
полемика

Ж
урналист», как можно заметить,
обеспокоен проблемой публицистики
(статья Владимира Гуревича в фев-
ральском номере, интервью Леонида

Жуховицкого Татьяне Рощиной в мартовском и
др.). Проблема есть. Стало обычным слышать
в редакциях: нужны короткие материалы —
факт и комментарий, как в западных изданиях,
без лишних размышлений. Это что же выхо-
дит — «Шпигель», скажем, не размышляет,
или «Экономист», или «Монд»? Ладно, там еще
было бы понятно, там все общественные меха-
низмы отлажены, пути накатаны. Но у нас-то с
нашей неразберихой, непредсказуемостью, за-
путанностью общественных отношений, непро-
торенностью дорог и традиционным былинным,
камнем на развилках — «направо пойдешь —
ограблен будешь, налево пойдешь — голову
сложишь» — это у нас размышления лишние?

Цепляюсь за слово? Может быть. Но вот
ведь уже и «теоретическая база» подводится
под такого рода подход к журналистике. В ста-
тье об экономической публицистике Владимир
Гуревич, хотя и с оттенком ностальгии, говорит
«о спаде, если не закате (!), экономической пу-
блицистики и подъеме жанра экономических
новостей, оперативного комментария, а также
возникновения особой бизнес-журналистики».
И если бы просто остановился на констатации
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факта. Он пытается доказать не только есте-
ственность рождения такой журналистики, ко-
торая обслуживает недавно возникший рынок
(с этим странно не согласиться), но и законо-
мерность краха публицистики, даже ее ненуж-
ность. На экономическую публицистику нет
спроса — вот в чем видит Гуревич причину ее
«заката».

Проблема, повторяюсь, есть, но так ли ста-
вится? Согласиться ли с выводом? Согласиться
Ли даже с пониманием самого жанра публици-
стики, ее сути и роли?

Гуревич рассматривает эту проблему в исто-
рическом ключе, отмечая высокую роль публи-
цистики в том, что рыночные реформы стали
возможными. Сначала, говорит он, была «вой-
на слов». Это так, если имеется в виду, что
реформы были подготовлены трудным, с нема-
лыми жертвами общественным дискурсом. Да,
и в этом случае вначале было Слово. Для Гуре-
вича, который изрядно моложе меня, оно
явственно прозвучало в канун перестройки,
первые, как он пишет, «одиночные выстрелы»
экономической публицистики, датируются на-
чалом 80-х. Для меня, если не вспоминать и мне
далекий нэп,— как минимум первой половиной
60-х, когда развернулась борьба за экономиче-
скую реформу. Тогда ведь и появились имена,
которые упоминает Гуревич применительно к
80-м,— Геннадий Лисичкин, Юрий Черниченко,
Отто Лацис, Анатолий Стреляный, Василий
Селюнин, Анатолий Аграновский (последний,
блестящий публицист, надо сказать, зажегся
экономикой не сразу, как раз от более молодых
своих коллег). Люди эти, кстати, были связаны
между собой — общались, советовались, под-
держивали друг друга.

Отдам дань ностальгии по молодости и этому
вот прекрасному сотрудничеству. Сначала мы
взаимодействовали, работая в разных газе-
тах — «Известиях», «Советской России»,
«Правде», «Комсомолке». Глубокое понимание
экономики именно в рыночном ключе принес в
«Известия» Лисичкин, приглашенный Аджубе-
ем возглавить сельхозотДел. Там мы с ним и
познакомились. Но вскоре я стал редактором
сельхозш'дела в «Советской России», где уже
работал к тому времени Черниченко. Мы с Ли-
сичкиным координировали свои действия. В
обеих газетах в 1964 году развернулись дискус-
сии по экономике, выходившие далеко за пре-
делы деревенских проблем. Хотя замечу, что в
то время деревенская проблематика и в среде
экономистов, и в писательской и в журнали-
стской среде занимала особое место: «деревен-
щики» лидировали в постановке актуальных
для общества вопросов. '

Дискуссии те нам вышли «боком» уже в
1965-м: меня в 24 часа уволили из «России» по
велению могущественного Кириленко, Лисич-
кина выжили из «Известий» чуть позже. По
какой-то парадоксальной логике мы вскоре
собрались в «Правде». Это стало возможным
благодаря усилиям замечательного человека и
умного газетного организатора Константина
Ивановича Зародова (бывший главный «Совет-
ской России» в ее лучшую пору, а затем первый
зам. главного в «Правде»). Сначала Черничен-
ко стал там спецкором, потом я — зам. редак-
тора сельского отдела, а для Лисичкина мы уже
вместе выдумали должность экономического
обозревателя (до этого в «Правде» были толь-
ко политические обозреватели). Но это еще не
вся команда.

У нас постоянно бывал Стреляный из «Ком-
сомолки», обсуждал с нами подготовленные ма-
териалы и даже порой хватался за перо и начи-
нал их править, переписывать — у него это от-
лично получалось. Аграновский приезжал на
наш «совет» со своими статьями. Это, кстати,
было очень характерно для него — желание
прочитать коллегам кусок из готовящейся пу-
бликации, а то и всю целиком.

Однажды Черниченко вернулся из команди-
ровки с судебного процесса над председателем
колхоза. Рассказал нам с Лисичкиным, как и
что там было. Председателя он осуждал в ка-
ком-то смысле. Геннадий, оттрубивший три
года председателем в целинном колхозе, стал
на защиту. Пошел спор. И тут как раз — Стре-
ляный. Со всем своим темпераментом и беспо-
щадным, жалящим словом врезался в дискус-
сию — тут совсем уж дым столбом. Тогда ре-
шили упорядочить обсуждение, придав ему
тоже характер судебного процесса. Лисичкин
взял на себя роль обвиняемого, Черниченко —
прокурора, Стреляный — адвоката, мне при-
шлось стать судьей... Результат нескольких ча-
сов «процесса» — совместная статья «подсуди-
мого» и «прокурора» в журнале «Журналист» у
Егора Яковлева (в «Правде» напечатать то, на
что решился Егор, было тогда невозможно).

Толя Аграновский написал о том же предсе-
дателе, приходил к нам, читал... Эти статьи
были настоящей высокой публицистикой, по-
скольку частный факт приобретал в них боль-
шое общественное звучание, ставились круп-
ные проблемы — экономические и нравствен-
ные. Многие коллеги их наверняка помнят:
речь шла о защите председателя колхоза Сним-
щикова, статья в «Журналисте» называлась
«Молоко и веревка».

К чему я все это веду? Журналистика в то
время как бы со ступеньки на ступеньку подни-
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малась от анализа частных явлений ко все бо-
лее общим. И журналисты, ранее гордившиеся,
что они по уровню знаний были, скажем, одни
агрономами, другие инженерами, становились
экономистами, социологами, а затем и обще-
ствоведами в более широком смысле. Помню,
как во время защиты диссертации Отто Лаци-
сом в «Плехановке» известный в то время эко-
номист Александр Михайлович Бирман отме-
тил весьма характерное для той поры явле-
ние — слияние науки и журналистики. Журна-
листы, говорил он, даже не задумываются, что
часто их статья — это ценный научный труд и
готовая диссертация, и привел в пример публи-
цистические выступления Светланы Ярмолюк
в «Известиях» и Юрия Черниченко в «Правде»
и «Новом мире».

Вскоре и в самом деле многие из нас защити-
ли диссертации — кандидатские и докторские,
стали как бы двойными профессионалами. Пу-
блицистика обретала научную базу и, если хо-
тите, играла очень важную роль в развитии
науки, потому что быстро подхватывала инте-
ресные и смелые идеи, ставила их на обще-
ственное обсуждение, тогда как чисто научные
труды шли до стадии публикации чрезвычайно
долго, да и аудитория у них была значитель-
но меньше. Жизнь заставляла и наиболее
талантливых ученых становиться публициста-
ми, они видели в этом средство быстрее реали-
зовать свои идеи.

Вокруг нашего отдела сформировалась боль-
шая группа экономистов, в основном молодых,
они не только писали статьи, но и в считанные
часы собирались для «мозговой атаки», как ста-
ли говорить позже, если у газеты возникала
такая потребность. Кстати, сформировалась
столь же значительная группа писателей, мы
вернули тогда в печать после долгого отлуче-
ния от нее Александра Яшина, Ефима Дороша,
сотрудничали с нами другие «деревенщики». То
же было и в некоторых иных газетах. «Изве-
стия», скажем (тоже, замечу, сельхозотдел!),
содержали на «фиксе» опального Бориса Мо-
жаева. Это, несомненно, поднимало литератур-
ный уровень публицистики.

Сегодня, по мнению Гуревича, происходит
нечто противоположное: крупные обществен-
ные проблемы отходят в журналистике на вто-
рой план, главными же становятся частные во-
просы — «резко возрастет роль утилитарной
информации». И потому-де экономисты-про--,!

фессионалы с их конкретной проблематикой
подавляют публицистов. Так ли это? А если
так, то хорошо ли?

Характерно начало его статьи — о том, что
современный Гамлет задается вопросом: «Куда
вкладывать деньги?» Уж если так заземлять Га-
млета, то вопрос скорее в ином, в частности и
для газет: «Где взять деньги?» Но главное —
нельзя заземлять! Это ведет к ложным вопро-
сам и ложным ответам. Гамлета, как и прежде,
волнует все то же: «Быть или не быть? Что
благородней духом...» и, как говорится, далее
по тексту, разве что с учетом новых реально-
стей. Иначе это и не Гамлет вовсе — совсем

s

другой парень. И этого парня не нужно смеши-
вать с Гамлетом и не нужно противопоставлять
ему.

Также, на мой взгляд, нет никакого реально-
го противостояния и конкуренции журналисти-
ки, обслуживающей рынок (информация и
прогнозы об инфляции, налогах, рейтингах и
т. п.), и журналистики, осмысливающей глав-
ные проблемы общественного бытия, обще-
ственных отношений, в частности в сфере эко-
номики (что и составляет суть публицистики).
Появление первой естественно, оно действи-
тельно связано с новым спросом, но «спад» вто-
рой, если здесь в самом деле есть предмет для
беспокойства, никак с этим не связан. Причины
надо искать скорее не в спросе, а в предло-
жении.

Говоря о публицистике, не стоит, на мой
взгляд, слишком уж строго разделять ее «по
отраслям» — на экономическую, политиче-
скую и т. д. Да, экономика оказалась в центре
внимания в 60-е годы, но то, что решение ее
проблем неизбежно упрется в фундаменталь-
ные вопросы общественного устройства, тогда
еще не очень было ясно. Однако эту связь мы
скоро познали на своей «шкуре»: нашу правдин-
скую группу разогнали. Собственно, почти все,
кого я упоминал, очутились вне своих редак-
ций, а кое-кто уже никогда не смог вернуться в
журналистику. И все это напрямую было связа-
но с событиями 1968—1969 гг. в Чехословакии,
с попыткой «обновления социализма».

С началом перестройки экономика опять ста-
ла предметом пристального внимания, но те-
перь не единственным, может, и не главным. И
снова публицистика пошла рука об руку с нау-
кой, но задалась вопросом куда более широ-
ким, чем в 60-е годы: «Кто мы, откуда и куда
идем?» Сначала говорили: совершенствуем со-
циализм. Это ведь не сразу возникло —'«где
пышнее пироги?». Слово «рынок» даже в соче-
тании с определением «социалистический» в
1985-м еще резало ухо, например, товарищу
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Рыжкову. Известно о его грубом выпаде в этой
связи против статьи Лациса. Мне это запомни-
лось еще и потому, что из-за учиненного пре-
мьером скандала сняли из 9-го номера «Знаме-
ни» мою «рыночную» статью. Снял зам. глав-
ного в отсутствие самого главного. Статью все
же опубликовали два месяца спустя, но, призна-
юсь, как-то не получила она серьезного откли-
ка — не ругали и не хвалили. Может, плохо
написал, но не исключаю и того, что обще-
ственность еще не была готова в полный голос
говорить о рынке. Однако уже через полгода
статьи Стреляного и Шмелева вызвали огром-
ный резонанс. Полгода для того времени —
очень большой срок.

Сначала публицисты, писавшие об экономи-
ке, сознательно или бессознательно (может,
«внутренний редактор» действовал) как бы зау-
живали тему, все сводя к проблеме рынка, по-
требности в нем, не заостряя внимания на том,
«при социализме» это будет или «при капита-
лизме». Иногда даже слово «рынок» обходили,
пользуясь эвфемизмами. Потом одно за другим
стали выпадать из обихода даже ключевые по-
нятия марксизма, в том числе и определяющие
строй, и как-то стали стесняться говорить, куда
все же идем. В лучшем случае — «возвращаем-
ся в лоно цивилизации», хоть и не очень ясно —
какой. Возобладал прагматический подход к
реформам: вот вылезем из ямы кризиса, тогда
и разберемся...

И в это время будто бы исчезла политэконо-
мия. Само понятие стало «немодным». Нет, ни-
кто не отвергал учения Адама Смита и Давида
Рикардо, экономическая наука вроде бы оста-
лась, но политэкономия как наука социальная,
связанная с изучением наиболее общих проб-
лем и перспектив общественного развития, как
философия экономических отношений исчезла.
Вошла в моду макроэкономика, которая вроде
бы заменила политэкономию. Но на самом-то
деле не могла заменить, это ведь совсем иное...
Невольно вспоминаю любимого мною Бен
Б. Селигмена, автора книги по истории эконо-
мических учений, который критиковал тех,
кто, «превратив экономическую теорию в нау-
ку ц^себе», забыл, что «это социальная наука»,
что поэтому она должна быть тесно связана с
философией, социологией, политической нау-
кой и т. д.

Попытки использовать для анализа наших
российских проблем идеи и методы западных
либералов и социал-демократов имели смысл,
но не все ложилось на нашу почву, да еще в
пору мощного землетрясения. Возник дефицит
теории, дефицит концептуальности, я бы ска-
зал, на месте общественной теории после краха

ее официальных форм, закономерного краха,
возникла «черная дыра».

К чему это я о теории? К тому как раз, что
здесь просматриваются одновременно как бы и
объективные, и субъективные причины «спа-
да» экономической, да и не только экономиче-
ской, публицистики. Проще сказать, в слож-
ное, необычное, объективно трудное для ана-
лиза время, в условиях общественных потрясе-
ний, движений то вперед, то вспять, нам не хва-
тает мудрости, широты взгляда, глубины зна-
ний, чтобы осмыслить новые реальности на-
ших дней и тенденции, важные для будущего.
Недаром многие авторы «Журналиста» так ча-
сто сетуют, что нынче в прессу пришла масса
энергичных, но малограмотных людей, кото-
рых кормят ноги, а не голова.

Спад публицистики? Да. Почему? Нет пред-
ложения — вот главное. Не вижу оснований со-
всем уж впадать в панику: есть в сегодняшней
печати интересные статьи, и блестящие журна-
листы-мыслители тоже есть. Но предложение
еще не соответствует спросу. Что вы, Влади-
мир Семенович, как же нет спроса! Не упомню
времени, когда люди так хотели бы толком по-
нять, что вокруг происходит. Круто меняются
основы существования, от прежних идеалов, от
мировоззрений остаются лишь клочки, и так
хочется хоть за что-то вразумительное заце-
питься, во что-то поверить, хоть ненамного заг-
лянуть в будущее.

Замечу еще одно. Нас, .журналистов 60-х,
объединяла идея перехода к рынку. Сейчас вро-
де бы вот оно — победили! Вот он рынок. Но
сегодня о нем писать труднее, чем прежде. Не
потому, что журналист в отличие от экономи-
ста-профессионала порою не знает, что такое
дисконт или венчурное предприятие. Все это
можно узнать, как в пору увлечения агрономи-
ей познавали тургор и плазмолиз. Писать слож-
нее потому, что защищать реальность тяжелее,
чем проповедовать идеал. Вот он, рынок! Со-
всем не тот, каким представляли его в идеале,
заглянув лишь на витрину в Париже или Лондо-
не. Вот он, не только с плюсами, но и с минуса-
ми, неизбежными, кстати, как и в Лондоне, и в
Париже, только пока с несравненно большими
минусами. А защищать его надо. И искать пути
его совершенствования. И вовлекать в это дело
массы людей — не широкое ли поле для публи-
цистики?

Словом, не согласен я, что спад публици-
стики закономерен и что отход ее на второй
план в сравнении с информацией чуть ли не
достоинство современной журналистики. В
той мере, в какой он есть, это ее ущерб-
ность, ее провал.

Защищать
реальность
всегда
тяжелее,
чем
пропаган-
дировать
идеал

13


