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контент и деньги

МЫ СОМНЕВАЕМСЯ,
СПОРИМ, МУЧАЕМСЯ,
НО ПРОДОЛЖАЕМ
ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО
СЧИТАЕМ СВОЕЙ
МИССИЕЙ

«В числе прочего я говорил, — рассказывал арес�
тант, — что всякая власть является насилием над
людьми и что настанет время, когда не будет
власти ни кесарей, ни какой�либо иной власти.
Человек перейдет в царство
истины и справедливости, где вообще не будет
надобна никакая власть».

М. Булгаков «Мастер и Маргарита».

«Но кто вникнет в закон совершенный, закон сво�
боды, и пребудет в нем, тот, будучи не слушате�
лем забывчивым, но исполнителем дела, блажен
будет в своем действовании». 

Библия, Новый Завет, 
Соборное послание святого апостола Иакова. 

«Ах, как удобно вы пристроились! У вас есть за�
кон и дурной глаз на того, кто только в помыслах
обращен против закона. Мы же свободны — что
знаете вы о муке ответственности в отношении
самого себя!» 

Ф. Ницше 

ЛЮДМИЛА КЕЙБОЛ, РЕДАКТОР
АНО «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
''ЗМЕИНОГОРСКИЙ ВЕСТНИК''»,
АЛТАЙСКИЙ КРАЙПавел Шишкин

Владимир Овчинников

Владимир Касютин

Валентина Мансурова

Редакция газеты «Змеиногорский
вестник» в рамках реализации
проекта «Демократия малых
пространств», поддержанного
средствами президентского гранта,
организовала и провела
конференцию «Власть — общество —
СМИ: расширение информационного
партнерства».
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Поверьте, эти цитаты не умничанье провинциального
редактора, а попытка разобраться в том, что мы делаем
на своей территории, попытка понять правильность своN
его пути. И прав Ницше, когда говорит, что мука ответN
ственности в отношении самого себя — самое трудное,
даже труднее, чем сделать тот самый выбор…

Мне часто задают недоуменные вопросы по тематике
наших социальных проектов, которые мы реализуем на
территории небольших муниципальных образований. 
О коррупции уже не раз рассказывала, повторяться не
стану. Сегодня поговорим о демократии. Именно этот
проект, «Демократия малых пространств», недавно дал
возможность собрать в крохотном городке Алтайского
края, Змеиногорске, плеяду (или, если угодно, — бригаN
ду) блестящих журналистов, экспертов в области муниN
ципальных проблем, ученых, общественников и т.д. на
конференцию. И на второй день работы, во время межN
районной журналистской летучки, прозвучал уже обычN
ный для меня вопрос: «Зачем вам (редакции) это надо?».

Вот и хочу, рассказывая о нашем мероприятии, заодN
но разобраться: не страдаем ли мы, и я как редактор в
первую очередь, излишним тщеславием, которое и засN
тавляет нас организовывать подобные «эксперименты». 

Наша конференция была задумана еще в стадии на�
писания проекта. И чем больше мы спорили, тем больN
ше понимали, что она может стать отправной точкой
для многих наших коллег и земляков, даже не имеющих
отношения к СМИ. Для коллектива «ЗВ» всегда было
важно наличие и (или) создание диалоговых площадок в
газетах, на ТВ, радио, сайтах. То есть таких мест, где
каждый человек может высказать свое мнение по вопN
росам устройства жизни, местных проблемах и т.д. 
А также может всегда получить ответы на свои вопросы
и от власти, и от компетентных экспертов. 

Именно эту цель мы и преследовали при организации
конференции «Власть — общество — СМИ: расширение
информационного партнерства». 

ВЕДЬ НЕ СЕКРЕТ, ЧТО МНОГИЕ СМИ ПРЕВРАЩЕНЫ В РУПОР
ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА ИЛИ ГРУППЫ ЛИЦ, КОТОРЫЕ 
В СИЛУ СЛУЖЕБНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ИЛИ ФИНАНСОВОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ РАССМАТРИВАЮТ ИХ КАК СРЕДСТВО 
ВЛИЯНИЯ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ. 

Возможно, в этом нет ничего плохого, до той минуты,
пока «черное» не приказано называть «белым». То есть
до момента выбора журналистами, гражданами своей
позиции: правду сказать (то есть остаться свободным)
или…

Как мы видим, чаще выбирают второй вариант. ПриN
чем властьNто зачастую и не ставит нас жестко перед
выбором. Это делаем мы сами, даже не пытаясь найти
компромиссное решение с учетом интересов граждан.
КакNто боязно, чтоNто лень… 

Всегда проще плыть по течению. Мы жаждем изменить
власть к лучшему, забывая, опятьNтаки, что «каков наN
род, такие и бояре». На наш взгляд, невозможно доN
биться малоNмальских изменений в обществе, если не
избавиться от позиции равнодушия, невмешательства и
обсуждения проблем «на кухне». Вот мы и хотели собN
рать тех, кто может помочь нам и нашим коллегам сдеN
лать шаг вперед, преодолеть самих себя. Кажется, это
удалось.

На конференции, куда приехали секретарь Союза
журналистов Владимир Касютин, редакторы газет, воN
шедших в ТОП «10 лучших газет России» — Павел ШишN
кин («Пензенская правда») и Владимир Овчинников
(«Свободный курс»), профессор АлтГУ Валентина МанN
сурова, редактор «Народного радио», помощник депуN
тата Госдумы Татьяна Федяева, шефNредактор газеты
«Алтайская правда» Олег Купчинский, заместитель руN
ководителя аппарата Общественной палаты АлтайскоN
го края Олеся Матюхина, прозвучало много интересных
для профессионального сообщества СМИ и общественN
ности тем, многие из которых предстоит обдумать и исN
пользовать в практической работе. 

Например, профессор АлтГУ Валентина Мансурова
проанализировала освещение работы власти в ряде
районных и городских газет: по ее мнению, оно зачасN
тую неполное, поверхностное и комплиментарное. ПоэN
тому после таких публикаций у читателей остаются осаN
док и демотивация. «На выделенные селу 1,6 млн рублей
удалось отремонтировать всего 254 метра дороги. «Это
много или мало? «Золотая» дорога или обычная? А на
какие средства остальные метры отремонтируют и кто
их даст?» — привела один из примеров профессор.

Главный редактор краевой газеты «Свободный курс»
Владимир Овчинников подробно остановился на теоN
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рии и практике медийных компаний, которые поNиному
называются информационными войнами. «Эффективно
построенное авторами таких войн дерево целей делает
информационные кампании вполне успешными, — подN
черкнул В. Овчинников. — Мы не сразу вспомним фамиN
лию и внешний вид акима соседней со Змеиногорском
области в Казахстане, но мгновенно ответим на вопрос
о губернаторе Одесской области. Это значит, что все
дискурсы, которые строят медиакомпании по современN
ным технологиям, достигают даже тех людей, которые
уверены в том, что «выключены» из процесса «информаN
ционной войны». 

Почему читатели не видят подмены в публикациях
правды, например, на полуправду или откровенную
ложь? Это связано с уровнем развития базовых социN
альных компетенций, способностью отличать добро от
зла, умением делать выводы из информации и ставить
вопросы. И мой посыл собравшимся состоит в том, что
мы должны не только сообщать информацию, но и что
за ней кроется, то есть развивать в читателе социальN
ные компетенции. Это очень важно».

О том, как выстроить отношения с властью и быть инN
тересными для своих читателей, рассказал главный реN
дактор областной газеты «Пензенская правда» Павел
Шишкин. Он поделился с коллегами тем, как подаются в
газете письма читателей, как появилась идея регулярно
публиковать истории простых людей, совершивших в
жизни свой маленький подвиг, как фокусNгруппа из читаN
телей выбирает лучший материал каждого номера, расN
сказал о рубрике «О чем говорит улица», регионцентN
рах в каждой районной газете, подходе к освещению
острых тем, когда «и войну нужно выиграть, и армию
сохранить». 

Модератором круглого стола на тему «Власть, общеN
ство, СМИ: алгоритм партнерства, проблемы взаимоN
действия» стал секретарь Союза журналистов России,
автор нескольких книг по взаимодействию власти и обN
щества через СМИ Владимир Касютин. О том, какие соN
циальные проекты реализует «Змеиногорский вестник»,
как в них задействованы общественные структуры, насеN
ление и власть, рассказал заместитель редактора газеN
ты Сергей Кейбол. 

Результатами совместной работы власти и СМИ, выгоN
дах такого сотрудничества поделилась Людмила Якушко

из администрации Змеиногорского района. О выгодах
межрайонных социальных проектов рассказала редакN
тор районной газеты «Патриот Алтая» Надежда ОвсянN
никова. Много примеров того, какие потрясающие реN
зультаты приносит работа с населением, привел депуN
тат Змеиногорского городского Совета депутатов ВикN
тор Бабенков. 

Эти крупицы опыта слияния властных полномочий, об�
щественных стремлений и поддержки СМИ помогают
решать социальные проблемы и создают новые, прогN
рессивные направления в развитии гражданского 
общества. Именно во время проведения круглого стола
была озвучена мысль о том, что «жесткая оппозиционN
ность» — не всегда путь к решению реальных социальN
ных проблем, конструктивное взаимодействие власти и
общества чаще всего приносит большую пользу.

Самой «горячей» по накалу эмоций стала работа секN
ции представителей муниципальных органов власти, коN
торую вела Татьяна Федяева. Татьяна Степановна приN
вела ряд примеров, как муниципалитеты ряда субъектов
РФ решают неразрешимые на первый взгляд проблемы
и пообещала главам муниципальных образований поN
мочь грамотно сформулировать вопросы по прозвучавN
шим проблемам и передать их в профильный комитет
Государственной думы. Все предложения участников,
прозвучавшие на конференции, будут направлены в
Институт проблем гражданского общества, грантовому
оператору проекта «Демократия малых пространств», и
мы надеемся, что будущие изменения в законодательN
ной базе по развитию местного самоуправления будут
благими для муниципалитетов и поселений.

Во второй день работы форума состоялась межредак�
ционная летучка Рубцовского округа. Журналисты, реN
дакторы, представители органов власти бурно обсуждаN
ли проблемы взаимодействия с почтовыми службами, деN
лились опытом и слушали приглашенных гостейNэксперN
тов: Владимира Касютина, Павла Шишкина, Татьяну
Федяеву. Советы мэтров журналистики, уверены, помоN
гут сельским алтайским редакциям сделать существенN
ный шаг вперед. 

Вот и судите: что это было — желание помочь или
тщеславие?
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