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НУЖНО ЛИ ЖУРНАЛИСТУ ЖУРНАЛИСТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Интервью — 
дело сложное
СУБЪЕКТ — ИНТЕРВЬЮЕР
Он должен как можно больше
знать про объект, про интервьюи�
руемого. О его достижениях, про�
фессии, проблемах. 
Футболиста надо спрашивать о
футболе, врача — о медицине. Тот,
кто спрашивает врача о марке его
часов, — балбес из модного журна�
ла. Кто спрашивает хирурга, что
такое скальпель, — идиот. 
Главная беда: полно субъектов, не
знающих ничего. Классический
пример: барышня, добившаяся ин�
тервью у Константина Райкина и
спросившая: «Как ваше отчество?»
Он ее выгнал, и правильно. 
Вторая беда — список заготовлен�
ных вопросов. Интервью превра�
щается в анкетирование. Субъекту
не интересно что�то узнать, он ду�
мает о том, как успеть задать объ�
екту все 47 вопросов, которые ста�
рательно придуманы. 
Третья пакость — любовь субъекта
к самому себе. Он (в форме вопро�
са) демонстрирует свою эрудицию;
показывает дружескую или интим�
ную близость, обращаясь к знаме�
нитости на «ты»; сохраняет в отве�
тах объекта фразы, обращенные к
журналисту. Типа «Дорогая Мари�
ша, ты же прекрасно знаешь,
что...».

ОБЪЕКТ — ИНТЕРВЬЮИРУЕ
МЫЙ
Кто он для субъекта: друг? враг?
Если это уважаемый человек — на�
до предложить ему текст для вне�
сения правки. Даже если он не
просит. Перевод устной речи в
письменную — большая работа.
Надо убирать повторы, дописы�
вать неоконченные фразы… Объ�
ект пользуется мимикой, жестами,
интонацией — на бумаге все это
исчезает; следовательно, должно
быть заменено точными словами. 
Кроме того, правка необходима,
ибо объект использует профессио�
нальные термины. Субъект может
не расслышать, неправильно запи�
сать, тогда около пирамиды Хеоп�
са окажется огромный каменный
Сфинктор. 
Но если объект — враг: положим,
коррумпированный чиновник,
преступный силовик, — то предла�
гать текст для правки не стоит. Ес�
ли потребует — придется дать; об�
манывать нельзя. Но если не пот�
ребует... 
Мудрых терминов в его речи нет.
Что сказал — то сказал. И пусть
потом обижается; он же знал, что
говорит с журналистом. 
Главное: зафиксирована ли его
речь у субъекта на диктофоне? Ап�
парат должен лежать открыто.
Объект должен знать, что его речь
пишется. 

АЛЕКСАНДР
МИНКИН

АЛЕКСАНДР МИНКИН — советский и
российский журналист и театровед,
автор публикаций о коррупции в
России. 
С 2000 года по настоящее время —
обозреватель газеты «Московский
комсомолец». Автор цикла «Письма 
к президенту». Лауреат премии
«Золотое перо России», премии
Артема Боровика и др.

300 СОВЕТОВ МОЛОДЫМ 
ЖУРНАЛИСТАМ РАЗНОГО ВОЗРАСТА




