администрации президента, ни откуда-то ещё, 
что мы должны что-то напечатать или, наоборот, что-то не пе-
чатать. Мы в государстве предпочли бы видеть не деньгодателя, 
а регулятора, создателя условий, при которых редакторам не 
придётся с протянутой ладошкой стоять у парадного подъезда.

Смотрите сами. Осенью 2013 года прошло российское лите-
ратурное собрание с участием Президента РФ, и там вроде бы 
всерьёз обсуждалась идея учредить Фонд поддержки литературы 
по аналогии с Фондом поддержки кинематографа, где деньги 
бюджетные и привлечённые со стороны бизнес-структур могли 
бы поддерживать существование журналов, качественных книг. 
Я выступал там и сказал, первое, что должно было бы сделать 
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это общество, так это обратиться с законодательным предло-
жением в Государственную Думу, чтобы наконец были приняты 
законы, стимулирующие бизнес-структуры за счёт налоговых 
послаблений к поддержке отечественной культуры, в том числе 
и литературных журналов.

Времени утекло уже порядочно. И где этот фонд? Мно-
гие возлагали надежды, что перемены к лучшему произойдут 
в 2015 году, объявленном Годом литературы. Как член оргко-
митета по его проведению я тоже рассчитывал, что это станет 
отличным поводом к перестройке системы налогообложения 
культурно значимых институций, пересмотру арендных ставок, 
созданию максимально щадящих условий не только, разумеет-
ся, для литературных журналов, но и для всего книжного дела, 
всего книгораспространения, всей пропаганды чтения в стране.

Но, увы. И тут, похоже, всё ограничилось фейерверками, 
разовыми парадными мероприятиями, так что весь пар ушел в 
свистки. А мы по-прежнему в роли докучных побирушек. И это 
унизительно, хотя уже привычно.

Что остаётся? Надеяться и верить, собирать очередной номер 
один за другим, защищать достоинство литературы как искус-
ства слова. То есть по-прежнему делать то дело, какое стало на-
шим предназначением.

Журнал «Журналист»,
№8, август 2015 года
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Медиарынок России на грани катастрофы. Что происходит? И что де-
лать? Об этом наша беседа с главным редактором региональных газет 
«Уральский рабочий» и «Вечерний Екатеринбург» Львом Кощеевым.

Лев Кощеев:

Сми КонКурируют 
не за руБли читателЯ, 
а за минуты 
его Времени

– Лев, зарубежные эксперты утверждают, что в будущем газеты 
будут читать очень состоятельные люди. Те, что потребляют сига-
ры, дорогой кофе… Таким с утра нужно почитать респектабельную 
бумажную газету – элитный продукт, недоступный большинству. 
Будут ли доступны печатные СМИ широкой аудитории?

– Ну, я думаю, ситуация может повернуться ещё самым не-
ожиданным образом, когда восторг общества в отношении 
интернета уляжется. Его долго недооценивали, сейчас пере-
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оценивают. И вот тогда, в спокойной уже обстановке, может 
оказаться, что с экономикой интернет-СМИ и Всемирной сети 
в целом далеко не всё так шоколадно. Сегодня они выживают за 
счёт рекламы, а завтра могут потребовать плату с читателя.

С другой стороны, в позиционирование бумажной прессы 
как предмета роскоши я не очень верю. Что-то старомодное в 
виде роскоши – это сегодня вещь очень и очень на любителя, 
рынок сбыта весьма узкий. Естественно, став роскошью, пресса 
должна будет стать недоступной 99% людей. И это будет весьма 
неприятно.

– Если «бумага» умрёт вообще, в чём вред для общества?
– Информация на электронном носителе для подсознания 

человека остаётся чём-то эфемерным, несерьёзным. Два нажа-
тия клавиши – и мы заменили на экране «Петров» на «Иванов», 
щелчок выключателя – экран погас, и непонятно, существует 
эта информация или нет, мы же её не видим и не осязаем. По-
этому и уважения к информации в таком виде гораздо меньше. 
Уходя в интернет, пресса неизбежно утрачивает свою влиятель-
ность, весомость, авторитет. Проблема тут не в том, что журна-
листу такое может быть обидно, не очень понятно, как будет 
жить общество, в котором нет авторитетов и весомых слов.

– Каково, на взгляд регионального главного редактора, состоя-
ние медийного рынка в России?

– Драма «Никто не хотел платить». СМИ опускаются ниже 
планки себестоимости, они не в состоянии соответствовать 
требованиям общества за те деньги, которые общество соглаша-
ется им платить. Арифметика-то элементарная – чтобы делать 
СМИ такого-то объёма и формата, нужно столько-то человек, 
и никак не меньше. Причём людей определённого личностного 
уровня. Но ты должен платить этим людям зарплату не мень-
ше, чем человек с таким уровнем может получить в других от-
раслях, профессиях. Если у тебя таких денег нет, если ты нанял 
людей меньше минимума или вынужден брать людей низкого 
уровня, это неизбежно сказывается на контенте. Общество го-
ворит: «Ерунда какая, за что тут платить вообще?!» – и платит 
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ещё меньше. И контент через какое-то время становится ещё 
хуже…

Екатеринбург вроде бы должен быть благодатным местом для 
журналистики. Тут огромное количество образованных, куль-
турных людей – потребителей наших услуг. Экономика бурлит, 
значит, и нам какие-то деньги перепадают. Но развитость города 
одновременно означает, что у талантливого человека огромный 
выбор высокооплачиваемых профессий. У нас город «выращи-
вает» людей такого уровня, что они без проблем могут поехать 
на хорошую работу в Москву или Амстердам. То есть мы долж-
ны платить больше, чтобы человек у нас остался, одной роман-
тикой или свободным графиком не удержишь…

Мы в больших городах шагнули в некий новый мир, так вот в 
этом будущем конкуренция уже не только за рубли, но за мину-
ты свободного времени аудитории, некие кванты её внимания. 
Причём это конкуренция на очень широком поле: журналисты 
бьются с киношниками, музыкантами… Причём мировой вели-
чины.

– За отчаянием должно прийти спасение…
– Расскажите это пассажирам «Титаника». Возможно, сто-

ит понять: привычная нам картина мира ломается в принци-
пе. Интернет довёл развитие масс-медиа до принципиального 
предела, превращая всё в абсурд. На человека обрушивается та-
кой поток информации, какой его мозг в принципе не способен 
воспринять и переварить. «Любопытная обезьянка», каковыми 
люди оставались миллионы лет своей истории, испытывает 
шок, начинает отгораживаться от окружающего мира. Обрати-
те внимание, что всё больше входит в моду незнание, неосве-
домлённость. Этакий снобизм: «Я, знаете ли, за новостями не 
слежу». Причём современный мир таков, что за неинформи-
рованность жизнь человека никак не наказывает. Вот, казалось 
бы, при наших-то российских реалиях разные рубрики финан-
совой и юридической грамотности должны быть сверхпопуляр-
ны. Но всё как раз наоборот. Знание не избавляет тебя от риска 
проигрыша, зато незнание полностью снимает с тебя мораль-
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ную ответственность за свою жизнь, вот в чём фокус: «Это они 
виноваты, меня не предупредили».

Надо понимать, что это кризис не только прессы, но и всех 
практик работы с информацией – научной работы, педагогики, 
управления. Так что всё очень серьёзно.

– Но как-то ведь вы боретесь с медийным кризисом на уровне 
отдельной редакции?

– Рецепта финансового успеха у нас нет. Точнее, дорога к вы-
соким рейтингам особой загадкой не является, но… если мы 
по ней пойдём, мы ж в зеркало не сможем смотреть. Да ещё и 
учредители по шапке надают, что мы устроили. Поэтому просто 
стараемся делать такие газеты, которые не стыдно давать читать 
маме. Где присутствуют темы, которые нам кажутся важными, 
серьёзный подход к ним. И не боимся писать то, что не очень 
приятно будет читать читателям. В общем, берём оригинально-
стью формата.

– Каков на сегодня статус главного редактора регионального 
издания? Раньше это была элита – очень влиятельные люди, как 
правило, входящие в центральные органы управления региона…

– Отчасти это хорошо! Редактор не должен быть чиновни-
ком или политиком, он должен держать дистанцию, чтобы был 
взгляд со стороны. Но то, что официальная власть у нас стре-
мится прессу «замести под лавку», это и обидно, и плохо. Так и 
кажется, что нас вынудили к сделке: «Ребята, вы теперь свобод-
ны, но и мы свободны – от вас».

С тех пор как пошла мода на обратную связь, меня удивляет 
этот алогизм. Власть тратит неплохие деньги на соцопросы и 
порталы «Напиши чиновнику через интернет». На официаль-
ные совещания приглашают каких-то народных экспертов-
блогеров, чтобы узнать, что там горожане думают о новой раз-
вязке или планировке парка. Но мне ни разу не попадалось на 
глаза, чтобы в таком качестве позвали журналиста или редак-
тора. То есть чтобы он не слушал и записывал, а говорил. Хотя 
любое СМИ, особенно старое, отлично знает мнение своей ау-
дитории, то есть того самого народа. Потому что читатели про-
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должают писать и звонить. А сами журналисты, редактора – они 
в теме. Власть сегодня игнорирует огромный ресурс интеллекта 
и знаний журналистов.

– Почему снизился статус профессии журналиста?
– Если брать за точку отсчёта советские времена, тогда жур-

налисты были «народными контролёрами», причём власть к 
ним прислушивалась, так что их боялись или надеялись на них. 
Сейчас этого статуса нет, но обыватель так и не освободился от 
взглядов той поры. Отсюда нескончаемое разочарование пер-
соной журналиста: «После твоей статьи уволят директора уни-
версама? Нет? Э, чего тогда с тобой говорить… Тьфу, слабак». 
Увы, за четверть века журналисты не смогли создать в глазах 
общества свой альтернативный образ, внушающий уважение. 
Мы-то, конечно, убеждены, что у нас роль, достойная уваже-
ния… Вот только не торопимся ей соответствовать.

– «Мы никогда не были «четвёртой властью», утверждают не-
которые исследователи российской журналистики…

– В детстве я местные газеты не читал. Было о них представ-
ление, как у многих, что это исключительно «Слава КПСС!» и 
«Всё краше живут советские…». Мы начали готовиться к юби-
лею газеты, подняли старые подшивки, и я с изумлением обна-
ружил, что газеты того времени были в каком-то смысле гораздо 
более зубастыми, чем современные. Свирепая критика местных 
недостатков занимала чуть ли не большую часть. И ведь на это 
реагировали, было понятие «Газета выступила – что сделано?».

– Зато выше «стрелять» было нельзя.
– Это да. А сегодня иерархия страхов для пишущего про-

сто перевернулась. Для меня как главного редактора никаких 
проблем не составляет опубликовать критическую статью в 
адрес Президента России Владимира Владимировича Путина. 
Мне за это не будет ни-че-го. Я могу пропесочить губерна-
тора, тут проблемы могут появиться, но их можно отрегули-
ровать, пережить. А вот если я напишу что-то подобное про 
директора управляющей компании или директора ларька – 
тут держись! Чем мельче мишень для газетной критики, тем 
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у тебя проблем больше: суды, «разговоры» в подворотнях и 
тому подобное.

– Как правило, власть в регионах не терпит критических стрел 
СМИ в свой адрес.

– К слову, Средний Урал в этом плане весьма отличается. 
Мы «колыбель демократии» не только потому, что у нас вырос 
Ельцин. Здесь издавна было не только свободолюбивое обще-
ство, но и думающая, вменяемая власть. По счастью, это каче-
ство передавалось даже через революции. Местный колорит, 
так сказать. Хотя при нынешнем губернаторе областной уро-
вень власти стал иногда огрызаться.

– Если бы у вас были полномочия, как бы вы выстроили отно-
шения власть – СМИ – общество?

– Если вдуматься, даже в самых цивилизованных странах 
журналисты живут в условиях некоего раздрая. Ну вот, для 
сравнения, врач. У него высокая миссия – спасать и продле-
вать жизни. И пациенты ему за это и платят. У журналиста тоже 
высокая миссия. Но при этом все понимают, что большин-
ство представителей аудитории платят ему совсем не за это. 
Как можно было бы выйти из этого противоречия, я не знаю. 
С течением времени оно только усугубляется, так как развива-
ются технологии.

– Заметно, что интернет вы не любите…
– Как раз наоборот! Интернет – это моя жизнь. Моя вузов-

ская специальность – инженер по информационным техноло-
гиям. Мне невероятно посчастливилось войти в профессию как 
раз в тот момент, когда в России шла компьютерная революция. 
Всё на моих глазах появлялось. Помню, приехали в Москву на 
компьютерную выставку. Был 1992 год. Кто-то нам из иностран-
ных спецов дал визитку. И мы на него с восторгом смотрели: у 
него был персональный адрес электронной почты.

Люди, с которыми я работал, чурались пафосных слов, тогда 
было как бы время индивидуализма, но так или иначе все горе-
ли желанием улучшить окружавшую нас жизнь, приведя в неё 
компьютеры и Сеть. Как раз поэтому я с ужасом и злостью смо-
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трю на то, что в результате получилось. Хотя ничего неожидан-
ного, конечно. Просто провалилась ещё одна иллюзия техно-
кратов по перестройке жизни через технологию. «Плохие вещи 
происходят из-за того, что раньше жизнь организовывали люди 
без знания математики. А вот мы математику знаем, сейчас всё 
организуем, и жизнь улучшится». Сколько бы раз подобные 
планы не закончились крахом, всё равно лет через двадцать по-
является новая приманка…

– Но сложно же отрицать, что Сеть действительно даёт людям 
свободу выражения.

– Пора задуматься, о чём же на самом деле мечтает человек. 
Высказаться? Нет. Никто не хочет говорить в пустой комнате. 
Человек хочет, чтобы его услышали. Задумались над сказанным 
им. Так что произошла замена одних проблем на другие. Вчера 
было очень сложно озвучить то, что ты хочешь. Сегодня такой 
проблемы почти нет, но в результате говорят и пишут милли-
оны людей, но аудитория не слышит практически никого, не 
успевает ни над чем задуматься.

Вместо «информационного общества» мы получили «безын-
формационное». Недавно я ради интереса покопался в газетах 
1812 года. Тогда люди по всей Европе достаточно чётко и даже 
подробно знали, кто где стреляет и куда идёт. Не было расплыв-
чатости: то ли напала Франция, то ли на Францию. А что сейчас? 
Причём люди начинают привыкать к такой ситуации. В Москве 
собираются усыпить двадцать замечательных овчарок. Люди 
возмущены. Потом выясняется, что никаких овчарок не было. 
Люди говорят: это ничего не меняет. Мы возмущались тем, что 
собак могли усыпить. Прекрасно, что нас заставили задуматься 
над этим. Всё, привет.

На пишущего человека интернет оказывает такое давление, 
что его, возможно, не в человеческих силах вынести. Все по-
нимают, что конкуренция чудовищная: стоит одно неверное 
движение сделать – и тебя не станут больше слушать, читать. 
А что страшнее может быть для автора? В то же время Сеть по-
зволила нам изучить читателя, умерли иллюзии прекраснодуш-
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ные, которые журналистам грели сердца веками. Читательской 
массе не нужна правда, не нужен широкий спектр мнений, глу-
бокий анализ и прочие наши фишки. Это же всё нужно только 
сильным людям. А средний читатель слаб, он устал, он требует, 
чтобы ему ещё и ещё раз демонстрировали, что он прав, что он 
умный. Он требует, чтобы его гладили и почёсывали. Чем со-
временные масс-медиа и занимаются.

– Зачем тогда Лев Кощеев занимается журналистикой?
– При всём вышеперечисленном журналистика даёт возмож-

ность изменять мир, что не даёт никакая другая профессия. 
Да, огромный труд предполагает лишь небольшое изменение, 
и ты вообще не можешь потом сказать: «Вот, это ведь я сделал». 
Такая привилегия есть у инженера, архитектора, даже простой 
экскаваторщик потом может внукам-правнукам говорить: «Под 
цирк котлован я копал, этот мост тоже мы строили…». Учитель 
может перечислить фамилии людей, которых он воспитал. А мы 
так не можем, мы занимаемся сознанием тысяч и миллионов 
людей. И не будет никаких внятных указателей, что там поме-
нял именно ты, ради чего ты потратил жизнь. Но что ж делать, 
если мне кажется, что сейчас самый главный вопрос – изме-
нить мышление тысяч и миллионов.

– Но ведь бывают случаи, когда добро побеждает...
– Бывают конечно! Нам хочется, чтобы каждая наша публи-

кация срабатывала. Этого нет, вот мы и сетуем на бессилие. Хотя 
очень и очень часто наши публикации заставляют реагировать 
самых разных людей. Или вот «Бессмертный полк», о котором в 
мае столько говорили. В Екатеринбурге всё начиналось три года 
назад, когда несколько средств массовой информации, включая 
нас, стали призывать людей поучаствовать – поехать в фото-
салон заказать плакат, потом забрать его, потом на парад ехать 
рано утром в выходной день через пробки… Вот мы бы совсем 
не удивились, если бы туда пришли человек пятьдесят. Ну, пять-
сот. И когда потом стоишь и видишь нескончаемую реку людей, 
которые пришли на твой голос, которые сейчас счастливы и уже 
стали другими людьми, – это маленькое журналистское счастье.
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– Твои эссе, которые мы в своё время читали в интернете, писа-
лись тоже, чтобы менять людей?

– Мы начинали выпускать бесплатную газету и жутко пере-
живали, что её не будут воспринимать серьёзно. И я стал писать 
туда редакторские колонки, которым самое место было бы в 
интеллигентском еженедельнике каком-то. Или журнале.

А дальше было очень интересно – выяснилось, что такие 
тексты готово читать огромное число людей. Они не идут в би-
блиотеку, чтобы почитать вышеупомянутый еженедельник или 
Монтеня, просто потому, что их приучили к мысли: это не их, 
нечего соваться с таким рылом в калашный ряд… А вот когда 
им предлагает разговор «за философию» газета, брошенная в 
почтовый ящик, они такой разговор принимают. У нас тираж 
в итоге дошёл до шестисот тысяч, мы приходили практически 
в каждое домохозяйство. И социсследования показывали, что 
мои колонки читают в 30% случаев.

Для меня это стало важным уроком – интересы аудитории 
разнообразны и непредсказуемы. Люди очень часто принимают 
ту тему разговора, которую ты им предложишь. Можно  зайти 
в плацкартный вагон и заговорить с людьми о… живописи 
Эль Греко. И им будет интересно. И они станут в итоге лучше. 
А можно зайти в комнату к профессорам философии и увлечь 
их картинками бородатых женщин, считая это самым надёж-
ным способом втянуть их в общение.

– Второе ты считаешь злом?
– Наверное, да. Ты мог человека своими словами лучше сде-

лать, что-то важное ему рассказать… а вместо этого способство-
вал его деградации. Ну да, как бы не по своей воле. Ты испугал-
ся. Того, что иначе он тебя не станет читать. Ужасная угроза, да?

Журнал «Журналист»,
№7, июль 2015 года



105

«Главному редактору всегда нужно быть готовым к ударам судь-
бы!» – считает руководитель областной газеты «Наше время» (Ростов-
на-Дону) Вера Южанская. Каков взгляд издателя из региона на пробле-
мы российского медиарынка печатных СМИ после беспрецедентного 
повышения почтовых тарифов на газеты и журналы?

Вера Южанская:

Кто уБиВает газеты?

– Вера Николаевна, каким вам видится состояние рынка печат-
ных СМИ России?

– Не мною сказано: повышение почтовых цен на подписку 
напоминает санкции против российской прессы. Одномомент-
но решили отнять у газет читателей. А читателей лишили воз-
можности получать информацию привычным для них спосо-
бом. И всё это на фоне программы поддержки чтения в России. 
На неё хорошие деньги в бюджете были заложены. Выходит, мы 
хотим приучить к чтению тех, кто не читает, и в это вкладываем 
деньги. А у тех, кто читать привык, такую возможность отнима-
ем?! Дело идёт к уничтожению рынка печатных СМИ.

– Как же обустроить российский медиарынок цивилизованно?
– Я убеждённый сторонник того, что обеспечивать консти-

туционное право граждан на получение информации – дело го-
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сударства и его обязанность. Это должна быть гарантированная 
доставка привычного носителя информации до потребителя. 
Люди не читают газеты не потому, что они плохие. Это неправ-
да! У нас масса достойных изданий. Газеты не читают потому, 
что это для многих слишком дорого. Подписная цена просто бе-
шеная! И это не вопрос экономики, не вопрос прибыли. Нико-
гда не будет прибыльной доставка корреспонденции в районы 
Крайнего Севера и горные аулы, в маленькие хутора и отдалён-
ные посёлки. Потому и должен быть в стране единый почтовый 
оператор, который обеспечит права на получение информации 
и тем людям, которые живут в неудобных местах. Как вы пони-
маете, коммерческим проектом это быть не может.

А из «Почты России» всё-таки делают коммерческий про-
ект. Вот и выходит, что даже за очень большие деньги при рез-
ко поднявшихся ценах подписчик всё равно не получит газету 
в срок. «Наше время» выходит четыре раза в неделю, а почта 
доставляет «НВ» в сельские районы один-два раза в неделю. 
Почтальонов становится всё меньше. Им вроде бы повыша-
ют зарплату, но нагрузка-то снижается, люди работают на 
0,3 ставки – носить-то нечего, дорогие газеты мало кто выпи-
шет. Вот и получается замкнутый круг. Да и зачем почтальону 
лишний груз в сумке – за него не платят. Одну газету несёшь 
или десять – всё едино. Наша российская почта напоминает 
мне слона, который стоит на пирамиде. Вот только пирами-
ду поставили острием вниз, а почта наверху пытается балан-
сировать. Зачем балансировать, когда уничтожается низовое 
звено – почтовые отделения? Зачем всё остальное городить, 
заявлять о новых технологиях? Не доходит всё это до людей! 
Мы лишили российских потребителей привычных видов свя-
зи и информации.

– Какой был тираж у газеты «Наше время» до повышения по-
чтовых тарифов?

– Когда-то было 40 тысяч подписчиков. По итогам перво-
го полугодия 2014 года осталось 15 тысяч. Второе полугодие – 
10 тысяч…
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– Издателям печатных газет нередко говорят, что всё есть в ин-
тернете...

– Но ведь есть и те, кто привык и любит читать бумажные вер-
сии газет. Это разные способы получения информации, кото-
рые вполне могут сосуществовать. Считаете, что газеты умрут? 
Пусть так, но дайте им умереть своей смертью, а не убивайте. 
У нас же делают всё, чтобы радикально истребить читающую 
публику и печатные СМИ. Думаю, кто-то настойчиво торопит-
ся похоронить газеты, несмотря на все наши робкие усилия по-
казать, что мы ещё живы.

– Какую роль играет интернет в жизни нашего общества?
– Интернет – всего лишь техническое средство, технологии, 

не более.
– А каков статус российского журналиста?
– Сложно сказать… Состав людей, называющих себя сегодня 

журналистами, очень неоднороден. Правда, ещё остался костяк 
журналистов советской школы. Они знают, что журналисти-
ка – это ремесло, которому надо учиться. Пока они есть, оте-
чественная журналистика будет иметь своё лицо. Но ведь при-
ходят ребята, убеждённые в том, что быть журналистом очень 
просто. Для этого достаточно, например, завести блог. После 
окончания журфака в профессию идут единицы. Потому что 
нет гарантированного заработка, а если есть, то он зачастую 
ниже, чем в других отраслях. К тому же права пишущих журна-
листов реально ничем не защищены.

– Почему вы продолжаете работать главным редактором, если 
кругом сигналят, что «газеты не нужны»?

– А я не могу жить по-другому. Я как тот землекоп: могу – ко-
пать, могу – не копать. Всё! У меня нет в жизни другой работы, 
другого ремесла.

– СМИ в России – это бизнес или всё-таки нечто другое?
– Это не совсем бизнес, на мой взгляд. В России ко всему 

примешивается наша «таинственная русская душа», и получа-
ется такой невероятный конгломерат, который непонятен на 
Западе.
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– Как должны в идеале строиться отношения власть – СМИ – 
общество?

– Любое СМИ – это площадка для переговоров. Мы перево-
дим то, что говорит власть, на язык народа. И делаем громче го-
лос народа, чтобы его услышала власть. Это наша главная зада-
ча. Если удаётся добиться того, что власть услышала маленького 
человека, это наша победа! Это то, к чему мы, СМИ, должны 
стремиться. Но наша задача и объяснить аудитории, что делает 
власть и почему. Если делает глупости, то мы должны об этом 
сказать. Рассказать об этом так, чтобы все поняли: глупость де-
лают! Вот и всё.

– Есть ли будущее у печатных СМИ?
– Безусловно, есть. Всё проходит, пройдёт и время таких во-

просов. Польза чтения печатных книг и газет доказана столе-
тиями. А вот пользу интернета и гаджетов будем обсуждать лет 
через сто. И потом, не надо забывать, что газета – не просто 
издание. У неё есть уникальные качества: объединять людей, 
делать общество обществом. Два века назад один умный чело-
век сказал: «Хочешь знать новости – иди на базарную площадь. 
Хочешь быть гражданином – читай газету!».

– Как главный редактор вы от чего получаете радость в своей 
работе?

– Я очень радуюсь, когда вижу хороший текст. Или когда уда-
ётся сдвинуть с мёртвой точки безнадёжную проблему. Вот, на-
пример, мальчишка-сирота должен был получить от государства 
по особой программе благоустроенное жилье. Ему дают, но ка-
кое? Избу с земляным полом без удобств. «Наше время» шесть 
раз возвращалось к этой теме. И мы добились, чтобы мальчик 
получил нормальное жилье, устроился на работу. Я считаю, это 
здорово. Когда есть такой результат от выступлений газеты, ис-
пытываешь просто счастье!

– Какое из достижений газеты больше всего запомнилось?
– Я вообще очень люблю свою работу и свою газету. Горжусь, 

что придумали рубрику, в которой начали искать усыновителей 
для брошенных детей. Мы по-прежнему печатаем фотографии 
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детей под рубрикой «Мне нужна мама!». Теперь стали делать к 
ним и видеоролики. И дети действительно находят родителей. 
Редакция продолжает следить за их судьбой. Приезжаем в се-
мьи, смотрим, как эти дети растут... Это классно!

– Как реагируют местные чиновники на критические выступле-
ния в газете?

– Реагируют. Считаю, мне повезло, что губернатор Ростов-
ской области Василий Голубев никогда не вмешивается в под-
готовку редакцией критических материалов. Он может позво-
нить после публикации. Я редактор со стажем, и были в моей 
жизни времена, когда меня пытались заставить согласовывать 
материалы или, например, уволить корреспондента, подгото-
вившего слишком острую публикацию. На это вестись нельзя 
никогда. Жить в «позе реверанса» неудобно.

– В XXI веке будет существовать профессия журналиста?
– Обязательно будет! Журналист – это профессия из разря-

да вечных. Мы же не механические передатчики информации. 
Журналистика – это не просто фактография. Это отношение 
пишущего человека к происходящему, а это всегда будет инте-
ресно людям...

Журнал «Журналист»,
№3, март 2015 года
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Как преодолеть современный кризис участникам медиарынка в 
России? Об этом наша беседа с генеральным директором издательско-
го дома «Северная неделя» Вячеславом Белоусовым (г. Северо двинск, 
Архангельская область). Четверть века он успешно выпускает свою пе-
чатную продукцию (а это 20 газет, общий тираж которых свыше 500 ты-
сяч экземпляров) под слоганом «Издательство добрых газет».

Вячеслав Белоусов:

газета Под 
ПриСмотром ВлаСти – 
это мулЯж

– Вячеслав Васильевич, как вы оцениваете состояние медийно-
го рынка в России?

– Как чрезвычайно тревожное. Хотя убеждён, бумажные 
СМИ будут жить. В России, к сожалению, всячески поддер-
живается легенда о скорой смерти печатных СМИ, в то время 
как во всём мире наблюдаются элементы газетного ренессанса, 
создаются новые издания, успешные цифровые проекты па-
раллельно запускают, нередко по просьбе читателей, печатные 
версии. В кризис наш издательский дом «Северная неделя», как 
почти все редакции, потерял солидное число читателей. Мы за-
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крыли нерентабельные издания, но через полгода запустили на 
рынок новые газеты. Они сразу оказались востребованными, 
набрав тираж по 15 тысяч экземпляров.

– СМИ в России – это бизнес?
– Не люблю это слово, поскольку в нынешней России оно 

в большей мере означает умение воровать, уводить бюджетные 
деньги... Когда профессионально делаешь то что умеешь, с чи-
тательской любовью приходят и тиражи, и реклама, и деньги.

– Какую роль сегодня играет журналистика в российском обще-
стве?

– По сути это социальный доктор. Это не красивая фраза. 
Если врач врёт больному или не в состоянии поставить верный 
диагноз, человеку становится плохо, возможен летальный ис-
ход. Если журналист врёт обществу, то по аналогии это прои-
зойдёт со страной.

– Каков на сегодня статус журналиста в России?
– Часто говорят, мы сами виноваты в том, что статус жур-

налиста в обществе упал. Не соглашусь. Давайте задумаемся. 
К примеру, город Северодвинск, в котором я родился и живу, 
строит атомные подводные лодки. Но в девяностых годах го-
сударство бросило его, забыло про людей. Большое количество 
высококвалифицированных специалистов оказались в нище-
те. Кто-то стал челноком, сторожем, охранником, бандитом... 
А кто-то предпочёл остаться верным профессии, но уехать в 
Питер, Норвегию, Финляндию. Из Северодвинска за четверть 
века уехали 60 тысяч человек, которых когда-то собирали по 
всему Советскому Союзу. Но десять лет назад стране вновь 
понадобились опытные судостроители, и их собирают со всех 
губерний. В нулевые годы нам, журналистам, негласно сверху 
просигналили: «Ребята, нам нужна только придворная пресса. 
Кто не хочет в ней быть, есть выбор – в дворники, водители, 
служанки». Но чтобы исправить болезни общества, потребуют-
ся журналисты, а не те, кто сегодня ими прикидывается.

– По какой причине в России не складывается цивилизованный 
рынок СМИ?
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– Очень сильно влияние государства на масс-медиа, вмеша-
тельство в её дела. В девяностых годах чиновничество реально 
убедилось в силе СМИ, испугалось того, что независимые газе-
ты позволяют объективно смотреть на жизнь. Властные струк-
туры поняли: СМИ просто надо подчинить себе. При этом 
можно «откатывать» приличные деньги. Но издание может 
жить самостоятельно, если оно востребовано читателем. А при 
обслуживании власти это, как правило, не удаётся.

– Как вам удалось создать успешный издательский дом «Север-
ная неделя»?

– В далеком 1990 году я долго размышлял: что нужно читате-
лю? Хотелось создать яркую газету, привлекательный контент – 
без вкрапления «чёрных» и «жёлтых» элементов. И нашёл его в 
том, чего почти не было на страницах советских газет, – людей 
в неформальной, негероической обстановке: в семье, на даче, 
в походе, спортзале. Газета – это ещё и продукт, который сто-
ит покупать за его практическую пользу. И журналисту надо не 
столько демонстрировать свой интеллект, чем заняты многие 
коллеги, а быть полезным своему читателю. Прагматика при-
сутствует в западной прессе, опыт которой я изучал, в какой-то 
мере проглядывалась в российских газетах эпохи Гиляровско-
го – начале ХХ века. Читателей интересует не только «дневная» 
половина жизни – экономика, политика, но и «вечерняя» – се-
мейная. Ну а доброта наших газет от того, что и в жизни, и на 
экранах очень много злого, ведь кому-то надо быть противове-
сом. Кстати, наш опыт показал, что доброта в России востре-
бована.

– Главный ключ успеха «Северной недели»?
– Не открою никаких секретов. Издательству 25 лет, а мы с 

коллегами постоянно думаем, что ещё нужно читателям. «Се-
верная неделя» выпускает только то, что рентабельно. Если га-
зета не востребована – мы её закрываем. Ищем новое, риску-
ем, вкладываемся, порой разочаровываемся. Ещё один ключ 
к успеху – это поиск журналистов, редакторов, любящих своё 
дело. Для меня журналист с дипломом – это ещё не профессио-
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нал, в наши редакции талантливый человек может прийти и с 
улицы.

Отвечая на вопрос, зачем вам двадцать газет, я говорю кол-
легам: да что б с протянутой рукой не ходить! Окружайте своё 
основное издание газетами-спутниками. Все успешные газеты 
в мире – не газеты, это издательские дома с десятками, сотня-
ми приложений, изданий. Ведь стоит взять деньги у губернато-
ра или «реального пацана» – и ваше профессиональное чутье 
пропадёт, потому что вы не деньги взяли. Вы меняете прин-
ципы, вы продаёте профессию, становитесь пропагандистом-
пиарщиком. Это неплохие, очень денежные в наше время про-
фессии, но другие! Вы в этом качестве новичок. На мой вопрос, 
чем журналистика отличается от пиара, как-то юноша-студент 
журфака, успевший поработать и в жёлтой, и в «мэрской» прес-
се, ответил: «Пиар допускает... враньё, а журналистика – нет». 
По сути он прав. Журналист в идеале должен рисовать подлин-
ную картину событий – в формате 3D, а пиарщик, надев очки, 
показывает в том цвете, который ему заказали, или в том, о ко-
тором узнал из книги «Уши машут ослом». Даже способ оплаты 
у этих профессий разный: журналист получает гонорар после 
выхода статьи или сюжета, пиарщик, как киллер, – вначале 
деньги, потом публич ный выстрел…

Газета под присмотром власти – это муляж газеты. Объектив-
ная роль прессы, исполнения которой требует закон, общество, 
читатели, в числе других функций – присмотр за властью, её 
представителями. Не случайно придворные газеты, выпускае-
мые на бюджетные деньги и «бесплатно» распространяемые 
стотысячными тиражами, как правило, непопулярны. Их пач-
ками можете видеть в зданиях администраций, самолётах. 
Но если они объявят подписку и получат результат, то скорее 
он будет плачевный. А для страны подлинные тиражи будут 
обходиться в сотни-тысячи раз дешевле. На сэкономленные 
деньги можно будет бесплатно раздавать хлеб. Электорат за это 
спасибочки скажет, да и польза получается более питательная. 
Ну а коллегам, к слову, не следует забывать об обязанностях, не-
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гласно прописанных журналистам в законе о СМИ: не ставить 
во главу угла функцию избиения, шантажа людей, в том числе 
представителей власти. Это удел других профессий.

– С какими вызовами столкнулись региональные СМИ в по-
следнее время?

– Андрей Мирошниченко, автор нашумевшей книги «Ког-
да умрут газеты», как-то сказал: «Я думал, что интернет убьёт 
прессу, а на самом деле убьёт её плохая дистрибуция – система 
распространения». Это для российских издателей сейчас самое 
страшное. Можно создать интереснейшую газету, но ежели не 
будет почтальонов Печкиных, Тряпициных (про которого Ан-
дрей Кончаловский недавно снял фильм «Белые ночи почталь-
она Алексея Тряпицина»), они не дойдут до читателей.

– Вы какой выход предлагаете?
– Вместе с «Почтой России» помогать почтальонам оста-

ваться в профессии. Ведь они, по сути, выполняют в глубин-
ке функции социального работника. Его и в кино, и в жизни 
просят вместе с газетами привезти буханку хлеба, пенсию... 
Это связующее звено между маленьким человеком и большим 
миром, создателями продукта и потребителями. Государство 
должно быть в нём заинтересовано, достойно оплачивать 
труд почтальона. Странно у нас в стране получается: если 
служишь чиновнику, ты государственный человек с большой 
зарплатой, а если людям, обществу, читателю – вот тебе пять 
рублей!

– Почему в такое тяжёлое, непростое для СМИ время вы про-
должаете заниматься изданием газет?

– Потому что вижу: наши «Вечёрка», «Пенсионерская прав-
да», «Зимняя вишня» нужны людям. В этом и смысл нашей 
жизни, и средство для выживания.

– Какие должны быть в идеале отношения между властью, 
СМИ и обществом?

– В строгом соответствии с законом о СМИ. Не я выдумал 
формулу, что СМИ – это место цивилизованной встречи власти 
и гражданина. На газетной площадке читатель ставит пробле-



Вячеслав Белоусов | Газета под присмотром власти – это муляж

115

мы, а власть по обязанности, за зарплату должна их решать, не 
грозя кулаком читателю и журналисту. Отношения между СМИ 
и властью должны быть партнёрские. Чиновники следят за со-
стоянием города, области, а мы издаём газеты. Вот и всё. К со-
жалению, у нас вертикаль власти выстраивается по типу армей-
ской: губернаторы, мэры стремятся командовать обществом, 
СМИ. Но у нас свои функции, и они чётко прописаны в законе. 
Мы защищаем интересы общества, рисуем картину реальной 
жизни, власть благоустраивает жизнь.

– В вашей практике встречались в структурах власти руководи-
тели, понимающие роль СМИ в жизни общества?

– Таким был мэр Северодвинска Александр Николаевич Бе-
ляев, царство небесное! В редакции «Вечернего Северодвин-
ска» достаточно критично оценивали деятельность мэрии, не-
смотря на то что он как человек нам симпатизировал. Нередко 
приезжал в редакцию, и мы сидели за чашкой кофе, обсуждая 
проблемы города. Но это не исключало критических материа-
лов. Как-то спросил его: «Наверное, обижаетесь?». А он в от-
вет: «Да нет у меня обиды. Только дайте нам возможность свою 
точку зрения изложить». Вот примерно такими должны быть в 
идеале взаимоотношения власти и СМИ. Чтобы сохранять объ-
ективность, наш издательский дом принципиально не заклю-
чает договоров с госструктурами. Я по опыту знаю, как только 
поступят три рубля по договору, то после самой мягкой крити-
ки обязательно раздастся звонок: «Старик, ты что? Мы же тебе 
бабки платим, а ты нас критикуешь?». Договор у нас должен 
быть только с читателями и рекламодателями. Они наши и ак-
ционеры, и работодатели.

– Какую роль играет интернет в современном обществе?
– Я, как и многие в мире, не выпускаю из рук смартфона, 

планшета. Для меня интернет – это оперативное средство об-
щения, поиска свежей информации. Но не более того. Самолёт, 
велосипед не отменили потребность в личном автомобиле, вот 
и всё. Поэтому утром в интернете, вечером – с газетой.

– Какую роль будут играть бумажные газеты в будущем?
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– Недавно владелец крупнейшего рекламного агентства в 
мире WPP сэр Мартин Соррел заявил, что реклама в печатных 
СМИ более действенна и рекламодателям пора в них возвра-
щаться. А это мощный сигнал о том, что газеты и журналы бу-
дут жить. На протяжении последних лет российских, да и не 
только, рекламодателей убеждали в обратном.

– Каким вам видится будущее журналистики? Не исчезнет ли 
наша профессия в XXI веке?

– Конечно нет. Но для неё не должно быть обязательным 
профильное образование. Я по первому образованию судостро-
итель. Но потом учился в Ленинградском университете, потому 
что влюбился в журналистику. В ней должны работать хорошие 
ремесленники. А не те, кто опубликовал абзац в блоге и разба-
вил его матом. Мы нужны читателю не столько как добытчики 
новостей, а их аналитики, обозреватели, советчики.

– Что должно сделать государство, чтобы в России был цивили-
зованный рынок масс-медиа?

– Не разрушать его вбрасыванием бесплатных продуктов. 
Ни одна отрасль не допускает, чтобы на рынке вместе с плат-
ным существовал бесплатный: бензин, хлеб, авиа и ж/д пере-
возки. Пять лет назад, когда нас собирали в Общественной 
палате России, мы, издатели, говорили: власть должна уйти 
от владения СМИ. Иначе мы так и будем жить в королевстве 
кривых зеркал, в котором и фигуры, и декорации бутафорские. 
И получается не реальная жизнь, а спектакль по сценарию, на-
писанному топором.

Журнал «Журналист»,
№5, май 2015 года
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Почему, защищая интересы общества, мы, журналисты, беззащит-
ны сами? Об этом наша беседа с шеф-редактором журнала «Охрана 
труда и социальное страхование» (Москва) Александром Тудосом.

Александр Тудос:

надо учитьСЯ 
Самим защищать 
СВои ПраВа

В России постоянно происходят изменения в трудовом за-
конодательстве, многие из которых имеют прямое отношение 
к работникам СМИ. Это касается введения профессиональных 
стандартов, предоставления возможности работать дистанци-
онно, находясь за тысячи вёрст от редакции, и т.д. С 1 января 
2014 года вступил в силу Федеральный закон «О специальной 
оценке условий труда» №426-ФЗ. В соответствии с ним каждый 
работодатель должен оценить условия труда своих работников, 
привлекая для выполнения работ специализированные коммер-
ческие структуры, которые недёшево оценивают свои услуги.
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Журналистское сообщество почему-то революцию не за-
метило, хотя наш труд безопасным не назовёшь: журналистов 
убивают в горячих точках, в соответствии с Трудовым кодексом 
РФ им можно работать ночью, в выходные дни и т.д.

– Александр Васильевич, почему понадобилось менять законо-
дательство по охране труда?

– Действительно, с января этого года вступили в силу Феде-
ральный закон «О специальной оценке условий труда» и Феде-
ральный закон-спутник «О внесении изменений и дополнений 
в законодательные акты Российской Федерации в связи с при-
нятием Федерального закона «О специальной оценке условий 
труда» №421-ФЗ. На сегодня в стране сложилась непростая 
ситуация – одна треть всех работающих в различных отраслях 
экономики трудятся во вредных условиях труда. Новое законо-
дательство о специальной оценке предусмотрело строгую адми-
нистративную ответственность за невыполнение изложенных в 
нём требований. Так, в частности, статья 5.27.1 КоАП РФ преду-
сматривает, что «нарушение работодателем установленного по-
рядка проведения специальной оценки условий труда на рабо-
чих местах или её непроведение – влечёт предупреждение или 
наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 
на юридических лиц – от шестидесяти тысяч до восьмидесяти 
тысяч рублей».

– Почему СМИ широко не обсуждают новый закон? Он ведь 
каждого коснётся.

– Федеральный закон «О специальной оценке условий тру-
да» приняли очень быстро. В связи с этим многие работодатели 
в сфере СМИ, да и в целом журналистское сообщество, не осо-
знали новизну и революционность требований законодатель-
ства о специальной оценке условий труда.

Необходимо признать, что многие работодатели в сфере 
СМИ не очень компетентны в вопросах охраны труда персонала 



александр тудос | Надо учиться самим защищать свои права

119

и особенностей специальной оценки условий их труда. В связи 
с этим СЖР заключил соглашение о сотрудничестве с межре-
гиональной ассоциацией содействия обеспечению безопасных 
условий труда «Эталон», объединяющей в своих рядах большое 
количество специалистов по охране труда (текст соглашения 
опубликован на сайте СЖР. – Авт.).

Целью соглашения является оказание помощи работодате-
лям – руководителям СМИ, лицам, ответственным за охрану 
труда, профсоюзным активистам и всем журналистам – кон-
сультационной и методической помощи в правильной органи-
зации охраны труда работников СМИ, в том числе и при про-
ведении специальной оценки условий труда.

– Как законы защищают права журналистов на безопасный 
труд?

– В Конституции РФ есть ряд статей, которые предусматри-
вают защиту работников в процессе трудовой деятельности. 
Так, статья 7 Основного Закона страны гласит: «Российская Фе-
дерация – социальное государство, политика которого направ-
лена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека. В Российской Федерации охра-
няются труд и здоровье людей». Статья 37 предусматривает, что 
«каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требова-
ниям безопасности и гигиены».

Дальше эти нормы нашли своё развитие в Трудовом кодексе. 
За последние 10 лет в него внесено до 70 изменений, большин-
ство из которых, на мой взгляд, более удобны работодателю и 
менее удобны работникам. Почему так получилось? Целый 
ряд норм в Трудовом кодексе РФ сформулирован так, чтобы их 
можно было обойти, чем и пользуются хитрые работодатели. 
А работники берут в руки Трудовой кодекс РФ, только чтобы 
прочитать в нём статьи о приёме на работу, увольнении, мате-
риальной ответственности, отпусках, наказаниях. И то делают 
это, когда, как говорится, жареный петух клюнет.

Трудовой кодекс РФ устанавливает для работодателя 23 обя-
занности по охране труда. Многие об этом, к сожалению, не 
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знают и в связи с этим часто не соблюдают многие позиции, 
предусмотренные трудоохранным законодательством. К тому 
же в Трудовой кодекс РФ нередко вносятся изменения, защи-
щающие какие-то групповые интересы. В частности, 54-я гла-
ва Трудового кодекса содержит 6 статей, защищающих права 
священнослужителей. 12 статей защищают права спортсменов. 
Что касается журналистов, то их включили в список творче-
ских работников, где 250 наименований профессий. Есть, к 
примеру, баянисты. Но я что-то не припомню ни одного слу-
чая, чтобы баяниста или артиста камерного оркестра за то, что 
он не ту ноту взял во время исполнения, потом искалечили или 
убили. Журналисты оказались в этом плане социально незащи-
щёнными.

– Существуют ли какие-то правовые механизмы, защищающие 
работников СМИ материально, социально, морально, помимо за-
кона о СМИ?

– Формально они есть. Трудовой кодекс РФ распространяет-
ся на всех. Проблема заключается в том, что этот кодекс мало 
защищает работников СМИ, а даёт возможность работодателю 
загрузить журналиста дополнительно – работать во внеурочное 
время, когда спешно готовится материал, по ночам и так далее. 
Поэтому сегодня самый актуальный вопрос – социальная за-
щита журналистов. Она должна быть такой, как у священнос-
лужителей или спортсменов. Например, как защитить работни-
ков СМИ, работающих в горячих точках?

Депутаты Б.Л. Резник, М.Ю. Маркелов, В.Е. Деньгин, Я.Е. Ни-
лов и Р.А. Шлегель в порядке реализации предоставленного им 
права законодательной инициативы внесли для рассмотре-
ния своих коллег проект Федерального закона «О внесении 
изменений в статьи 47 и 49 Федерального закона «О СМИ» 
№560373-6.

Они предлагают Закон РФ «О СМИ» дополнить рядом важ-
ных позиций, направленных на защиту трудовых прав журна-
листов. В частности, предусматривается, что работодатель (ре-
дакция, главный редактор, издатель, вещатель или учредитель 
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СМИ) обязан обеспечить журналисту необходимые и достаточ-
ные условия для осуществления профессиональной деятельно-
сти. При выполнении заданий редакции в зонах вооружённых 
конфликтов, проведения контртеррористических операций и 
военных действий работодатель обязан обеспечить журнали-
ста средствами индивидуальной защиты, другим специальным 
снаряжением, опознавательным знаком «Пресса/Pressa».

Пока же, учитывая рыночные отношения и конкуренцию 
среди журналистов, один откажется без подготовки поехать в 
горячую точку, поедет другой – без должной экипировки и до-
полнительной страховки. Такова реальность.

Сегодня сложной является ситуация с охраной труда работ-
ников сайтов, блогов. Если сотрудники СМИ нашли отраже-
ние в постановлении правительства РФ от 28 апреля 2007 года 
№252, которым утверждён Перечень профессий и должностей 
творческих работников средств массовой информации, орга-
низаций кинематографии, теле- и видеосъёмочных коллекти-
вов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и 
иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспо-
нировании) произведений, особенности трудовой деятельности 
которых установлены Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, то о тех, кто связан с новыми интернет-технологиями, нет 
даже упоминания. Их нет и в перечне творческих профессий. 
Для них необходимо создать полноценное правовое поле.

– Трудовой кодекс предоставляет большие права работодате-
лям. Например, даже с очень опытным главным редактором могут 
заключить договор всего на год.

– Сегодня во многих случаях работодатель принимает и ре-
дактора, и журналиста на срочный договор. За короткое время 
работодатель, образно говоря, выжимает из работника всё что 
можно и контракт не продлевает. Такой порядок ставит жур-
налиста в прямую зависимость от работодателя. Нравится или 
не нравится журналисту редакционная политика, но для того 
чтобы уцелеть, он вынужден поддакивать работодателю и по-
ступать так, как тот считает правильным.
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– Когда с журналистом что-то случается при выполнении про-
фессиональных обязанностей, на какую помощь по закону могут 
рассчитывать он и члены его семьи?

– Если, к примеру, журналист получил травму, профессио-
нальное заболевание, он имеет право на получение всех льгот 
и компенсаций, предусмотренных Федеральным законом 
«Об обязательном социальном страховании от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 
24 июля 1998 года №125-ФЗ. Выплата производится Фондом 
социального страхования РФ. Любой работодатель в СМИ, 
если он «вбелую» оплачивает труд своего работника, в обяза-
тельном порядке производит отчисления в три фонда – Фонд 
обязательного медицинского страхования РФ, Пенсионный 
фонд РФ и Фонд социального страхования РФ. Если журналист 
получил увечье, то ему положены разовые выплаты, санаторно-
курортное лечение, реабилитация, в каких-то случаях – инва-
лидные средства, например коляска, и так далее. С точки зре-
ния Фонда социального страхования компенсация зависит от 
того, сколько реально платил фонду от своей зарплаты постра-
давший. Если у журналиста была большая зарплата, он получит 
хорошую компенсацию, если маленькая – маленькую. Если же 
погиб при исполнении своих служебных обязанностей, его се-
мье выплатят компенсацию в миллион рублей.

– Недорого оценили жизнь журналиста, который пострадал на 
службе у общества. Семьи погибших при авиакатастрофах, напри-
мер, получают два миллиона рублей.

– Вопрос не ко мне – к законодателям и органам исполнитель-
ной власти. На сегодня существует 32 класса профессиональных 
рисков, где работников СМИ отнесли к 1-му классу. А это самый 
низший класс профессионального риска. Он удобен работодате-
лю – чем ниже класс профессионального риска, тем меньшую 
сумму работодатель отчисляет в Фонд социального страхования. 
Вот и выходит, с одной стороны, профессия журналиста риско-
ванная. А с другой, в нашем сообществе есть ряд других профес-
сий: верстальщики, корректоры, бухгалтеры и так далее. Мы все 
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вместе в одной организации. За счёт этой общей картины журна-
лист в итоге попадает в разряд офисных работников.

– В России с начала 90-х годов были убиты более трёхсот жур-
налистов. Нередко журналистов, проводящих неугодные кому-то 
расследования, калечат либо убивают по дороге домой или в офис. 
Согласитесь, сложно доказать, что ты пострадал от добросовест-
ного исполнения своих обязанностей…

– На журналистском фестивале в Дагомысе была встреча с 
судьями, где я задал им аналогичный вопрос. Судьи призна-
ли, данная ситуация очень сложная. Одно дело, если найден 
виновник. Только тогда можно в гражданско-правовом поряд-
ке предъявить ему иск. Если виновный не найден – извини-
те! Сам потерпевший должен идти в суд и там доказывать, что 
травма, полученная им возле дома от противоправных действий 
третьих лиц, связана с его профессиональной деятельностью. 
Это сложный путь. На сегодня если журналиста убили или по-
калечили по пути на работу, с работы или дома в связи с его про-
фессиональной деятельностью, Фонд социального страхования 
РФ квалифицирует этот случай как бытовую травму. В таком 
случае журналисту, а в случае его гибели членам семьи, не при-
ходится рассчитывать на выплаты из Фонда социального стра-
хования РФ. Парадокс, но таковы реалии.

– Обсуждаются ли публично вопросы травматизма среди работ-
ников СМИ?

– Увы, в нашем обществе они остаются «за кадром». По ста-
тистике Фонда социального страхования РФ больничный по 
травмам у работников СМИ достигает 80-120 дней! Значит, 
травма внушительная, серьёзная, скорее всего, ведущая к ин-
валидности.

К сожалению, об этой печальной статистике мало кто знает, 
её не анализируют и не делают надлежащих выводов.

– Есть ли вина журналистского сообщества в том, что журнали-
сты так не защищены?

– Вина есть, так как правовая грамотность журналистов 
оставляет желать лучшего и когда они работают, и когда защи-
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щают свои права. Журналисты зачастую не используют даже те 
возможности своей социальной защиты, которые имеются для 
них в Трудовом кодексе РФ.

– Обобщая всё сказанное, можно ли утверждать, что жизнь 
журналиста в современной России практически гроша ломаного 
не стоит?

– Ну почему же? По линии Фонда социального страхования 
вы застрахованы. Другое дело, что целый ряд успешных струк-
тур сегодня решают вопросы добровольного страхования сами.

В настоящее время в проекте Федерального закона «О внесе-
нии изменений в статьи 47 и 49 Федерального закона «О СМИ» 
№560373-6 содержится посыл о необходимости страховать ра-
ботников СМИ, работающих в горячих точках. Но пока это 
только проект закона. Более того, отдельные хитрые работо-
датели уже высказывают мысль о том, что если даже эта норма 
закона будет принята, то можно будет формально застраховать 
журналиста на минимальную сумму, скажем, на 10 или 25 ты-
сяч, и тем самым выполнить закон. Думается, что страхова-
ние в таком случае должно иметь нижний порог суммы как 
минимум 2 миллиона. Такую сумму сегодня выплачивают по-
страдавшим при аварии на транспорте или опасном производ-
ственном объекте.

– Кстати, к какой категории вы бы отнесли работников пресс-
служб, которые нередко просят о том, чтобы их приняли в Союз 
журналистов?

– Если это работник, например, банковской структуры и 
пресс-службы федерального органа исполнительной власти, 
другой структуры, то надо исходить не из функций, им испол-
няемых, а от уровня зарплаты и функций структуры, в которой 
он работает. Потому что такой пресс-секретарь получает, как 
банковский работник или чиновник, и уровень его оплаты не-
сравним с заработной платой основной массы журналистов. 
Работника пресс-службы надо воспринимать как чиновника, 
который пиарит, защищает своё ведомство. Ни один руково-
дитель пресс-службы не даст в СМИ материал, который бро-
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сил бы тень на структуру, в которой он служит. Это чистейшей 
воды чиновники, которые всячески блокируют информацию о 
своём ведомстве, если она носит нежелательный для них харак-
тер. Вряд ли стоит говорить о том, что работники пресс-служб 
являются журналистами. Это своеобразные посредники между 
журналистским сообществом и структурой, интересы которой 
они защищают и пиарят.

– Каков итог нашего разговора?
– Проблем в создании здоровых и безопасных условий труда 

работников СМИ довольно много. Они требуют решения. Се-
годня, пожалуй, только Союз журналистов России обеспокоен 
сложной ситуацией, в какой находится журналистский корпус 
в вопросах безопасности, охраны труда и социальной защиты 
работников СМИ.

Он активно бьёт в колокола, пытается привлечь к решению 
проблем депутатов Государственной Думы РФ, заинтересован-
ные федеральные органы исполнительной власти, другие струк-
туры. Но этого мало. Необходимо, чтобы само журналистское 
сообщество вышло из состояния равнодушия и безразличия к 
своим проблемам. Не надо надеяться, что придёт «добрый дядя» 
и позаботится о здоровых, комфортных и безопасных условиях 
труда работников СМИ. Надо повышать свою правовую гра-
мотность и учиться самим защищать свои права.

Журнал «Журналист»,
№12, декабрь 2014 года
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В России бездумно разрушаются налаженные каналы распростране-
ния печатной продукции – почтовые отделения, киоски прессы, книж-
ные магазины… Почему наше государство ушло из этой важнейшей 
сферы влияния на воспитание населения? Что делать, чтобы власть 
обратила внимание на проблемы издателей, полиграфистов, распро-
странителей? Об этом наша беседа с председателем Ассоциации рас-
пространителей печатной продукции (АРПП) Александром Оськиным.

Александр Оськин:

Каждый день 
В роССии 
уничтожаетСЯ 
10 КиоСКоВ ПреССы

– Александр Владимирович, как вы оцениваете состояние ме-
дийного рынка в России в 2015 году?

– Оцениваю как кризисное, имеющее тенденцию перерасти 
в катастрофическое. Несколько факторов негативно сказыва-
ются на нашей индустрии. Прежде всего, перераспределение 
спроса. Интернет влияет на тиражи новостных ежедневных га-
зет, потому что современный человек склонен потреблять опе-
ративную информацию в Сети. В итоге во всём мире теряется 
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спрос на ежедневные газеты. Правда, есть исключение. В Япо-
нии ежедневные газеты имеют многомиллионные тиражи, по-
тому что чтение газет в менталитете японцев. Кроме того, в 
отличие от всего мира наш чиновничий аппарат не понимает 
ценности и значимости печатных СМИ для настоящего и буду-
щего России. Не понимает и не создаёт никаких благоприятных 
условий для нашей отрасли. Во всей Европе есть льготный НДС 
для СМИ, а вот в России – нет. Мы за это вынуждены бороть-
ся. И конечно, негативно на развитие медийного рынка влияют 
санкции – это прежде всего рост цен на расходные материалы 
в полиграфии, бумагу, которая ввозится из-за границы, на бен-
зин и прочее, что вызывает трудности в экономике индустрии и 
у издателей, и у полиграфистов. В этой ситуации мы полагаем, 
что власти необходимо применить комплекс мер по поддержке 
нашей медиаиндустрии, иначе будет крах. Государевым людям 
надо бы давно понять, что наша отрасль играет важную роль в 
обеспечении информационной безопасности России. В любом 
случае – кибератаки, обострения «холодной войны», каких-то 
других катаклизмов – печатная пресса обеспечит работу с на-
селением, ведь она до сих пор является зоной доверия. Это в 
интернете, как в помойке, сегодня есть всё – и жемчужины, и, 
простите, дерьмо. В печатной прессе в основном работают про-
фессионалы своего дела. Не случайно Владимир Путин в ходе 
предвыборной кампании, будучи кандидатом в президенты, 
опубликовал семь своих программных статей не в интернете, а 
в федеральных газетах. Это важный показатель. Надо сказать и 
о том, что по количеству киосков прессы на душу населения все 
субъекты Российской Федерации без исключения отстают от 
рекомендаций минсвязи. И это печально.

– Почему так сложно в России обустроить рынок СМИ?
– По одной простой причине – всё решает экономика. Если 

в стране понимают значение медийной отрасли, то у неё есть 
перспективы. У нас не понимают. Ну, например, отмена суб-
сидий «Почте России» на доставку периодики. Это же пара-
докс! К примеру, в США журнал Cosmopolitan стоит в розницу 
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6 долларов, а по подписке – 50 центов. В любую точку страны 
американская почта доставляет подписчику этот журнал за 
50 центов. И поэтому в Америке 85 процентов всех тиражей 
идёт по подписке. У нас всё наоборот! Уничтожили дотацию 
«Почте России» на доставку прессы, после чего она подняла 
тарифы на эту услугу. Конечно, в такой ситуации подписка 
гибнет, тиражи газет и журналов падают. Часто справедливо 
ругают почту. Однако есть одно «но»! Почта поставлена пра-
вительством в такое положение: зарабатывайте деньги сами! 
Почтовики вынуждены повышать тарифы. Знаете, когда бьют 
собаку палкой, она кусает палку, а не руку. В данном случае 
виновата «рука» – правительство, которое не понимает, что 
это негосударственная позиция. Мы считаем, что нужно вер-
нуть субсидию на доставку газет и журналов и сделать её в 
таком объёме, чтобы она покрывала убытки почты по этой 
статье. Тогда и почта не будет повышать тарифы на эту услугу. 
В идеале подписка должна иметь нулевой тариф на достав-
ку за счёт государства. Подписка должна распространяться 
на все издания без исключения, кроме рекламных и эроти-
ческих. Это было бы очень важно для развития страны, но, 
видимо, для нас это пока недосягаемо.

– Приведите примеры, где почту поддерживает государство. 
Ведь нигде в мире не доставляют ежедневную газету раз в неделю, 
как это сегодня делают в России.

– Да, это полное безобразие, потому что наша почта находит-
ся в состоянии разрухи. Приведу такой факт. В Германии имеет-
ся около трёхсот пунктов автоматической сортировки почтовых 
отправлений и прессы, в России – три. И как доставлять эту 
подписку, если наш почтальон на селе получает 4 тысячи рублей 
в месяц? Да ещё не все почтовые отделения связи обеспечены 
компьютерами. По-хорошему надо в эту отрасль направить 
большие инвестиции. Надо что-то делать! А ничего не делает-
ся, всё забалтывается. Я считаю, что чиновники просто не по-
нимают значения медийной отрасли для развития духовности и 
культуры, воспитания молодёжи. В Год литературы со стороны 
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власти нет реальных дел, касающихся поддержки медиаотрас-
ли, кроме лозунгов. И это печально.

– Может быть, всё дело в менталитете российских чиновников? 
Они всё чаще говорят: «У всех есть интернет. Зачем нужны печат-
ные газеты и журналы?».

– В итоге мы и имеем то, что имеем. Когда молодёжь писать 
грамотно не может, длинные тексты читать не может, а может 
только нажимать кнопку «лайк». Вот это вызвано скудоумием, 
непониманием значения печатного слова для развития человека.

– Какую роль играет интернет в жизни российского общества?
– Интернет – очень важное достижение человечества. Но это 

как порох. Порох может быть чрезвычайно полезным, а может 
быть чрезвычайно вредным. В этом плане я поддерживаю меры, 
которые применяются для регулирования интернета. Всемир-
ная сеть не должна сковывать человека и мешать развиваться. 
Интернет сегодня – это великое благо, но этим благом надо 
уметь пользоваться.

– Мы не умеем?
– Не умеем, должна же быть культура пользования, а никто 

наших детей не обучает правилам пользования интернетом. 
В школе они основы информатики изучают, а как вести себя в 
интернете – таких уроков им никто не даёт.

– Возможности бумажных носителей далеко ещё не исчерпаны. 
Вот, например, японцы возвращают в школы бумажные учебники.

– Не только японцы. Сейчас многие электронные СМИ возвра-
щают печатные версии. Наши российские издатели имеют в ин-
тернете максимум 3-5 процентов всех доходов. Наконец пришло 
понимание, что в интернете для многих СМИ денег нет, а в печат-
ных – есть. На Западе этот процесс активно идёт. На мой взгляд, 
идеальный вариант для СМИ – сочетание «бумаги» и «цифры». 
Вот вам и взаимодействие, и конвергенция, и взаимопомощь. 
В симбиозе «бумага» и «цифра» могут дать хороший результат.

Принято считать, что бумажная пресса обречена на смерть, 
людям не нужны печатные издания. Но это не печатная модель 
мертва, это мертва печатная бизнес-модель.
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Зарубежные коллеги справедливо полагают, что пришло вре-
мя для новой бизнес-модели, в рамках которой бренд издателя 
необходимо рассматривать как своеобразную экосистему раз-
личных медийных каналов (социальных сетей, веб-платформ, 
приложений для мобильных устройств и т.д.), в центре которой 
находится именно бумажный журнал или газета.

Поэтому последние несколько лет мы видим, как один за 
другим цифровые ресурсы, стремясь обрести надёжный фунда-
мент, запускают собственные печатные СМИ.

Пожалуй, самым успешным примером этой тенденции можно 
назвать американский кулинарный ресурс allrecipes.com, кото-
рый в 2013 году запустил собственный одноимённый ежемесяч-
ный журнал. С момента появления журнала Allrecipes его тираж 
увеличился практически в два раза – с 500 000 до 900 000 эк-
земпляров. Успех популярности бумажного журнала прост, 
как и всё гениальное. На сайте аllrecipes.com содержится более 
60 000 рецептов, современные технологии позволяют отслежи-
вать по пулярность того или иного рецепта. Поэтому всё, что не-
обходимо редакции, – выявить наиболее популярные рецепты и 
качественно предложить их в очередном бумажном журнале.

В 2014 году религиозное издание Plough Quarterly с   94-летней 
историей возобновило выпуск печатной версии после двенад-
цати лет существования исключительно в интернете. За это 
время портал Plough.com стал самым популярным в США на 
христианскую тематику. Опираясь на внушительную онлайн-
аудиторию, редакция запустила бумажную версию журнала, 
которую активно продвигала на онлайн-ресурсе. Результат не 
заставил себя ждать – продажи бумажного издания резко пош-
ли в гору, а количество подписчиков превысило плановые по-
казатели.

Говоря о переходе из мира «цифры» в «бумагу», нужно вспом-
нить и об опыте культового американского журнала Newsweek. 
Издание печаталось в Нью-Йорке с 1933-го по 2012 год, потом 
ушло в интернет, но после прихода новой редакционной коман-
ды с января 2014 года вернулось в «бумагу», и нужно отметить, 
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бумажная версия Newsweek уже стала приносить прибыль вла-
дельцам, чего нельзя сказать о сайте издания.

Примеру Newsweek последовал и педагогический журнал 
T.H.E., который в 2014 году возобновил печать бумажного жур-
нала, закрытого в 2012 году. Возвращение к печати немедленно 
принесло дивиденды. 38-страничный дебютный выпуск был 
наполовину заполнен рекламой, чего не было на протяжении 
всех выходов в свет цифрового издания.

Известный австрийский новостной портал Mokant.at недав-
но анонсировал запуск бумажного журнала. Примечательно, 
что именно онлайн-пользователи пожертвовали 15 000 евро на 
печать четырёх выпусков.

Запуск бумажного журнала в симбиозе с цифровым ресурсом 
идёт на пользу обеим платформам. Поэтому эксперты рынка 
справедливо полагают, что в ближайшем будущем количество 
бумажных журналов, издаваемых цифровыми СМИ, стреми-
тельно вырастет. Все они сходятся во мнении, что подобные 
примеры ведут только к оздоровлению медиарынка.

– С какими вызовами сталкиваются в последнее время распро-
странители прессы?

– Первым делом – с чиновничьим произволом. Каждый день 
в России уничтожается 10 киосков прессы. В день! Когда-то в 
стране было 42 тысячи киосков прессы, сегодня осталось 29 ты-
сяч. А что такое киоски прессы? Предлагаемый ассортимент 
в них – от 500 до 1000 наименований газет, журналов, книг. 
Уничтожение киосков прессы означает ликвидацию тиражей 
печатных СМИ. Подумать только, если бы удалось восстано-
вить 42 тысячи киосков в стране, то мы бы – киоски, издатели 
и полигра фисты – все в совокупности давали в казну налогов 
три миллиарда рублей в год! Почему-то это никого не волнует. 
Чиновники продолжают закрывать киоски прессы, потому что, 
во-первых, они низкорентабельны, во-вторых, не дают взяток. 
Взяток нет – кому они нужны? Крупный ритейл просто нена-
видит киоски прессы, потому что они значительно оттягивают 
покупателя на себя.
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– Как должна, на ваш взгляд, строиться система распростране-
ния печатной продукции в России?

– На этот вопрос отвечу так. Вот минсвязи выпустило приказ 
№97. Хороший приказ, но он носит рекомендательный харак-
тер. В этом приказе сказано, что крупные города, миллионники 
и выше, должны иметь на каждые полторы тысячи жителей по 
киоску прессы. Но российские регионы отстают от этого нор-
матива значительно.

– Каков показатель на деле?
– Один объект прессы на 5 тысяч человек.
– При этом вряд ли киоски прессы соответствуют современным 

стандартам…
– Киоски у нас разные. В каждом регионе в местной админи-

страции своё сумасшествие – творят что хотят! Дело в том, что 
за границей формат киоска и его функциональность – это кон-
курентное преимущество. А у нас – нет, всё под одну гребёнку 
причесали. Например, в Воронеже депутаты прописали следу-
ющие стандарты: киоск должен быть площадью 4 квадратных 
метра, максимум – 6. А это очень плохо. В таком киоске по-
купателю ничего не видно. Киоск должен иметь минимум 10-
12 квадратных метров, чтобы можно было разглядеть газеты, 
журналы. А ещё, на мой взгляд, в киоске должны продаваться 
сопутствующие товары – кофе, булочки, сигареты… Человек 
пришёл за сигаретами, заодно купил газету, журнал.

– В России есть положительный опыт создания киосковой сети 
распространения газет и журналов?

– Лучше всех с этим обстоит дело в Липецке, Калининграде, 
Челябинске.

– Чей зарубежный опыт нам стоит изучить в этом вопросе?
– Германии и Великобритании. У них главенствует принцип: 

«Пресса – везде». Там любая торговая точка может торговать 
прессой: булочная, кондитерская, цветочная, пивная... Это и 
называется: пресса везде. А есть ещё опыт Чехии, где киоскам 
разрешено торговать даже крепким алкоголем. И в Чехии киос-
ки процветают. Любопытный опыт в Белоруссии. Там разреше-
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но торговать водкой по сто граммов («мерзавчиками») в павиль-
онах прессы. В итоге появились киоски прессы, имеющие 
оборот в 20 тысяч долларов в месяц. Москве такое и не снилось. 
Тупое ограничение ассортимента, которое сделали российские 
чиновники, снизило рентабельность киосков прессы, вызвало 
рост цен на прессу.

– Какую роль сегодня играет журналистика в жизни нашего 
общества?

– Журналистика даёт надежду, что качественный контент – 
спасение отрасли. Сегодня надо думать о том, кому создавать 
талантливый контент и как продвигать его по всем возможным 
каналам: на бумаге, в «цифре», да хоть на глиняных дощечках!

– Как бы вы выстроили отношения власти, СМИ и общества?
– Ну, прежде всего от имени власти я бы создал благоприят-

ные условия для СМИ. Принял бы закон о господдержке СМИ, 
полиграфии, книгоиздания, распространении прессы, как было 
в эпоху Ельцина. Такой закон в новых условиях мог бы поднять 
нашу отрасль, поставить её на ноги, и отрасль могла бы давать 
большие доходы государству в виде налогов.

– Каковы ожидания общества по отношению к СМИ?
– Я их не чувствую. Общество находится в состоянии какого-

то, знаете, транса. К проблемам СМИ оно относится достаточ-
но равнодушно, ну, ковыряйтесь, мол, сами. Это в общем-то 
говорит о том, что гражданское общество ещё должно расти.

– СМИ в России – это бизнес?
– Прежде всего это профессия. И конечно, бизнес, но соци-

ально значимый. Медиаотрасль должна быть самоокупаемой. 
Встав на ноги, она уже не будет висеть на шее у государства.

– Это спорный вопрос. А должно ли государство иметь свои 
СМИ?

– Должно. Например, официальный бюллетень. Он может 
быть ежедневным, а вот всё остальное – это безумие. Ещё Карл 
Маркс писал, если правительство имеет собственные издания, 
имеет собственную цензуру, оно слушает само себя, у него нет 
обратной связи с обществом. Это я называю безумием.
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– Что может сделать журналистское сообщество, чтобы циви-
лизованно обустроить медийный рынок России?

– Консолидироваться. А оно расколото.
– Почему же мы не можем консолидироваться?
– Может быть, жареный петух нас ещё не клюнул? Но учтите, 

он уже подбирается к нам!
Журнал «Журналист»,

№6, июнь 2015 года
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Как региональным СМИ выжить в условиях глобального медиакри-
зиса? Об этом наша беседа с одним из лучших медиаменеджеров Рос-
сии, генеральным директором издательского дома «Алтапресс» (г. Бар-
наул) Юрием Пургиным.

Юрий Пургин:

Кто оСтанетСЯ 
на рынКе Сми?

– Юрий Петрович, каковы современные тенденции на россий-
ском медиарынке?

– На медийном рынке – серьёзный кризис, и связан он с 
тремя основными тенденциями. Первая тенденция – глобаль-
ная: медиареволюция! Значительная часть аудитории традици-
онных СМИ перешла к медиапотреблению в интернете. Там у 
нас с вами оказалось больше конкурентов, чем в традицион-
ных медиа. К новым реалиям российские СМИ адаптируются 
крайне медленно. Вторая тенденция – отечественная: в России 
продолжается огосударствление СМИ. Псевдоэффективность 
государственных СМИ ведёт, по сути, к девальвированию по-
нятия «рынок». На деле это означает меньше ответственности 
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за выпускаемый продукт и больше денег на его производство. 
Третья тенденция – резкое падение доходов СМИ из-за общего 
кризиса в экономике.

– С какими вызовами столкнулись региональные СМИ? В част-
ности, издательский дом «Алтапресс», который вы возглавляете?

– У нас те же проблемы, что и у всех, – снижение тиражей, 
переход читателей в интернет. «Алтапресс» вызов принял: имеет 
стратегию, планы и ресурсы для их воплощения (правда, не так 
много финансов, как бы хотелось). Выход мы видим в том, что-
бы завоёвывать интернет, точнее, фокусировать печатные СМИ 
на целевой аудитории, и оптимизировать расходы. Раньше до-
ходы позволяли компании жить на широкую ногу. Доходы в ин-
тернете растут, но пока ещё полностью не заместили падение 
доходов от печати. Тут есть над чем поломать голову. Ведь мож-
но дооптимизироваться до того, что у нас в ньюсрумах никого 
не останется. Поэтому самая большая задача – сохранить жур-
налистику, перевести творческий процесс в иное качественное 
состояние.

– В какое?
– Создать фабрику по производству контента, когда содер-

жание по-разному упаковывается и поставляется потребителю 
на разных носителях. Из издательского дома мы должны пре-
вратиться в медиадом. Это сверхсложная задача. На практике 
она означает, что нужно иметь несколько платформ для распро-
странения контента. В нашем случае одна из них – газета, дру-
гая – сайт, третья – радио. Здесь важно, что контент становится 
универсальным. Соответственно он требует разной упаковки 
для разных носителей. И этим должны заниматься профессио-
нально редакторы, которых ещё надо к такой работе готовить. 
Отсутствие готовых кадров в данном вопросе регионалам силь-
но мешает.

– Получат ли развитие в ближайшем будущем печатные газе-
ты?

– Безусловно. Только, если так ставить вопрос, добавляя 
слово «печатные», мы с вами всё запутаем. Какая разница, как 
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представлена аудитории газета, на каком она носителе? Может, 
она в воздухе будет висеть? Виртуально смотреться. Весь секрет 
заключается в качестве подачи и способе подачи информации. 
Газета предлагает некий концептуальный, системный взгляд 
на жизнь. Этим она отличается ото всех остальных носителей. 
И неважно, будет ли она на бумаге или нет, главное, использо-
вать газетный принцип сбора, отбора и подготовки информа-
ции, который позволяет читателю разобраться в повестке дня. 
Но нам, газетчикам, тоже нужно измениться. Большая ошиб-
ка думать, что если есть цифровая среда, то мы первым делом 
должны завести что-то в мобильных телефонах, пойти снимать 
на свои мобильники какие-то сюжеты, стать телевизионщика-
ми… Это не так. Прежде всего надо изменить традиционную 
газету. Современная газета – это уже не новости. Все новости, 
опубликованные в газете, устаревают на момент их подготов-
ки. Мы сегодня «журнал жизни», а это совсем другая история, 
другие принципы, другие подходы и формы, а на выходе – се-
рьёзное, глубокое чтение. Читать нас на бегу не получится, для 
этого существуют мобильники и бесплатные газеты. Газеты, бо-
лее серьёзные, платные, должны иметь глубину, которую от них 
требуют читатели. Моё мнение – нас ждёт ренессанс журна-
листики, потому что прессе придётся стать лучше и серьёзнее, 
чтобы быть востребованной. Приведу наш пример. У нас газета 
была формата A3. Мы перешли на формат «берлинер» – ближе 
к A2, чётко сориентировались на деловую аудиторию, добавили 
аналитики. Пошли от противного. Вот вроде бы надо оптими-
зироваться, оставлять меньше бумаги. А мы сделали издание 
объёмней, лучше, глубже и в результате получили аудиторию, 
которая заинтересовала рекламодателей.

– Какую роль сегодня играет журналистика в нашем обществе?
– С моей точки зрения, настоящей журналистики не хватает, 

потому что её постоянно вытесняют пиар и пропаганда. В итоге 
журналистика девальвируется, деградирует. Это самая большая 
проблема российских СМИ на сегодняшний день. Когда жур-
налист не заботится об общественных интересах, а начинает 
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думать о чём-то меркантильном, получается всегда плохо. Тог-
да профессия вырождается, а пресса превращается в средство 
пропаганды и массовой агитации, чего на самом деле допускать 
нельзя.

– На ваш взгляд, СМИ в России – это бизнес или что-то дру-
гое?

– Я не могу сказать, что СМИ в России – это чистый биз-
нес. Но у «Алтапресса» есть миссия. Она звучит следующим 
образом: «Удовлетворение потребностей местного сообщества 
в получении объективной информации путём создания систе-
мы независимых СМИ с целью самореализации и достижения 
высокого уровня жизни». В нашей миссии цели общества, ком-
пании и журналиста увязаны в одно целое. Это и есть наш со-
циально ответственный бизнес. С моей точки зрения, служение 
обществу – это то, чем должна заниматься наша профессия. 
Если мы не служим обществу в том или ином виде, то мы ему 
не нужны. Эта позиция сегодня только усиливается. Меняется 
модель массовой коммуникации. И нам мало быть вещателями 
или информаторами. Нужно встать в центр коммуникации и её 
организовывать. Следовательно, у нас гораздо больше обязан-
ностей и с точки зрения налаживания общественного диалога, 
и с точки зрения реализации себя как медиа, которое зависит 
от общества. Социальное лидерство заключается в модерации 
каких-либо общественно важных дискуссий, и в освещении 
острых тем, и в проведении акций. При этом вовсе не обяза-
тельно, что мы сами обо всём этом пишем. Пусть пишут наши 
читатели, а мы с удовольствием используем их контент.

– Приведите примеры из вашей практики.
– Я как издатель горжусь, что мы были координаторами «Бес-

смертного полка» в Барнауле. Нам очень понравилась эта идея 
томских журналистов, и мы сами тоже много чего придумали в 
ходе подготовки. Самое главное, что смогли обратиться к на-
шему местному сообществу, используя не только наши медий-
ные каналы, но и каналы всех средств массовой информации 
Алтайского края, которые поддержали эту идею.
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– И как прошёл «Бессмертный полк»?
– 9 мая в Барнауле с населением около 700 тысяч для участия 

в акции «Бессмертный полк» встали 35 тысяч человек. Люди 
час с лишним шли по главной площади. Ветераны, присутство-
вавшие на параде Победы, и зрители стоя аплодировали им. 
У всех слёзы лились. Но главное даже не это. 27 тысяч записей 
на специальном сайте «Полка» было сделано жителями Алтай-
ского края о своих родных, которые воевали на фронте. Лучшие 
истории мы печатали в газете, рассказывали о них по радио, в 
интернете. Подготовили и при поддержке краевой администра-
ции напечатали книгу на эту тему. Главное, получилась ком-
муникация с обществом, когда люди откликнулись на призыв 
СМИ, потому что основная идея «Бессмертного полка» – это 
опора на родовую память, на что-то реальное, настоящее. Но-
стальгия по настоящему всё острее у наших людей. То же можно 
сказать и о СМИ. Если мы будем настоящими, будем писать о 
реальной жизни, а не о пиар-проектах власти, то будет нам с 
вами счастье.

– Какова роль интернета в развитии медиасферы?
– Юное поколение совсем не смотрит телевизор. Оно живёт в 

интернете. Это поколение, у которого, как шутят исследователи, 
в паспорте вместо прописки написано – «ВКонтакте». Если мы 
хотим перестраиваться, то должны сегодня понимать потреб-
ности этого поколения и начинать с ним работать. Вот наши 
польские коллеги из «Газеты Выборчей» уже придумали, как 
это сделать. «Выборча» – качественная газета для серьёзных 
людей. Тем не менее в редакции завели сайты для тинейдже-
ров: для девочек – розовенький, для мальчиков – зелёненький. 
Потому что поляки уже сегодня думают, как им со временем 
переводить юных пользователей в читателей своего основного 
продукта. И они правы. Приучать к себе пользователей надо с 
младых ногтей! «Алтапресс» первым в России запускал проект 
«Газета в образовании». А теперь мы поняли, что правильней 
назвать его «Медиа в образовании». При новом подходе школь-
ник – не просто читатель. Школьник взаимодействует с медиа, 
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например с нашим сайтом. Мы отвели место в «песочнице» – 
рубрике «Народные новости» – специально для этого проекта. 
Там школьники могут быть народными репортёрами. Писать о 
том, что их волнует. Делать добрые дела и о них рассказывать. 
То есть привыкать к взаимодействию со средствами массо-
вой информации. Все наши медийные активы со следующего 
учебного года задействованы в этом проекте – портал, газеты, 
радио. Проект стартует совершенно с новой идеей, когда дети 
учатся понимать, что такое профессиональное медиа, как с ним 
взаимодействовать, почему важно отличать качественную ин-
формацию от некачественной.

– Как бы вы обустроили медийный рынок России?
– В нашей стране необходима институциональная реформа 

региональных средств массовой информации – сейчас рынок 
сильно деформирован. Потому что подавляющее число регио-
нальных СМИ контролируется местной исполнительной вла-
стью. Надо отделить региональные власти от прессы. Дать ей 
свободу, которая будет подразумевать ответственность за своего 
читателя, за свою аудиторию, за её приумножение и сохранение. 
Условия для проведения такой реформы есть. Если собрать все 
деньги, на которые содержатся региональные медиахолдинги, 
то их вполне достаточно, чтобы обустроить рынок. В регионах 
должно быть сочетание общественных СМИ и частных, кото-
рые могут жить за счёт рынка. При этом общественные СМИ 
должны финансироваться не через аффилированные с губер-
натором структуры, а через специальный фонд, желательно 
общероссийский. Как только СМИ приближаются к местной 
власти, мы не получаем конкурентной борьбы на выборах, не 
получаем развития проектов, связанных с демократическими 
преобразованиями. А самое главное – не получаем объектив-
ной картины про регион, а видим сусальную прекраснодушную 
картинку, которой народ не верит.

– Какими в идеале должны быть отношения власти и СМИ?
– Если посмотреть на мировой опыт, то везде эти отношения 

выстроены достаточно разумно. СМИ не должны тотально за-
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висеть от государства. Они должны быть серьёзным институтом 
общественного влияния на общегосударственные проблемы. 
Под государством я понимаю аппарат власти. Подчеркну, что 
с властью пресса не должна быть аффилирована. Если же так 
происходит, мы получаем не журналистику, а служение кон-
кретным лицам в конкретных администрациях ради удовлетво-
рения их конкретных целей, одним словом – пиар. Государство 
должно приложить все усилия, чтобы создать региональные 
общественные СМИ. Общественные СМИ не будут игроками 
на рынке, но зато они будут отвечать на общественные запросы. 
Во всём мире это так. Мы почему-то игнорируем мировой опыт. 
Есть, к примеру, Би-би-си. Но мы в России вместо Би-би-си 
делаем маленький канал, ни по формам, ни по методам, ни по 
объёму вещания, ни по подходу не подходящий для роли обще-
ственного телевидения.

– На ваш взгляд, каков статус журналиста в России?
– Журналист сегодня – это человек без статуса, зачастую слу-

га каких-то господ. Обслуживание властной вертикали наносит 
ущерб самой вертикали, потому что у неё нет объективного зер-
кала. Одновременно это наносит ущерб и аудитории, потому 
что журналистику подменяет пиар, а проблемы зачастую замал-
чиваются. Профессия журналиста умирает, хотя на самом деле 
в ней очень нуждается общество.

– Что удалось сделать вам в условиях, когда нет обустроенного 
рынка СМИ?

– Удалось вопреки. Мы верили в те преобразования, кото-
рые случились в 1990 году, и понимали, что свобода стоит до-
рого. И что эту свободу надо беречь, её надо охранять, её надо 
защищать, оберегать всеми способами. Мы выстраивали после-
довательно цикл, делающий нас независимыми политически и 
экономически. Сегодня «Алтапресс» – это 8 газет и журналов, 
радиостанция, новостной и классифайдный порталы. Новост-
ной портал занимает первую позицию в регионе. Мы имеем 
прибыльный интернет. 25 лет выпускаем «Свободный курс» – 
газету общего содержания. Открыли школу практической 
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журналистики, где учим студентов профильных факультетов 
классического и технического университетов. Есть несколь-
ко сообществ, которые работают вместе с нами. Построили 
большую типографию, которая выпускает не только газеты и 
журналы, но ещё упаковку для фармацевтической и пищевой 
промышленности. Последнее – способ достижения тех рекла-
модателей, которых мы не могли достичь: пищевые производ-
ства, интересы которых выходят за пределы региона. Мы имеем 
свою сеть распространения «Роспечать-Алтай», которая зани-
мается альтернативной подпиской и доставкой, имеет самую 
большую киосковую сеть в крае.

– Работаете ли вы с «Почтой России»?
– Мы «Почту» любим и уважаем, продолжаем с ней работать, 

но с самого начала взялись развивать альтернативную подпи-
ску и доставку. Я считаю, что это единственный правильный 
путь. Потому что если почта будет продолжать коммерциали-
зироваться, если она не будет выполнять те функции, которые 
должна выполнять с точки зрения общества, то в этой ситуации, 
конечно, нам надо развивать альтернативу. Это дело издателя. 
Например, в нашей сети киосков около 400 торговых точек, в 
том числе в супермаркетах.

– Хорошо ли работается в «Алтапресс»?
– Хорошо, но очень напряжённо.
– Зато никто не давит!
– Ещё как давят! Давят и прессуют. Время сейчас такое, ког-

да любое СМИ, любой издатель испытывают давление. Вопрос: 
кто его выдержит и останется на рынке?

Журнал «Журналист»,
№9, сентябрь 2015 года
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