
1
мой совет начинающим
журналистам — это, как
ни странно, не начинать.

Не могу сказать, что наша отрасль
сейчас в депрессии, но она очень
сильно перестраивается. И если

идти в журналистику в надежде,
что будешь заниматься тем же, что
делали журналисты двадцать или
даже десять лет назад, вас постиг�
нет горькое разочарование. 

Надо идти с намерением делать
что�то новое. Идти не с психоло�
гией наемного работника, а с пси�
хологией предпринимателя, при�
чем независимо от того, какую ра�
боту ты вначале будешь выпол�
нять: действительно предприни�
мателя или наемного работника.
Сама ваша психология должна
быть предпринимательской. 

Может быть, вы предполагаете,
что, вот я — такой прекрасный и
буду писать очерки и репортажи.
Но экономическая ситуация сей�
час другая и спрос на трудоемкую
журналистику подавлен. То есть
не кем�то подавлен, а финансово
несостоятелен. 

Поэтому мой первый совет —
хорошо подумать, прежде чем ид�
ти. А если есть такие настроения,
чисто романтические — стать вто�
рым Аграновским или даже вто�
рым Соколовым�Митричем, надо
быть готовым к тому, что эти ожи�
дания придется скорректировать.

2
совет касается не только
журналистики, он приго
дится в любом деле — не

рассчитывай на быстрые резуль
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таты. Есть очень романтическая
версия по отношению к любому
творческому делу: будто есть ка�
кие�то гении, а есть какие�то яко�
бы не гении. А если ты такой тала�
нтливый, то у тебя все получится,
надо только войти в профессию, а
там уже все будет получаться само
собой. 

В реальности — не так. Даже
Моцарт начал писать гениальную
музыку не в четыре года, а только
лет в двадцать. До этого он много
работал, много трудился, но то,
что он писал, оказывалось доволь�
но�таки беспомощным. 

В любом деле, чтобы чего�
то достичь, понадобится 
10 тысяч часов практики.
Это актуально 
и для журналистики.

3
совет такой: — в журна
листике литературные
способности — второсте

пенны. Они не то чтобы совсем не
важны, но не являются главными.
Сама способность красиво скла�
дывать слова в предложения име�
ет для нашей профессии пример�
но такое же значение, как при
строительстве Яндекса умение
программировать. Программиро�
ванию любой толковый студент
может научиться за полгода, даже
месяца за три. А вот для создания
нужных и востребованных про�
дуктов нужно иметь совсем иные
навыки. Так же и в журналистике. 

То есть умение писать, конечно,
важно: нужно владеть стилисти�
кой русского языка, нужно выра�

ботать свою интонацию. Но для
успешности той или иной публи�
кации в первую очередь важно са�
мо содержание, причем содержа�
ние не только информационное,
но и продуктовое. 

Я не боюсь слова «продукт» по
отношению к журналистике. Про�
дукт есть результат творческого
преобразования исходного мате�
риала в нечто востребованное,
имеющее прибавочную ценность. 

И в журналистском тексте
тоже нужна прибавочная
ценность. Человек, его
прочитавший, должен
испытать некоторый
катарсис, получить что�то
ценное для себя, например,
понять что�то, чего раньше
не понимал, или узнать,
чего раньше не знал. 

Он должен получить ощущение,
как будто кислорода вдохнул. 

Но этого не достичь одним лите�
ратурным языком, этого даже не
достичь одной информацией. Для
этого нужно уметь преобразовы�
вать факты в знания. Поэтому и
нужно продавать не слова, а зна�
ния. 

Вот из моей собственной прак�
тики: репортаж «Мужик работа�
ет». Его можно было бы написать,
вот — дядька, он хорошо работает,
его зовут Юрий, он чудесный че�
ловек и так далее. Но получился
бы слабый текстик, как бы краси�
во он ни был написан. 

А текст становится продуктом,
когда в нем будет говориться, как

устроена русская трудовая этика и
почему люди в России работают
или не работают. И тогда в этом
тексте нужно будет выходить на
более серьезные материи, погово�
рить с учеными, узнать, какую
роль в этом играет православие
или католицизм, или протестан�
тизм и т.д. И написать об этом не
сухим умным языком, а написать,
как историю. 

То есть можно сформулировать
так: нужно иметь как можно мень�
ше авторского эгоизма, а думать,
что' ты даешь читателю. Что ты
ему даешь такого, что у него в го�
лове вертелось, вертелось, но мог�
ло срастись. А ты помог, чтобы у
него это понимание срослось и он
ушел от тебя с этим приобретени�
ем. А для этого нужно уметь да�
вить собственный эгоизм. 

В нашу профессию, как правило,
приходят люди достаточно само�
любивые, это — нормально. Но
нужно уметь с собственным само�
любием как�то работать, чтобы это
был двигатель, а не тормоз творче�
ства. 

4
Еще один совет: учись се
бя капитализировать. Что�
бы больше зарабатывать,

нужно постоянно расти как лич�
ность. Деньги не должны быть
целью, но они становятся естест�
венным последствием того, что че�
ловек растет и приобретает какие�
то новые способности и возмож�
ности. 

Что надо делать, чтобы не ос�
таться всю жизнь на одной пози�
ции, на одной должности, в одном
состоянии? Нужно все время по�
вышать качество своих амбиций.
Только не нужно путать амбиции

новая книга
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и претензии. Уровень ваших амби�
ций — это уровень тех задач, кото�
рые вы хотите решать и пытаетесь
решать. 

Когда я пришел в отдел инфор�
мации «Общей газеты» на рядо�
вую должность, то писал простые
заметки. И мог бы писать эти за�
метки всю жизнь. Но в какой�то
момент решил попробовать сде�
лать нечто большее. Надо было
съездить написать репортаж, а
направить некого. Можно пропус�
тить эту возможность мимо, а
можно выйти и сказать, «Давайте
я попробую». А потом сделать ре�
портаж уже не на полполосы, а на
полосу. И так далее, и так далее. 

Не нужно бояться выходить из
зоны комфорта и находить себе
новые задачи. Всегда старайтесь
делать чуть больше, чем от вас
ждут, пусть даже бесплатно —
деньги потом придут обязательно,
благополучие вас настигнет. А
когда ты действительно растешь,
это не останется незамеченным.
Нет смысла идти к начальнику,
бить кулаком по столу и говорить,
«Поднимите мне зарплату». 

Ну, может быть, поднимет про�
центов на 10 — и что? Если вы хо�
тите зарабатывать принципиально
больше — нужно уметь себя капи�
тализировать. Причем в какой�то
момент может оказаться, что даль�
нейший ваш рост уже возможен
лишь за пределами журналис�
тской профессии. 

Это нормально. Я знаю много
очень интересных и успешных лю�
дей, которые начинали журналис�

тами, эта профессия помогла им
понять себя, но потом они пошли
другой дорогой. 

Если заниматься
журналистикой всерьез,
это — безотказный
акселератор жизненного
роста. 

Ты, общаешься с интересными
людьми, с людьми, которые часто
умнее тебя, если ты, разумеется,
способен это ощущать, ведь час�
тенько журналист считает себя
умнее всех, считает себя безапел�
ляционным арбитром окружаю�
щей реальности. На самом деле
это, конечно, не так. И если уметь
учиться, учиться у людей, с кото�
рыми общаешься, учиться в ситуа�
циях, в которых оказываешься, это
очень помогает себя капитализи�
ровать. 

Я своим авторам в лаборатории
«Однажды», говорю: если ты в ра�
боте над книгой не прочитал нес�
колько других книг, если ты в про�
цессе работы над темой не вырос
как личность, хотя бы на санти�
метр, то твой текст можно даже не
читать: он не может быть интерес�
ным. 

Чтобы получился хороший
текст, нужно понять в три раза
больше, чем написать. 

5
совет: старайтесь любить
людей. Может быть, кому�
то это покажется стран�

ным, но это правда очень важно.
Журналисты, как правило, злые,

как черти, и если вы научитесь
любить людей, это само по себе
уже станет вашим конкурентным
преимуществом. 

Любовь — это, конечно, не наив�
ность. Любовь журналиста — это
прежде всего интерес. Люди —
главное сокровище этого мира, и
если ты в это не веришь, ты не
журналист. 

Конечно, совершенно не обяза�
тельно писать взасос, какие все за�
мечательные, Может быть, ты да�
же напишешь текст, который ему
дико не понравится — как прави�
ло, именно так и бывает. Но само
то, что ты им интересуешься, пы�
таешься его раскрыть, понять, —
это огромное конкурентное преи�
мущество. 

Самый мощный инструмент
познания — это любовь. Надо
воспринимать людей как себе рав�
ных и как источник интересных
знаний об этой жизни. Это важно
для любой профессии.

Ну, и еще один совет: не пить.
Профессия наша алкогольно уяз�
вима. И есть такое мнение, что
«водка — эликсир правды» и что�
бы человека понять, надо с ним
обязательно нажраться. 

Это иллюзия. Всерьез понять
человека можно только на трез�
вую голову. 

Я очень много знаю примеров
людей, которые в нашей профес�
сии не дожили до сорока лет, 
потому что не следовали этому со�
вету.
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