
1Научись слушать и слы
шать. Одно из главных
качеств хорошего

журналиста — умение
разговаривать с людьми,
схватывая, казалось бы,
незначительные детали его
речи, понимая, о чем он хочет
вам рассказать и как он это
делает. Летом вместе с
Дмитрием Муратовым и

Виктором Мучником мы летали
на Соловки. 
Муратов, который был
вдохновителем путешествия и
издал в этом году отличную
книгу об архипелаге историка
Юрия Бродского, спросил у
нашего хозяина Виктора
Павлова, что тот думает о
приехавших с ним сибирских
журналистах, то есть о нас. 

— Нормальные ребята, Яшка не
вылазит.
— То есть как? — не понял
Павлова Дима.
— Не якают они, говорю,
нормальные.
Вот вам деталь, которая точно
характеризует этого
поразительного человека. Его
ценности. Его умение емко,
афористично выражать свои
мысли. Чувствовать
собеседника. 
Задача журналиста —
фиксировать такие «мелочи». 
А для этого надо развивать слух.
Любить людей и уметь их
слышать.

2Не пиши красиво. Пиши
понятно и точно. Для
точности необходимы

опять�таки детали. Кто�то из
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поэтов�шестидесятников так
обозначил три стадии мастерства
владения словом. Самая первая —
это когда автор пишет лаконично
и скупо, потому что у него
невелик словарный запас и по�
другому он писать не умеет.
Вторая — когда пишущий
набирает силу и открывает для
себя язык, пробуя новые слова.
Получается избыточно, цветисто,
но часто неточно. Многие местные
журналисты останавливаются
именно на этой ступени. 
И наконец, третья стадия — когда
пишешь емко, но каждое слово
попадает на свое место. Оно верно
найдено, его не выкинуть из
строки. 

Недавно я перечитал Юрия Роста,
неожиданный двухтомник
очерков «Регтайм».
Неожиданный, потому что,
наверное, в первый раз тексты
Роста напечатаны без его же
гениальных фотопортретов —
только буквы. Настоящий пир для
души. Рекомендую. Выяснилось,
что фотографии скрывали от нас
Роста�писателя, оттеняли его
литературный талант. 
Он пишет ровно как и снимает: в
рассказах о людях проявляется
самое главное, то сокровенное, что
определяет самую суть героев.

3Не стесняйся своего юного
возраста. Принадлежность к
поколению, миллениалов,

которое в отличие от нас родилось
с гаджетами, — ценное качество
молодого человека. 

Тебе необходимо использовать это
свое преимущество на благо
общего редакционного дела.
Поверь, что ты лучше редактора
разбираешься в том, как работают
социальные сети, как устроен
виртуальный мир. 
В нем мы, ветераны, пришлые, а
ты — свой как рыба в воде.
Помоги старшим товарищам
понять этот мир. Используй свои
навыки для распространения
редакционных материалов в Сети. 
Распространение и маркетинг
сегодня — это функции редакции,
а не специальных людей. Ты
можешь сделать это не хуже, а
даже лучше других, потому что
понимаешь, как работают
социальные сети. 

Создавай мультимедийные
истории. Записывайся
добровольцем в команды, которые
их создают. Ты точно будешь в
такой команде полезен. Поучишь
полезному мэтров и научишься у
них сам.

4Плох тот новичок, который
не мечтает стать «звездой».
Но для меня, руководителя,

важно, как «звезда» себя
позиционирует. «Я в газете» или
«газета моя»? 
Здесь есть принципиальная
разница. Первая позиция — 
для тех, кто видит в профессии
только себя. Но настоящая
журналистика — всегда командная
работа. «Моя газета», «мой сайт»,
«мое радио» — понятие, которое
шире личного, здесь на первом
месте продукт и читатели,

которым ты служишь. 
«Ты в газете», даже если ты
«восходящая звезда», — ущербная
позиция. Если она тебе близка,
лучше смени профессию,
переходи в блогеры, но не пей
кровь у окружающих тебя коллег,
для которых успех команды
важнее чистого искусства.

5Журналистика — это
жестокий мир дедлайнов.
Газета не ждет, пока у тебя

появится вдохновение. Она
отправится в печать в любом
случае с написанным тобой
материалом или без. Журналист
должен быть предельно
дисциплинирован. 

Любой большой материал требует
четкого плана. Сформулируй в
трех�четырех фразах, о чем ты
будешь писать, выдели главную
мысль публикации. 
Объясни себе, зачем подписчику
это читать, что его обязательно
привлечет в твоем материале.
Задай от его лица вопросы,
которые будут интересны в
контексте. 
Ответы на них можно вынести в
отдельные блоки. 
Определи элементы графической
модели, которые ты
предполагаешь использовать. Не
бойся отсекать лишнее и
второстепенное. Иначе за тебя это
сделает более беспощадной рукой
редактор. Ни бумага, ни Интернет
словесного мусора не терпят. 
И научись вовремя ставить точку.
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