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Попытки сопровождающего объяс�
нить молодому журналисту, что мно�
гие ученые с мировым именем, в том
числе и физики, являются людьми
воцерковленными, остались тщетны�
ми. 

Полушутливый аргумент о том, что
у людей, находящихся за пультом уп�
равления станцией, уровень ответ�
ственности зашкаливает за общепри�
нятые рамки до такой степени, что
можно поверить даже в потусторон�
ние силы, тоже не возымел никакого

действия. Человек так и не принял
эпизода с иконой за норму.

Почему я вынес практически в лид
именно эту историю? Во�первых, она
свежая, во�вторых, показательная для
меня, человека, чьи убеждения, осно�
ванные на изрядном жизненном опы�
те, оказывается, идут вразрез с пози�
цией молодежи. Отсыл к тривиально�
му объяснению об извечном конф�
ликте поколений здесь не проходит.
Попытка самоуспокоиться за счет
скидки на возраст тоже не убеди�
тельна. Мы же, по сути, находимся с

этой девушкой в равных условиях. 
И она, и я в той или иной степени
транслируем свои убеждения в ин�
формационное пространство. Нас чи�
тают люди. По крайней мере, я на это
надеюсь. 

На сколько же нам обоим допусти�
мо вносить в свои материалы что�то
личное? И дозволено ли вообще?

Когда�то один очень уважаемый
мною журналист произнес в адрес
«братьев по перу» такую фразу: «Кто
ты такой, чтобы выражать свое мне�
ние?» Фраза поразила меня до глуби�
ны души, мне стало обидно за себя

Н Е  Д О П У С Т И М  
Н А  С В О И  Р А Б О Ч И Е
М Е С Т А  Р О Б О Т О В !
Начну свой опус с недавнего разговора,
невольным свидетелем которого 
я оказался во время медиатура в город
атомщиков Заречный. На пульте
управления блоком БН�600 молодая
журналистка увидела висевшую на
стене икону. Она так поразилась этому
факту, что не удержалась и спросила
сопровождающего нас специалиста
атомной станции, как могут
совмещаться два понятия — физика и
религия? Причем она была совершенно
искренна. Меня, в свою очередь,
потрясли именно непосредственность 
и явное недоумение девушки.
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любимого, но вскоре я все забыл и
перестал терзаться сомнениями. 
И вот, спустя время, именно в момент
диалога журналиста и представителя
станции смущение вновь закралось в
мою душу.

Так имеем ли мы право на выра�
жение личного мнения в своих
статьях? И если да, то до какой сте�
пени?

Рискну предположить, что да. Мы
не только имеем право, но и делаем
это ежедневно. Сказанное постара�
юсь подкрепить некоторыми наблю�
дениями. 

Нас постоянно убеждают в том, что
материал не может считаться объек�
тивным, если в нем не отражено мне�
ние нескольких сторон. Внешне все
выглядит именно так. Подобный спо�
соб изложения является, на мой
взгляд, самым коротким, самым прос�
тым и самым безопасным. Казалось
бы, никакого риска. Но уже на этом
этапе проявляется тот самый «дья�
вол», который «кроется в деталях». 

Даже если попытаться упрятать
свое «я» далеко�далеко, оно все рав�
но проявится на этапе подбора рес�
пондентов. Избежать этого можно,
только если тебе будет указано руко�
водством, с кем ты обязан побеседо�
вать. Хотя такой вариант не хотелось
бы рассматривать. Он для меня мало�
привлекателен. 

В следующий раз ваше непокорное
«я» проявится на стадии формирова�
ния вопросов. Понятно, что каждый
человек видит картину по�своему. Он
определяет главное в каждом конк�
ретном случае. Отсюда и вытекают
его вопросы. Исключение может сос�

тавлять новость, которую необходимо
в максимально сжатые сроки пере�
дать в редакцию. В этом случае дос�
таточно обойтись стандартной шес�
теркой вопросов («пять W и один
H»). Если же мы готовим репортаж,
пишем портрет или берем интервью,
то тут стандарты недостаточны. Во�
лей�неволей придется поработать
мозгами. 

И в третий раз ваше «я» даст о себе
знать во время подготовки материала
к сдаче редактору. Иначе у вас полу�
чится не статья, а «заметка про ваше�
го мальчика».

Все это, как мне кажется, вещи объ�
ективные. Хотя наше неугомонное
«я» — вещь интимная. Выражать его,
оголяясь до крайней степени, нельзя.
Мы же не писатели. У нас есть свои
правила, свои критерии, свои усло�
вия. Если мы начнем проживать
вместе с героем наших материалов
эпизоды из его жизни, то не хватит
ни сил, ни времени. Выгорание и так
свойственно журналистам, а тут мож�
но вспыхнуть и погаснуть навсегда. 

Мне пришлось наблюдать подобные
истории уже не единожды. Особенно
часто такому явлению подвержены
молодые журналисты. Поработав не�
кое время на высоком эмоциональ�
ном уровне, они в лучшем случае ухо�
дят в новостники, а в худшем и вовсе
бросают занятие журналистикой. 

Есть и другие истории. Приходит
человек в редакцию с жесткой за�
щитной оболочкой. Вроде бы делает
все по науке, соблюдает все необхо�
димые правила, доносит информацию
с максимальной объективностью, как
учили, но… не читают его люди. Вер�
нее, просматривают фотографии, под�
писи к ним, ну и на хедлайн иногда

внимание обращают. В итоге журна�
лист либо превращается в робота, ли�
бо бросает профессию, так как ему
самому становится неинтересно. 
И такие люди тоже уходят из редак�
ции газеты (в других СМИ картина
может оказаться иной). Причем часто
находят себя в новой профессии и
раскрывают там все свои таланты.

Новостной контент в газетах те�
ряет свою силу? Я готов с этим сог�
ласиться, но у меня наверняка най�
дется множество оппонентов 

Что же происходит? Почему людей
все меньше интересуют новостные
материалы? Рискну в очередной раз
поделиться своим малопопулярным в
сегодняшнем мире журналистики
мнением. Главный вывод состоит в
том, что мы начинаем уставать от
предложенного нам темпа жизни. Как
часто делаю, обращусь к классике.
Зощенко, комедия «Свадьба»: «Гру�
бый век. Грубые нравы. Романтизму
нету...» А куда же нам в России без
романтизму?

Шагну от печки. Во�первых, надо
признать, что период, когда газета яв�
лялась одним из важнейших источни�
ков информации и существовала да�
же целая культура обязательного чте�
ния номеров, канул в Лету. Это меди�
цинский факт. Причем радио и теле�
видение лишь пошатнули авторитет
печатного издания, культура чтения
газет все равно сохранялась. Все
СМИ сосуществовали, каждый на сво�
ей площадке. Баланс нарушил Интер�
нет.

Именно Интернет, являющийся, по
сути, благом для современного мира,
сломал стереотипы СМИ. Он занял
место локомотива и начал диктовать
не только скоростные режимы, но и
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КАКОЙ КОНКУРС НУЖЕН ЖУРНАЛИСТАМ

внес свои правила в форму структу�
рирования материалов. 

Люди отозвались на новые веяния
и приняли предложенные правила.
Тексты стали сродни времени —
краткими, ясными, конкретными. По�
сетителей до определенного времени
все устраивало. Даже многие пред�
ставители старшего поколения под�
сели на социальные сети и новост�
ные сайты. 

И вот здесь�то молодежь справед�
ливо заняла место старших у «печат�
ной машинки». Газеты оказались на
задворках. Кому нужна новость вче�
рашнего дня или даже сегодняшнего
утра, когда она молниеносно растира�
жирована посредством тех же соци�
альных сетей?

Именно на этом этапе обнаружи�
лось, что многие из нас угодили в ло�
вушку. Перестроив издания под фор�
мат новостных, сформировав коллек�
тив из журналистов, которые обуче�
ны отвечать в первую очередь на те
самые «золотые вопросы», взяв за
образец стиль Интернета, редакции
газет в определенный момент осоз�
нали, что такой путь тупиковый. Не
угнаться нам за прогрессом в части
передачи информации. 

Преимущество газет именно в
обстоятельности, неспешном
анализе ситуации,
возвращении к
общечеловеческим понятиям.
Вдруг выяснилось, что
портрет обычного человека
более востребован, чем самая
крутая новость. 

Новость, прошедшая все необходи�
мые для газеты технологические це�
почки, к моменту выхода номера в
свет уже известна всем вокруг. Тогда
как повествование о человеке, его
жизни, взглядах на прошлое и насто�
ящее не имеет срока давности.

Кто виноват, если виновный во�
обще имеется? Что делать? Куда же
нам деваться от этих вопросов?
Опять же классика 

Несколько лет назад Владимир 
Леонидович Касютин на одном из ме�
диафорумов рассуждал о журналь�
ном варианте газеты. Я сейчас часто
вспоминаю тот разговор. Мне кажет�
ся, что именно за журнальным вари�
антом и есть будущее печатных СМИ.
За скоростями Интернета не угнаться,
но нам под силу предложить читате�
лю такой продукт, который был бы
интересен широкому кругу людей не
только разнообразием сюжетов, но
именно тем, что они сконцентрирова�
ны в одном месте, подобраны в соот�
ветствии с запросами читателя, с уче�
том предпочтений именно нашего чи�
тателя.

Люди становятся все более лени�
выми. Прогресс позволяет рассла�
биться в быту. И когда человек уви�
дит в газете именно тот набор статей,
который ему близок и понятен, когда
его заинтересует возможность заоч�
ного или даже очного диалога с авто�
ром, тогда он непременно захочет ку�
пить очередной номер. А если еще
грамотно наладить обратную связь со
своими подписчиками, то можно рас�
считывать не только на взаимопони�
мание, но и на рост читательского ин�
тереса.

Возвращаясь к первым строкам
своего сочинения, описывающим
эпизод с иконой на стене пульта уп�
равления атомной станции и реакци�
ей на это молодой коллеги, хочу за�
метить, что не вижу ничего страшного
в ее восприятии данного факта. Ей
совсем не обязательно обращаться к
Богу, чтобы стать хорошим журналис�
том. Достаточно понять и принять тех
людей, которые поступают странно,
нелогично с ее точки зрения. 

Логика, структура, система, правила
— обязательно должны присутство�
вать в нашей жизни. Без них нельзя
обойтись, но они не бывают без иск�
лючений. И часто именно в исключе�
ниях сквозит та изюминка, которая
привлечет читателя к твоему матери�
алу. И тогда собственное мнение ав�
тора, аккуратно включенное в мате�
риал, может оказаться решающим
фактором успеха. 

А с тем, что успех является вторич�
ным, никогда не соглашусь. Любое,
пусть даже небольшое признание —
для журналиста необходимо. Иначе
он и вправду может превратиться в
робота. Современная машина и сама
ответит на шесть базовых вопросов,
если в нее умело вложить исходные
данные.

Кстати, роботы, заменяющие жур�
налиста, уже стали реальностью. Неу�
жели мы, такие умные, грамотные,
креативные, допустим, чтобы нас по�
головно заменили железяки? Ну уж
нет. Только не это. Медиабизнес —
только одна из составляющих успеха,
есть еще журналистика, жива сила
печатного слова. По крайней мере
пока еще жива.
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