
ранная аббревиатура расшифровывается очень про-
сто — фабрика одежды Санкт-Петербурга. Она уже
известна за рубежом. В. Михеев убежден, что мно-
гие наши беды — от плебейской, самоуничижитель-
ной психологии, въевшейся в плоть и кровь: рус-
ские, мол, ничего, за малым исключением, не умеют
делать толком. Но ведь это далеко не так. "Нам есть
чем удивить Европу", — говорит он. Петербургские
пищевики, например, в условиях жесткой конкурен-
ции с иностранными товарами сумели доказать, что
местные продукты по всем параметрам, включая це-
ны, соответствуют европейским стандартам, а в
чем-то и превышают закордонные. Надо только под-
держать, ободрить, защитить своего родного произ-
водителя, что, безусловно, входит в круг первосте-
пенных приоритетов прессы.

В роли имиджмейкера, и не только...
На основе социологического опроса "Бизнес —

Среда" нарисовала коллективный портрет своего
читателя. Это человек среднего возраста, неплохо
зарабатывающий, самостоятельно принимающий
ответственные решения (руководитель фирмы, ме-
неджер, банкир и т.п.). Политикой он интересуется
лишь в зависимости от ее воздействия на бизнес.
Основные качества такого рода людей: профессио-
нализм, оперативность в решениях и действиях,
стремление к инновациям.

Портрет довольно симпатичный. Возможно, чита-
тель чебоксарской газеты именно таков. Однако ед-
ва ли такой собирательный образ делового человека
можно назвать сегодня типичным. Слишком пестр
по своему составу, происхождению, образовательно-
му уровню наш предпринимательский корпус. И
стартовый капитал нередко мечен родимыми пятна-
ми криминала, и способы его преумножения порой
далеки от законных. Но все же, судя по провинци-
альной.деловой прессе, сам облик нувориша и отно-
шение к нему в обществе претерпевают метаморфо-
зу. Капитал для большинства уже не "его препоха-
бие", хотя и не "его благородие". Предприниматель,
банкир, директор акционерного общества становят-
ся достаточно уважаемыми людьми. Во всяком слу-
чае, на страницах деловых изданий.

Созданная по инициативе и на средства нового
класса, эта пресса формирует в общественном мне-
нии положительный образ предпринимателя. И пуб-
ликации такого характера отнюдь не всегда заказ-
ные. Пресса не столько приукрашивает, сколько от-
бирает лучших среди удачливых деятелей на стезе
коммерции. О них охотно пишут "Покровские вес-
ти", "Экономикс-пресс", другие газеты. Эти "новые
люди", хотя и не столь многочисленны, как хотелось
бы, но они "как теин в чаю" — от них исходит энер-
гия радикальных преобразований, они развивают
производство, обеспечивают людей работой и това-
рами. А своя периодика нужна им не только как ис-
точник специфической информации. Она им опора,
помощник в создании привлекательного имиджа.
Кроме того, она еще и просвещает, и развлекает: на
последних полосах газет есть и спорт, и культура, со-
веты, где и как провести досуг. А в "Капитале", на-
пример, еще и забавный и поучительный "Толковый
капиталистический словарь".

Неизвестно, будет ли в России когда-нибудь капи-
тализм с человеческим лицом. Но именно в таком
обличье хотела бы явить его миру деловая пресса.
Задача столь же трудная, как и поиск формулы со-
гласия в триаде: бизнес — власть — народ.
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С
удя по официальной статистике, тиражи газет

тгадают. В докладе "О критическом состоянии
российских СМИ", подготовленном Союзом
журналистов России в ноябре 1997 г., отмеча-
лось: на тысячу человек ныне приходится лишь

около 200 экземпляров периодических изданий. В
Москве и того меньше — лишь 161. У нас, на Среднем
Урале, примерно такая же картина. Конечно, на фоне
Чечни и Ингушетии мы ходим в передовиках. Но до
среднестатистических показателей читабельности
прессы в среднестатистическом "закутке" Англии или
Голландии явно недотягиваем. А ведь еще недавно все
было наоборот.

Еще несколько цифр — на сей раз из опроса, кото-
рый ВЦИОМ провел в мае 1997 г. 23,6% из 2400 опро-
шенных заявили, что они "вполне доверяют" СМИ,
43,3% —- "не вполне доверяют", а 19,1% — "совсем не
доверяют". Годом раньше вполне доверяли 26% и пол-
ностью не доверяли 14,5%.

Странная на первый взгляд ситуация. Содержанш
многих местных газет за последнее время стало как1

будто разнообразнее. В них больше житейской темати-,
ки, криминала, даже легкой эротики. Казалось бы, в
условиях возросшей "свободы писать" интерес и вера в
СМИ должны у читателя возрастать. АН нет! Больше
половины уральских изданий являются убыточными. С
кадрами в этих редакциях туго, о стабильной зарплате
говорить тоже не приходится.

Рискну предположить, что снижение тиражей мест-
ных газет, обозначившееся в последние годы, объясня-
ется не только возросшей их стоимостью, но и факто-
ром социальным. В какой мере наша журналистика, и
в первую очередь провинциальная, имеет представле-
ния о психологии "среднего" читателя? Насколько эти1

представления точны? Вот вопрос, который уже не-
сколько лет занимает меня.
Почему в обиде сталевар

В каждой районной, городской газете Свердловской
области время от времени появляются читательские'
письма на самые различные темы. Впрочем, за послед--
ние годы их число изрядно уменьшилось. В годы не-;
давней перестройки в среднестатистическое "Знамя
труда" приходило 10—15 писем в день. Сейчас, по сло-
вам местных газетчиков, раза в три меньше. Измени-
лось и содержание писем, ставших во многом похожи-
ми друг на друга: критики в адрес конкретных чинов-

Автор — доцент ф-та журналистики Уральского госуниверситета
(Екатеринбург).
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Дмитрий СТРОВСКИЙ

Тиражи падают потому, что газеты пишут
вовсе не о том,
что интересует большинство читателей

ников стало явно меньше, все больше сетований на
проблемы общеизвестные: невыплату зарплаты, отсут-
ствие детских пособий. Оттого, по-видимому, и темати-
ческие подборки стали более редким явлением для ме-
стной прессы. Из всех знакомых мне газет, пожалуй,
только 'Уральский рабочий" с его большей, чем у дру-
гих местных изданий, географией распространения
держит прежнюю планку, регулярно помещая их на от-
крытии второй полосы.

Перестал ли обыватель писать в газеты или журнали-
сты не особо озабочены организацией обратной связи с
читателем? Наверное, и то, и другое. Раньше в местных
редакциях существовали отделы писем. Помимо обзо-
ров, письма отправляли напрямую в инстанции — для
принятия мер. Иногда после "этого вопрос сдвигался с
мертвой точки, иногда нет. Но самое главное, что за
письмами следили в оба: не дай Бог, если какая-нибудь
жалостливая депеша канет в Лету. Сегодня отделы пи-
сем -в прежнем виде приказали долго жить: по сущест-
вующему закону о СМИ редакции не обязаны реагиро-
вать на все послания (да и разве узнать из газеты оби-
женным о причинах невыплаченной зарплаты, о лич-
тгх-дрходах директора завода?).

Редакции перестали быть "бюро жалоб". С другой сто-
роны, и читатель не мог не почувствовать, что он стано-
вится-для самих журналистов в какой-то мере... лишним.

Письма, впрочем, лишь приоткрывают завесу над
проблемой, которая связана с тематикой местной газе-
ты. Ее содержание: за последние несколько лет стало
другим. Хотя на фоне столичных СМИ в райцентрах
'дам пожиже и труба пониже", но и тамошняя пресса
старается не отставать, по возможности срывая то одну
"клюковку", то другую. Про социальное 'дно", крими-
нал, "разборки" в местной Думе и несознательных "де-
виц", видимо, писать нынче интереснее, чем про стале-
вара-или плотника. Это не значит, что о "людях тру-
да — совеем ни слова. Встречаются заметки о местных
починах, "вахтах" и т. д., нет-нет да и появятся к той
или иной исторической дате небольшие материалы за
подписью 'фронтовиков, орденоносцев с местных пред-
приятий. Но таких публикаций — раз, два и обчелся.

Честно говоря, у меня нет уверенности, что большин-
ство читателей среднего и преклонного возрастов (а
именно они — основные подписчики газеты в ураль-
дкой "глубинке'О в восторге от такого поворота собы-
тий.

Читатель: "глубинки", как подтверждают опросы, по-
прежнему ждет от печати, что она поздравит его с про-
фессиональным праздником, обратит внимание проф-
кома на протекающую крышу в цехе, вмешается в про-

изводственный конфликт... А та об этом почти не пи-
шет. Критика в местной прессе все реже носит конкрет-
ный характер, а материалы о трудовых коллективах ес-
ли и появляются, то чаще всего в "пиковых" для них си-
туациях — в моменты забастовок или голодовок.

Сменилась и жанровая палитра. Не поленился и пе-
релистал подшивки примерно двух десятков газет, ко-
торые выходят в промышленных городских и районных
центрах Урала. Что обнаружилось? Портретный очерк
вообще исчез, как и зарисовки, репортажи о повседнев»
ной работе цехов, бригад. Между тем в провинциаль-
ных городах с их традиционными укладами характер
жизни большинства людей изменился мало. Работают в
основном на тех же предприятиях, живут прежними за-
ботами...

На одном из семинаров с журналистами районной пе-
чати области мы обсуждали такую ситуацию. В одной
из газет небольшого городка была опубликована прон-
зительная заметка. Девушка-школьница писала о том,
что ее родителям вот уже около года Ее платят зарпла-
ту, питаться нечем, обувь купить не на что. "Что же мне
теперь — на панель идти?" — задавалась она вопросом.

Газета оставила письмо без оценки. На семинаре ее
редактор отметил, что "мы стремились тем самым без
прикрас показать ситуацию". Но ведь она известна и без
того. И если уж газета вновь поднимает знакомый во-
прос, то стоило, наверное, дать комментарий, обратить-,
ся за разъяснениями к руководителю администрации...
Но в любом случае — не оставаться сторонними наблю-
дателями.

В советские времена пресса была уникальным инсти-
тутом, выполняла роль не только информатора, но и
парткома, профкома и... церкви, вместе взятых.рВ-.щь-'
вилизованном обществе журналистика выступает
прежде всего информатором, а нелгитпропом. Сегодня
местные газетчики пытаются создать новую модель
районного издания. Однако подчас создается впечатле-
ние, что вместе с водой они выплескивают и ребенка:
отказавшись от функции "заботливой няньки", предла-
гая новые темы, многие журналисты как-то несклонны
всмотреться в них глазами своего читателя.

Сохранение доверия к журналистской работе пред-
полагает соотнесение журналистской" "картинки" с
привычными стереотипами сознания, а в наших усло-
виях кроме того — и обстоятельный комментарий,
объясняющий причинно-следственные связи (как это
было на протяжении долгого времени развития нашей
журналистики). Без этого новые темы выглядят чужи-
ми для "среднего" читателя.
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Факты без причин
Проблема постсоветской журналистики заключается

в том, что она, отказываясь от привычной манеры об-
щения с читателем, невольно отдаляет его от себя. В
погоне за необычными фактами многие редакции не
учли, что сознание "среднего" читателя, и в особеннос-
ти провинциального, меняется не столь быстро.

"Информационный натиск настолько силен, что у ря-
довых потребителей выработалась защитная реакция
безучастности, безразличия и раздражения",— резю-
мировал в "Журналисте" (№3, 1996) московский про-
фессор А. Борисов.

В чем же причина этого "информационного натис-
ка"?

.Журналисты, за редким исключением, весьма по-
верхностно разбиравшиеся в экономике, политике, спе-
дифике социальных конфликтов, HQ, сумели сопоста-
вить новую общественную ситуацию с привычными
представлениями. Вот и получилось, что, описывая
многие конфликтные ситуации (например, забастовки),
они стремились больше сосредоточить внимание на ис-
ключительности самих событий, нежели на вскрытии
истинных причин происходящего.

С другой стороны, журналистское слово все больше
теряло свое общественное влияние: многие критичес-
кие материалы попросту игнорировались на местах. И
это также служит объяснением, почему "пожелтели"
многие издания, предпочтя публиковать материалы на
более легкие темы.

Недостаточная глубина большинства СМИ проистека-
ет также из'ситуации, когда сами сотрудники редакции
нередко "по разные стороны баррикад" при оценке по-
литической ситуации. В одном газетном номере можно
встретить принципиально различные по идейной на-
правленности публикации, остающиеся без собственно
редакционной оценки; при этом многие печатные СМИ
активно подчеркивают, что "мнение авторов может не
совпадать с мнением редакции".

Помнится, не так давно в одной из уважаемых екате-
ринбургских газет на одной полосе 'столкнулись" ин-
тервью с бывшим секретарем ЦК КПСС и зарисовка о
бывшем диссиденте, немало пострадавшем в свое ше-
мя от диктата политической системы. Лри этом собст-
венные симпатии и антипатии редакция предпочла ос-
тавить при себе.

Лично мне чуть-чуть не по себе от такого "плюрализ-
ма", построенного по принципу "и вашим, и нашим".
Да и что получается в результате? Теряется "лицо" того •
или иного издания и, как следствие, снижается доверие
со стороны читателей.

Если приходит "богатый дядя" , ,
Пребывание СМИ в частных руках давно уже привыч-

но в экономически развитых странах. Налдчие"- собст-
венников во многом облегчает существование "четвер-
той власти", делая ее более защищенной от государст-
венного контроля. Там в условиях богатых традиций ча-
стного бизнеса, сложившейся политической культуры
общества, частью которой является культура информи-
рования, коммерциализация СМИ гарантирует более
или менее равные возможности для выражения раз-
личных пппитических взглядов.
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Ничего подобного пока нет в нашей стране. Россий-
ские СМИ стремительно расходятся по "разным лаге-
рям" и, защищая своих хозяев, похоже, начинают все
активнее ненавидеть друг друга. Утрачивается прежняя
корпоративность, падает планка социальной ответст-.
венности за происходящее. Можно вспомнить, напри-,
мер, ведущего воскресной программы "Время" (ОРТ) С.
Доренко, который в своем стремлении дискредитиро-
вать деятельность бывшего министра финансов А. Чу-
байса явно перешел рамки журналистских приличии.
Но это была правда о Чубайсе Б. Березовского (как ве-.
дущего акционера ОРТ). Тщетно в этой ситуации
пытаться узнать из программы "Время" другую прав-
ду — Чубайса о Березовском.

Провинциальную печать коммерческие отношения
пока затронули мало: доходов больших она не прино-
сит, потому и ее переход в частную собственность нето-
роплив (правда, в Екатеринбурге передел собственнос-
ти в сфере масс-медиа идет довольно активно, но на фо-
не других уральских областей он скорее исключение из
правил). Однако очевидно, что не сегодня-завтра прес-
са станет инструментом для претворения в жизнь поли-
тических амбиций "богатых дядей". Хочу быть понятым
правильно: на мой взгляд, иного пути, нежели переход
в частные руки, у наших СМИ, по-видимому, нет. Вот
почему важно реально оценить последствия этого шага
и продаться "с расчетом", юридическим языком обгово-
рив с собственником и границы журналистской свобо-
ды. Чтобы читатели не остались "у разбитого корыта",
вдруг обнаружив утром в своих почтовых ящиках газе-
ту совершенно противоположного по духу содержания.

А ведь пока так и происходит. И в первую очередь —
по причине разовых подачек" средствам информации
со стороны сильных мира сего. Местная пресса такие
сделки, разумеется, вслух не афиширует, тщательно
скрывая свою финансовую наготу. Но при этом, по не-
понятной для рядового читателя логике, фильтруя
"нужные" и "ненужные" темы. И от этого, на мой1

•взгляд, ее нравственная планка опускается еще ниже.
Сошлюсь на один пример. В доме, где я живу, район-.

ная администрация вознамерилась открыть... ночную,
дискотеку. Самый центр города, готовое помещение ки-
нотеатра, так что можно было рассчитывать на солид-
ные'доходы. Жильцы, естественно, начали возмущать-
ся, писать письма в городскую администрацию, а меня
попросили подготовить материал в местную "Вечерку".
Фельетон так и не увидел свет. Но не потому, что был
написан никудышным образом. Просто, как выясни-
лось, газету незадолго до этого все та же районная ад-
министрация ссудила деньгами, и теперь любая крити-
ка в адрес'последней.— табу. Публично редакция об
этом сообщать, естественно, не стала. Не дай Бог при-
знаться в собственной "продажности", отсутствий неза-
висимости. -Зато на торжестве но поводу 40-летия "Ве-
-черки", проходившем не так давно, много говорилось о
"неразрывной связи газеты с читателями". Наверное, я
оказался не тот читатель, с которым требовалось ук-
реплять эти связи.

' Дело, конечно, не в этой газете, в конце концов тот или
иной материал можно отдать и в другое издание. Но при
этом уже невозможно догадаться, последует ли редак-
ция, публикуя его, принципам объективности информи-
рования или будет преследовать свои личные цели.

В скрытых от постороннего взгляда заигрываниях с
"денежными мешками', жертвой которых оказывается
в первую очередь рядовой потребитель информации,
рушится, думается мне, духовная, нравственная основа
журналистики. И такая позиция СМИ дестабилизирует
не только сами масс-медиа, но и общество в целом.


