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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

В 1998 г. факультетом журналистики Уральского государствен-
ного университета был издан сборник «Теория и практика телевиде-
ния. Материалы к изучению». Как показали истекшие два года, книга
сослужила добрую службу студентам журфака и работникам ТВ.
Хотелось бы еще раз выразить признательность инициатору и науч-
ному редактору первого сборника профессору М.М.Ковалевой.

Настоящий, второй, сборник «Тележурналистика: история, те-
ория и практика. Документы, тексты» издается как продолжение
запланированной серии учебных пособий. Или, точнее, как развитие
основных разделов вышеназванного универсального сборника «Теория
и практика телевидения», некоторые фрагменты которого мы посчи-
тали целесообразным перепечатать.

Материалы нашего сборника ознакомят читателя с историей
зарождения и развития электронных СМИ в мире, стране и на Сред-
нем Урале. Новейшими документами пополнен раздел, отражающий
состояние современного законодательства в области телевидения и
радиовещания. Надеемся, что для студентов журфака и журналис-
тов-практиков небесполезно побывать в творческой мастерской асов
экрана и эфира, узнать о различных точках зрения на динамику у/сан-
ров РВ и ТВ. В сборнике особо выделены разделы, посвященные эти-
ческим принципам создания телепрограмм и проблемам взаимоотно-
шений власти с электронными средствами массовой информации.

Отобранные нами публикации и специально подготовленные для
сборника статьи не всегда бесспорны, содержат порой исключитель-
но субъективный взгляд на вещи и явления. Сами составители разделя-
ют далеко не все из представленных мнений. Но полемичность здесь
уместна. Важно, чтобы будущие и действующие журналисты боль-
ше размышляли, думали, самостоятельно искали ответы па многочис-
ленные вопросы, которые постоянно ставит перед нами практика.

Сборник издан на средства Свердловской государственной теле-
радиовещательной компании и Межрегионального общественного
фонда «Выпускники и друзья факультета журналистики Уральского
госуниверситета». ,.,.,., , ,.*

Составители сборника будут благодарны всем, высказавшим за-
мечания и предлоэ!сения по совершенствованию изданий подобного
рода.

И. С.Бродский, Л.М.Макушин,
доценты факультета журналистики УрГУ



ИСТОРИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ
И РАДИОВЕЩАНИЯ

Игорь Бродский

И НА ДЛИННОЙ, И НА СРЕДНЕЙ

И НА САМОЙ КОРОТКОЙ ВОЛНЕ

Трудно представить себе семью, которая не имела бы телевизор —
это чудо XX века. По самым скромным подсчетам, на Земле сегодня
ежедневно смотрят телевизионные передачи около 5 миллиардов че-
ловек.

Социологические исследования показывают, что средняя россий-
ская семья проводит у голубого экрана от 10 до 14 часов в неделю.
Более половины опрошенных американцев заявили, что проводят у
телевизора от 7 до 21 часа в неделю.

По данным американского журнала «ТВ-Гайд», на вопрос «со-
гласились бы вы отказаться от телевизора до конца своей жизни,
если бы вам взамен заплатили 25 тысяч долларов?» — только 23 %
американцев сказали «да», 46% участников исследования ответили,
что готовы пойти на это не меньше, чем за миллион долларов. 25%
заявили, что не сделают такого и за миллион.

Так что же это за феномен — телевидение? Как возникло? Как
развивалось, совершенствовалось? Каковы его перспективы?

В истории телевидения, по мнению академика В.Егорова, мож-
но выделить три этапа. Первый — от научных опытов, изобретений
и открытий русских ученых в области передачи изображения и зву-_
ка на расстоянии до появления регулярного телевизионного вещания,
то есть хронологически от начала века до 30-х гг. Второй этап — от

4



начала регулярного телевещания в 30-е гг. до создания системы цент-
рального, республиканского и местного телевидения. Третий этап —
с конца 60-х гг., когда массовое вещание стало массовым, многопрог-
раммным и до настоящего времени1.

Разделяя в целом эту точку зрения В.В.Егорова, думается, было
бы правильнее определить хронологические границы первого эта-
па не от начала XX века, а с конца 30-х гг. прошлого столетия до 30
гг. нынешнего. Одновременно, как нам представляется, третий этап
следовало бы ограничить концом 80-х гг. С начала 90-х гг. начался
четвертый этап. И характеризуется он прежде всего рождением те-
левизионной техники четвертого и пятого поколений, появлением
многочисленных альтернативных и независимых, коммерческих сту-
дий телевидения. Рождением самого новейшего вида телеинформа-
ции — телетекста (телевизионной газеты).

Почему мы считаем, что именно такой подход к хронологичес-
ким границам первого этапа будет более верным? Прежде всего по-
тому, что многие исследователи неправомерно связывают рожде-
ние телевидения с открытием нашего земляка — краснотурьинца
Александра Степановича Попова2.

7 мая 1895 года А.С.Попов продемонстрировал изобретенный им
прибор для приема электромагнитных сигналов на расстоянии. Это
изобретение явилось прообразом будущего радиоприемника. Спустя
два года (1897) итальянский радиотехник Г. Маркони получает па-
тент на изобретение радиоприемника. И хотя это открытие соверши-
лось далеко от России, оно оказалось принципиально тождественным
изобретению А.С.Попова.

Несомненно, эти величайшие открытия приблизили день рож-
дения феномена XX века — телевидения, т. е. передачи на расстоя-
ние изображения и человеческой речи. Не случайно при появлении
первых экспериментальных просмотров телевидения появились тер-
мины «радиовидение», «зрячее радио» и т.п.

Проблема оперативного распространения нужной информации
всегда волновала человечество. В ней нуждались политики, пред-
приниматели, чиновники. Учитывая это, стоит ли удивляться тому,
что люди пытались воспользоваться в подобных целях первой пред-
ставившейся возможностью.

Телевидение — от греческого теле — «вдаль, далеко» и слова
«видение» — это «дальновидение», передача изображения на рас-
стояние. Поэтому одной из основных проблем, фундаментом буду-
щего телевидения было решение проблемы получения изображения—



фотографии. Без этого невозможно было бы и думать о телевидении. В
1839г. французские изобретатели Л.Даггер и Ж.Ньепс разрабатыва-
ют теорию и методы получения фотографии—видимого изображения
объектов на светочувствительных материалах. Вслед за ними к тако-
му же открытию в 1840-1841 гг. приходит и англичанин У.Толбот. А
еще спустя четверть века (1868-1869) француз Л. Дюко дю Орон впер-
вые получает цветное фотоизображение3.

Это были гениальные открытия. Они позволяли запечатлеть на
бумаге различные объекты, памятники истории и архитектуры, при-
роду родного края, выдающихся людей.

Но человек по своей природе не может довольствоваться дос-
тигнутым. Он постоянно ищет, пытается расширить свои возмож-
ности в познании мира. Получена фотография? Отлично! И человек
уже думает, как сделать ее движущейся, динамичной. Как быстрее
передать эту фотографию на расстоянии?

Нелегкий поиск увенчался успехом. В 1895 году братья Лю-
мьер — Луи Жан и Огюст — создают первый в мире киноаппарат
для съемки и проекции «движущихся фотографий»4. Их изобрете-
ние позволяет заложить фундамент под будущий кинематограф,
расширить возможности для получения различной зримой инфор-
мации.

В 1876 г. А.Белл (США) на филадельфийской выставке проде-
монстрировал свое изобретение — «говорящий» телефон. Вряд ли
тогда кто-либо мог предположить, что всего лишь через десять с
небольшим лет чикагская телефонная компания будет сообщать сво-
им подписчикам политические новости. Но это произошло! Уже в
1890 г. 15 тысяч владельцев «говорящих» телефонов в Чикаго мог-
ли получать известия о ходе выборов в Конгресс. А вскоре этот спо-
соб информации нашел применение и в некоторых западноевропей-
ских государствах5. Конечно, он был несовершенен, да и обходился
слишком дорого, поэтому широкого распространения не получил.
Ученые и практики продолжали искать более совершенные и деше-
вые способы передачи информации.

В конце XIX в. португальский ученый А. ди Пайва и независимо
от него наш соотечественник П.И.Бахметьев разрабатывают прин-
цип последовательной передачи элементов изображения. Русский
ученый первым предложил проект телевизионной системы6.

Вслед за ними советский ученый Б. Л.Розинг создал систему теле-
видения с электронно-лучевой трубкой (1907). А спустя четыре года
он осуществил первую в мире передачу по этой системе.



С новой силой развернулась работа по разработке и совершен-
ствованию радио и телевизионной техники в России после 1917 г. Ее
возглавил в Нижегородской радиолаборатории крупный ученый-ра-
диотехник Михаил Александрович Бонч-Бруевич.

Трудные это были годы для России. Первая мировая война при-
несла стране разруху, голод и холод. Сменившие ее гражданская
война и интервенция еще больше разорили экономику России.

Но даже в эти тяжелейшие годы ни на один день не прекраща-
лись работы в Нижегородской радиолаборатории. Объясняется это
рядом обстоятельств.

Во-первых, многие руководители молодой Советской республи-
ки видели в зарождающейся радиотехнике мощнейшее средство иде-
ологического воздействия на человека.

Во-вторых, (а, может быть, это и во-первых!), они не без основа-
ний почувствовали в радиотехнике возможности укрепления воен-
ной мощи.

В 1920 году американская радиостанция Кей-Ди-Кей-Эй пере-
дала репортаж о ходе президентских выборов. С тех пор в США
начались регулярные радиопередачи. По радио передавалась музы-
ка, информация.

Вскоре, в ноябре 1922 г., начались регулярные радиопередачи
английского радиовещания. В этом же году «Известия» сообщили
об английском изобретении, передающем радиотелеграммы тайно.
«Если бы удалось купить это изобретение, — обращается в письме к
членам Политбюро В.Ленин, — то радиотелефонная и радиотелег-
рафная связь получила бы еще более громадное значение для воен-
ного дела»7.

В.Ленин предложил «вынести постановление об ассигновке сверх
сметы в порядке экстраординарном до 100 тысяч рублей золотом из
золотого фонда на постановку работ Нижегородской радиолабо-
ратории с тем, чтобы максимально ускорить доведение до конца на-
чатых ею работ по установке вполне пригодных громкоговорящих
аппаратов и многих сотен приемников по всей республике, способ-
ных повторять для широких масс речи, доклады и лекции, произно-
симые в Москве или другом центре»8.

Деньги были выделены. Такая постоянная поддержка не могла
не сказаться на результатах. Радиолаборатория добивалась все но-
вых и новых успехов.

В1922 г. при непосредственном участии М. Бонч-Бруевича в Ниже-
городской радиолаборатории была построена первая в мире мощная



(12-киловатная) радиовещательная станция. Вскоре появляются и пер-
вые приемные станции, приемники.

23 ноября 1924 г. в эфире России зазвучала «Радиогазета РОС-
ТА» — первая регулярная советская информационно-публицисти-
ческая программа. Это был день рождения советского радиовеща-
ния.

В 1925 г. Уральский обком РКП (б) (в те годы в состав Уральс-
кой области входили нынешние Курганская, Свердловская, Челя-
бинская. — И.Б.) принял постановление о создании в Свердловске и
на Урале широковещания (термин, которым пользовались тогда для
обозначения понятия «радиовещание». — И.Б.). С этого времени в
уральском эфире постоянно звучат позывные Свердловска.

Ученые, радиоинженеры, техники продолжали работать над
дальнейшим развитием и совершенствованием отечественного ра-
диовещания и телевидения.

Появились первые ламповые приемники. Их в стране было мало,
а на Урале — единицы. Поэтому на площадях, в клубах и в красных
уголках были установлены громкоговорители.

Пресса тех лет все больше проявляла интерес к научным изыс-
каниям и их практическому воплощению в области радиовещания
и телевидения.

Газета «Правда»9 одной из первых в стране рассказала своим
читателям о радиотехнических работах русских ученых и, в частно-
сти, об опытах по передаче изображения на расстояние (т.е. о теле-
видении). «В самом ближайшем будущем, — писала газета «Ново-
сти радио», — рядом со ставшим таким обыкновенным громкого-
ворителем появится чудесный аппарат — «телезритель»»10.

Журнал «Наука и техника» публикует статью известного уче-
ного изобретателя Б.Л.Розинга «Новейшие изобретения в области
дальновидения». Автор знакомит читателей с изобретением моло-
дого физика Б.Л.Гротабовского — «телефотом». Так ученый назвал
свою систему передачи изображения при помощи катодной трубки.
Летом 1928 г. состоялась демонстрация нового аппарата. С его по-
мощью впервые удалось «оживить» на экране прежде неподвижное
изображение.

Осенью 1931 г. советский ученый С.И.Катаев сконструировал
электронную трубку, или, как называли тогда новое изобретение,
— иконоскоп. Трудно переоценить это открытие: оно показало, что
электронная система телевидения отвечает требованиям сегодняш-
него дня, а оптико-механическая — день вчерашний.



Еще до изобретения радио А.С.Поповым другими нашими сооте-
чественниками русскими учеными Ю.Охаревичем и Х.Богословским
были созданы опытные установки так называемого проводного веща-
ния. Известен факт, когда 17 марта 1888 года в Москве, в квартире
Богословского, люди слушали передаваемую по проводам оперу
Д.Верди «Риголетто», используя для этого телефонные трубки. При
этом на сцене Большого театра были установлены 2 микрофона.

Но сама идея радиовещания по проводам была осуществлена зна-
чительно позже, почти через четверть века после изобретения радио.
Тогда же было определено и новое общественное значение радиове-
щания, как средства непосредственного обращения к народу, как воз-
можность создания массовой газеты без бумаги и без расстояния для
миллионов людей. Соответствующими декретами была обеспечена в
1918-1919 годах централизация радиотехнического дела, организа-
ция научных исследований, строительства радиостанций.

Вещание по проводам обеспечивало высокое качество воспроиз-
ведения звука, в сравнении с недостатками, присущими радиовеща-
нию в диапазоне KB.

Опыты проводного вещания в нашем городе впервые были про-
ведены в 1925 году на базе центральной телефонной станции. С по-
мощью кустарного микрофона, соединенного проводами с телефо-
ном и питанием от сухих элементов была произведена передача кон-
церта театра им. Луначарского со сцены Верх-Исетского «Проле-
тарского театра».

Трансляция концерта велась, как уже было сказано, через Цент-
ральную телефонную станцию, которая обеспечила включение те-
лефонов в «Уральском рабочем», милиции и просто у знакомых,
имевших телефоны.

С пуском в 1927 году новой телефонной станции, что распола-
галась в центре Свердловска по улице Вайнера, 9, удалось осуще-
ствить подключение абонентов телефонной сети к радиоузлу неболь-
шой мощности — это был радиоприемник, смонтированный в по-
мещении.

Трансляция осуществлялась путем подключения головных теле-
фонов к телефонным аппаратам с использованием системы реле. При
вызове по телефону абонента радиовещание автоматически преры-
валось.

Новость о вещании по проводам быстро распространялась, и заяв-
ки на установку подобных устройств поступали в больших количествах.
Было принято решение организовать специальный радиоузел и строить



трансляционную сеть города. Для этой цели было выделено помещение
на углу улиц Радищева и 8-е Марта. Кстати, именно из этого здания в
1941 году, когда фашистская армия рвалась к Москве, Юрий Левитан
передавал сводки «Совинформбюро», находясь в аппаратной радиостан-
ции. Но это было известно лишь небольшому числу работников Цент-
рального радиоузла. Включая микрофон, Левитан говорил: «Внимание,
товарищи, говорит Москва...».

И через радиостанции РВ-5 и РВ-96 с трансляцией другими ра-
диостанциями Советского Союза передавались приказы Верховно-
го Главнокомандующего.

...Прием заявлений на установку громкоговорителей начался с
1 октября 1927 года, а с 12 октября заработал радиотрансляцион-
ный узел со студией. Это и стало, по существу, началом строитель-
ства трансляционной сети с установкой у абонентов специальных
головных телефонов и громкоговорителей типа «Пионер» и «Ре-
корд». Для озвучивания площади им. 1905 года и ул. Малышева от
радиоузла была построена линия.

К концу 1928 года на Урале имелось 1700 радиоприемников и
только 300 установок в деревнях. В среднем на 2000 человек в ог-
ромном регионе приходилась одна радиоточка.

В Свердловске на 1 октября 1928 года было 636 радиоточек. Про-
тяженность линий 70 километров.

Необходимо отметить, что линейное хозяйство в городе велось
без единого плана, стихийно, от улицы к улице, от дома к дому.

На заре развития проводного радиовещания в 30-е годы транс-
ляция радиопередач шла из студии узла связи. Созданная редакция
занималась составлением программ. В ее штате были журналисты,
дикторы и дежурные техники. Среди них: композитор Трамбицкий,
пианистка Вильнер, корреспондент Розин.

Появление мощных усилителей способствовало более быстро-
му развитию проводного вещания, и к 1940 году в Свердловске было
уже почти 18 тысяч радиоточек. Но особенно бурное развитие про-
водное вещание получило в годы Великой Отечественной войны.

Известно, что в первые же дни войны у населения страны были
изъяты все эфирные радиоприемники и всю оперативную информа-
цию о положении дел на фронтах и внутри страны люди должны
были получать через проводное вещание.

Как решалась задача развития проводного вещания в Свердловске?
Было разрешено при постройке фидерных линий применять все-

возможную проволоку из любого металла, а на абонентские линии,
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вводы и внутриквартирную проводку — телефонные, электрические
и другие подобного типа провода. В поселке Шарташ абонентские
линии были выполнены звонковой медной проволокой, которая для
прочности на обрыв была свита с обычной нетолстой веревкой.

По решению обкома Егоршинский радиозавод организовал вы-
пуск громкоговорителей типа «Рекорд». Заводам и организациям
было разрешено строить во всех городах и поселках области радио-
узлы. К концу войны их работало более 30. Количество радиоточек
в городе Свердловске достигло 75 тысяч.

Планомерно городская радиосеть стала развиваться с 1954 года,
когда было закончено проектирование первой очереди ее реконст-
рукции и большинство профсоюзных радиоузлов было закрыто с
переключением абонентов на сеть Министерства связи.

В 1964 году в стране принято чрезвычайно важное постановле-
ние, по которому радиофикация внутриквартирная осуществлялась
вместе со строительством домов. И тот, кто въезжал в новую квар-
тиру, уже не обращался в радиоузел по вопросу установки радио-
точки.

В результате этих мер прирост радиоточек в городе был фанта-
стическим. Если с 1960 по 1965 гг. он составлял 27 652 радиоточек,
то за 8-ю пятилетку — 121 782, за 9-ю 154 299, за 10-ю пятилетку —
163 513 радиоточек.

К началу 11-й пятилетки Свердловская городская трансляцион-
ная сеть перешагнула полумиллионный рубеж, т. е. имела 580 238
радиоточек.

В 1969 году в Свердловске начинается развитие многопрограмм-
ного вещания. Уже в декабре 1970 года им было охвачено 50 тысяч
радиоточек, а в 1975 году на трехпрограммное вещание было пере-
ведено более 40 тысяч. Абоненты сети получили возможность вы-
бора программ — по первой слушать местную программу и 1 -ю со-
юзную, по 2-й программе — «Маяк», а 3-я передавала 3-ю союзную
программу.

Свердловский радиотрансляционный узел становится одним из
наиболее крупных радиоузлов республики.

Проводным вещанием в 80-е годы было охвачено более 97 про-
центов населения нашей огромной страны — СССР. Свердловская
область в этом отношении была одной из наиболее благополучных.
Население страны имело около 70 миллионов громкоговорителей 1 -
программного и свыше 14 миллионов 3-программного проводного
вещания.
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.. .Шли годы. Все большую популярность завоевывало проводное
радиовещание. В городах и районах Урала строили радиоузлы, ра-
диофицировали дома, целые села и поселки.

На стенах квартир стали появляться, как их тогда называли,
«черные говорящие тарелки» с нерусским названием «репродуктор».

По воспоминаниям очевидцев, в дома и квартиры, где появля-
лись «говорящие тарелки», сразу же набивалось полно народа. Люди
с интересом посматривали на них, вслушиваясь с большим интере-
сом в каждое слово, несущееся оттуда. Старики и старушки, как
правило, с испугом поглядывали на «тарелки», многозначительно
качали головами и быстро-быстро крестились, а затем также быст-
ро покидали «оскверненное нечистой силой» помещение. А дети пы-
тались заглянуть во все «щели» репродукторов, чтобы разглядеть
диковинку, понять устройство этого чуда, способного не только
говорить, но и петь...

Действительно,.для многих радио в доме в те времена было чу-
дом, вершиной волшебства. Поэтому никто не мог даже помышлять,
что недалеко, в самом центре Свердловска, инженеры Уральской
научно-испытательной станции уже не один месяц и год ломают
головы над созданием еще более совершенного, «зрячего» радио.

Нет, это не воспринималось разумом, не укладывалось в голо-
ве. Поэтому-то, наверное, не взволновала, не взбудоражила читате-
лей «Уральского рабочего» сенсационная заметка под двумя таки-
ми интригующими заголовками:

ЗРЯЧЕЕ РАДИО
В СВЕРДЛОВСКЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ТЕЛЕВИЗОР

«В Свердловске Уральская научно-испытательная станция под ру-
ководством инженера Рихтера заканчивает постройку первого на
Урале телевизора — специальной радиоустановки для приема изоб-
ражений.

Телевизор существенно отличается от имеющегося в Свердловс-
ке «бильдаппарата». Изображение при помощи телевизора прини-
мается на особый экран, а не на бумагу. Телевизор дает возмож-
ность одновременно слушать и видеть оперу или концерт. Телеви-
зор может принимать любую радиостанцию СССР или заграницы.

Телевизор — советской конструкции и строится из советских
материалов»".

Но вообще первая опытная передача в СССР была показана в Мос-
кве 1 мая 1931 года. С коротковолнового передатчика РВЭИ-1 были
переданы изображения живого лица и фотографии. Как вспоминают
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очевидцы, накануне радио сообщило: «Слушайте, слушайте! Завтра,
1 мая 1931 года, впервые в СССР будет произведена опытная переда-
ча телевидения (дальновидения)». Количество приемных установок
исчислялось единицами. Посмотреть невиданное было много желаю-
щих. Другой важной хронологической датой в жизни телевидения было
15 ноября 1934 года. Этот день стал началом регулярного показа пе-
редач со звуковым сопровождением пока еще малострочного («меха-
нического») телевидения. Телецентр находился недалеко от Кремля
на Никольской улице.

В роли гостя телевидения получил тогда приглашение выступить
известный мхатовский актер Москвин. Оказавшись в студии, он
воскликнул тогда: «Батюшки, неужели видно будет? Через стены?
Чудо ведь!»12. Это были исторические возгласы первого отечествен-
ного теле-гостя.

15 ноября 1934 года в Москве начались регулярные передачи
пока еще малострочного («механического») телевидения. Первая
передача с участием народного артиста республики И.М.Москвина
шла из телецентра, расположенного тогда в тесном помещении на
улице 25 октября.

Как свидетельствует очевидец, «...припав к смотровому окошку
(а тогда в телевизор смотрели, как в микроскоп, одним глазом и по
очереди), председатель Всесоюзного радиокомитета И.М.Кержен-
цев возбужденно сообщил, что видимость просто отменная».

В Москве в это время было около 30 самодельных телевизоров.
Заметим, что первая партия телевизионных приемников была вы-
пущена в 1935 году Ленинградским заводом имени Козицкого. Они
назывались Б-2. Приемники образца 1935 года имели 33 лампы, 14
ручек настройки и стоили очень дорого — около 10 тысяч рублей.
Ставилась задача сделать телевизор, который насчитывал бы не
более 14 ламп и стоимость которого была бы 1000-1500 рублей.

В конце 1936 года началось строительство зданий для «высоко-
качественного» телецентра. В ноябре 1938 года на Шуховской баш-
не, что на Шаболовке, 53, была смонтирована специальная антен-
на, поднявшаяся на 160 метров над землей. Сигнал с Шуховской
башни устойчиво принимался на расстоянии до 30 километров от
столицы.

31 декабря 1938 г. был сдан в эксплуатацию Московский теле-
центр. А спустя несколько месяцев, 10 марта 1939 г. отсюда демонст-
рацией фильма об открытии XVIII съезда ВКП(б) началось регуляр-
ное вещание в СССР с помощью электронной системы.
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И все же нужно честно сказать: наша страна очень отставала в
развитии и становлении телевидения от Германии, Франции, Анг-
лии. Объясняется это многими причинами. Одна из них — «желез-
ный занавес», изолировавший советских ученых, инженеров от их
коллег за рубежом.

Первыми в мире начали вести регулярные телевизионные пере-
дачи французы — в апреле 1935 года! С января 1936 в эфир вышли
ежедневные двухчасовые телевизионные передачи в Германии. В
ноябре того же года стали регулярными телепередачи английской
Би-Би-Си. А в мае 1937 г. эта телерадиокомпания первой в мире
провела внестудийную передачу о коронации Георга VI.

И только в США регулярные телевизионные передачи начали
выходить позже, нежели в СССР, — в конце 1939 г.

К сожалению, начавшаяся вторая мировая война вынудила пре-
рвать работы в этой области не только в Москве, Ленинграде, на
Урале, но и практически во всей Западной Европе (кроме фашистс-
кой Германии. — И.Б.), США, Японии.

15 декабря 1945 г. первым в мире возобновил свои передачи Мос-
ковский телецентр.

Спустя несколько месяцев, в марте 1946 г., Верховный Совет
СССР принял Закон о пятилетнем плане восстановления и развития
народного хозяйства СССР на 1946-1950 годы. В нем было предус-
мотрено переоборудование Московского телецентра и строитель-
ство новых — в Ленинграде, Киеве, Свердловске.

Выполняя этот Закон, коллективы промышленных предприятий
страны немало сделали для дальнейшего развития и совершенство-
вания радиовещания и телевидения. Изготовлены первые образцы
передвижных телевизионных станций (ПТС). Это позволило прове-
сти 29 июня 1949 г. первую внестудийную передачу, прямой репор-
таж с места события — показ футбольного матча со стадиона «Ди-
намо».

Появление первых ПТС неизмеримо расширило творческие воз-
можности телевидения. А самое главное — дало возможность теле-
видению осуществить его основные специфические качества — опе-
ративность, репортажность.

В стране в целом делалось немало для реализации Закона о пер-
вом послевоенном пятилетнем плане, но уральцы видели, что в Свер-
дловске строительство телецентра не начинается. И тогда у членов
Свердловского областного радиоклуба ДОСААФ возникает мысль
построить в городе своими силами пока хотя бы любительский
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телецентр. Тут же на заседании совета клуба принято решение создать
секцию телевидения и поручить ей разработку проекта телецентра.

...1951 год. Одна из самых больших комнат Свердловского ра-
диоклуба, как рассказывает один из его членов В.Белковский13, пре-
вращается в цех-лабораторию. Здесь энтузиасты — инженеры Д.И-
ванов, Л.Черкинский, Г.Дрейв, Е.Никульский, С.Золотин, строитель
А.Блохинцев, мастер ремесленного училищ №3 А.Тонков и другие
под руководством начальника радиоклуба Ф.Кислицина, словно
волшебники, работают над созданием чуда.

Не все удается, не хватает теоретических знаний, практического
опыта. Радиолюбители едут в московский телевизионный центр, к
коллегам в Харьков, где уже работал любительский телецентр.

Вернувшись домой, обогащенные опытом и знаниями, они вновь
приступают к разработке схем, конструированию основных блоков.
Трудились все с энтузиазмом. Только поздней ночью гас свет в ок-
нах телевизионного «цеха-лаборатории».

В мае 1953 года на экране появилось изображение. Это была
первая Настоящая победа!

Теперь встала задача передать изображение в эфир, чтобы вла-
дельцы телевизоров могли принять его в своих квартирах. Для это-
го нужны были передатчики и антенна!

Снова начались расчеты, поиски. Большую помощь энтузиас-
там оказали коллективы многих свердловских предприятий. Завод
металлоконструкций изготовил мачту для антенн, а трест Уралсталь-
конструкция установил ее. Специалисты треста Уралэлектромонтаж
помогли в монтаже силовой и осветительной электропроводки...

И вот одержана новая победа! 7 ноября 1953 г. в эфир вышла пер-
вая пробная передача опытного любительского телецентра Свердловс-
кого областного радиокомитета ДОСААФ. В этот вечер в разных кон-
цах города в квартирах были установлены телевизоры. И энтузиасты
очень радовались, когда с этих «контрольных» пунктов поступали со-
общения о хорошем качестве получаемого изображения.

Был сдан серьезный экзамен — своими руками построен люби-
тельский телецентр. Теперь предстояло обеспечить его повседнев-
ную работу.

...1 января 1954 года. Об этом дне вспоминает бывший началь-
ник Свердловского областного радиоклуба ДОСААФ Ф.П.Кислицын:

«В радиокабинете Дворца пионеров царило оживление. В гости к
юным радиолюбителям пришло много их сверстников. На столе стоял
необычный радиоприемник. Это был телевизор КВН-49.
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Все собравшиеся с нетерпением ждали начала передачи. Их взо-
ры были обращены на небольшой светящийся экран, который по-
степенно начинал «оживать». И вот на нем появилась надпись:
РАБОТАЕТ УЧЕБНО-ОПЫТНЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ЦЕНТР
СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО РАДИОКЛУБА ДОСААФ

С НОВЫМ ГОДОМ!
Затем диктор объявил: «Сегодня в Свердловске состоится впер-

вые официальная телевизионная передача. Будет показан фильм-
спектакль «Учитель танцев»14.

В этот день зажглись экраны более 100 телевизоров, установ-
ленных в квартирах свердловчан. Горожане получили отличный но-
вогодний подарок от радиолюбителей-энтузиастов. В Свердловске
начались регулярные передачи любительского телецентра.

А спустя два года, 6 ноября 1955 года, в Свердловске вступил в
строй государственный телевизионный центр — пятый в стране.

Шестым стал... Краснотурьинский. В 1956 г. земляки изобрета-
теля радио А.С.Попова, использовав демонтированное оборудова-
ние Свердловского любительского учебно-экспериментального те-
лецентра, создали свое городское телевидение.

В январе 1955 г. Центральное телевидение перешло на ежеднев-
ное вещание. Это сразу же позволило расширить тематику передач,
сделать их более разнообразными. А спустя всего лишь год в Моск-
ве начала работать и вторая программа.

Стремительно росло количество республиканских, краевых, об-
ластных и даже городских телецентров. Так, в 1957 г. в стране их
уже действовало 24. У населения было 1,5 миллиона телевизоров.

Телевидение и радиовещание страны набирало силу. В мае 1957
г. Указом Президиума Верховного Совета СССР радиовещание и
телевидение было выделено из состава Министерства культуры в
самостоятельную отрасль.

Вслед за Свердловском (1955) и Краснотурьинском (1956) всту-
пали в строй действующих студии телевидения в столицах Башки-
рии (1960), Удмуртии (1956), а также в Кургане (1960), Оренбурге
(1961), Перми (1960), Челябинске (1958). Студии телевидения, пере-
дающие телевизионные центры были созданы и в других крупных
центрах Урала — Березниках Пермской области (1963), Магнитогор-
ске Челябинской области (1961) и Орске Оренбургской области (1962).

Такой бурный рост количества студий телевидения требовал ква-
лифицированных кадров. Слабой оставалась и материально-техни-
ческая база телецентров, творческих подразделений. Все это, а также
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большая разрозненность студий, отсутствие опыта подготовки теле-
передач обусловили невысокий уровень информационной, пропаган-
дистской и организаторской функций телевидения. Не отвечали но-
вым требованиям и многие радиопередачи.

В 1960 г. ЦК КПСС принял два важнейших в этих условиях По-
становления: «Об улучшении советского радиовещания» и «О даль-
нейшем развитии советского телевидения»15.

В этих документах были перечислены чуть ли не все беды и не-
достатки радиовещания и телевидения. Так, в обоих Постановлени-
ях отмечается низкая квалификация кадров телевидения, радиове^
щания. Но не было серьезного анализа причин этого. А они заклю-
чались в том, что такие кадры никто не готовит, что режиссерами
работают, как правило, не проявившие себя в театре актеры, а не-
редко просто энтузиасты-самоучки. То же было и с дикторами, теле-
и кинооператорами, звукорежиссерами и т.д.

Единственная ценности обоих документов заключалась, пожа-
луй, в последнем пункте, обязывающем ЦК, компартии, крайкомы и
обкомы партии обсудить на своих заседаниях проблемы развития
местного радиовещания и телевидения.

Это и было сделано. Каждая республика, каждый край, каждая
область объединили свои усилия, возможности, средства и силы для
успешного решения проблем телевидения и радио.

Расширению аудитории радиослушателей и телезрителей спо-
собствовало резкое увеличение производства радиоприемников и
телевизоров, неоднократное снижение розничных цен на них. В свя-
зи с бурным развитием в эти годы жилищного строительства увели-
чивалось количество квартирных радиоточек.

К 1965 г. уже 62% населения области проживали в зоне уверен-
ного приема телевидения, а к 1970 г. — 98%.

Проведенные Уральским филиалом Академии наук СССР в 1968
г. социологические исследования в Свердловской и Челябинской об-
ластях показали, что к этому времени на каждые сто домов уральско-
го села было 86 радиоприемников, 41 радиоточка, 43 телевизора16.

Но бурному росту аудитории телезрителей способствовало не
только резкое увеличение производства и продажи телевизоров. В 60-
е годы на Урале интенсивно строились магистральные и внутриобла-
стные радиорелейные линии, которые связали теперь жителей Нижне-
го Тагила, Серова, Невьянска, Кушвы, Краснотурьинска, Красноту-
рьинского и Ирбитского, Ачитского, Нижнесергинского, Пригород-
ного районов не только с областным центром, но и со всей страной.
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В Пермском, Свердловском и Челябинском радиокомитетах по-
явились главные редакции кинопроизводства и кинотехнологичес-
кие комплексы, а всего в стране их насчитывалось 17. Это означало,
что зарождался и телевизионный кинематограф—документальный
и художественный.

О его высоком уровне свидетельствуют следующие факты. В 1968
г. в Киеве на первом Всесоюзном фестивале телевизионных филь-
мов главный приз завоевал фильм Свердловской студии телевиде-
ния «Нурулла Базетов» (автор сценария В.И.Губанова, режиссер
В.В.Ротенберг, кинооператор И.М.Иванов). В том же году сверд-
ловская лента «Нурулла Базетов» стала победителем Международ-
ного фестиваля телевизионных фильмов в Лейпциге и получила
«Гран-при».

Не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами широкую
популярность завоевали мультипликационные фильмы, созданные
на Пермской и Свердловской студиях телевидения. В эти же годы
Свердловская студия телевидения сняла первый полнометражный
художественный музыкальный фильм «Званый ужин с итальянца-
ми» (режиссер Р.Сергеев) с участием выдающегося актера — народ-
ного артиста РСФСР А.Г. Маренича. Он был тиражирован по всем
телестудиям страны и получил признание телезрителей.

В 60-е гг. на Центральном, республиканском и местном телеви-
дении расширяется тематика передач, совершенствуются формы ин-
формационной, аналитической и художественной телевизионной
публицистики. Это было время становления телепублицистики. На
Центральном телевидении появляются персональные циклы: «Сло-
во Ираклия Андронникова», «Рассказы о героях» Сергея Смирно-
ва. Очень хорошо об этих передачах писал один из первых телекри-
тиков В.Саппак: «Как...нужны, незаменимы на телевидении такие
люди, как Корней Иванович Чуковский, как Ираклий Андронни-
ков, как Эренбург, Юткевич, Образцов, Алпатов, Шкловский — те,
которым не только есть что сказать, но и которые умеют (это осо-
бый дар) непринужденно, свободно говорить, нет, — мыслить пе-
ред объективом».

В эти же годы появились и такие популярные у телезрителей цик-
лы, как «Кинопанорама», «Клуб кинопутешествий», «КВН». Были
созданы первые многосерийные художественные телефильмы «Вызы-
ваем огонь на себя», «Операция «Трест»».

В 1965 г. ЦК КПСС принял Постановление «Об учебно-образо-
вательной программе телевидения»17, согласно которому в стране
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вводилась учебно-образовательная (третья) программа Центрально-
го телевидения. Для жителей многих республик, краев и областей от-
крылись широкие перспективы получения знаний на дому.

Однако из-за нехватки радиорелейных линий учебно-образова-
тельная программа Центрального телевидения еще не пришла на
Урал. В этих условиях Свердловской обком КПСС и облисполком,
опираясь на ученых вузов города, приняли решение организовать
местную учебную ТВ-программу. В 1967 г. на базе студии телевиде-
ния и Уральского политехнического института такая программа
была создана в Свердловске. К 1972 г. зона уверенного приема вто-
рой программы расширилась, и ее принимало более половины на-
селения области.

С лекциями перед студентами вечерних и заочных отделений выс-
ших учебных заведений по телевидению выступали ученые Уральс-
кого государственного университета, политехнического института,
других вузов Свердловска.

В эти же годы в стране начинает внедряться цветное телевиде-
ние. В 1967 г. вступил в строй общесоюзный Останкинский теле-
центр имени 50-летия Октября. Оборудованный самой новейшей
телевизионной техникой, располагающий десятками съемочных па-
вильонов, телецентр открывал перед творческими работниками ог-
ромнейшие возможности для подготовки телепередач, для ежегод-
ного выпуска более ста полнометражных телефильмов.

1 октября 1968 г. Центральное телевидение начало передавать
цветные программы, а введенная в этом же году система «Орбита» с
помощью искусственных спутников Земли стала передавать эти про-
граммы на огромную аудиторию, включая Камчатку и Сахалин.
Первая программа Центрального телевидения стала общесоюзной.
А Москва в этом же году получила еще одну программу — четвер-
тую.

В 1973 г. в печатных программах Свердловской студии телеви-
дения впервые перед началом некоторых передач стали появляться
две буквы: ЦВ. Это означало — цветные. Правда, появлялись они
тогда не часто. Это были, в основном, художественные, мультиплика-
ционные, документальные и научно-популярные фильмы.

Но когда студия получила цветную передвижную телевизион-
ную станцию, стационарное оборудование, в печатных программах
все чаще стало появляться уже знакомое нам сочетание букв ЦВ.
Свердловская студия телевидения первой в стране из областных сту-
дий полностью перешла на цветное изображение с августа 1978 г.
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В том же 1978 г. Средний Урал одновременно с первой обществен-
ной программой стал принимать вторую программу Центрального те-
левидения.

Начало семидесятых годов ознаменовалось усилением центра-
лизации телевидения и радиовещания. Комитет по радиовещанию
и телевидению при Совете Министров СССР в 1970 году был преоб-
разован в союзно-республиканский Государственный комитет Со-
вета Министров СССР по телевидению и радиовещанию.

Это было не просто сменой вывесок. Создание крупной идеоло-
гической организации — Государственного комитета Совета Ми-
нистров СССР по телевидению и радиовещанию на правах союзно-
республиканского министерства означало новую ступень в укреп-
лении партийного, государственного руководства Центральным,
республиканским, местным телевидением и радиовещанием.

На Гостелерадио СССР были возложены следующие задачи:
— повышение роли телевидения и радиовещания в идеологичес-

кой работе;
— координация центрального и местного телевидения и радио-

вещания;
— улучшение подготовки кадров для телевидения и радиовеща-

ния, введение конкурсной системы для некоторых категорий твор-
ческих работников ТВ и РВ;

— осуществление единой технической политики в области ТВ и
РВ.

Следует отметить, что под реализацию этих задач государство
выделило необходимые средства. При Гостелерадио появился ин-
ститут подготовки и переподготовки кадров для телевидения и ра-
диовещания с филиалами в Киеве, Ташкенте, Владивостоке.
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В.П. Костоусов

ПЕРЕСТРОЙКА В СТРАНЕ

И В ЭЛ\ЕКТРОННЫХ СМИ

Серьезные изменения в программной политике телевидения и ра-
диовейдания произошли в середине 80-х годов с началом перестройки.
Журналистским корпусом перестройка была сразу же воспринята, по-
тому что надоело без конца балансировать между полуправдой и вра-
ньем. Это раздражало телезрителей и радиослушателей.

К тому времени на телевидении произошло смешение понятий «го-
сударственное» и «официальное». Став официальным, оно отобража-
ло только одну точку зрения—правительственную. Из-за отсутствия
конкуренции телевидение потеряло остроту, стало заштампованным.

В средствах массовой информации, и особенно на телевидении,
появилось много передач, представлявших широкий спектр мнений
о деятельности партии, Советов, других общественных образова-
ний, начался отказ от дидактизма, различного рода поучений, боль-
ше стало появляться программ, в основе которых лежал принцип
диалогичности.

Заметным явлением телевизионной публицистики стали передачи
«Взгляд», «Под знаком 71», «12-й этаж». Кстати, одна из первых пере-
дач «этажа» была подготовлена совместно молодежными редакциями
Центрального и Тюменского телевидения. В этих передачах остро кри-
тиковались партийные органы, цензура, установившая контроль за де-
ятельностью прессы. Передачи давали выход инакомыслию.

В заявлениях нового партийного руководства ЦК КПСС, и преж-
де всего М.С.Горбачева, много говорилось о раскрепощении умов,
свободе слова, гласности, ускорении, плюрализме и вообще о но-
вом мышлении не только «для нашей страны, но и для всего мира».
В 1987 году в Политиздате вышла книга М.С.Горбачева «Перестрой-
ка и новое мышление для нашей страны и для всего мира».

Все эти словеса поначалу принимались журналистами за чистую
монету. Да и как можно было иначе воспринимать их, когда прак-
тически во всех выступлениях М.С.Горбачева, на встречах его с жур-
налистами постоянно декларировалось, что средства массовой ин-
формации — это вторая сила, которая движет перестройку (первая,
естественно, — партийные комитеты):

«.. .Партии, может быть, не удалось бы выйти на сегодняшний уро-
вень обсуждения всей проблематики перестройки... если бы сразу... в
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этот процесс активно, по-настоящему, не включились средства массо-
вой информации»18.

Но, к сожалению, как вскоре выяснилось, за обилием новых
громких слов, заявлений не следовало конкретных дел — демонта-
жа отживших структур, обновления кадрового корпуса. Новые про-
блемы решались старыми методами.

На одной из очередных встреч с журналистами в редакции газе-
ты «Правда» М.С.Горбачев, как бы спохватившись, подчеркивал:
«Сейчас, когда общество нуждается в четких, верных ориентирах...
пресса не должна вносить сумятицу в умы»19.

Вновь назначенный председатель Гостелерадио СССР Л.П.Крав-
ченко в одном из своих интервью тут же заявляет, что, заняв этот
пост, он «пришел... выполнить волю Президента».

Острые передачи на Центральном телевидении, которые появи-
лись в свое время на экране не без поддержки того же Л.П.Кравчен-
ко, когда он был заместителем председателя Гостелерадио, стали
исчезать.

Но процессы, начавшиеся в обществе, остановить было невоз-
можно. Стремление людей сделать свое государство демократичес-
ким, правовым набирало силу. Нельзя было и на экране освещать
жизнь так, как она виделась членам Политбюро. Экран повсемест-
но становился выразителем общественного мнения. Гласность не-
сла не только пользу, но и рождала анархию суждений. Чуждые на-
шему духу «сквозняки», не встречавшие отпора и здравых оценок,
«продували» неконтролируемые издания.

Это был период, когда процесс управления вещанием был не
просто затруднен, а практически парализован. Связано это было
прежде всего с тем, что творческие работники и технические служ-
бы, получив известную самостоятельность в творческой и экономи-
ческой деятельности, забыли, что призваны делать одно дело, и пе-
рестали понимать друг друга: редакции фактически бесконтрольно
определяли тематическую и жанровую направленность передач, их
качество, загрузку техники. Делалось это, как правило, без учета
реальных потребностей и приоритетов всего вещания. Распростра-
ненным явлением среди ведущих программ стала озабоченность
личной популярностью. Как результат — в ущерб объективности
информации стала доминировать субъективная точка зрения на про-
цессы и явления в обществе.

Политизированное вещание серьезно потеснило передачи эстети-
ческого и нравственного характера. В эфире, на страницах газет и
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журналов можно было освещать и показывать все. Запрещенных тем
не было. Можно было писать о наркомании, детской преступности,
проституции, тем более что об этом писали и Бальзак, и Мопассан, и
Достоевский. Правда, оставался вопрос — как писать? Ведь никто из
великих, описывая явления социального зла, не восхищался этим.
Активность нашей прессы в разработке данных проблем переходила
просто в агрессивность. В знаменитых «600 секундах» журналист
Невзоров в подробностях рассказывал о том, какой препарат залива-
ют мальчики в глаза девочкам, прежде чем их изнасиловать.

Накопившаяся за многие годы тоталитаризма обида журналис-
тов выражалась в самых уродливых формах.

Безусловно, возможность свободно и серьезно обсуждать любые
проблемы являлась несомненным достижением перестройки, как и
другое ее завоевание — раскрепощение мысли. Но оказалось, что
перестройка — это и большое испытание, а не только праздник. Это
был очень непростой период, порой хотелось заснуть и проснуться
уже после победы перестройки.

О своем политическом суверенитете, создании своей государ-
ственности одна за другой объявляли бывшие союзные республики.
Из подчинения Гостелерадио СССР, становясь самостоятельными,
выходили и республиканские комитеты по телевидению и радиове-
щанию. Процесс децентрализации шел параллельно, и вскоре стало
очевидным, что в наихудшем положении, без своего телевидения и
радиовещания может оказаться Российская Федерация. Парадок-
сальность ситуации заключалась в том, что в России, одной из пер-
вых провозгласившей свой суверенитет и имевшей в столице мощ-
ную материально-техническую базу телевидения и радиовещания,
Президент не имеет доступа к прямому эфиру. Создание Российско-
го комитета по телевидению и радиовещанию было первоочеред-
ной задачей. Это было необходимо для проведения своей российс-
кой политики, этого в конце концов требовал объективный процесс,
вызванный всем ходом перестройки.

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещатель-
ная компания (ВГТРК) была образована постановлением Президи-
ума Верховного Совета РСФСР от 14 июля 1990 года. Ее председа-
телем был утвержден О.М.Попцов. Необходимо отметить, что это-
му постановлению предшествовали бурные дебаты народных депу-
татов России на первом съезде.

Компания создавалась на основе 2-го канала Центрального теле-
видения, отдельного канала радиовещания и средств связи Министерства
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связи СССР. На ВГТРК возлагалось: освещение государственной и
общественной жизни России как суверенного демократического госу-
дарства, и прежде всего распространение официальных сообщений,
разъяснение решений, принимаемых высшими органами государствен-
ной власти.

Не менее важной задачей была координация деятельности госу-
дарственных комитетов автономных республик, краев, областей по
ТВ и РВ, находящихся на территории РСФСР.

После августовского (1991 года) путча и распада Советского
Союза в соответствии с Указом Президента второй канал был пол-
ностью передан в управление ВГТРК для создания общереспубли-
канской сети.

Рождение Российского телевидения проходило достаточно слож-
но. Пикантность ситуации состояла в том, что деньги (6 миллионов
долларов) на свое развитие новое телевидение получило не от госу-
дарства, а от частного объединения — концерна «Конверсия».

Проблемы не только с задержкой заработной платны, но и с
отсутствием денег на закупку оборудования были уже и в 1990 и
1991 годах. И тогда премьер Иван Силаев и возглавляемые им Рос-
сийский Совет Министров пошли по нетрадиционному пути—день-
ги на приобретение оборудования для ТВ решили занять у негосу-
дарственного концерна «Конверсия», который и выделил ВГТРК
беспроцентный кредит. «Кстати, тогда, — вспоминает заместитель
председателя концерна Леонид Горшков, — на предложение «Кон-
версии» скинуться на безвозмездной основе по 500 тысяч долларов
в пользу Российского ТВ никто не откликнулся, и поэтому мы по-
могли российскому телевидению, потому что помочь ему было не-
кому»20.

Но помощь эта была не такой уж бескорыстной—взамен россий-
ское правительство обязалось расплатиться с концерном «путем вы-
деления материальных ресурсов» для продажи за границей. Это было
выгодно, так как ресурсы передавались по внутренним ценам, а «ми-
ровые» были, особенно в те годы, намного выше. Вариант был «слад-
кий» для российских бизнесменов.

27 декабря 1991 года Указом Президента Российской Федера-
ции новый статус получила и телерадиокомпания «Останкино»: на
базе Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании
была образована Российская государственная телерадиокомпания
«Останкино». Руководители Содружества независимых государств
договорились, что компания будет финансироваться на паритетных
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началах, и, обеспечивая межгосударственное вещание, вместе с тем
будет оставаться российской. Решено было также оставить компанию
на первом канале, с учетом того, что он охватывает все республики
бывшего СССР, формируя единое информационное пространство в
странах СНГ.

В прежние годы принципом руководства средствами массовой
информации был централизм, т.е. подчинение местных органов ве-
щания вышестоящим. Вся система управлялась из центра. Центра-
лизм позволял перераспределять финансовые и материальные ресур-
сы. Так преодолевались отставания в той или иной республике, крае,
области в строительстве и техническом оснащении комитетов.

Распад единой централизованной системы государственного ве-
щания, децентрализация управления ею, вызвали к жизни создание
компаний на местах — в регионах.

Всероссийская телерадиовещательная компания, и это было оче-
видно, становилась предприятием, и в силу этого она не могла брать
на себя управленческие функции.

Первой независимой региональной телерадиовещательной ком-
панией в России стала Свердловская. Приказ о ее создании был под-
писан министром печати и массовой информации России М.Н.Пол-
тораниным 26 июня 1991 года. Она образовалась на базе упразд-
ненного комитета по ТВ и РВ путем слияния с телерадиоцентром.
Новый статус позволял компании выйти из-под влияния местных
партийных и советских органов. Не секрет, что прежде председа-
тель областного телерадиокомитета назначался Москвой, а утвер-
ждался на бюро обкома КПСС и на сессии областного Совета. Мог
ли он хоть шаг сделать без «руководящей и направляющей»?

Социально-политическая независимость компании подкрепля-
лась финансовой свободой, так как денежные средства теперь по-
ступали из российского бюджета.

Организация компании была логическим продолжением всей
структурной перестройки системы телерадиовещания. Просто ру-
ководство Свердловского комитета по ТВ и РВ поняло это несколь-
ко раньше, чем руководители в других регионах. Но формирование
компании проходило очень не просто.

Большая группа технических работников, поддержанная депу-
татами областного Совета, в письме министру заявляла о преждев-
ременном, против воли коллектива, создании компании21. Несогла-
сие, безусловно, было вызвано перемещением, понижением в долж-
ности, ущемлением интересов ряда руководителей. Все это с точки
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зрения чисто психологической было понятно. Но было ясно и то, что в
новой политической и экономической ситуации комитету нужен был
не только новый статус, но и организационная структура, позволяю-
щая творческим и техническим работникам эффективно работать на
конечный результат.

Работники радиотелецентра, объединившись в телерадиокомпа-
нию, выиграли от одной смены вывески. Как хозрасчетное предпри-
ятие (и в этом был нонсенс: хозрасчетное предприятие — радиоте-
лецентр в составе бюджетной организации — комитета) центр пла-
тил налоги, от которых был освобожден телерадиокомитет.

Практически в течение двух последующих лет процесс объеди-
нения охватил всю Россию и его нельзя было остановить. Он стиму-
лировался появлением массы различных независимых вещательных
компаний, студий, редакций. Они росли повсюду, как грибы после
теплого летнего дождя. Сегодня их только в Свердловской области
около 80. Среди них есть достаточно крупные вещательные компа-
нии: 4-й канал, АСВ, РТК-29, 10-й канал-СТС, Эра-ТВ — в Екате-
ринбурге, действуют компании в Нижнем Тагиле, Каменске-Ураль-
ском, Краснотурьинске, Первоуральске, Серове, Верх-Нейвинске.
Кстати, многим независимым вещателям «на ноги» встать помогло
государственное телевидение. Соучредителем 4-го канала и АСВ
была Свердловская компания, на производственных площадях ко-
торой эти коллективы делали свои первые шаги.

В условиях конкуренции далеко не всем компаниям удается вы-
жить. Телевещатели объединяются в различного рода ассоциации,
способствующие обмену телепродукцией, налаживанию деловых
контактов на программном и рекламном рынках. Так, созданная в
1995 году Российская ассоциация региональных телекомпаний со-
действует не только информационной, но и экономической поддер-
жке телевещателей. 105 государственных и негосударственных эфир-
ных телевизионных компаний объединяет Национальная ассоциа-
ция. Единственным условием членства является наличие государ-
ственной лицензии на вещание и соблюдение правовых и этических
профессиональных норм деятельности.

Современное телевидение и радиовещание в России представлены:
—тремя федеральными компаниями: ОРТ, ВГТРК и 5-м каналом

(С.-Петербург) (они охватывают более половины территории страны);
— 90 региональными ГТРК, финансируемыми из федерального

бюджета;
— более 1 тыс. коммерческих компаний (частных);
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—муниципальными и местными компаниями, финансируемыми из
бюджетов городских и региональных администраций.

В России действует целевая Федеральная комплексная програм-
ма создания технических средств связи телевидения и радиовеща-
ния. Это президентская программа. Ее задачей является обеспече-
ние охвата населения России социально гарантированным блоком
государственных федеральных и региональных программ, устране-
ние диспропорций в развитии телерадиосетей между регионами,
между городом и деревней. Трудно представить, но между тем 8 тыс.
населенных пунктов России, в которых проживает 2 млн человек, не
имеют технических возможностей вообще смотреть телевидение.
Пять миллионов смотрят одну-две программы.

Сегодня на вещание работают 23 спутниковых канала на 11
космических аппаратах, прием сигнала ведет 9 тыс. спутниковых
приемных станций. Длина наземных каналов составляет около 300
тыс. км. Все это позволяет охватить в России двумя программами
96% населения, тремя программами — 65 % и четырьмя программа-
ми—31%.

Всего телевизионным вещанием в России охвачено 99% населения.
Изменения, которые произошли и происходят с начала перестрой-

ки в программной политике телевизионных каналов, вызывают про-
тиворечивые мнения. Резкая политизация вещания, от которой мы не
можем уйти до сих пор, на начальном этапе привела к вытеснению
художественного вещания многочасовыми трансляциями съездов на-
родных депутатов Верховного Совета России. Трансляции шли целы-
ми днями. Нередко они занимали экран на неделю, а то и на две, ис-
ключая оригинальное вещание, которое ждал зритель и радиослуша-
тель. В эфире исчезли многие детские программы, прекратился показ
спектаклей, музыкальных и литературно-драматических передач. Вряд
ли телезритель и радиослушатель выигрывал от того, что на всех ка-
налах он видел одну трибуну и меняющиеся на ней говорящие головы.
Конечно же, профессионалы понимали, что это плохо, не,- видимо, и
эти перегибы мы должны были преодолеть. Вряд ли выигрывал теле-
зритель и от второй крайности, когда вслед за трансляциями полити-
ческих диспутов на экраны хлынули зарубежные фильмы с достаточ-
но большим количеством сцен насилия, разбоя и порнографии, кото-
рые подрывали моральные устои нашего общества. Вообще, можно
было открыть много не очень понятных деформаций, которые про-
исходили в эфире. Не от всего удалось освободиться и сегодня. Ну
где, в какой уважающей себя стране могут рядом работать наша
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программа «Новости» и зарубежная программа, представляющая свой
взгляд на наши события? Это трудно представить. У нас — пожалуй-
ста: «Московские новости: взгляд из Лондона». И это на Российском
радиоканале! Из всех цивилизованных стран только наша страна рас-
продавала свой эфир для рекламирования табачных и виноводочных
изделий. Снижение качества вещания и критериев художественности
можно объяснить не только снижением общей требовательности, но
прежде всего растаскиванием квалифицированных кадров по много-
численным вновь и вновь открывающимся студиям.

Проблема подготовки кадров для такой специфичной отрасли, как
телевидение и радиовещание, стояла и стоит остро. Действующий в
Москве Институт повышения квалификации работников телевидения
и радиовещания не в состоянии решить этих задач. Вот почему в по-
рядке эксперимента в Уральском государственном университете име-
ни А.М.Горького и Уральской государственной консерватории име-
ни М.Мусоргского совместно с СГТРК были созданы кафедры для
специализации будущих журналистов и звукорежиссеров по работе с
электронными средствами массовой информации. Учебный процесс
организован по нескольким направлениям: в него входят курс теоре-
тических основ и практическая работа студентов по овладению мас-
терством.

Появление в нашей стране альтернативной прессы вряд ли мож-
но было считать новым явлением. Она присутствовала всегда. «Го-
лос Америки» разве не выполнял все эти годы роль альтернативно-
го средства? Из-за океана нам сообщали то, что мы не могли узнать
из своих источников. А большевистская печать? Разве не была она в
свое время альтернативной?

Перед государственным телевидением и радиовещанием стоят
сложные задачи, они связаны с дальнейшим поиском контактов с
аудиторией. Надо знать ее ценностные ориентиры, информацион-
ные интересы. Пока, к сожалению, мы слабо изучаем запросы ауди-
тории и, более того, не испытываем особой потребности в этом.
Между тем конкуренция с альтернативными каналами требует по-
стоянной серьезной работы.

Мы должны понимать, что альтернативные средства информации
не являются ни антироссийскими, ни антиправительственными, ни ан-
типрезидентскими, просто они независимы от правительства. К сожа-
лению, многие наши проблемы, в том числе и связанные с развитием
демократических начал в прессе, изначально обусловлены отсут-
ствием культуры, в том числе и правовой. Нельзя забывать, что наше
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общество не имело Закона о печати, хотя потребность в нем была ог-
ромной. Представители четвертой власти на самом деле оставались
бесправными.

Появление Закона Российской Федерации «О средствах массо-
вой информации», подписанного Президентом РФ Б.Н.Ельциным
27 декабря 1991 года, стало одним из демократических завоеваний
в сфере журналистики. Он провозгласил не только свободу слова и
отмену цензуры, но, как-во всяком правовом государстве, предус-
мотрел права и обязанности всех участников творческого процесса.

К сожалению, несовершенство Закона позволяет средствам мас-
совой информации проявлять субъективизм, групповые пристрас-
тия, как и в начале перестройки, широко пользоваться лозунгом эк-
стремизма «У гласности нет и не должно быть границ». Свобода
наших СМИ давно перешла в полную безответственность, и мы, как
и прежде на Руси, продолжаем путать «вольность» со «свободой».

Редкостным цинизмом и безответственностью, к примеру, отли-
чается работа индивидуально-частного предприятия ТАУ, выпус-
кающего свою передачу «9 V2» на одном из каналов в Екатеринбур-
ге. Ее называют в народе программой ужасов, насилия, секса. Она
разрушает нравственные основы личности. Люди пишут в газеты,
возмущаясь содержательной стороной программы22, ерничаньем и
издевательством ведущего над жертвами преступлений и их близ-
кими. Но негодование нормальных людей не вызывает у властей ни-
какой реакции. Лицензию у ТАУ никто отбирать не собирается. Все
в рамках закона, обеспечивающего свободу делать то, что не может
делать и воспринимать человек с нормальной психикой.

Однажды американского президента Авраама Линкольна спро-
сили, что, по его мнению, важнее — свободные выборы или свобод-
ная пресса. «Свободная пресса, — ответил он, — ибо без нее не мо-
жет быть свободных выборов».

Телевидение и радиовещание в центре политической борьбы —
это понятно. У кого телевидение, у того и власть. И пока страной
управляют люди, а не законы (а именно они являются регуляторами
общественных отношений), мы будем испытывать определенные не-
удобства или от дефицита демократии, или, наоборот, — от избытка
ее атрибутики: плюрализма и гласности.

Что наглядно продемонстрировала избирательная кампания, про-
ходившая в конце 1993 года? «Мы снова шарахнулись из крайности
в крайность, — писала 25 ноября 1993 года газета «Известия», —
от былой циничной тенденциозности, минуя объективный анализ и
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комментарий, к циничной и предательской по отношению к зрителям
безучастности».

Дело в том, что разработанные Центризбиркомом и поддержан-
ные Министерством информации и печати положение и инструк-
ции по выборам в Федеральное собрание не могли существенно по-
влиять на ход предвыборной борьбы и ее результаты, так как отво-
дили журналисту телевидения и радиовещания роль «подставки для
микрофона», по сути дела, запрещая ему не только полемизировать
с кандидатами в депутаты, тем самым выражая интересы общества,
но и комментировать их программу, позицию.

Можно сказать, что имела место беспрецедентная политическая
цензура, односторонне направленная в адрес журналистов и отдаю-
щая эфир на откуп политическим авантюристам.

Такие «правила игры» исключили влияние государственного те-
лерадиовещания на ход предвыборной борьбы, поставив в приви-
легированное положение так называемое независимое и коммерчес-
кое телевидение, на которое эти запреты, по сути дела, не распрост-
ранялись.

Государственное телерадиовещание было вынуждено торговать
эфиром по смехотворно низким ценам, превратив его в трибуну, до-
ступную для любых сомнительных политических сил.

Отсутствие четкой централизованной координации деятельнос-
ти региональных гостелерадиокомпаний — другой важный фактор,
отрицательно сказавшийся на итогах выборной кампании. Выбор-
ная кампания еще раз подтвердила, что если не совершенствовать
управление государственным телевидением и радио, то влияние цен-
тра на процессы, происходящие в сознании общества, будет носить
во многом чисто символический характер.

Группа руководителей ГТРК, обеспокоенная критической ситу-
ацией в региональном телевещании России, обратилась с письмом к
Президенту РФ Б.Н.Ельцину.

Ответ на письмо был незамедлительным. И выразился он в со-
вещании руководителей государственных телерадиокомпаний, на-
значенного Президентом на 12 августа 1993 года. Его повестка была
сформулирована предельно четко: «О кризисе системы государствен-
ного телевизионного и радиовещания и других средств массовой ин-
формации России и путях выхода из него».

Председательский корпус беспокоило не только отсутствие дол-
жного финансирования, проведения единой технической политики, но,
прежде всего, нежелание или неспособность Министерства печати и
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информации решать возникшие проблемы: приоритет в получении
лицензий на вещание был за коммерческими структурами. Собираясь
на свои совещания, руководители вместо творческих, профессиональ-
ных дискуссий вели бесполезные разговоры, убеждая членов Прави-
тельства в важности поддержки электронной прессы и т. д.

Пользуясь участием в работе совещания Б.Н.Ельцина, руководи-
тели ставили вопросы, что называется, ребром:

«Мы считаем, Борис Николаевич, что в условиях острой поли-
тической борьбы за влияние на прессу руководство министерства
своей нерешительностью, нерасторопностью подталкивает нас в
объятия политических сил, стоящих в оппозиции к Президенту и
Правительству».

«...Необходимо определить место регионального телевидения в
соответствии с его значимостью.

О какой правде жизни Отечества в программах Российского те-
левидения может идти речь, когда более чем 80% вещания на Рос-
сию и о России готовится без выезда из Москвы».

«...Пагубность существования дублирующих в значительной
мере друг друга двух государственных телевизионных каналов и ра-
ботающих на них двух федеральных компаний очевидна. По своей
разрушительной силе ситуация сравнима лишь с двоевластием су-
ществования в отрасли двух управленческих министерств с надуман-
ным разделением функций: Министерства печати и информации и
Федерального информационного центра (ФИЦ).

Как нам представляется, Указ Президента от 22 декабря 1993
года «О совершенствовании государственного управления в сфере
массовой информации» был продиктован необходимостью решения
именно этих проблем. Указ предписывал: «...образовать Федераль-
ную службу России по телевидению и радиовещанию как централь-
ный орган Федеральной власти. Считать основными задачами Фе-
деральной службы России по телевидению и радиовещанию:

— координацию деятельности общероссийских и региональных
государственных телерадиовещательных организаций;

— содействие объективному информированию российской и меж-
дународной общественности о политической, экономической и соци-
ально-культурной жизни России;

— участие в подготовке проектов законодательных и иных нор-
мативных актов в области телерадиовещания;

—проведение единой государственной политики при решении про-
изводственно-технических и финансовых вопросов, а также вопросов
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научного обеспечения и подготовки кадров в области телевидения»23.
Этим же Указом Президент РФ назначил руководителем Феде-

ральной службы России по телевидению и радиовещанию (ФСТР)
крупного политического и государственного деятеля, академика
РАН А.Н.Яковлева. Комментируя Указ, на наш взгляд, очень точ-
ную оценку этому событию дали «Российские вести»: «Наше ТВ уже
открыто (и справедливо!) называют колониальным. Высокую куль-
туру, отечественную духовность на экране беспардонно теснят те-
лешашлычники. Засилье рекламы таково, что способно уже вызвать
общенародную ненависть. Недра «Останкино» пропитаны коммер-
цией, граничащей подчас с преступной коррумпированностью, со-
владеть с которой способен только человек высокой личной поря-
дочности»24.

Не хотелось бы комментировать Указ Президента в части задач
ФСТР и ее руководителя, неблагодарное это дело. Да и вообще
нельзя мерить прошлое (хоть и не совсем далекое) мерками наших
нынешних представлений. И все-таки...

В течение трех лет это была очередная организационная пере-
стройка. Кажется, совсем недавно еще было Министерство инфор-
мации и печати РФ, был Федеральный информационный центр и
вот новая руководящая структура. Неужели кто-то серьезно дума-
ет, что в результате создания очередной новой структуры будет дело.
Как же оно может быть, если никто еще не успел начать работать в
предыдущей системе, а уже необходимо снова воплощать чьи-то идеи
в новой структуре. И самое ужасное то, что мы не можем остано-
вить процесс реорганизации.

Возвращаясь к основным задачам ФСТР, подчеркнем важность
решения проблемы координации телерадиопрограмм. И это каса-
ется не только согласованности действий федеральных и региональ-
ных государственных компаний, но и трех государственных феде-
ральных компаний: ОРТ, ВГТРК и 5-го канала (С.-Петербург). Под
координацией необходимо понимать, прежде всего, взаимосвязанные,
согласованные, упорядоченные действия компаний в программиро-
вании вещания. Оно должно не раздражать людей, а полнее удовлет-
ворять их интересы. Следует исключить параллелизм и дублирование
в работе российских каналов.

Мы считаем, что крайне необходимой мерой является проведение
единой государственной производственно-технической политики. Но
ее поступательное движение целиком зависит от финансовых возмож-
ностей компаний. В условиях дефицита бюджетного финансирования
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государственным компаниям не приходится рассчитывать на приоб-
ретение новейшей импортной техники, чего не скажешь о частных ком-
паниях. В их технологическом комплексе современная цифровая, зву-
ковая и видеотехника, компьютерная сеть. Все большее количество
технологических функций при подготовке телевизионных и радиопрог-
рамм выполняется с помощью вычислительной техники. Недостаточ-
ное же финансирование гостелерадиокомпаний (средств из бюджета
хватает лишь на зарплату) ведет к развалу их материально-техничес-
кой базы. Эту ситуацию сегодня активно используют определенные
политические силы, которые предлагают перевести региональные ком-
пании на финансирование из местного бюджета. Очевидно, что это
поставит их в полную зависимость от местных политических сил, ко-
торые отличаются порой враждебно-непримиримым отношением друг
к другу. Особую тревогу вызывают попытки руководителей ряда ре-
гионов страны получить государственные компании, являющиеся фе-
деральной собственностью, в собственность областей. Так, правитель-
ство Свердловской области в 1996 году приняло постановление, в
котором запрашивает в государственную собственность области часть
предприятий, в том числе и Свердловскую ГТРК. Совет компании
выразил тогда резко отрицательное мнение по этому постановлению.
ФСТР также не согласилась с постановлением Свердловского прави-
тельства, разъяснив, что изменение формы собственности повлечет за
собой изменение статуса компании. В связи с чем функции, возложен-
ные на компанию и заключающиеся в освещении деятельности орга-
нов государственной власти в государственных средствах информа-
ции, выполнять в регионе будет некому.

Нетрудно представить, сколь непредсказуемы и негативны для ин-
формационного пространства страны будут последствия растаскива-
ния регионального вещания по национальным и территориальным квар-
тирам. Прежде всего, это повлечет за собой ослабление общегосудар-
ственного влияния. Думается, что Президент и Правительство Рос-
сийской Федерации осознают эту опасность, что позволяет уверенно и
оптимистично смотреть в завтра. Эту уверенность вселяет и Указ Пре-
зидента «О совершенствовании телерадиовещания в Российской Фе-
дерации», подписанный Б.Н.Ельциным 6 октября 1995 года. Указ пре-
дусматривает: «...для региональных государственных телерадиове-
щательных организаций создание собственных сетей распростране-
ния программ.<...> Решить... вопрос о создании в рамках государ-
ственной телерадиокомпании «Петербург — 5 канал» общероссийс-
кого телевещательного канала «ТВ-регион»».
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Нам представляется, что появление этого Указа Президента сыг-
рало важную роль в деле поддержки государственного вещания стра-
ны. Он определил стратегию и тактику совершенствования веща-
ния в России на ближайшие годы.

Телевидение — сложная и дорогостоящая вещь, нельзя сегодня
захотеть еще один канал, а завтра ввести его. Завтра, вдруг у России
не может появиться канал. Его обустройство требует триллионов
рублей и не менее десятка лет. Мы не располагаем сегодня такими
техническими и финансовыми возможностями. Именно поэтому в
Указе за основу взят петербургский канал, его технические возмож-
ности. Как представляется в концептуальном плане, канал, который
призван стать межрегиональным, должен быть насыщен телепере-
дачами из разных регионов России. Он должен включать телемосты
с городами России, во время которых могут обсуждаться различ-
ные «болевые точки» повседневной жизни россиян — вопросы граж-
данства, реформ, собственности на землю, службы в армии и т. п.
Программа должна дать возможность зрителям разных регионов
России получить необходимую информацию по интересующим воп-
росам, подсказать пути решения проблем, обменяться мнениями и в
конце концов повлиять на формирование общественного мнения по
тому или иному вопросу. Программа телемостов должна строиться
по принципу взаимосвязи двух и более местных региональных сту-
дий, работающих в режиме прямого эфира. Одна из студий выпол-
няет обязанности координатора эфира.

Таким образом, телеканал ТВ-регион должен дать возможность
зрителям республик, краев, областей России лучше узнать друг дру-
га, обменяться мнениями по самому широкому кругу вопросов со-
временной жизни России и в конце концов, как уже подчеркивалось,
он должен влиять на формирование общественного мнения.

Творческий коллектив телекомпании 5-й канал (С.-Петербург)
активно налаживает связи со своими российскими коллегами, пре-
творяя эту идею в жизнь. Предпринимаются меры по ускорению со-
здания радиотелесетей и в регионах. Так, Совет Ассоциации эконо-
мического взаимодействия областей и республик Уральского регио-
на 28 ноября 1995 года, т.е., по существу, сразу после Указа Прези-
дента, заслушав информацию руководства ОСТР «О создании об-
щероссийского телевещательного канала ТВ-регион», решил под-
держать это предложение и обратился к Председателю Правитель-
ства РФ В.С.Черномырдину с просьбой о содействии в решении воп-
росов создания канала.
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3АГЛЯДЫВАЯ В БУДУЩЕЕ

Телевидение — враг или друг народа? На эту тему вполне серьез-
но размышляют ученые.

Сегодня идет пересмотр многих, казавшихся еще вчера незыб-
лемых принципов и норм профессиональной деятельности СМИ.

К примеру, существовала установка «управляющего воздей-
ствия», т. е. аудитория рассматривалась как объект воспитания,
убеждения, формирования и т. д. Сегодня эта установка'вытесняет-
ся новой концепцией: аудитория — не аморфный потребитель ин-
формации, а суверенный субъект исторического процесса. И журна-
листика — не пропагандист президентской или правительственной
политики, а средство народовластия.

Начиная с конца 80-х годов, т. е. с момента начала активного
разрушения в стране общественного порядка, внушения презрения
к старшему поколению, неуважения к своему государству, наше те-
левидение изменилось до неузнаваемости. Эта неузнаваемость про-
стирается от длинных выступлений партийных лидеров до потока
информации о разбоях с морем крови, секса, порнухи, развлекухи и
телеигр в перемежку с рекламой.

Должен заметить, и это к великому нашему сожалению, что, по-
такая нетребовательным, низкопробным вкусам, телевидение само
по себе рубит сук, на котором сидит.

Волна показа суровой правды перешагнула все допустимые нор-
мы морали и нравственности. В стремлении показать на экране «все
как в жизни» действие передач и фильмов перенесено в туалеты и на
помойки. И там мы все делали так же рьяно, как когда-то боролись
за производительность труда.

Но как найти ту золотую середину, которая удовлетворяла бы
телезрителя? Как быть с задачей государственного телевидения,
программы которого просто обязаны иметь социальную направлен-
ность?

Говорят, нужен баланс. Но разве в жизни он есть? Если роль те-
левидения свести только к задаче отражать жизнь, то вряд ли будет
достигнут этот самый баланс. «Порнуха», «чернуха» и вестерн в силу
своей незатейливости и примитивности будут более востребованы
значительной частью людей, особенно молодежью, поскольку не
требуют особого умственного напряжения в восприятии.

Вот почему, когда говорят о функциях телевидения (особеннос-
тях его деятельности, работе), то прежде всего имеют в виду «спо-
собность телевидения информировать, воспитывать, организовывать
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аудиторию телезрителей или отдельные ее социальные слои»25.
Конечно же, функции телевидения имеют своеобразия, обуслов-

ленные самой природой телевизионного вещания. В основе кото-
рой лежит, по определению известного литературоведа Ю.Лотма-
на, взаимодействие слова и изображения, сочетание двух языков —
языка зрительных образов и языка словесных образов.

Такая структура телевидения предполагает, что в ходе развития
драматургии действия на первый план могут выходить то слово, то
изображение, в зависимости от того, что сильнее может подейство-
вать на ум и эмоции зрителя в конкретный момент передачи.

Телевизионному слову свойственны особенности устной речи в
формах диалога или монолога, а изображению — приемы кино, те-
атра, изобразительного искусства. Как только эти свойства смеж-
ных искусств сливаются, приобретают характер обращенности к
личности в условиях домашнего просмотра, создается новое эстети-
ческое качество в системе искусств — оригинальная природа теле-
видения.

Функции телевидения своим истоком имеют традиции — быть
коллективным агитатором, пропагандистом, организатором.

Время и специфика телевидения вносили в функциональные обя-
занности электронных СМИ коррективы, развивая, дополняя их, в
том числе и количественно. Так появились:

— социально-педагогическая функция. Связана она была преж-
де всего с проведением в жизнь политики государства в области куль-
туры, искусства, нравственности.

— интегративная функция, призванная консолидировать, объе-
динять людей. Что является важным в наше время, время собирать
разбросанные после 1991 года (развала СССР) камни. С этой целью
на экране ОРТ вещает телерадиокомпания «МИР»;

—учебно-образовательная функция, позволяющая наиболее пол-
но удовлетворять запросы людей, создавать возможности для всесто-
роннего развития личности;

— воспитательная;
— развлекательная.
Талантливость наших демагогов и следование советам из «чу-

жих монастырей» убедили нас в ненужности публицистики и вред-
ности самой пропаганды. Мы стали стесняться не только професси-
ональной обязанности быть пропагандистом, но стесняться, как мне
кажется, самого слова пропаганда. Между тем, функция пропаган-
дировать всегда рядом с — информировать, более того, является ее
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логическим продолжением. При этом мы всегда киваем на запад: а у
них там вроде не так, там нет пропаганды. И невдомек нашим совре-
менным теоретикам, что девиз «Би-Би-Си», провозглашенный еще при
ее основании, звучит так: «Информировать, инструктировать, развле-
кать». «И в этой триаде», как заметил Георгий Кузнецов, — второй
компонент... как ни переводи — чистая пропаганда»26.

Не боятся ставшего у нас не модным слова «пропаганда» и амери-
канцы. В одном из отчетов Комиссии Картера—Сагалаева есть реко-
мендация для нас: показывать деятельность «предприятий и служа-
щих, как достигнувших успеха, так и терпящих неудачу, представля-
ющих собой наглядный пример».

Что это как не пропаганда социального опыта?
К сожалению, у нас пропаганда нередко кончалась мотивом: кто

не согласен, тот против нас, со всеми вытекающими последствиями.
И это не могло не сформулировать негативного к ней отношения.
Но многое изменилось в нашей жизни.

Пропагандировать — значит распространять. Распространять
идеи, чтоб не догоняли мы жизнь и не плелись в хвосте событий.
Сегодня есть понимающие, что пропаганда не может быть лучше
той политики властей, которую она обслуживает. Ну и потом, нра-
вится слово «пропаганда» или нет, одна из обязанностей электрон-
ного СМИ — выполнять эту функцию пропагандиста.

Каждая функция проявляет себя в зависимости от политической,
экономической ситуации, становясь основной или отступая на вто-
рой план. Но только оптимальность их взаимодействия позволяет
средству массовой информации быть по-настоящему эффективным.

История, — сказал как-то академик Ключевский, — не учитель-
ница, а надзирательница. Она наказывает тех, кто забывает уроки
истории.

Модель нашего телевидения признавалась едва ли не лучшей в
мире. Программы несли в себе духовность и эстетическое начало, ре-
шая и выполняя тем самым свои функции.

В погоне за птицей свободы и объективности, мы не заметили,
как в процессе перестройки общества подрастеряли свою квалифи-
кацию агитатора, пропагандиста и организатора.

Будущее телевидения и радиовещания превзойдет даже самые
смелые фантазии современников. Автору этих очерков пришлось по-
бывать в лаборатории экспериментального телевидения в пригороде
Лондона. Разработчики современных технологий показали нам телеус-
тановки, которые по качеству «картинки» значительно превосходят
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нынешние. Мне приходилось и до этого читать и слышать, что мир
накануне новой технической революции в телевидении, но не верилось,
что это новое достижение настолько революционно и превзойдет по
своим последствиям рождение цветного электронного изображения.

Изображение на экране просмотрового зала лаборатории можно
было сравнить по четкости цветовой насыщенности со слайдом, кад-
рами цветного кино. Это было телевидение высокой четкости (ТВЧ).
Ученые познакомили нас с перспективами ТВЧ в изучении Земли из
космоса, в медицине, других сферах... Слушая тогда увлекательней-
ший, фантастический рассказ о перспективах этого нового открытия,
я вспомнил другое открытие — изобретение электронного телевиде-
ния. Любопытно, что в 1923 году российский ученый Борис Львович
Розинг, осуществивший первую в мире передачу с помощью системы
телевидения с электронно-лучевой трубкой, так же ясно представлял
себе возможности и перспективы этого изобретения. «Нам откроются
и тайны богатства большей части поверхности нашей планеты, —
писал он, — которая до сих пор скрыта под покрывающей ее водой.
Опуская приемные аппараты подобного прибора-телескопа в глуби-
ну океанов, можно будет видеть жизнь и сокровища, которые там та-
ятся. Можно будет проникнуть таким же образом в расщелины гор и
потухшие вулканы и заглянуть внутрь твердой оболочки земли. Врач
будет в состоянии пользоваться таким электрическим глазом при ис-
следовании внутренностей больного; он будет в состоянии вообще
видеть больного, находясь далеко от него. Инженер, не выходя из сво-
его кабинета, будет видеть все, что делается в мастерских, в складах,
на работах, мы будем видеть за сотню верст образцы товаров, кото-
рые нам предлагают. Больной, прикованный к кровати, через посред-
ство этого прибора войдет в связь с недоступной ему общественной
жизнью... он будет в состоянии видеть все, что делается на улицах,
площадях и в театрах»27.

Действительность превзошла мечты ученого. Телевидение стало
помощником в самых широких сферах деятельности человека, оно дало
возможность увидеть обратную сторону Луны.

Какие неожиданности несет с собой новое открытие — экспери-
ментальное телевидение?

...Нам демонстрировался на большом экране отснятый на ви-
деопленку ход хирургической операции. Натуральность цвета, уди-
вительная четкость «картинки», видимость мельчайших подробно-
стей создавали яркое по ощущению и незабываемое по эмоциональ-
ности впечатление. Число строк разверстки было более тысячи.
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Ничего подобного по качеству изображения я никогда не видел.
Хотя слышал, что в Японии и Италии демонстрируются пробные пе-
редачи в специальных просмотровых залах. У нас в России подобного
рода работы также велись, но были приостановлены из-за отсутствия
инвестиций.

Не так давно в Москве состоялась международная встреча спе-
циалистов телевидения высокой четкости. Стояла задача вырабо-
тать единый мировой стандарт системы ТВЧ. Дело в том, что однаж-
ды уже была сделана ошибка, которую участники встречи не хотели
вновь повторить. Речь идет о существующей сегодня в мире разно-
видности систем ПАЛ, СЕКАМ, серьезно затрудняющей и удорожа-
ющей обмен программ между странами. Выработка единого мирово-
го стандарта поможет избежать ошибки недавнего прошлого.

ТВЧ, безусловно, можно отнести к числу «гениальных идей», но
очень дорогих. В 1998 году на одной из выставок бытовой электро-
ники демонстрировался телевизор ТВЧ с начальной ценой 8 000
долларов. Поскольку цены на новую технику обычно устанавлива-
ются через несколько лет, более реалистична цена 3 000 долларов.

Считается, что 20 миллионов богатых семей готовы заплатить
эту сумму за «картинку».

Для внедрения телевидения высокой четкости в США потребу-
ется изыскать 157 миллионов долларов, т. е. на каждую из 100 мил-
лионов американских семей придется 1570 долларов.

Американцы, которые любят все считать, наверняка, спросят
себя, а так ли уж необходимо им тратиться, чтобы наблюдать свои
любимые программы с высокой четкостью? Другим аргументом про-
тив станет ссылка на практику журнала «Плейбой», где даже самые
красивые женщины мира изображены с применением фотографичес-
кого рассеивателя. И использование последнего в ТВЧ не будет ли
означать откат назад?

Конечно, образовательные программы выиграют от повышения
четкости изображения в «телеокне», но что можно сказать об ос-
тальных программах?

В самом деле, если телевидение считать средством развлечения,
то так ли уж необходима высокая четкость изображения в нем?

Экономический аспект внедрения ТВЧ в США показывает, что
только одна из пяти семей сможет приобрести телевизор ТВЧ. Это
те самые 20 миллионов «богатых семей».

И это в стране общего высокого уровня жизни. В таком случае,
под силу ли России реализовать ТВЧ?
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Пробивает дорогу в отечественном телевидении и радиовещании
также и цифровое ТВ и РВ. Распространенные ныне так называемые
аналоговые методы обработки сигнала лимитируют количество пере-
записи, качество изображения и возможность реализации различных
спец-эффектов. Эти ограничения снимаются путем перехода к цифро-
вым методам обработки сигнала.

Российская промышленность разрабатывает и осваивает произ-
водство современных комплексов студийных телевизионных аппа-
ратов с цифровым кодированием изображения и звука, передвиж-
ных телевизионных и репортажных станций, цифровых видеомаг-
нитофонов и звуковых магнитофонов, устройств записи и воспро-
изведения звука на новых носителях, обеспечивающих длительное
хранение программ. Однако отсутствие полнокровного финансиро-
вания сдерживает все эти процессы.

ВОССТАНАВЛИВАЯ ПРАВДУ ИСТОРИИ

Кто изобрел радио, знают все, а вот с телевидением сложнее.
Здесь начинают спотыкаться даже профессионалы в области элект-
роники. Наша техническая литература дает весьма запутанную кар-
тину.

В 50-е годы открытие телевидения приписывалось отечествен-
ным ученым. В 60-е годы и вплоть до наших дней об этом говори-
лось уже очень осторожно. К примеру, в книге К.Гладкова «Телеви-
дение и его применение», выпущенной в 1960 году говорится так,
что замечательное достижение человеческого гения стало возмож-
но благодаря труду нескольких поколений ученых в ряде стран мира,
в том числе и русских ученых и изобретателей: П.Бахметьева, Столе-
това, Попова, Розинга, а в советское время Гурова, Шорина, Кон-
стантинова, Катаева и многих других.

Думаю, Вы обратили внимание на этот словесный и очень удоб-
ный оборот «в том числе». Этот оборот позволяет говорить о кос-
венном отношении России к изобретению телевидения.

Но так ли это на самом деле? В 1907 году Борис Розинг запатен-
товал принцип механической системы разверстки для передачи изоб-
ражения и электронную трубку для ее приема. В переводе на понят-
ный язык речь идет о кинескопе, являющемся основой всякого теле-
визора.

В 1911 году Розинг впервые в мире продемонстрировал в лабо-
раторных условиях передачу на расстояние изображения простых
геометрических фигур с их воспроизведением на экране. В 30-х годах
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профессор Петербургского технологического института был репрес-
сирован. Исследования были свернуты.

До ума изобретение Розинга довел за рубежом его ученик, рус-
ский по происхождению американский ученый Владимир Зворыкин,
который в свое время эмигрировал из страны.

Именно Зворыкин в 1931 году создал так называемую передаю-
щую трубку — иконоскоп. Ведь, чтобы телевизор заработал, поми-
мо кинескопа, воспроизводящего на экране трубки изображение «на-
рисованного» потоком электронов, у него должна быть передаю-
щая трубка. Ее изобретение и принадлежит Зворыкину. Вот поэто-
му весь научный мир считает Зворыкина отцом телевидения. Это —
энциклопедический факт и оспаривать его невозможно.

Между тем, имя изобретателя долгие годы нигде не упомина-
лось. Как будто вообще не было такого человека. А ведь это вели-
чайшее изобретение XX века, позволяющее заявлять, что «лучше
один раз увидеть, чем сто раз услышать». Из средства коммуника-
ции телевидение превратилось в важнейший инструмент влияния на
весь ход мировой истории.

Телевидение избирает сегодня президентов, войны последних лет
— в Персидском заливе, в Чечне получили название телевизионных.

Но вернемся к Зворыкину. Что собственно нам еще известно о
нем, кроме того, что он в 1917 году эмигрировал из России в США,
где и стал «отцом» телевидения.

Родился он в 1889 году в старинном русском городе Муроме. Но
о Зворыкине до недавнего времени в Муроме практически никто не
знал. Никто не знал, что это их знаменитый земляк. Недавно в Муро-
ме открыли мемориальную доску в память о Владимире Козьмиче Зво-
рыкине. Он умер в 1982 году, прожив 93 года.

* * *

В нашем очерке истории отечественного телевидения и радиове-
щания мы обозначили три периода становления и развития телевиде-
ния. Для каждого из них характерно свое качественное содержание.

События 80-90-х годов, и прежде всего разрушение системы пре-
жнего централизованного государственного управления, конкурен-
тная борьба за зрителя и радиослушателя между государственными
и коммерческими каналами, появление в нашем эфире зарубежных
программ, а также разработка и активное внедрение принципиаль-
но нового цифрового оборудования, качественно меняющего мето-
ды вещания, — все это позволяет говорить о начале четвертого пе-
риода истории развития отечественного телевидения и радиовещания.
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СВЕРДЛОВСКОЕ РАДИОВЕЩАНИЕ

В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

• Лето 1925 года. Началось вещание окружной передаточной ра-
диостанции Уралпрофсовета. Велось оно нерегулярно. Прием шел
на детекторные приемники. Громкоговорители в домах свердлов-
чан появились несколько позже.

• 2 ноября 1925 года президиум Уральского облисполкома утвер-
дил состав областного радиобюро. Первым председателем бюро стал
В.Андронников.

• 28 апреля 1926 года Свердловск впервые услышал переданную
по проводам из Москвы оперу «Пиковая дама». Громкоговоритель
был установлен на здании управления связи на углу улиц Малышева
и Пушкинской.

• 12 июня 1926 года. Состоялось торжественное открытие окруж-
ной широковещательной радиостанции Уралпрофсовета. По радио
передали доклад о значении профсоюзного широковещания. После
доклада прозвучал концерт в двух отделениях.

• 1 января 1929 года. По сообщению газеты «Уральский рабо-
чий», на Урале имелось 7459 радиоточек. В Свердловске одна радио-
точка приходилась на 237 жителей.

• 27 апреля 1929 года. В 20 часов начала действовать Уральская
областная широковещательная радиостанция РВ-5 имени Свердлова.
В 21 час в эфир вышел первый номер «Рабочей радиогазеты». Пере-
дачу транслировали Омск, Самара, Уфа. Слушателями стали свыше
полумиллиона человек.

• 1936 год. Председатель Всесоюзного радиокомитета П.М.Кер-
женцев, оценивая деятельность РВ-5 писал: «Это одна из решающих
в Союзе по своему объему и значению станций, отражающая жизнь
крупного пролетарского центра... Свердловск у нас буквально в
первом пятаке городов, на которых мы базируем развертывание ве-
щания».

• 1941-1943 годы. В первые, самые трудные для страны меся-
цы войны, голос Юрия Левитана, читавшего сводки Совинформ-
бюро, звучал из Свердловска. В Свердловске работает прибыв-
шая из Москвы большая группа дикторов, радиожурналистов,
операторов, артистов и даже в полном составе Большой симфони-
ческий оркестр Всесоюзного радио. У микрофона РВ-5 выступали
М.Шагинян, А.Толстой, О.Форш, А.Караваева, А.Барто, Л.Кас-
силь.
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• 1957 год. Состоялось переселение радио из старого дома на ули-
це 8-е Марта, 26 в новое здание на улице Луначарского, 212. В одном
доме соединились радио и телевидение.

• 1 января 1971 года. Начало стереовещания. Передачи Сверд-
ловского радио одновременно распространяются по всей территории
области по первой программе радиосети, на длинных волнах и на УКВ.

• 1972-1986 г. В составе Комитета по ТВ и РВ работали объеди-
ненные редакции телевидения и радио (информации, пропаганды, на-
родного хозяйства, художественного вещания). Одни и те же журна-
листы готовили и телевизионные и радиопередачи. Радио в системе
электронных СМИ оказалось второстепенным.

• 1986 г. Воссоздана Главная редакция радио. В нее пришли жур-
налисты, обладающие особой, высокой культурой речи, умеющие ра-
ботать со словом, понимающие специфику радио. Начался процесс
творческого поиска, создания оригинальных, авторских программ.

• 1987-1990 годы. В эфире появились и быстро завоевали популяр-
ность соответствующие духу «эпохи перестройки» публицистические
программы: «Актуальный микрофон», «Перестройка — шаг за ша-
гом», дискуссионная программа «КРУГ». Возрождается «прямой эфир»
—регулярные прямые репортажи о сессиях областного Совета народ-
ных депутатов, прямые включения в информационных выпусках из
городов и районов области.

• Июль 1990 года. В прямой эфир вышел первый пилотный выпуск
информационно-публицистического радиоканала «Утренняя волна».
Сначала программа выходила один раз в неделю по пятницам, а с
октября 1991 год а стала ежедневной.

• 1993 год. Создатели радиоканала «Утренняя волна» удостоены
Премии Свердловского союза журналистов за актуальность подни-
маемых в программах тем, современность формы общения со слуша-
телями.

• 1996 год. В связи с выходом в эфир тысячного выпуска радиока-
нала «Утренняя волна» и завоеванной популярностью у радиослуша-
телей коллектив Свердловского радио получил поздравление Прези-
дента России Б.Н.Ельцина.

• 1996 год. Увеличен объем информационного вещания радио
СГТРК. 29 апреля вышел в эфир первый выпуск вечернего информа-
ционного радиоканала «Сегодня и сейчас».

• 1997 год. «Утренняя волна» стала первым радиоканалом среди
средств массовой информации, получившим сертификат Международ-
ной Академии Информатизации ООН, подтверждающий высокое ка-
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чество информационных услуг. 21 апреля вышел в эфир первый вы-
пуск дневного «семейного» радиоканала «День-деньской». Сложив-
шаяся четкая структура вещания «утро — день — вечер» позволила
слушателям получать ежедневную оперативную информацию о собы-
тиях в регионе и России, вместе с участниками передач анализировать
происходящее, в ходе обсуждения главных тем совместно вырабаты-
вать оценки ситуаций. Концентрация детских, молодежных, музыкаль-
ных и литературно-художественных программ в радиоканалах выход-
ных дней увеличила их заинтересованную аудиторию. Высокий уро-
вень профессионализма создателей этих программ подтверждают мно-
гочисленные премии, завоеванные на Всероссийских и региональных
радиофестивалях (1992 г. — программа для детей и молодежи «Пере-
менка» и «Орбита»; 1989-1990 гг. — программы о литературе и театре
С.Гамова; 1994 г. — программы «ИКС», «Дорога к храму» Е.Рыжко-
вой и др.).

• Ноябрь 1997 года. Завершена реконструкция нового вещатель-
ного блока радио. Отныне передачи записываются, монтируются и
выходят в эфир с помощью современного цифрового и компьютерного
оборудования.

• По оценкам независимых социологических служб, радио СГТРК
— самое популярное на всей территории Свердловской области. По
данным агентства УРАЛИНСО, в марте 1998 г. среднесуточная ауди-
тория радио СГТРК только в Екатеринбурге составляла 25%. В обла-
сти этот же показатель — по данным агентства EX.MEDIA — превы-
сил 50%. В рейтинге, проведенного осенью 1998 года по всей России
опроса общественного мнения, информационные программы радио
СГТРК занимают в Свердловской области уверенное первое место
среди многочисленных радиостанций.
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СВЕРДЛОВСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

• 1 января 1954 года. В Свердловске начал регулярную работу
учебно-опытный телевизионный центр областного радиоклуба ДОСА-
АФ, что находится на углу улиц 8-е Марта и Малышева. Это стало
победой специалистов-энтузиастов, объединившихся в 1951 году в
секцию телевидения при областном радиоклубе. Решением облиспол-
кома каждый из них был удостоен почетной грамоты и телевизора
КВН-49.

Первой передачей телевизионного центра ДОСААФ, показанной
7 ноября 1953 годы был фильм «Ленин в Октябре».

• 6 ноября 1955 года. В эфир вышла первая передача государ-
ственного телецентра. К этому времени у свердловчан было около
200 телевизоров.

• 1956 год. В магазине «Радио», по ул. Первомайская, 12, в Свер-
дловске организована первая массовая продажа телевизоров. Их было
завезено 100 штук.

К тому времени парк телевизоров в городе составлял 2 00 штук.
Они находились в общественных местах (дворцах культуры) и семьях
свердловчан.

• 1956 год. Введена в строй телевизионная студия площадью 200
квадратных метров. До этого вещание велось из студии размером 30
квадратных метров. В этом же году на студии был создан первый теле-
визионный спектакль «Шутка» по рассказу А.П.Чехова.

Передвижная телевизионная станция (ПТС), полученная студией в 1956
году сделала возможным трансляции непосредственно с мест событий.

• 1959 год. Началась ретрансляция из Москвы программ Цент-
рального телевидения. Первым телевизионным спектаклем нашего те-
левидения, показанным Центральным телевидением стал спектакль-
опера Римского-Корсакова «Кащей Бессмертный».

• 1964 год. На Свердловском телевидении появился первый ви-
деоканал магнитной записи изображения. Он дал возможность созда-
вать архив записей спектаклей, передач, знаменательных событий.

• 1965 год. Сдан в эксплуатацию кинокомплекс. Отныне отснятые
операторами материалы обрабатываются оперативно и могут выхо-
дить в эфир в тот же день.

• 1966 год. Снят документальный кинофильм «Нурулла Базетов»,
который стал лауреатом первого Всесоюзного фестиваля телефиль-
мов, а также международного фестиваля в Лейпциге.
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• 1967 год. Этот год стал годом, когда свердловчане стали смот-
реть передачи по двум каналам. Сегодня их 12 и это уже никого не
удивляет.

• 1967 год. Создан первый мультипликационньш фильм «Зеленый змий».
• В 1967 году на базе Свердловской студии телевидения и Ураль-

ского политехнического института создана учебная (вторая) телепрог-
рамма. В первый год маломощный передатчик позволял смотреть ее
программу лишь жителям Свердловска, к 1972 г. зона уверенного при-
ема программы расширилась и ее могло принимать уже более полови-
ны населения области.

• 1970 год. На экраны телевидения вышел первый полнометраж-
ный художественный фильм снятый на СГТРК «Званый вечер с италь-
янцами». В фильме были заняты все звезды лучшего в стране театра
музыкальной комедии: Анатолий Маренич, Семен Духовный, Ната-
лья Гайда и др. 30 мая 1970 года состоялся премьерный показ фильма
по Центральному телевидению. Фильм был растиражирован и до сих
пор, как и многие другие фильмы Свердловского телевидения, мы ви-
дим его в программах студий страны.

• 1971 год. В эфир вышла первая передача Областного телевизи-
онного конкурса молодых исполнителей советской песни «Юность
комсомольская моя». Передаче была уготована длинная жизнь. Она
дала путевку на профессиональную сцену Валерию Топоркову, Алек-
сандру Малинину и многим другим. В год своего 25-летия «Юность
комсомольская моя» в очередной раз собрала своих друзей на гала-
концерт в Свердловский Дворец молодежи.

• 28 января 1972 года. Состоялся «Огонек» для строителей новой
телестудии, площадь которой— 500 квадратных метров. Студия вве-
дена в эксплуатацию в канун нового года.

• 1973 год. Создан мультфильм «Буренка из Масленкино». Ее
триумфальное шествие по голубым экранам страны и мира продол-
жается.

• В январе 1975 года Свердловское телевидение начало подготов-
ку собственных передач в цветном изображении. С помощью пере-
движной станции цветного телевидения 1 мая 1975 года свердловчане
смотрели репортаж первомайской демонстрации с площади 1905 года
в Свердловске в цветном изображении.

• 1978 год. Впервые на экран вышла программа «Все любят цирк».
Более 20 передач этого цикла были показаны по Центральному теле-
видению. В сетке вещания ЦТ они занимали лучшее рейтинговое вре-
мя. Передача-долгожитель и сегодня с успехом идет на местном экране.
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Несколько лет назад творческий коллектив начал создание уникаль-
ной телевизионной цирковой Энциклопедии. Уже существуют главы
о Ю.Никулине, С.Бегбуди, династии Корниловых и Запашных. Рабо-
та продолжается.

• 1984-85 гг. Цикл передач «Все для Победы» о маршале Г.К.Жу-
кове, посвященный 50-летию Победы в Великой Отечественной войне
показан по Центральному телевидению.

• 1984 год. XI Всесоюзный фестиваль телевизионных фильмов. Ра-
бота Свердловских телевизионных документалистов «Колыбельная с
куклой» становится призером фестиваля. Фильм с участием народной
артистки Елены Сапоговой, как было отмечено, поднял талантливо,
остро проблемы национальной культуры.

• 1988 год. Приобретение телевизионных журналистских комп-
лектов (ТЖТ).

• 3 сентября 1990 года. В Свердловске состоялся Всесоюзный те-
левизионный фестиваль детских программ. Свои работы представили
150 участников из 80 комитетов страны. Впервые за 50 лет было сде-
лано обращение к конкурсному показу именно детских передач. Фес-
тиваль ставил задачу показать проблемы взросления, привлечь к ним
внимание, вскрыть творческий потенциал телевизионных студий и
поднять качественную планку подготовки детских программ. Фести-
валь стал традиционным.

• 26 июня 1991 года на базе Комитета по телевидению и радиове-
щанию Свердловского облисполкома и его Радиоцентра приказом ми-
нистра печати и массовой информации РСФСР №77 создана Сверд-
ловская государственная телерадиовещательная компания. Это была
первая в стране телерадиокомпания.

• 1993 год. Телевизионный документальный фильм «Костер на пло-
щади» удостоен серебряной медали на Международном фестивале в
Кракове.

• 1997 год. Телевизионный документальный фильм «Детские сны»
удостоен приза Союза кинематографистов и приза ФСТР на фестивале
неигровое кино «Россия».

• 16 июля 1998 года. Свердловское телевидение вело уникальную
прямую трансляцию траурной церемонии прощания с останками пос-
леднего российского императора Николая II и его близких.

Практически весь мир (репортаж из Екатеринбурга смотрели более,
чем в 70 странах) смог сопереживать крупнейшему событию XX века.

• 16 ноября 1998 года. Документальный фильм «Без героя» стано-
вится лауреатом Российского конкурса телевизионных профессиона-
лов «Лазурная звезда» в г.Сочи. Режиссер фильма И.Снежинская стала
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одним из первых лауреатов знака «Общественное признание» и на
этот момент единственным кинорежиссером-документалистом—об-
ладателем этого знака.
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НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 6 июля 1999 г. № 885

«О совершенствовании государственного управления в области
средств массовой информации и массовых коммуникаций»

В целях развития единого информационного пространства в Рос-
сийской Федерации, а также совершенствования государственного
управления в области средств массовой информации и массовых ком-
муникаций постановляю:

1. Образовать Министерство Российской Федерации по делам
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, лик-
видировав Государственный комитет Российской Федерации по пе-
чати и Федеральную службу России по телевидению и радиовеща-
нию.

2. Считать основными задачами Министерства Российской Фе-
дерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций:

— разработку и реализацию государственной политики в области
средств массовой информации и массовых коммуникаций, телера-
диовещания, информационного обмена, вещания дополнительной
информации, развития компьютерных сетей общего пользования,
печати, издательской, полиграфической деятельности, распростра-
нения периодических изданий, книжной и иной печатной продук-
ции; регулирование производства и распространения аудио- и ви-
деопродукции, включая регистрацию и лицензирование в указан-
ных областях деятельности;
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—разработку и реализацию государственной политики в процес-
се производства рекламы, а также ее распространения средствами мас-
совой информации и массовых коммуникаций;

— разработку и осуществление в пределах своей компетенции ме-
роприятий в сфере развития, реконструкции, эксплуатации, стан-
дартизации и сертификации технической базы в указанных облас-
тях деятельности;

— регулирование деятельности, включая разработку и реализа-
цию политики и соответствующих процедур, в области использования
радиочастотного спектра и орбитальных позиций спутников связи
для целей телерадиовещания, развития средств массовых коммуни-
каций и распространения средств массовой информации, в том чис-
ле координацию деятельности федеральных органов исполнитель-
ной власти в данной сфере.

3. Передать Министерству Российской Федерации по делам пе-
чати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций функ-
ции федеральных органов исполнительной власти, необходимые для
реализации задач, возложенных на это Министерство в соответствии
с настоящим Указом.

4. Министерству Российской Федерации по делам печати, теле-
радиовещания и средств массовых коммуникаций:

— обеспечить разработку, составление и ведение единых обще-
российских реестров средств массовой информации и массовых ком-
муникаций;

— ввести единую форму лицензий на виды деятельности, перечис-
ленные в пункте 2 настоящего Указа, в том числе на телерадиовеща-
ние, с учетом всех используемых частотных и иных ресурсов, включая
спутниковое, эфирное, кабельное вещание, сети коллективного приема;

— обеспечить не позднее 1 марта 2000 г. разработку условий и
проведение общероссийских конкурсов среди заинтересованных орга-
низаций и выдачу победителям конкурсов лицензий на виды дея-
тельности, перечисленные в пункте 2 настоящего Указа.

5. Внести в структуру федеральных органов исполнительной
власти, утвержденную Указом Президента Российской Федерации
от 25 мая 1999 г. № 651 «О структуре федеральных органов испол-
нительной власти» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 1999, № 22, ст.2727), следующие дополнение и изменения:

—дополнить раздел II словами «Министерство Российской Феде-
рации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых ком-
муникаций»;
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— из раздела III слова «Государственный комитет Российской Фе-
дерации по печати» исключить;

— из раздела V слова «Федеральная служба России по телевиде-
нию и радиовещанию» исключить.

6. Правительству Российской Федерации в 2-недельный срок:
обеспечить проведение ликвидационных процедур согласно пункту
1 настоящего Указа, а также предоставление высвобождаемым со-
трудникам льгот и компенсаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

— утвердить положение о Министерстве Российской Федерации
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуника-
ций, его структуру и предельную численность, определить порядок
его финансирования, а также решить вопросы, касающиеся организа-
ционно-технического обеспечения деятельности и размещения это-
го Министерства;

— Положение о Министерстве РФ по делам печати, телерадиове-
щания и средств массовых коммуникаций утверждено постановле-
нием Правительства РФ от 10 сентября 1999 г. № 1022 привести свои
акты в соответствие с настоящим Указом.

7. Главному государственно-правовому управлению Президен-
та Российской Федерации в месячный срок представить предложе-
ния о приведении актов Президента Российской Федерации в соот-
ветствие с настоящим Указом.

8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Российской Федерации

Б.Ельцин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 10 сентября 1999 г. № 1022

«Вопросы Министерства Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 6 июля
1999 г. № 885 «О совершенствовании государственного управления в
области средств массовой информации и массовых коммуникаций»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 28,
ст. 3677) Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Министерстве Российс-
кой Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств мас-
совых коммуникаций.

2. Установить предельную численность работников централь-
ного аппарата Министерства Российской Федерации по делам пе-
чати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций в коли-
честве 430 единиц (без персонала по охране и обслуживанию зда-
ний) и работников его территориальных органов в количестве 151
единицы и фонды оплаты труда в размере соответственно 3276,6 тыс.
рублей и 1050,8 тыс. рублей (в расчете на квартал).

Принять предложение Министерства Российской Федерации по
делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
об образовании территориальных органов на базе региональных
управлений регистрации и контроля за соблюдением законодатель-
ства Российской Федерации о средствах массовой информации лик-
видированного Государственного комитета Российской Федерации
по печати.

Министерству Российской Федерации по делам печати, телера-
диовещания и средств массовых коммуникаций в 3-месячный срок
утвердить состав, задачи и функции территориальных органов Ми-
нистерства.

3. Разрешить Министерству Российской Федерации по делам
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций иметь
9 заместителей Министра, в том числе двух первых, и коллегию в
количестве 17 человек.

4. Министерству финансов Российской Федерации согласовать сме-
ту расходов на содержание Министерства Российской Федерации по
делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций в
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пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете на 1999
год на содержание федеральных органов исполнительной власти.

5. Министерству государственного имущества Российской Феде-
рации закрепить в установленном порядке за Министерством Россий-
ской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массо-
вых коммуникаций необходимое для обеспечения его деятельности
имущество ликвидированных Федеральной службы России по телеви-
дению и радиовещанию и Государственного комитета Российской
Федерации по печати.

6. Передать в ведение Министерства Российской Федерации по
делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
организации, находящиеся в ведении ликвидированных Федераль-
ной службы России по телевидению и радиовещанию и Государ-
ственного комитета Российской Федерации по печати, по перечню
согласно приложению.

7. Министерству государственного имущества Российской Феде-
рации оформить в установленном порядке закрепление за Министер-
ством Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций для размещения его центрального
аппарата и служб зданий, расположенных в г. Москве, по ул. Пятниц-
кая, 25, Страстному бульвару, 5, ул. Малая Никитская, 12.

8. Министерству Российской Федерации по делам печати, телера-
диовещания и средств массовых коммуникаций по согласованию с
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти
в 2-месячный срок представить в Правительство Российской Федера-
ции предложения:

— о порядке составления и ведения единых общероссийских реес-
тров средств массовой информации и массовых коммуникаций;

— о лицензировании видов деятельности, отнесенных к компетен-
ции Министерства, и введении единой формы лицензий;

—- о приведении актов Правительства Российской Федерации в
соответствие с Указом Президента Российской Федерации от 6 июля
1999 г. №885.

Председатель Правительства Российской Федерации
В. Путин
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Министерстве Российской Федерации

по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций

от 10 сентября 1999г. № 1022

1. Министерство Российской Федерации по делам печати, телера-
диовещания и средств массовых коммуникаций (далее именуется —
Министерство) является федеральным органом исполнительной влас-
ти, обеспечивающим разработку и реализацию государственной по-
литики в области средств массовой информации и массовых коммуни-
каций, телерадиовещания, информационного обмена, вещания допол-
нительной информации, развития компьютерных сетей общего пользо-
вания, печати, издательской, полиграфической деятельности, распро-
странения периодических изданий, книжной и иной печатной продук-
ции, регулирования производства и распространения аудио- и видео-
продукции, включая регистрацию и лицензирование в этих областях
деятельности, а также координирующим деятельность иных федераль-
ных органов исполнительной власти в указанных сферах.

2. Министерство в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными конституционными зако-
нами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правитель-
ства Российской Федерации, а также настоящим Положением.

3. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодей-
ствии с другими федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, общественными объединения-
ми и иными организациями.

4. Основными задачами Министерства являются:
1) разработка и реализация государственной политики в облас-

ти средств массовой информации и массовых коммуникаций, теле-
радиовещания, информационного обмена, вещания дополнительной
информации, развития компьютерных сетей общего пользования,
печати, издательской, полиграфической деятельности, распростране-
ния периодических изданий, книжной и иной печатной продукции, регу-
лирование производства и распространения аудио- и видеопродукции,
включая регистрацию и лицензирование в указанных областях дея-
тельности;
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2) разработка и реализация государственной политики в процессе
производства рекламы, а также ее распространения средствами мас-
совой информации и массовых коммуникаций;

3) разработка и осуществление в пределах своей компетенции
мероприятий в сфере развития, реконструкции, эксплуатации, стан-
дартизации и сертификации технической базы;

4) регулирование деятельности, включая разработку и реализа-
цию политики и соответствующих процедур, в области использова-
ния радиочастотного спектра и орбитальных позиций спутников
связи для целей телерадиовещания, развития средств массовых ком-
муникаций и распространения средств массовой информации.

5. В целях реализации возложенных на него задач Министер-
ство осуществляет:

1) разработку и ведение единых общероссийских реестров средств
массовой информации и массовых коммуникаций;

2) регистрацию средств массовой информации и массовых ком-
муникаций, информационных агентств, рекламных агентств;

3) лицензирование телевизионного вещания, радиовещания, ве-
щания дополнительной информации, распространения, за исклю-
чением розничной торговли, экземпляров фонограмм на любых ви-
дах носителей, воспроизведения (изготовления экземпляров) фоног-
рамм на любых видах носителей, распространения, за исключением
розничной торговли, экземпляров аудиовизуальных произведений
на любых видах носителей, воспроизведения (изготовления экземп-
ляров) аудиовизуальных произведений на любых видах носителей,
издательской деятельности, полиграфической деятельности, деятель-
ности по изготовлению и уничтожению всех видов печатей и штам-
пов органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, организаций всех форм собственности (включая их структур-
ные и обособленные подразделения) и физических лиц, деятельнос-
ти по изготовлению и нумерации официальных бланков органов
государственной власти, органов местного самоуправления, орга-
низаций всех форм собственности (включая их структурные и обо-
собленные подразделения), а также иных видов деятельности, опре-
деленных законодательством Российской Федерации и относящих-
ся к компетенции Министерства;

4) контроль за соблюдением законодательства Российской Фе-
дерации, условий регистрации и лицензий, наложение взысканий,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, выне-
сение предупреждений;
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приостановление и аннулирование регистрации и лицензий в ус-
тановленном порядке;

5) разработку и проведение мероприятий в области развития,
реконструкции, эксплуатации, стандартизации и сертификации тех-
нической базы, технических и иных нормативов и стандартов;

6) регулирование деятельности, включая разработку и реализа-
цию политики и соответствующих процедур, в области использова-
ния радиочастотного спектра и орбитальных позиций спутников
связи для целей телерадиовещания и распространения средств мас-
совой информации;

7) координацию деятельности иных федеральных органов испол-
нительной власти в относящихся к компетенции Министерства сфе-
рах деятельности;

8) анализ экономических, социальных, технических, правовых
проблем и выработка предложений по их решению, включая подго-
товку проектов соответствующих законодательных и иных норма-
тивных правовых актов;

9) руководство и координацию деятельности находящихся в ве-
дении Министерства организаций, их материально-техническое
обеспечение;

10) участие в работе международных организаций и конферен-
ций по вопросам, относящимся к его компетенции;

11) разработку прогнозов, планов и программ развития деятель-
ности в отраслях, относящихся к компетенции Министерства;

12) обеспечение проведения научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ.

6. Министерство в пределах своей компетенции имеет право:
1) разрабатывать и утверждать нормативные документы, обя-

зательные к исполнению всеми физическими и юридическими (неза-
висимо от формы собственности) лицами на территории Российс-
кой Федерации;

2) создавать и ликвидировать в установленном порядке свои
территориальные органы;

3) запрашивать в порядке, установленном законодательством.
Российской Федерации, у государственных и иных органов, учреж-
дений, организаций, должностных лиц необходимую информацию,*
документы и материалы;

4) привлекать в установленном порядке для осуществления,
законопроектных, экспертных, исследовательских работ и консульч;
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специалистов и экспертов, в том числе зарубежных, создавать вре-
менные творческие коллективы;

5) создавать в установленном порядке учреждения и предприятия
для обеспечения своей деятельности.

7. Министерство возглавляет Министр, назначаемый на долж-
ность и освобождаемый от должности Президентом Российской Фе-
дерации по представлению Председателя Правительства Российс-
кой Федерации.

8. Министр имеет заместителей, назначаемых на должность и ос-
вобождаемых от должности Правительством Российской Федерации.

Количество заместителей Министра устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации.

9. Министр осуществляет на основе единоначалия руководство
деятельностью Министерства и несет персональную ответственность
за выполнение возложенных на Министерство задач.

10. Министр:
1) утверждает (подписывает) нормативные документы Министерства;
2) вносит в установленном порядке на рассмотрение Правитель-

ства Российской Федерации проекты законодательных и иных нор-
мативных правовых актов;

3) утверждает структуру и штатное расписание центрального
аппарата Министерства, численность работников его территори-
альных органов в пределах установленных Правительством Рос-
сийской Федерации численности и фонда оплаты труда работни-
ков, а также смету расходов на их содержание в пределах утверж-
денных в федеральном бюджете на соответствующий период ассиг-
нований;

4) издает приказы и дает указания, обязательные для выполнения
должностными лицами Министерства, территориальными органами,
организациями, находящимися в ведении Министерства, а также в
установленном порядке контролирует их исполнение;

5) назначает в установленном порядке на должность и освобож-
дает от должности работников центрального аппарата Министер-
ства и руководителей территориальных органов;

6) решает в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о государственной службе вопросы, связанные с прохожде-
нием в Министерстве федеральной государственной службы;

7) утверждает положения о структурных подразделениях Ми-
нистерства;

8) утверждает уставы организаций, находящихся в ведении
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Министерства, заключает, изменяет и расторгает в установленном по-
рядке трудовые договоры (контракты) с их руководителями;

9) обеспечивает в установленном порядке взаимодействие Мини-
стерства с органами государственной власти Российской Федерации
по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства;

10) распределяет обязанности между заместителями Министра.
11. В Министерстве образуется коллегия в составе Министра

(председатель коллегии) и заместителей Министра, входящих в нее
по должности, а также других руководящих работников в области
средств массовой информации и массовых коммуникаций, печати,
издательств и полиграфии и иных лиц по представлению Министра.

Члены коллегии, кроме лиц, входящих в ее состав по должнос-
ти, утверждаются Правительством Российской Федерации.

Коллегия рассматривает основные вопросы деятельности Ми-
нистерства.

Решения коллегии реализуются, как правило, приказами Мини-
стра.

В случае разногласий между Министром и членами коллегии
окончательное решение принимает Министр, докладывая о возник-
ших разногласиях Правительству Российской Федерации. Члены
коллегии могут сообщить свлэе мнение в Правительство Российской
Федерации.

12. При Министерстве могут создаваться экспертные советы и
комиссии.

Положения о советах и комиссиях и их составы утверждаются
Министром.

13. Финансирование расходов на содержание центрального ап-
парата и территориальных органов Министерства осуществляется
за счет средств федерального бюджета, предусматриваемых на го-
сударственное управление.

14. Министерство является юридическим лицом, имеет печать с
изображением Государственного герба Российской Федерации и со
своим наименованием, другие необходимые для осуществления сво-
ей деятельности печати, штампы и бланки, счета, в том числе ва-
лютные, в банках Российской Федерации и органах федерального
казначейства.

Местонахождение Министерства — г. Москва.

58



ПОЛОЖЕНИЕ
о Федеральной конкурсной комиссии

по телерадиовещанию

(Приложение 1 к приказу Министерства Российской Федерации
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых

коммуникаций №9 от 28 сентября 1999 г.)

Настоящее положение регламентирует деятельность Федеральной
конкурсной комиссии по телерадиовещанию, порядок ее формирова-
ния и работы на основании постановления Правительства Российс-
кой Федерации от 26 июня 1999 года № 698.

1. Формирование Комиссии
1.1. Федеральная конкурсная комиссия (далее — Комиссия) об-

разуется в соответствии с «Положением о проведении конкурса на
получение права на наземное эфирное телерадиовещание, а также
на разработку и освоение нового радиочастотного канала для це-
лей телерадиовещания», утвержденного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 июня 1999 года № 698.

1.2. Постоянно действующий состав Комиссии утверждается
приказом Министра Российской Федерации по делам печати теле-
радиовещания и средств массовых коммуникаций (далее—Министр)
в количестве 9 человек.

1.3. Председателем Комиссии по должности является Министр.
1.4. При проведении конкретного конкурса на право оформле-

ния лицензии на наземное эфирное телерадиовещание в субъекте
Российской Федерации состав Комиссии увеличивается до 12 чело-
век за счет представителей соответствующего субъекта Российской
Федерации (далее — региональная часть Комиссии).

1.5. Региональная часть Комиссии формируется в следующем
составе:

— в случае проведения конкурса на радиочастотный канал для
целей телерадиовещания (далее —- канал) в муниципальном образо-
вании субъекта Российской Федерации:

— представитель Президента Российской Федерации или упол-
номоченное им лицо;

— один представитель администрации муниципального обра-
зования, определяемый решением руководителя органа исполнитель-
ной власти;

— один представитель органа законодательной власти муници-
пального образования, определяемый решением данного органа.
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— в случае проведения конкурса на канал в нескольких муници-
пальных образованиях: один представитель органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, определяемый его руково-
дителем;

— один представитель органа законодательной власти субъек-
та Российский Федерации, определяемый решением этого органа;

— представитель Президента Российской Федерации в субъекте
Федерации или уполномоченное им лицо.

2. Задачи Комиссии
2.1. Обеспечивать сохранение единого информационного про-

странства, реализацию государственной политики в области разви-
тия телерадиовещания в Российской Федерации.

2.2. Создавать условия для развития социально значимых про-
грамм и форм вещания.

2.3. Способствовать защите конституционных прав граждан на
свободу получения и распространения информации посредством
телерадиовещания.

2.4. Способствовать использованию максимальной эффективно-
стью ограниченного природного ресурса частот, выделенных для
целей телерадиовещания.

2.5. Осуществлять взаимодействие с организациями телерадио-
вещания и их собственными объединениями.

3. Функции Комиссии
3.1. Определение условий конкурса на основе предложений Ми-

нистерства по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций (далее — Министерство).

3.2. Определение размера единовременной платы за получение
права на наземное эфирное телерадиовещание.

3.3. Рассмотрение заявлений соискателей на право оформления
лицензии на н земное эфирное телерадиовещание, поступивших для
участия в конкурсе.

3.4. Определение победителей конкурса и оформление итогов
конкурсов.

3.5. Рассмотрение других вопросов по обращениям Министерства.

4. Порядок проведения заседаний принятия решений Федераль-
ной конкурсной комиссии.

4.1. Заседания Комиссии проводятся, как правило, 2 раза в месяц.
4.2. Заседание Кометам ведет председатель или, по его поручению,

один из членов Комиссии.
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4.3. Заседание Комиссия считается действительным, если присут-
ствуют не менее 6 членов ее постоянного состава.

4.4. Рабочим аппаратом Комиссии является отдел обеспечения
работы Федеральной конкурсной комиссию Управления регистрации
и лицензирования Министерства. Ответственный секретарь Комис-
сии назначается приказом Министра.

4.5. Член Комиссии осуществляет личное голосование, Не допус-
кается заочное голосование или голосование через представителя.

4.6. Голосование по отдельным вопросам, рассматриваемым на
заседании Комиссии, может быть тайным или открытым. Решение о
характере голосования принимается на заседании Комиссии, Тайное
голосование проводится путем заполнения бюллетеней, подготавли-
ваемых рабочим аппаратом Комиссии.

4.7. Члены постоянно действующего состава Комиссии и ее реги-
ональной части при обсуждении и принятии решения обладают рав-
ными правами.

4.8. Подсчет голосов при открытом голосовании производится
председательствующим, а при тайном голосовании—в присутствии
членов Комиссии.

4.9. Итоги голосования оформляются протоколом заседания Ко-
миссии, который подписывается председательствовавшим на ее засе-
дании.

4.10. Каждый член Комиссии имеет один голос и может голосо-
вать: «за», «против», «воздержался».

4.11. При равном числе голосов, голос председательствующего
является решающим.

4.12. Победителем конкурса является соискатель , за которого
проголосовало простое большинство присутствующих членов Ко-
миссии.

4.13. По решению Комиссии может проводиться мягкое рейтинго-
вое голосование: члены Комиссии голосуют только «за» того или ино-
го соискателя лицензии и не голосуют «против» и «воздержался».

4.14. Победителем при рейтинговом голосовании признается со-
искатель, набравший наибольшее число голосов.

4.15. Соискатель, не согласный с решением Комиссии, может об-
жаловать данное решение в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.
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ИЗ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Л/22255 от 22 декабря 1993 г.

О совершенствовании государственного управления
в сфере массовой информации

4. Образовать Федеральную службу России по телевидению и ра-
диовещанию как центральный орган федеральной власти.

Считать основными задачами Федеральной службы России по
телевидению и радиовещанию:

— координацию деятельности общероссийских и региональных
государственных телерадиовещательных организаций;

— содействие объективному информированию российской и
международной общественности о политической, экономической и
социально-культурной жизни России;

— участие в подготовке проектов законодательных и иных нор-
мативных актов в области телерадиовещания;

— проведение единой государственной политики при решении
производственно-технических и финансовых вопросов, а также воп-
росов научного обеспечения и подготовки кадров в области телера-
диовещания.

5. Передать Федеральной службе России по телевидению и ра-
диовещанию функции Министерства печати и информации Россий-
ской Федерации, связанные:

1) С осуществлением государственной политики в сфере деятель-
ности общероссийских и региональных государственных телеради-
овещательных организаций;

2) С регистрацией и лицензированием государственных и него-
сударственных телерадиовещательных организаций.
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ПРОЕКТ принят Госдумой во втором чтении 3.09.1997 года

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О телевизионном вещании и радиовещании
(Извлечения)

Глава I. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования и применения настоящего Фе-

дерального закона
1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в
области телерадиовещания в Российской Федерации.
2. Настоящий закон применяется в отношении вещательных орга-

низаций и производителей телерадиопродукции, учрежденных в Рос-
сийской Федерации, а для создаваемых вне ее пределов — только в
части, касающейся распространения их информации в Российской Фе-
дерации.

3. Правила, установленные настоящим Федеральным законом для
эфирного телерадиовещания, применяются в полном объеме при осу-
ществлении телерадиовещания с использованием кабельной или про-
водной сети, если законодательством Российской Федерации не уста-
новлено иное.

Статья 2. Цели настоящего закона
Настоящий Федеральный закон принимается в целях:
— обеспечения свободного поиска и получения массовой инфор-

мации,
— обеспечения объективности и полноты информации о всех сто-

ронах жизни общества, как в целом, так и отдельных субъектов Рос-
сийской Федерации,

— создания необходимых условий для сохранения национальной
культуры,

— обеспечения правовой основы организации и деятельности ве-
щательных организаций,

— реализации государственной политики в области телевизион-
ного и радиовещания,

— обеспечения учета интересов потребителей, мнений политичес-
ких, религиозных, национальных, социальных, возрастных и иных
групп населения при соблюдении общественных и государственных
интересов,

—установления приоритета национальных производителей и оте-
чественной тематики передач,
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— обеспечения духовного и эстетического развития, сохранения и
распространения отечественных культурных ценностей,

— установления особенностей лицензирования в области теле-
радиовещания.

Статья 3. Законодательство Российской Федерации о телера-
диовещании

1 .Законодательство Российской Федерации о телерадиовещании
является частью законодательства Российской Федерации о сред-
ствах массовой информации и состоит из Закона Российской Феде-
рации «О средствах массовой информации», настоящего Федераль-
ного закона, законов и иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации.

2. Если международным договором, в котором участвует Рос-
сийская Федерация, установлены иные правила, чем те, которые со-
держатся в законодательстве Российской Федерации о телерадиове-
щании, то применяются правила международного договора.

Статья 4. Свобода телерадиовещания
1. В Российской Федерации право граждан на свободный поиск,

получение, производство и распространение массовой информации
посредством телерадиовещания гарантируется государством.

2. Телерадиовещание в Российской Федерации осуществляется
свободно и не подлежит ограничениям, за исключением случаев, пре-
дусмотренных Конституцией Российской Федерации и законами Рос-
сийской Федерации.

3. Государство способствует развитию телерадиовещания в целях
удовлетворения разнообразных информационных потребностей теле-
зрителей и радиослушателей, широкого распространения образования
и культуры, сохранения и укрепления национальной безопасности, об-
щественного согласия, утверждения общественной морали и нравствен-
ности, здорового образа жизни и укрепления семьи.

4. В области телерадиовещания не допускаются цензура и созда-
ние организационных структур, в обязанности которых входит осу-
ществление цензорских функций, за исключением случаев, предус-
мотренных федеральными законами.

5. Свобода телерадиовещания несовместима с оскорблением или
унижением телезрителей, радиослушателей или других лиц. Ответ-
ственность в случае подобных злоупотреблений наступает согласно
действующему законодательству.

Свобода телерадиовещания также несовместима с распростра-
нением теле- и радиопрограмм, телевизионных и радиовещательных

64



передач, призывающих к совершению уголовно наказуемых деяний,
прямо угрожающих безопасности личности или государства, а также
теле- и радиопрограмм, телевизионных и радиовещательных передач,
разглашающих сведения, составляющие государственную или иную
специально охраняемую законом тайну, содержащих призывы к на-
сильственному изменению конституционного строя и нарушению це-
лостности государства, способствующих разжиганию социальной,
расовой, национальной и религиозной розни, пропагандирующих вой-
ну и жестокость.

Статья 5. Основные понятия.
Понятия, используемые для целей настоящего Федерального за-

кона:
1) телерадиовещание — распространение с использованием элек-

тромагнитных волн телевизионных программ (телевизионное веща-
ние), звуковых программ (радиовещание) и дополнительной инфор-
мации, осуществляемое по эфиру (наземным или спутниковым пе-
редатчиком) или по кабельной (проводной) сети, в открытой или
закодированной форме, предназначенное для индивидуального при-
ема неограниченным кругом лиц;

2) дополнительная информация — любая информация
(буквенная, цифровая, графическая, звуковая), не связанная с со-

держанием основной программы, передаваемая в составе телеради-
овещательного сигнала и предназначенная для индивидуального
приема неограниченным кругом лиц;

3) телевизионная (радиовещательная) передача — отдельная за-
конченная в организационном и тематическом отношении часть те-
левизионной или радиовещательной программы, содержащая сооб-
щения и/или материалы, подготовленная и предназначенная для те-
левизионного вещания (радиовещания);

4) лицензия на вещание — письменное разрешение, дающее пра-
во на телерадиовещание с использованием определенной частоты
или полосы частот, кабельной или проводной сети, с учетом место-
положения передающих устройств и зоны обслуживания;

5) сетка вещания — перечень, последовательность, наименова-
ние и время вещания теле- или радиовещательных передач или до-
полнительной информации;

7) вещатель — юридическое или физическое лицо, действующее
на основании лицензии на вещание, принимающее решение, что такое
телерадиовещание должно состояться, формирующее сетку вещания,
организующее распространение телерадиопрограмм и дополнительной
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информации и несущее ответственность за содержание распространя-
емых им программ;

8) общероссийский вещатель — вещатель, осуществляющий те-
левизионное вещание и/или радиовещание в зоне обслуживания,
включающей территории более, чем половины субъектов Российс-
кой Федерации;

9) территориальный вещатель — вещатель, осуществляющий те-
левизионное вещание и/или радиовещание в зоне обслуживания,
включающей территории одного или нескольких, но не более поло-
вины субъектов Российской Федерации;

10) ретрансляция — прием и одновременная, независимо от ис-
пользуемых технических средств, полная и неизменяемая передача
теле- или радиопрограмм, телевизионных передач, радиовещатель-
ных передач, передаваемых вещательной организацией для неогра-
ниченного круга лиц;

11) индивидуальный прием—непосредственный прием от передаю-
щих устройств теле и/или радиопрограмм, телевизионных и/или радио-
вещательных передач простыми бытовыми устройствами с антеннами
небольших размеров, без права последующей ретрансляции;

12) производитель теле- и радио продукции — физическое и/или
юридическое лицо, специализирующееся на производстве теле- и/
или радиовещательных программ и передач;

13) зона обслуживания—зона действия существующего или пла-
нируемого телерадиовещательного передатчика, на которой усло-
вия индивидуального приема соответствуют требованиям действу-
ющих стандартов и норм;

14) перечень частот телерадиовещания—документ, содержащий
списки частот и/или полос частот, выделенных соответствующими
уполномоченными федеральными органами исполнительной влас-
ти для целей телерадиовещания;

15) сеть телевизионного вещания или радиовещания — совокуп-
ность радиочастот, каналов кабельных и проводных сетей, исполь-
зуемых вещательной организацией для целей телевизионного веща-
ния или радиовещания;

16) технические средства телерадиовещания — оборудование,
обеспечивающее подготовку теле- или радиопрограмм и их переда-
чу на технические средства связи;

17) трансграничное телерадиовещание—телерадиовещание, при
котором зона обслуживания включает в себя территории(ю) други-
х(го) государств(а),
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Глава II. Организация телерадиовещания
Статья 6. Порядок осуществления телерадиовещания
1. Телерадиовещание в Российской Федерации осуществляется

на основании лицензии на вещание.
2.Частоты (частотные полосы), выделенные для телевизионно-

го вещания и радиовещания, являются достоянием государства и пре-
доставляются вещательным организациям для использования в це-
лях телерадиовещания.

Статья 7. Поиск звуковой, визуальной и аудиовизуальной массо-
вой информации

1 .Журналисты, производящие телерадиопродукцию, не могут
быть ограничены в праве искать и запрашивать информацию, про-
изводить записи, в иных своих правах, за исключением случаев, пре-
дусмотренных законами Российской Федерации.

2. Журналисты, производящие телерадиопродукцию, могут быть
аккредитованы при государственных органах, коммерческих и не-
коммерческих организациях на условиях, устанавливаемых аккре-
дитующим органом в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации о средствах массовой информации.

3.Аккредитующие органы (пресс-службы, пресс-центры,
пресс-бюро, пресс-агентства) не вправе отказывать в аккреди-
тации журналистам, осуществляющим производство телерадиоп-
родукции, если издан правовой акт об открытии таких пресс-
служб (о назначении лиц по связям с прессой). Правовой статус
аккредитованного журналиста определяется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о средствах массовой
информации.

...Статья 9. Защита отечественных производителей теле- и ра-
диопродукции

Доля телевизионных и радиовещательных передач отечествен-
ного производства, транслируемых по одной сети телевизионного
вещания или радиовещания государственного не может быть менее
двух третей ежедневного времени телерадиовещания.

Под телевизионными и/или радиовещательными передачами оте-
чественного производства понимаются передачи, производство ко-
торых контролируется российскими физическими или юридически-
ми лицами. При этом в данном случае под контролем понимается
определяющее влияние на принятие решений.

Статья 10. Телерадиовещание
1. Вещатель осуществляет распространение телевизионных и

67



радиопрограмм, зарегистрированных в качестве средств массовой
информации в соответствии с Законом о СМИ.

2.Телерадиовещание осуществляется вещательными организаци-
ями посредством использования ими собственных либо арендуемых
технических средств связи.

3. При распространении сообщений и материалов, произведен-
ных вещателем другим средством массовой информации, ссылка на
эту вещательную организацию, обязательна.

4. Ретрансляция теле- или радиопрограмм, телевизионных или
радиовещательных передач допускается только на основании дого-
вора, заключенного между вещательной организацией и организа-
цией, осуществляющей ретрансляцию.

...Статья 14. Распространение предвыборной агитации
Условия и порядок распространения вещательными организа-

циями предвыборных агитационных материалов устанавливается за-
конодательством Российской Федерации о выборах.

Статья 15. Экстренное телерадиовещание
1. Экстренное телерадиовещание от имени федеральных орга-

нов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации осуществляется в случаях объяв-
ления чрезвычайного или военного положения, а также при стихий-
ных бедствиях, эпидемиях, эпизоотиях, катастрофах.

Статья 16. Осуществление телерадиовещания в особых ситуа-
циях

В интересах обеспечения безопасности военнослужащих и со-
трудников правоохранительных органов, выполняющих законные
действия по восстановлению законности и правопорядка, а также
членов их семей, не допускается обнародование вещателем сведе-
ний о местах дислокации (передислокации) воинских частей, о ходе
специальных операций, персональных данных военнослужащих, и
других сведений, которые могут быть использованы лицами, в от-
ношении которых указанные действия производятся.

Статья 17. Ограничения на телевизионное и радиовещание
1. Федеральная комиссия по телерадиовещанию в целях защиты

нравственности граждан, в особенности, детей и подростков, может
рекомендовать федеральному органу исполнительной власти по го-
сударственному регулированию и контролю в области телерадио-
вещания устанавливать градацию теле- и/или радиопрограмм по воз-
растным категориям, влекущую за собой выполнение вещателем
соответствующих требований.
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2. Объявление о теле- и радиопрограммах, телевизионных и ра-
диовещательных передачах, получивших ограничение для определен-
ных возрастных категорий, должно осуществляться перед началом
показа и после окончания каждой рекламной паузы. При анонсирова-
нии данной продукции обязательное указание о возрастной рекомен-
дации просмотра также включается в анонсы.

3. В течение всей теле- и радиопрограммы, телевизионной и ра-
диовещательной передачи, получивших ограничения для определен-
ных возрастных категорий, должен присутствовать установленный
федеральным органом исполнительной власти по государственно-
му регулированию и контролю в области телерадиовещания сим-
вол, надпись, звуковой сигнал, предупреждающие о характере про-
граммы или передачи.

Статья 18. Обязанности вещателей
1. Вещатели обязаны:
предупреждать телезрителей и радиослушателей о платности их

программ;
не разглашать данные предварительного следствия, ставшие из-

вестными в связи с выполнением должностных обязанностей, без
письменного разрешения прокурора, следователя или лица, произ-
водящего дознание;

не распространять информацию, нарушающую презумпцию не-
виновности, либо предопределяющую решение суда, а также нару-
шающую права потерпевших;

не разглашать информацию о частной жизни лица, его персо-
нальных данных без его согласия, за исключением случаев, предус-
мотренных федеральными законами Российской Федерации...

...Статья 22. Благотворительная и спонсорская деятельность в
области телерадиовещания

1. Благотворительная и спонсорская деятельность в области те-
лерадиовещания является некоммерческой деятельностью физичес-
ких и юридических лиц, осуществляющих финансирование вещатель-
ных организаций и /или производителей теле- или радиопрограмм
и отдельных телевизионных и радиовещательных передач.

2. Благотворительное финансирование и спонсирование государ-
ственных вещательных организаций не допускается;

3.Запрещается благотворительное финансирование и спонсиро-
вание:

информационных телевизионных и радиопрограмм, телевизи-
онных и радиовещательных передач;
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со стороны политических партий, иных политических объедине-
ний, а также лиц, занимающихся политической деятельностью.

4. Теле- или радиопрограмма, телевизионная или радиовещатель-
ная передача, финансируемая субъектом благотворительной деятель-
ности или спонсором, должна содержать четкие и понятные сооб-
щающие об этом титры, символы, надписи или объявления, транс-
лируемые исключительно в начале или конце теле- и радиопрограмм,
телевизионной и радиовещательной передачи.

5. В случае, если субъектами благотворительной деятельности и
спонсорами в области телерадиовещания являются юридические и
физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятель-
ность, объектом которой являются товары и услуги, теле- и радио-
реклама которых запрещена законодательством Российской Феде-
рации, такие телерадиопрограммы, телевизионные или радиовеща-
тельные передачи не должны содержать сведения о субъектах бла-
готворительной деятельности и спонсорах.

Глава III. Вещатели
Статья 22. Виды вещателей
1. В Российской Федерации действуют коммерческие и некоммер-

ческие вещатели.
Вещатели, не имеющие извлечения прибыли в качестве цели своей

деятельности и не распределяющие полученную прибыль между уча-
стниками, являются некоммерческими вещательными организация-
ми. К ним относятся:

— государственные вещательные организации;
— муниципальные вещательные организации;
— общественные вещательные организации;
— иные некоммерческие вещательные организации.
На государственных вещателей распространяется статус учреж-

дений культуры.
Вещатели, преследующие извлечение прибыли в качестве основ-

ной цели своей деятельности, являются коммерческими вещатель-
ными организациями.

2. Физическое лицо, имеющее статус индивидуального предпри-
нимателя, может выступать в качестве вещателя. При этом по отно-
шению к нему применяются правила, установленные для коммер-
ческих вещателей.

Статья 24.Государственные вещатели
1. Государственные вещатели — юридические лица, имеющие
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статус государственного учреждения, образуемое федеральными орга-
нами государственной власти, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации.

2. Государственные вещательные организации создаются с це-
лью обеспечения государством конституционного права граждан на
свободное получение информации, в том числе политической, эко-
номической, образовательной, научно-просветительской и иной со-
циально-значимой информации;

3. Задачи государственных вещательных организаций опреде-
ляются целью их создания и заключаются:

1) в отражении официальной позиции органов государственной
власти в тех или иных вопросах политической и общественной жиз-
ни страны;

2) в осуществлении национального телерадиовещания в соответ-
ствии с лучшими традициями отечественной культуры на уровне,
отвечающем мировым техническим стандартам;

3) в осуществлении обязанности государства обеспечить право
на свободный поиск и получение информации гражданам с опреде-
ленными физическими недостатками;

4) в осуществлении такой информационной политики, которая
бы способствовала сохранению безопасности и целостности госу-
дарства...

Статья 26. Финансирование государственных вещательных орга-
низаций

\. Финансирование деятельности государственных вещательных
организаций осуществляется за счет средств федерального бюджета
и бюджетов субъектов Российской Федерации. В расходной части
федерального бюджета вышеупомянутые расходы предусматрива-
ются отдельной строкой.

2.Объемы вещания государственных вещательных организаций,
утверждаемые федеральным органом исполнительной власти по го-
сударственному регулированию и контролю в области телерадио-
вещания, являются обязательными к исполнению и их финансиро-
вание гарантируется государством.

Статья 27. Муниципальные вещатели
1. Муниципальный вещатель — юридическое лицо, имеющее ста-

тус некоммерческой организации, образуемое органами местного
самоуправления.

2. Муниципальные вещатели могут создаваться с целью обеспе-
чения права граждан на получение информации о местных событиях и
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на участие в решении различных вопросов, имеющих местное значе-
ние.

Статья 28. Финансирование муниципальных вещательных органи-
заций

Финансирование муниципальных вещательных организаций
осуществляется преимущественно за счет муниципального бюд-
жета...

...Статья 31. Коммерческие вещатели
1. Коммерческие вещатели формируют сетку вещания самостоя-

тельно с учетом требований настоящего закона, иных федеральных
законов.

2. Вмешательство государственных органов в деятельность ком-
мерческих вещательных организаций не допускается, за исключе-
нием предусмотренных законом случаев.

Статья 32. Финансирование коммерческих организаций
Финансирование коммерческой вещательной организации осу-

ществляется за счет продажи эфирного времени вещательной орга-
низации под размещение рекламы, спонсорских поступлений и до-
ходов от иных, не запрещенных законодательством, видов хозяй-
ственной деятельности.

Статья 33. Продукция для государственных нужд
1. Любая вещательная организация, независимо от формы соб-

ственности, может брать на себя выполнение заказа государствен-
ных организаций, учреждений и ведомств по изготовлению и рас-
пространению продукции для государственных нужд, и, прежде все-
го, для нужд обороны, безопасности, охраны правопорядка, куль-
туры, науки, образования и здравоохранения.

2. Оплата продукции для государственных нужд, произведенной
вещательными организациями, не являющимися государственными,
осуществляется из бюджета соответствующих государственных орга-
низаций, учреждений и ведомств.

3. Правительство Российской Федерации имеет право формиро-
вать перечень программ и передач, прежде всего, для детей и юно-
шества, глухих и плохо слышащих, справочных, учебных, образе-,
вательных, которые относятся к продукции для федеральных госу-
дарственных нужд.

Статья 34. Контроль вышедших в эфир теле- и радиопрограмм,
телевизионных и радиовещательных передач >

1. В вышедших в эфир теле -и радиопрограммах, телевизионных
и радиовещательных передачах осуществляется контроль: '
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1) телерадиовещания в период проведения выборов или референ-
дума;

2) распространения рекламы;
3) распространения специализированных теле- и радиопрограмм,

телевизионных и радиовещательных передач эротического харак-
тера;

4) соблюдения установленных возрастных ограничений;
5) осуществления благотворительной деятельности и спонсор-

ства в области телерадиовещания;
6) распространения дополнительной информации, в том числе

теле- и видеотекста, за исключением дополнительной информации,
связанной с содержанием основной программы;

7) распространения вступивших в законную силу решений суда,
содержащих адресные требования об их опубликовании;

8) соблюдения законодательства Российской Федерации, в том
числе — об авторском праве и смежных правах и о средствах массо-
вой информации;

9) осуществления телерадиовещания на территориях, на кото-
рых в соответствии с федеральным конституционным законом вве-
дено чрезвычайное положение;

10) технического качества телевизионных и радиовещательных
передач.

2. По запросу уполномоченного Правительством Российской Фе-
дерации органа по государственному регулированию и контролю в
области телерадиовещания, направленному в течение установлен-
ного настоящим Федеральным законом срока хранения фонограмм
или видеофонограмм вышедших в эфир или распространенных по
кабельной или проводной сети теле- и радиопрограмм, телевизион-
ных и радиовещательных передач, вещательные организации пре-
доставляют запрашиваемые материалы в срок, не превышающий
десяти дней с момента получения запроса.

Статья 35. Выходные данные
Вещательные организации обязаны ежедневно сообщать в эфи-

ре свои наименования, сведения о символике (позывной, эмблема),
а также иные выходные данные, если это предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации.

Статья 36. Кодексы вещания
Каждая вещательная организация с соблюдением требований

законодательства принимает кодекс вещания — внутренний доку-
мент, определяющий концептуальные положения организации

73



телерадиовещания, правила журналистской этики, профессиональ-
ной ответственности сотрудников, требования к культурному уров-
ню, художественному качеству и профессиональному мастерству
создания теле- и радиопрограмм, телевизионных и радиовещатель-
ных передач определенной тематики или специализации, иные стан-
дарты производства и распространения теле- и радиопрограмм, а
также дополнительной информации.

Статья 37. Деятельность вещательных организаций в области
распространения культуры и образования

1. Вещательные организации должны способствовать развитию
культуры и образования Российской Федерации.

2. Государство посредством лицензионной и иной законной по-
литики поощряет создание теле- и радиопрограмм, отдельных теле-
визионных и радиовещательных передач, направленных на повы-
шение уровня образования, эстетическое и нравственное воспита-
ние телезрителей и радиослушателей, их приобщение к духовному
богатству отечественной и мировой культуры, формирование у них
творческих начал и художественных вкусов.

Глава IV. Органы государственного и общественного регулиро-
вания в области телерадиовещания

Статья 38. Цели государственного регулирования в области те-
лерадиовещания

Государственное регулирование в области телерадиовещания
осуществляется в целях обеспечения свободы слова и свободы мас-
совой информации, прав и законных интересов телезрителей и ра-
диослушателей, производителей и распространителей массовой зву-
ковой, визуальной и аудиовизуальной информации и дополнитель-
ной информации, разработки и осуществления государственной по-
литики в области телерадиовещания, в том числе в области лицен-
зирования телерадиовещания, в также рационального использова-
ния естественно ограниченного ресурса частот, выделенных для це-
лей телерадиовещания.

Государственное регулирование в области телерадиовещания
осуществляет Правительство Российской Федерации в лице упол-
номоченного федерального органа исполнительной власти по госу-
дарственному регулированию и контролю в области телерадиове-
щания.

Статья 40. Федеральная комиссия по телерадиовещанию
1. Федеральная комиссия по телерадиовещанию — специально

уполномоченный орган общественного регулирования и контроля в
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области телерадиовещания, действующий на общественных началах
при Президенте Российской Федерации. Федеральная комиссия по те-
лерадиовещанию образует территориальные комиссии по телерадио-
вещанию.

Федеральная комиссия по телерадиовещанию вырабатывает со-
вместно с Правительством Российской Федерации в лице федераль-
ного органа исполнительной власти, к компетенции которого отно-
сятся вопросы телерадиовещания, государственную политику Рос-
сийской Федерации в области телерадиовещания.

2. При осуществлении своей деятельности Федеральная комис-
сия (территориальные комиссии) по телерадиовещанию независи-
мы от органов государственной власти и органов местного самоуп-
равления...

...Статья 42. Территориальные комиссии по телерадиовещанию
1. Федеральная комиссия по телерадиовещанию в случае необ-

ходимости может передавать часть своих полномочий формируе-
мым ею территориальным комиссиям по телерадиовещанию.

2. Территориальные комиссии по телерадиовещанию являются
структурными подразделениями Федеральной комиссии по телера-
диовещанию. Порядок деятельности Федеральной (территориаль-
ной) комиссии по телерадиовещанию устанавливается Регламентом
Федеральной (территориальной) комиссии по телерадиовещанию,
принимаемым не менее чем двумя третьми членов Федеральной ко-
миссии по телевидению.

Статья 44. Деятельность некоммерческих профессиональных
объединений телерадиовещателей и производителей теле- и радио-
программ, телевизионных и радиовещательных передач

Некоммерческие профессиональные объединения (ассоциации,
союзы), осуществляют общественный контроль, участвуют в обще-
ственном регулировании в области телерадиовещания и в этом ка-
честве:

привлекаются к участию в разработке требований к телевизи-
онному вещанию и радиовещанию, в том числе проектов законов и
иных нормативных правовых актов;

участвуют в разработке и принятии вещательными организаци-
ями кодексов вещания;

в предусмотренном законом порядке содействуют защите закон-
ных прав и интересов телезрителей и радиослушателей, вещатель-
ных организаций и их сотрудников;

имеют право вносить на рассмотрение Государственной Думы
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Федерального Собрания Российской Федерации, Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, Президента Россий-
ской Федерации кандидатуры членов Федеральной комиссии по теле-
радиовещанию;

проводят независимую экспертизу телевизионного вещания и ра-
диовещания на предмет их соответствия требованиям законодатель-
ства Российской Федерации о телевизионном вещании и радиове-
щании, направляют соответствующие рекомендации вещательным
организациям, в федеральный орган исполнительной власти по го-
сударственному регулированию и контролю в области телерадио-
вещания, в Федеральную комиссию по телевизионному вещанию и
радиовещанию (территориальные комиссии);

могут привлекаться федеральным органом исполнительной власти
по государственному регулированию и контролю в области телерадио-
вещания при осуществлении ими выдачи и аннулировании лицензий на
вещание, а также контроля за соблюдением законодательства Российс-
кой Федерации о телевизионном вещании и радиовещании.

Глава V. Лицензирование деятельности в области
телерадиовещания
Статья 45. Лицензирование телерадиовещания
Лицензирование телерадиовещания осуществляется Правитель-

ством Российской Федерации в лице федерального органа исполни-
тельной власти по государственному регулированию и контролю в
области телерадиовещания (лицензионным органом) в соответствии
с законодательством Российской Федерации о лицензировании и
положениями настоящего Федерального закона, устанавливающи-
ми особенности лицензирования в области телерадиовещания.

Статья 46. Право на обладание лицензией на вещание
Держателями лицензий на вещание могут быть коммерческие и

некоммерческие организации, контролируемые иностранными юри-
дическими или физическими лицами. При этом, в данном случае,
под контролем понимается определяющее влияние на принятие ре-
шений. Возможность такого контроля устанавливает суд.

Статья 47. Конкурс на получение лицензии на вещание
1. В случае подачи заявления на получение лицензии на вещание

на организацию телерадиовещания с использованием одной и той
же частоты (полосы частот) из Перечня частот телерадиовещания,
либо в случае сходных условий телерадиовещания, предложенных
несколькими заявителями, в пределах одной зоны обслуживания, ли-
цензии на вещание выдаются на конкурсной основе.
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Предпочтение отдается заявителю, победившему в творческом кон-
курсе.

2. В определенных случаях может быть объявлен открытый кон-
курс на получение лицензии на вещание. Данный конкурс может про-
водиться как на творческой основе, так и на основе максимального
финансового предложения.

3. Конкурсы проводятся лицензионным органом при содействии
Федеральной комиссии по телерадиовещанию. Лицензионный орган
осуществляет окончательный выбор претендента с учетом рекомен-
дации Федеральной комиссии по телерадиовещанию.

4. Заявители, изъявившие желание участвовать в конкурсе, дол-
жны внести единовременный сбор в размере, определяемом Прави-
тельством Российской Федерации.

Статья 48. Гарантии прав вещателей
1. Лицензия на вещание является единственным необходимым

законным основанием для использования частот, кабельной или про-
водной сети на территории Российской Федерации для целей теле-
радиовещания, если иное не установлено настоящим Федеральным
законом.

2. Лицензии на вещание, дающие право на использование час-
тот (полос частот) для целей эфирного телерадиовещания (радиоча-
стот), предоставляются в соответствии с Перечнем частот телеради-
овещания...

...4. Лицензия на вещание является основанием для заключения
договора аренды средств связи для целей телерадиовещания между
вещательной организацией и собственником средств связи либо го-
сударственным или муниципальным унитарным предприятием, вла-
деющим указанными средствами связи на правах хозяйственного
ведения или оперативного управления, либо для приобретения ве-
щательной организацией права собственности на средства связи для
целей телерадиовещания.

...Статья 50. Заявление на получение лицензии на вещание
1. В заявлении на получение лицензии на вещание указываются:
1) способ распространения информации;
2) примерная тематика и специализация телерадиовещания;
3) периодичность и максимальный объем телерадиовещания;
4) языки телерадиовещания;
5) предлагаемая зона обслуживания;
6) сведения о наличии у заявителя ранее выданных лицензий на

вещание и об учрежденных им средствах массовой информации, а
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также перечень средств массовой информации, производством или рас-
пространением которых занимается заявитель...

Статья 51. Предоставление лицензии на вещание
1. При предоставлении лицензии на вещание учитываются:
1) соответствие условий заявителя конкурсным условиям;
2) профессиональные, технические и финансовые возможности

заявителя осуществлять телерадиовещание с заявленными характе-
ристиками;

3) результаты открытого заслушивания представителей заяви-
телей и иных конкурсных процедур.

2. Заявитель, претендующий на получение лицензии на вещание,
дающей право на использование кабельной или проводной сети для
целей телерадиовещания, должен представить техническое предло-
жение создания кабельной и проводной сети, согласованное с орга-
нами местного самоуправления.

3.Согласование с заявителем необходимых условий лицензии на
вещание и выбор вещательной организации должны быть осуще-
ствлены не позднее чем через шестьдесят дней после регистрации
заявления в лицензионном органе или не позднее чем через трид-
цать дней после истечения срока, установленного для подачи заяв-
лений на получение лицензий на вещание в соответствии с Переч-
нем частот телерадиовещания.

4. Государственным вещательным организациям лицензия на ве-
щание оформляется без проведения конкурса.

Статья 52. Отказ в выдаче лицензий па вещание
Отказ в выдаче лицензии на вещание возможен по следующим

основаниям:
1) если заявление на получение лицензии на вещание подано

лицом, которое в соответствии с настоящим Федеральным законом
не может являться держателем лицензии на вещание;

2) если в результате конкурса заявитель не выбран...
... Статья 54. Выдача лицензии на вещание
Лицензионный орган выдает лицензию на вещание после пред-

ставления соискателем лицензии документа, подтверждающего оп-
лату лицензионного сбора, при этом некоммерческие организации
освобождаются от уплаты лицензионного сбора.

...Статья 55. Срок действия лицензии на вещание
1. Первоначальный срок действия лицензии на вещание составляет:
1) двенадцать лет—на использование кабельных или проводных

сетей;
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2) шесть лет — на использование частот для эфирного телевеща-
ния (радиочастот);

3) пять лет — на использование частот для эфирного радиовеща-
ния (радиочастот).

2. Продление действия лицензии на вещание на новый срок произ-
водится в соответствии с законодательством Российской Федерации о
лицензировании.

Статья 58. Приостановление действия и аннулирование лицен-
зии па вещание

1. Действие лицензии на вещание может быть приостановлено в
случаях, предусмотренных законодательством о лицензировании.

2. Аннулирование лицензии на вещание, помимо оснований, пре-
дусмотренных законодательством о лицензировании, возможно в сле-
дующих случаях:

1) если нарушены ограничения числа сетей телевизионного веща-
ния или радиовещания для одной вещательной организации;

2) если держателем лицензии на вещание повторно, после пись-
менного предупреждения, были нарушены положения настоящего Фе-
дерального закона;

3) если держатель лицензии на вещание в пределах срока ее дей-
ствия в течение шести и более месяцев не осуществлял телерадиове-
щание;

4) если держатель лицензии на вещание не представил или пред-
ставил с нарушением сроков фонограмм и/или видеофонограмм вы-
шедших в эфир или распространенных по кабельной или проводной
сети теле- и радиопрограмм, телевизионных и радиовещательных пе-
редач, запрошенных в установленном настоящим Федеральным зако-
ном порядке уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции органом по государственному регулированию и контролю в обла-
сти телерадиовещания.

Правомерность аннулирования лицензии на вещание может быть
обжалована в судебном порядке. Уплаченный лицензионный сбор воз-
врату не подлежит. За убытки, понесенные вещательной организаци-
ей вследствии правомерного аннулирования лицензии на вещание, ли-
цензионный орган ответственности не несет.

ГДлаваМ. Телерадиовещание без лицензии на вещание
Статья 59. Условия телерадиовещания без лицензии на вещание
1. Для использования кабельной или проводной сети не требуется

лицензий на вещание, если:
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1) число приемных устройств сети не превышает десяти;
2) зона обслуживания ограничена помещениями зданий и террито-

рией, на которой находится одно юридическое лицо, за исключением
гостиниц, гостиничных комплексов, домов отдыха и иных юридичес-
ких лиц, использующих собственные либо арендуемые помещения для
временного пребывания физических лиц за плату.

2. Не требуется лицензий на вещание, если телерадиовещание
предполагается осуществлять в течение срока, не превышающего
сорока пяти дней, в связи с проведением массовых, спортивных ме-
роприятий или торжеств на основании временного разрешения (уп-
рощенной формы лицензии на вещание), выдаваемого лицензион-
ным органом.

3. Экстренное телерадиовещание осуществляется в соответствии
с настоящим Федеральным законом без лицензии на вещание.

4.Телерадиовещание без лицензии на вещание не должно приво-
дить к ухудшению качества индивидуального приема населением теле-
или радиопрограмм иных вещательных организаций в зоне обслужива-
ния телерадиовещания без лицензии, а также создавать помехи иным
радиопередающим и/или радиоприемным средствам связи.

5. Телерадиовещание без лицензии на вещание, осуществляемое с
нарушением требований настоящего Федерального закона, не допус-
кается и подлежит немедленному прекращению.

Статья 60. Уведомление о телерадиовещании без лицензии на ве-
щание

1. Лицо, ответственное за осуществление телерадиовещания без
лицензий на вещание, обязано направить в лицензионный орган уве-
домление в письменной форме об организации такого телерадиове-
щания в срок не позднее сорока дней до начала вещания.

2. Указанное уведомление должно содержать сведения о:
1) лице, ответственном за осуществление такого телерадиовеща-

ния;
2) зоне обслуживания;
3) предполагаемом максимальном числе телезрителей или радио-

слушателей:
4) примерной тематике и специализации телерадиовещания;
5) времени телерадиовещания.

Глава VII. Ответственность за нарушение законодательства
Российской Федерации о телерадиовещании
Статья 61. Ответственность за нарушение настоящего Феде-

рального закона



Ответственность за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о телерадиовещании наступает на основании и в порядке,
установленных настоящим Федеральным законом и иными законо-
дательными актами Российской Федерации.

Статья 62. Разрешение споров
Споры, возникающие из правоотношений, регулируемых насто-

ящим Федеральным законом, разрешаются судом, арбитражным
судом или третейским судом в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

Статья 69. Возмещение убытков
Убытки, причиненные вещателю или вещателем в результате не-

законных деяний в области телерадиовещания, подлежат возмеще-
нию в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации.

Бюллетень «Законодательство и практика
средств массовой информации. Выпуск 9 (37). Сентябрь. 1997.
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 2258 от 22 декабря 1993 г.

О создании холдинговой компании «Российский государственный
телерадиотехнический центр «Эфир» и Российской

государственной радиовещательной компании «Голос России»
В целях повышения уровня инженерно-технического обеспечения

деятельности российских государственных и негосударственных те-
лерадиовещательных организаций, а также координации научно-ис-
следовательской деятельности в области телерадиовещания постанов-
ляю:

1. Совету Министров — Правительству Российской Федерации:
учредить холдинговую компанию «Российский государственный

телерадиотехнический центр «Эфир» (далее именуется — холдинго-
вая компания «РГТЦ «Эфир») в форме акционерного общества с
внесением в ее уставный капитал акций акционерных обществ, об-
разуемых на базе государственных предприятий по техническому
обеспечению деятельности российских государственных телерадио-
компаний согласно приложению;

утвердить Устав холдинговой компании «РГТЦ «Эфир», предус-
мотрев при эмиссии акций этой компании выпуск «Золотой акции»;

сформировать руководящие органы холдинговой компании
«РГТЦ «Эфир», назначив представителей Совета Министров — Пра-
вительства Российской Федерации в совет директоров указанной
компании.

Установить, что председателем первого совета директоров хол-
динговой компании «РГТЦ «Эфир» при ее образовании является по
должности первый заместитель руководителя Федеральной службы
России по телевидению и радиовещанию.

2. Установить, что работники государственных предприятий,
преобразуемых на основании настоящего Указа в акционерные об-
щества, и приравненные к этим работникам лица в процессе прива-
тизации в соответствии с избранным вариантом льгот получают
акции холдинговой компании «РГТЦ «Эфир», исходя из количества
акций предприятия, внесенных в холдинговую компанию.

Закрепить в федеральной собственности сроком на 3 года акции
холдинговой компании «РГТЦ «Эфир», остающиеся после предос-
тавления льгот трудовым коллективам.

3. В целях обеспечения радиовещания на зарубежные страны,
освещения политической, экономической, социальной и культурной
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жизни Российской Федерации, а также подготовки радиопрограмм для
соотечественников, проживающих за рубежом, создать на базе твор-
ческо-производственного объединения «Международное московское
радио» Российской телерадиокомпании «Останкино» Российскую го-
сударственную радиовещательную компанию «Голос России».

4. Федеральной службе России по телевидению и радиовещанию в
месячный срок разработать и представить на утверждение в Совет
Министров — Правительство Российской Федерации проект Поло-
жения о Российской государственной радиовещательной компании
«Голос России» и предложения по ее структуре, штатной численно-
сти и порядку финансирования компании.

5. Совету министров — Правительству Российской Федерации
в месячный срок привести нормативные акты в соответствие с на-
стоящим Указом.

6. Государственно-правовому управлению Президента Россий-
ской Федерации представить предложения о внесении изменений в
решения Президента Российской Федерации в связи с подписанием
настоящего Указа.

7. Настоящий Указ вступает в силу с момента опубликования.
Президент Российской Федерации

Б.Ельцин

ИЗ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№1019 от 6 октября 1995 г.
О совершенствовании телерадиовещания в Российской Федерации

В целях совершенствования телерадиовещания в Российской Фе-
дерации и повышения эффективности государственной поддержки
электронных средств массовой информации постановляю:

1. Придать статус «общероссийская» телерадиовещательным
организациям, осуществляющим вещание на территории более чем
половины субъектов Российской Федерации — акционерному об-
ществу «Общественное российское телевидение», Всероссийской го-
сударственной телевизионной и радиовещательной компании, го-
сударственной телерадиокомпании «Петербург-5 канал», радиостан-
циям «Радио-1», «Маяк» и «Юность — молодежный канал».

2. Одобрить предложение Правительства Российской Федерации
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о ликвидации Российской государственной телерадиокомпании «Ос-
танкино».

Правительству Российской Федерации осуществить в установ-
ленном порядке необходимые финансовые и организационно-пра-
вовые мероприятия, связанные с ликвидацией Российской государ-
ственной телерадиокомпании «Останкино».

3. Освободить общероссийские телерадиовещательные органи-
зации от обязательной продажи части валютной выручки при усло-
вии направления указанных валютных средств на развитие их мате-
риально-технической базы.

Федеральной службе России по валютному и экспортному кон-
тролю обеспечить контроль за целевым использованием указанных
валютных средств.

Российская газета. 11.11.1995 г.

ИЗ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 6 июня 1996 г.
О мерах по укреплению дисциплины
в системе государственной службы

Нарушения, неисполнение или ненадлежащее исполнение феде-
ральных законов и указов Президента Российской Федерации чаще
всего проявляются в нарушении порядка реализации норм и сроков
исполнения поручений, установлении не предусмотренных федераль-
ными законами и указами Президента Российской Федерации про-
цедур для реализации прав граждан, выполнении норм и поручений
не в полном объеме либо искажений их содержания.

...Неисполнение федеральных законов, указов Президента Рос-
сийской Федерации и решений судов не только дискредитирует го-
сударственную власть, создает условия для коррупции и злоупот-
реблений, но и нарушает права и свободы граждан, подрывает ос-
новы конституционного строя России.

В целях обеспечения исполнительской дисциплины в системе го-
сударственной службы и в соответствии со статьей 80 Конституции
Российской Федерации постановляю:

1. Установить, что однократным грубым нарушением дисцип-
лины в системе государственной службы, влекущим применение к
виновным должностным лицам и работникам федеральных органов
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов
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Российской Федерации мер дисциплинарной ответственности, вплоть
до освобождения от занимаемой должности, являются:

нарушение федеральных законов, указов Президента Российс-
кой Федерации;

неисполнение или ненадлежащее исполнение федеральных зако-
нов, указов Президента Российской Федерации и вступивших в за-
конную силу решений судов.

... 3. Руководители федеральных органов исполнительной власти
и главы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обя-
заны:

рассматривать не позднее трех дней сообщения, опубликован-
ные в средствах массовой информации, в том числе в теле- и радио-
передачах, о нарушениях подчиненными должностными лицами и
работниками федеральных органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации федеральных законов и указов Прези-
дента Российской Федерации, неисполнении или ненадлежащем ис-
полнении указанными государственными служащими федеральных
законов, указов Президента Российской Федерации и вступивших в
законную силу решений судов;

не позднее двух недель с момента опубликования направлять в
соответствующие средства массовой информации итоги рассмотре-
ния сообщений о нарушениях подчиненными должностными лица-
ми и работниками федеральных органов исполнительной власти и
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
федеральных законов и указов Президента Российской Федерации,
неисполнении или ненадлежащем исполнении указанными государ-
ственными служащими федеральных законов, указов Президента
Российской Федерации и вступивших в законную силу решений су-
дов. Копии материалов рассмотрения указанных сообщений средств
массовой информации направляются в Главное контрольное управ-
ление Президента Российской Федерации;

в случаях выявления по результатам рассмотрения указанных со-
общений в отношении подчиненных должностных лиц федеральных
органов исполнительной власти и органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации последствий в виде нарушения нор-
мального режима функционирования судов и системы государствен-
ного управления, иных тяжких последствий, а также преднамеренно-
го нарушения федеральных законов и указов Президента Российской
Федерации, неисполнения или ненадлежащего исполнения указан-
ными государственными служащими федеральных законов, указов
Президента Российской Федерации и вступивших в законную силу
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решений судов направлять материалы в органы прокуратуры.
4. Установить, что должностные лица и работники федеральных ор-

ганов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, на которых наложено дисциплинарное взыс-
кание за нарушение федеральных законов и указов Президента Российс-
кой Федерации, неисполнение или ненадлежащее исполнение федераль-
ных законов, указов Президента Российской Федерации и вступивших в
законную силу решений судов, не подлежат в течение года премирова-
нию, предоставлению к награждению государственными наградами (кро-
ме случаев проявления мужества на пожаре, при спасении утопающих,
при защите правопорядка или в условиях боевых действий) и знаками
отличия, повышению в должности или представлению для присвоения
очередного квалификационного разряда (классного чина, воинского или
специального звания).

Должностные лица и работники федеральных органов испол-
нительной власти и органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, нарушившие федеральные законы и указы Пре-
зидента Российской Федерации, не исполнившие или ненадлежаще
исполнившие федеральные законы, указы Президента Российской
Федерации и вступившие в законную силу решения судов, могут быть
направлены на внеочередную переаттестацию, понижены в долж-
ности (классном чине, воинском или специальном звании) или ли-
шены квалификационного разряда (классного чина, воинского или
специального звания).

5. Полномочным представителям Президента Российской Феде-
рации в субъектах Российской Федерации во взаимодействии с орга-
нами прокуратуры:

обеспечить контроль за соблюдением федеральных законов и
указов Президента Российской Федерации территориальными орга-
нами федеральных органов исполнительной власти и органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации;

не позднее трех дней доводить до руководителей федеральных ор-
ганов исполнительной власти и глав исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, а также Главного контрольного управле-
ния Президента Российской Федерации информацию о выявленных
фактах нарушений федеральных законов и указов Президента Россий-
ской Федерации, неисполнения или ненадлежащего исполнения феде-
ральных законов, указов Президента Российской Федерации и всту-
пивших в силу решений судов...

6. Генеральной прокуратуре Российской Федерации, Главному
контрольному управлению Президента Российской Федерации вно-
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сить Президенту Российской Федерации представления о наказании,
вплоть до освобождения от занимаемой должности, руководителей фе-
деральных органов исполнительной власти и глав исполнительной
власти субъектов Российской Федерации (независимо от порядка за-
мещения должности), нарушающих федеральные законы и указы
Президента Российской Федерации, не исполняющих или ненадле-
жаще исполняющих федеральные законы, указы Президента Россий-
ской Федерации и вступившие в законную силу решения судов Рос-
сийской Федерации.

...8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Российская газета, 6.06.1996.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ

В УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ

от 6 октября 1995 г. № 1019
«О совершенствовании телерадиовещания

в Российской Федерации»
В целях совершенствования условий хозяйственной деятельности

телерадиовещательных организаций постановляю:
1. Внести изменение в Указ Президента Российской Федерации

от 6 октября 1995 г. №1019 «О совершенствовании телерадиовеща-
ния в Российской федерации» (Собрание законодательства Россий-
ской федерации, 1995, № 41, ст. 3878), изложив пункт 1 в следующей
редакции:

«1. Признать, что общероссийскими телерадиовещательными
организациями, осуществляющими вещание на территории более
чем половины субъектов Российской Федерации, являются Всерос-
сийская государственная телевизионная и радиовещательная ком-
пания, Общественное российское телевидение, Телекомпания НТВ
и Общероссийская государственная радиовещательная компания
«Маяк».

2. Правительству Российской Федерации обеспечить равные ус-
ловия хозяйственной деятельности для общероссийских телерадио-
вещательных организаций независимо от формы собственности,
включая установление единого тарифа на услуги связи по распрост-
ранению телерадиопрограмм.

Президент Российской ФедерацииБ.Ельцин
(Москва, Кремль, 21 января 1998 года, №55)
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ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 27 июля 1998 г. № 844, г.Москва

О формировании единого производственно-технологического комп-
лекса государственных электронных

средств массовой информации

В целях развития общенационального информационного простран-
ства, формирования единого производственно-технологического ком-
плекса государственных средств массовой информации, во исполнение
указов Президента Российской Федерации от 25 августа 1997 г. № 920
«Вопросы Всероссийской государственной телевизионной и радиове-
щательной компании» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 1997, №35, ст. 4055) и от 8 мая 1998 г, №511 «О совершенство-
вании работы государственных электронных средств массовой инфор-
мации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, №
19, ст.2079) Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить Всероссийскую государственную телевизионную и
радиовещательную компанию (далее именуется — Компания) голов-
ным предприятием в области государственных электронных средств
массовой информации в Российской Федерации.

2. Преобразовать государственные телевизионные и радиовеща-
тельные компании и иные организации в дочерние Компании феде-
ральные государственные унитарные предприятия, основанные на
праве хозяйственного ведения.

3. Установить, что:
— назначение руководителей региональных государственных те-

лерадиокомпаний осуществляется Компанией по согласованию с Фе-
деральной службой России по телевидению и радиовещанию и орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на
территориях которых они расположены;

— права учредителя указанных дочерних предприятий осуще-
ствляются Компанией с учетом особенностей, установленных насто-
ящим постановлением.

4. Реорганизовать путем присоединения к Компании радиотеле-
визионные передающие центры, радиоцентры и иные государствен-
ные предприятия, осуществляющие производство, распространение
и трансляцию государственных телерадиопрограмм с созданием на
их базе филиалов Компании.



5. В целях обеспечения единства создаваемого производственно-
технологического комплекса государственных электронных средств
массовой информации придать государственным предприятиям по уп-
равлению связью и трансляцией телерадиопрограмм и иным организа-
циям статус дочерних Компании федеральных государственных уни-
тарных предприятий, передав Компании права учредителя указанных
организаций...

...7. Утвердить прилагаемый устав федерального государствен-
ного унитарного предприятия «Всероссийская государственная те-
левизионная и радиовещательная компания».

8. Установить, что с 1 января 1999 г. Федеральная служба Рос-
сии по телевидению и радиовещанию осуществляет финансирова-
ние из федерального бюджета Компании и ее дочерних предприя-
тий (через Компанию).

9. Согласиться с предложением Компании о создании основан-
ных на праве хозяйственного ведения дочерних федеральных госу-
дарственных унитарных предприятий, а также разрешить Компа-
нии выступать учредителем и участником хозяйственных товари-
ществ, обществ и иных коммерческих организаций, оказывающих
содействие Компании в осуществлении ее уставной деятельности, в
порядке, установленном действующим законодательством...

...15. Компании принять меры по обеспечению устойчивого фун-
кционирования систем централизованного оповещения и связи в ус-
ловиях чрезвычайных ситуаций и на особый период...
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ЭТИКА и имидж
ТЕЛЕЖУРНАЛИСТА

Сергей Муратов

НРАВСТВЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ

ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКИ

Свобода информации — основное
право человека и критерий всех сво-
бод.

Из резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ

Каждый гражданин имеет право на свободу выражения мысли.
Это право распространяется на гражданские группы и любые мень-
шинства — национальные, религиозные, образовательные и прочие.
Применительно к телевидению гражданское общество выступает в
этих случаях как субъект вещания.

Общество имеет право на всю полноту информации о себе са-
мом. Это включает в себя знание о многообразии мнений, составля-
ющих сферу массового сознания. В интересах большинства, чтобы
голос меньшинств был услышан. Применительно к телевидению
гражданское общество в этом смысле предстает как объект веща-
ния.

Социальная миссия телевидения — обеспечить сосуществование
этих обоих прав (гражданского самовыражения и общественной по-
требности в информации).

Никакая правда не бывает опаснее тех последствий, к которым при-
водит ее незнание или — что хуже — нежелание знать. Тележурналист
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добывает информацию и доводит ее до зрителя, несмотря на все пре-
пятствия и любые попытки помешать ее обнародовать.

Свобода журналистики — это свобода ставить вопросы, обсуж-
дать наиболее острые противоречия, критиковать действия прави-
тельства и других государственных или частных учреждений, когда
эти действия угрожают общественным интересам, подвергать сомне-
нию бездействия властей или злоупотребления властью.

Телевидение выражает не мировоззрение одного какого-то слоя
общества, одной партии или движения (даже если партия является
правящей). Оно предоставляет слово не только носителям власти
или выдающимся личностям, чьи взгляды особенно интересны
«обычным» зрителям. Для понимания массового сознания не менее
важно мировосприятие самих зрителей. Задача телевидения в этом
смысле — предложить аудитории целостную картину взглядов и об-
щественных умонастроений во всем их разнообразии.

Поскольку «интересы» и потребности зрителей, а также участ-
ников и героев телепрограмм не только различны, но подчас проти-
воположны, документалист изначально оказывается в положении,
где любое его действие или слово чреваты непредвиденными и час-
то нежелательными последствиями (по меньшей мере для одной из
сторон).

Между правом аудитории знать и долгом журналиста сообщать
и показывать возникает ситуация выбора, а значит необходимости
принимать решения — этические, моральные, социальные.

Иными словами, там, где существует свобода выбора, существует
и ответственность за свои решения. В отношении тележурналиста
это означает ответственность

— перед обществом в целом;
— перед аудиторией телезрителей;
— перед героями передач и фильмов;
— перед гильдией журналистов, которую он представляет;
—перед телекомпанией, от имени которой обращается к зрителям;
— перед самим собой.
Ответственность журналиста еще более возрастает, если учиты-

вать следующие обстоятельства:
— любая информация легко поддается пропагандистским ма-

нипуляциям;
— подобного рода манипуляций в нашем обществе десятилети-

ями были традиционными;
— самоценность факта как такового, исключающая какие бы то
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ни было формы тенденциозности, —для советской журналистики по-
нятие, считавшееся порочным (беспартийность факта еще недавно от-
рицалась, как и беспартийность литературы);

— современное общественное сознание находится у нас в поля-
ризованном состоянии, и всякая очередная попытка политизации
оборачивается обострением гражданского противостояния.

Телевидение по своей природе не орудие политической пропа-
ганды, в которое мы сами нередко его превращаем, а уникальное,
не имеющее аналогов средство человеческого общения. Его назна-
чение — содействовать попыткам понять друг друга.

Подобный подход исключает инструктивное поведение.
Тем важнее те нравственные критерии, из которых исходит в

своих действиях тележурналист (ведущий, режиссер, оператор).

ОТНОШЕНИЕ К МЕНЬШИНСТВАМ

Демократия гарантирует власть большинства при условии соблю-
дения прав меньшинств.

Уважение к праву каждого гражданина иметь и высказать свою
точку зрения обязывает телевидение отражать в своих программах
максимально возможный спектр мнений, бытующих в обществе.

Журналист не может позволить себе забыть, что аудитория со-
стоит не только из людей, разделяющих их взгляды и моральные
принципы, но представляет всю совокупность запросов и интересов
зрителей, чьи права на электронные средства коммуникации не ме-
нее основательны, чем права журналистов. При этом каждое из мень-
шинств уязвимо как по отношению к бездоказательной критике в
свой адрес, так и просто к недостаточному вниманию со стороны
средств массовой информации. Такая уязвимость обязывает к пре-
дельной чуткости при упоминании о расовых признаках, цвете кожи,
возрасте и других особенностях отдельных групп, а также при лю-
бом выступлении, в котором можно было бы заподозрить неодоб-
рительное отношение или негативный смысл3. Высказывания и сю-
жеты, задевающие (или производящие впечатление таковых) наци-
ональные, религиозные, возрастные представления, воспринимаются
как форма дискриминации, даже если авторы высказываний и сю-
жетов ничего подобного не имели в виду.

Когда журналист, считающий своей обязанностью показать
«правду и только правду», не отдает себе отчета о том, что представ-
ления о правде у разных групп и меньшинств существенно разли-
чаются, эффект передачи нередко оказывается противоположен
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задуманному. Вот почему профессиональному документалисту, име-
ющему дело с фактами и суждениями героев репортажей и интервью,
всякий раз приходится соизмерять значение полученной информации с
ее вероятным воздействием на аудиторию, понимая, что для кого-то
такое воздействие может оказаться и негативным. Ссылки на то, что
«неадекватное» восприятие свойственно лишь отдельным группам
населения или меньшинствам — не оправдание, ибо подобного рода
«отдельные» группы насчитывают миллионы зрителей.

Телевидение и культура
Телевидение ориентирует зрителя в окружающем мире, не толь-

ко информируя его, но и приобщая к художественным и нравствен-
ным обретениям человечества.

По своей природе культура двойственна. Она способна поднять
человека до уровня высших духовных ценностей. Но она же способ-
на и опустить его до элементарных потребностей, тогда принято
говорить о культуре массовой. Коммерческое вещание, предостав-
ленное стихии рынка и тем самым рассчитанное на усредненные
вкусы публики, предрасположено ко второму типу. Подлинная куль-
тура становится в этих случаях достоянием меньшинства, если даже
не наименьшего из меньшинств. Государственная вещательная по-
литика — это компромисс между вкусами преобладающей части
аудитории и высокой культурой, призванной эти вкусы всячески раз-
вивать. Такая вещательная политика предоставляет зрителю возмож-
ность духовного и эстетического саморазвития.

Опираясь на коммуникативную роль искусства, телевидение ин-
тегрирует общество. Великие произведения и авторы принадлежат
не странам, а человечеству, независимо от их национальной при-
надлежности. В этом смысле культура примиряет людей и народы,
содействуя их взаимоотношению (в отличие от полукультуры или
ее отсутствия)...

Культура телевидения
Отсутствие профессиональной культуры у работников вещания

— пробел значительно меньший, чем отсутствие у них культуры как
таковой.

Телевидение воспитывает не только, когда выступает в функ-
ции воспитателя. Оно воздействует на аудиторию языком повсед-
невно звучащей с экрана речи, манерой поведения в кадре ведущих и
участников передач, присутствием в эфире людей, воплощающих наши
представления об истинной интеллигентности. Помогая войти в про-
странство духовности, оно становится художественным посредником,
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формирующим — сознательно или безотчетно — культуру общества.
Такая роль позволяет говорить о духовном предназначении само-

го телевидения.
Эта нравственная миссия предопределяет не только степень тер-

пимости к многообразию интересов и взглядов зрителей, но и меру
нетерпимости к проявлениям пошлости, отсутствию вкуса, жесто-
косердию, цинизму и тривиальности. Она не допускает подмены под-
линных общественных идеалов и интересов сиюминутными умона-
строениями аудитории («народ мудр, публика глупа»). Вещатель-
ную политику формируют не индивидуальные предпочтения работ-
ников телевидения, отвечающих за отдельные передачи, но тради-
ции национальной и мировой культуры с ее представлениями о нрав-
ственном долге.

Противники подобного понимания, которое они считают само-
обольщением и утопией, утверждают, что пошлость, жестокосердие
и цинизм — неотъемлемые стороны нашей жизни и, избегая их, те-
левидение изменяет своей природе, искажая картину реального об-
щества. Иными словами, каково общество — таково и телевидение.

Трудно отказать этой формуле в справедливости, если видеть в элек-
тронных коммуникациях в первую очередь средство массовой инфор-
мации. Но природа вещания не исчерпывает себя информационной ро-
лью, она отвечает самой природе человеческого общения, наивысший
смысл которого —духовная солидарность. Вот почему не менее спра-
ведлива другая формула: каково телевидение — таково и общество.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ЗРИТЕЛЕМ

Расписание и анонсы

Программная политика реализуется в расписании передач или
сетке вещания.

Сетка вещания регулирует поток телевизионных программ в со-
ответствии с общественными запросами — от передач «для всех»
(развлечения и информация) до специализированных рубрик, адре-
сованных меньшинствам. Еженедельное расписание объединяет в
едином телепространстве (прайм-тайм) зрителей с общими интере-
сами и разводит интересы факультативные — так, чтобы аудито-
рии с полярными вкусами оказывались в зоне наименьшего эфир-
ного столкновения.

Критерий уместности материала зависит от ответа на вопрос—для
кого? Сообщение, которое одним зрителям покажется возмутительным,
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другие воспримут как информацию к размышлению, а третьи — как
руководство к действию.

Разрешение подобного рода конфликтов (в издательском деле оно
достигается политикой тиражей) осуществляется распределением эфир-
ного времени в течение дня недели, месяца и сезона. Этот выбор вре-
мени обусловлен содержанием передачи (темой), характером ее эк-
ранного воплощения (жанром), а также особенностями адресата (со-
ставом и масштабом аудитории). Нормативные категории («допусти-
мо-недопустимо») вне экранного контекста лишены смысла. Так, на-
пример, программы, включающие в себя эпизоды насилия, секса или
грубого языка (если без этих элементов обойтись невозможно), проти-
вопоказаны широкой аудитории. (Закон Российской Федерации о сред-
ствах массовой информации регламентирует демонстрацию программ
эротического характера отрезком с 23 до 4 часов местного времени).
Вместе с тем передача, которая может быть в «час пик» воспринята
как скандальная, пройдет незамеченной после полуночи...

Экспертные консультации

Научно обоснованная сетка вещания требует содействия социо-
логов, подсказывающих наиболее удобное время дня и недели для
передач, адресованных аудиториям определенного типа. При смене
вещательного сезона новые рубрики, претендующие на место пре-
жних, соблюдают, как правило, ту же периодичность, ту же длитель-
ность и ориентируются на ту же категорию зрителей.

Не меньшую роль играет служба психологов, позволяющих
учесть особенности индивидуального восприятия и установить, на-
пример, допустимые пределы «шоковой» информации, за которы-
ми порог чувствительности снижается и возникает потребность во
все более сильнодействующих возбудителях («синдром наркомана»).
Психологические рекомендации подсказывают, когда и как долго
можно показывать «негуманные» эпизоды (истязания, трупы жертв,
жестокое отношение к животным), в какой мере допустимы повто-
ры подобных сцен и допустимы ли вообще.

Особой осторожности требуют игровые и документальные пе-
редачи для детской аудитории, где сцены насилия несут в себе скры-
тое одобрение, когда совершаются «обаятельным» персонажем, и
могут восприниматься как модели для подражания.

Соблюдение расписания

Культура телевидения включает в себя и культуру выполнения
сетки вещания, соблюдение которой требует не меньшей строгости,
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чем расписание поездов. В отличие от театра, где отмена спектак-
ля считается событием чрезвычайным, число «потерпевших» от
телевидения исчисляюется десятками миллионов — аудиторией,
представляющей собой население всей нашей страны. Вот почему
любое, — не обусловленное исключительными обстоятельствами,
— нарушение расписания анонсированных программ, не говоря
уже об их отмене или замене, должно рассматриваться как катас-
трофа.

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Предлагаемый кодекс — модель, по которой журналисты могут
оценить этическую правомерность своих предполагаемых или уже
совершенных действий. Применительно к информации такие исход-
ные принципы—достоверность каждого сообщения, полнота пред-
ставленных фактов и непредвзятость позиции документалиста.

ДОСТОВЕРНОСТЬ

Ссылки на первоисточник

Оперативность телевизионной информации — общепризнанное
достоинство, которое становится обесцененным, если не обеспече-
но достоверностью каждого отдельного сообщения.

Доверие к факту или мнению обусловлено доверием к источни-
ку информации — зритель хочет знать, откуда получено сообщение
и кому принадлежит излагаемое суждение. Когда журналист не ссы-
лается на автора приводимого мнения, у аудитории складывается
впечатление, что высказывание принадлежит самому журналисту.

В новостийных программах ссылки на источники сообщений
обязательны.

По авторитету источника аудитория судит сама о ценности ин-
формации, а это в свою очередь формирует авторитет информаци-
онной программы. Крупные телекомпании стремятся как можно бы-
стрее отправить в места происходящих (или ожидаемых) событий
своих репортеров, чтобы быть уверенными в точности поступаю-
щих сообщений. Если же на месте события отсутствует собственный
корреспондент или он не имеет проверенных данных, необходимо
— в соответствии с мировой телепрактикой — подтверждение не
менее, чем из двух источников.

Достоверность приводимого сообщения (особенно, когда дело ка-
сается цифр и данных—количества участников антизаконных акций,

96



размеров ущерба и прочее) возрастает в зависимости от уровня компе-
тенции высказывающихся или цитируемых лиц.

Наибольшую объективность обеспечивает множественность ис-
точников.

Хотя изобилие ссылок затрудняет восприятие материала, в ряде
случаев пренебречь ими невозможно, например, когда приводимое
утверждение спорно, или когда источник информации является час-
тью самого сообщения («Президент заявил, что...»).

В диалоге на острую тему журналисту, берущему интервью, во
избежание неясностей лучше повторить последний ответ собеседни-
ка перед тем, как задать свой следующий вопрос («Таким образом
вы утверждаете...»). Это позволит лишний раз проконтролировать
точность оглашаемой информации.

Профессиональные журналисты всегда должны быть готовы к
реакции скептически настроенных зрителей и избегать высказыва-
ний типа «ожидается, что...», «известно, что...», «говорят, что...»
(ожидается кем? известно кому? говорит кто?).

Если к моменту съемки сюжета о каком-то событии со времени са-
мого события прошло не менее суток или не меньшее время отделяет
съемку до момента ее показа, об этом следует сообщить в эфире.

Предварительная договоренность

От поведения документалиста при первой встрече с предполагае-
мыми участниками программ зависит, не будут ли они себя чувство-
вать жертвами телевидения и объектами журналистских манипуляций,
вовлеченными в неведомую игру перед камерой на условиях, которых
не ожидали. Чтобы этого не случилось, собеседнику рекомендуется
заранее сообщить:

— в какой передаче (фильме) его приглашают участвовать;
— каков жанр этой передачи и отводимая собеседнику «роль»;
— идет ли речь о прямом эфире, киносъемке или видеозаписи;
— какова примерная продолжительность выступления;
— с кем из журналистов ему предстоит беседовать;
— возможная тема встречи или предполагаемый круг вопросов.
Собеседнику надо дать понять, что знакомство с самими вопро-

сами исключается, даже если он станет на этом настаивать. Подоб-
ное условие касается также сценария и относится не только к участ-
никам передачи, но и спонсорам, субсидирующим программу. Оз-
накомиться со сценарием можно лишь с согласия руководства теле-
компании.
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Телевидение не может давать обязательств в том, что взятое ин-
тервью будет показано полностью и не подвергнется монтажу, а в ряде
случаев не гарантирует, в какой именно передаче оно будет показано.

Без предварительной консультации со своим руководством жур-
налистам не рекомендуется брать интервью у высокопоставленных
лиц и известных личностей. Такая предосторожность позволит из-
бежать неловкости, если по причинам, не зависящим от документа-
листа, интервью не будет показано.

Общение перед камерой

«Быть человеком на съемке важнее, чем быть профессионалом».
Эта известная формула требует уточнения: быть человеком на съем-

ке и значит быть профессионалом.
Присутствие культуры общения на экране, как правило, незамет-

но, зато ее отсутствие замечаешь сразу. Интервьюера нельзя считать
профессионалом

— если он начинает беседу, превознося приглашенного гостя в его
же присутствие в то время, как тот не знает, куда девать глаза и руки;

— если позволяет себе (и другим участникам передачи) задавать
по несколько вопросов одновременно. Собеседник теряется: он не зна-
ет, на какой вопрос отвечать вначале, а после ответа не помнит об
остальных, так что все время приходится их повторять;

— если способен на полуслове прервать партнера по диалогу, не
позволив ему закончить мысль. Умение прервать собеседника в нуж-
ный момент так, чтобы тот не почувствовал и тени обиды — свиде-
тельство профессионализма;

— если мизансцена общения построена таким образом, что, отве-
чая ведущему, собеседник оказывается спиной к телезрителям или
другим участникам передачи, что позволяет заподозрить его в бестак-
тности;

— если по ходу всего разговора журналист не задаст того един-
ственного вопроса, на который рассчитывал собеседник, соглашаясь
на интервью;

— если он не задаст вопроса, с которым хотели бы обратиться к
приглашенному большинство телезрителей, окажись они на месте ин-
тервьюера;

— если он добивается откровенности и душевной самоотдачи лю-
бой ценой, чего бы это ни стоило самому герою;

— если журналист репетирует ответы со своим собеседником, за-
бывая, что вопросы, которые были заданы заранее, превращаются в
псевдовопросы, а интервью в псевдоинтервью;
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— если, бросая взгляд на часы, ведущий вздыхает: «К сожале-
нию, нам, как всегда, не хватает времени». Словно распорядиться
экранным временем — не задача самого же ведущего;

— если он не способен закончить беседу, и каждый новый воп-
рос возвращает ее к уже пройденным темам;

—если эмоции в разговоре исходят не от собеседника, а от ин-
тервьюера. (Это вовсе не значит, что журналисту следует быть бес-
страстным, тем более когда речь идет о проблемах, волнующих каж-
дого);

— если в словах журналиста превалируют личные обиды и раз-
дражение;

— если журналист поддается самообольщению, полагая, что все-
го важней на экране его глубокие и проницательные вопросы, а не
ответы того, кому они адресованы;

— если интервьюер не умеет слушать, и молчание собеседника,
когда тот собирается с мыслями, принимает за ожидание очередно-
го вопроса, который и задает, как правило, невпопад;

— если у зрителя складывается впечатление, что ведущий сим-
патизирует одному из участников и настроен против другого, о чем
можно судить не только по тому, как часто он обращается к перво-
му и прерывает второго, но и по тону голоса, взгляду, позе;

— если журналист не в состоянии скрыть своей робости в при-
сутствии лиц, облеченных властью, или общепризнанных знамени-
тостей («интервью на цыпочках»). Но убедительность доводов на
экране зависит от их уместности и глубины, а не ранга и популярно-
сти собеседника;

— если журналист позволяет уходить от ответа на острую тему,
когда собеседник отделывается общими фразами или шутками, а то
и меняет предмет разговора;

— если он задает вопрос в «наукообразной» форме, изобилую-
щий деепричастными оборотами, не ответить на который, «отве-
чая», гораздо легче, чем уклониться от вопроса, заданного по суще-
ству. Конкретность ответа почти всегда обусловлена конкретнос-
тью самого вопроса;

— если позволяет себе «не понять» собеседника или истолковать
в нужном себе ключе его точку зрения;

— если прибегает к репликам типа «Вы что, всерьез полагаете...»,
«А если ответить честно...», «Разве вы не понимаете, на чью мельницу
льете воду?» (в переводе на житейский язык: неужели ты такой идиот,
такой лгун, такой простофиля?). Подобные обращения любого могут
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вывести из себя, а запоздалое объяснение журналиста, что такой реак-
ции он не мог предвидеть, не оправдание уже в силу того, что способ-
ность ее предвидеть и есть профессиональное проявление уважения к
собеседнику;

— если журналист позволяет себе агрессивный тон и развязные
замечания — пускай даже в ответ на подобное поведение собеседни-
ка. Спокойная вежливость здесь не только более уместнее, но и под-
черкивает бестактность партнера по диалогу. Еще более необходи-
ма такая вежливость применительно к вопросам, заключающим в
себе критику. Чем критичней вопрос, тем корректнее он должен зву-
чать в эфире.

Вторжение в частную жизнь

Кто бы ни были герои передач или фильмов, журналист не вправе
вторгаться в их личную жизнь. Речь идет не только о непрошенном
проникновении на территорию, где они проживают, или о тайной
съемке (скрытая камера, телескопический объектив, замаскирован-
ный микрофон и пр.). Аналогичных целей легко добиться в обще-
ственных и публичных местах, застигнув героя в моменты, когда
тот меньше всего хотел бы оказаться объектом чужого внимания.

Ссылки на то, что подобное кинонаблюдение проводится в ин-
тересах общества и государства, чаще всего не выдерживают серь-
езной критики, ибо кто же признается, что прибегает к такого рода
действиям злонамеренно, из корыстных соображений или в поис-
ках драматического эффекта.

Не всегда разрешает проблему, однако, и согласие самого героя
на демонстрацию отснятого материала, поскольку виновник съем-
ки может находиться в неведении относительно подлинных намере-
ний документалистов и не догадываться, какое влияние эта экран-
ная публикация способна оказать на его собственную судьбу (реак-
ции близких и сослуживцев)...

...«Цени истину больше самого себя, а любовь к ближнему боль-
ше истины», — высказывание, целиком применимое к журналисти-
ке. Никакая «польза» для общества не в состоянии перевесить ущерб,
нанесенный отдельной личности, ибо с этической точки зрения лич-
ность и общество — понятия в одинаковой степени самоценные.

Репутация

Один из разделов, относящихся к затронутой области, — репу-
тация. Покушение на нее равнозначно вторжению в частную жизнь
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личности. При определенных обстоятельствах репутация может пост-
радать от одного неосторожного (не говоря уже об умышленном) за-
мечания или прозвучавшей с экрана реплики. Само появление в
кадре способно стать губительным для невольных «героев» — жертв
насилия или подростков, подозреваемых в преступлении. Показы-
вая лица и обнародуя имена, телевидение делает их двойными жер-
твами, способствуя известности, в которой они меньше всего нуж-
даются.

Невольными потерпевшими могут оказаться лица, случайно по-
павшие в кадр в эротических или криминальных сюжетах. Присут-
ствие на экране дает аудитории основание заподозрить их в прича-
стности к преступлению или неблаговидной акции. Виновник нано-
симого им ущерба в этом случае — журналист, не дающий себе тру-
да задуматься о последствии передачи для жизни его героев.

Упрек о вторжении в частную жизнь неправомерен, однако, ког-
да речь идет о поступках должностного лица или представителя про-
фессиональной организации, злоупотребляющих своим положени-
ем в сфере профессиональной и общественной деятельности. В та-
ких ситуациях эти лица полностью отвечают за свое поведение и
слова.

Право на ответ

Человек, обвиненный с экрана в некомпетентности, противоза-
конных действиях или взглядах, не совпадающих с его собственной
точкой зрения, может воспользоваться правом на ответ. «Право на
ответ есть право, осуществляемое физическими или юридическими
лицами в целях коррекции неверной информации или выражения сво-
его отношения к такой информации в случаях, когда она затрагивает
их честь, достоинство, репутацию или — в случаях физического лица
— представляет собой вмешательство в его частную жизнь» (Евро-
пейская конвенция о трансграничном вещании, статья 8)...

Закон о диффамации

Во многих западных странах «потерпевшие» обращаются к за-
щите закона о диффамации, то есть о недопустимости публикации
сведений, наносящих ущерб репутации человека. Диффамационные
материалы причиняют вред личности, или позволяют подозревать
ее в причастности к незаконным действиям, неблаговидным поступ-
кам или наличии определенных болезней, возбуждающих неприязнь у
окружающих и заставляющих их избегать контактов и встреч с этим
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человеком. В отличие от действующего у нас закона о клевете журна-
листы могут быть подвергнуты наказанию, даже если эти сведения
справедливы, но ущерб, нанесенный экраном во много раз превышает
виновность затронутого лица. (Клевета как заведомо ложные сведе-
ния — частый случай диффамации).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД СОБОЙ

В то время, как одни считают, что этические качества работников
телевидения мало чем отличаются от морального уровня первой древ-
нейшей профессии, другие уверены, что для документалиста экрана
защита нравственных ценностей еще в большей степени обязательна,
чем для священнослужителя, поскольку «прихожанами» телевидения
выступают все члены общества.

Своим поведением в кадре журналист формирует в сознании зри-
теля образ «доверенного лица». Вот почему он не вправе освобо-
дить себя от ответственности за последствия своих слов и действий.
Чтобы сохранить самоуважение и признание общества, он не может
быть зависимым от рекламодателя или административного руко-
водства, если их указания противоречат его журналистской совес-
ти, зависимым от собственных политических ориентации, а также
от соблазна славой и популярностью.

Этически воспитанный журналист не позволяет себе назвать об-
виняемого преступником, пока вина того не будет доказана в судеб-
ном порядке. Не демонстрирует жертв насилия крупным планом. Не
обнародует имена подростков, всего лишь заподозренных в соучас-
тии в неприглядных действиях или насильственно вовлеченных в
такие действия, зная, как подобные экранные публикации могут
сказаться на их жизненных судьбах...

...Выходя на экран и принимая то или иное решение, документа-
лист обязан взвесить все возможные «за» и «против», всякий раз
отвечая себе заново на вопросы:

— не буду ли я завтра испытывать чувство стыда за слова, про-
изнесенные мною в эфир сегодня?

— смогу ли я после передачи взглянуть в глаза своему герою?
— не даю ли я зрителям повод понять меня не в том смысле, ко-

торый вкладываю в свой текст?
— касаясь криминальных сюжетов, не позволю ли я себе наме-

ренно героизировать и романтизировать преступления?
— всегда ли в ситуации выбора я действую безотносительно к

личному интересу и личной пользе?
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—не выступаю ли невольным посредником политических интере-
сов, которые вынуждают меня отдавать предпочтение одной социаль-
ной группе в ущерб другой?

— не оказываюсь ли я орудием пропаганды или даже носителем
клеветы, пускай это происходит и неосознанно?

— совпадает ли мое поведение с моим представлением о поря-
дочной журналистике, а представление о порядочной журналисти-
ке с моим пониманием чести и достоинства?

Такие этические ценности, как порядочность и достоинство —
однозначны. Журналист ангажирован только ими. В этих случаях
его зависимость абсолютна, как присяга солдата или клятва врача.

Библейская заповедь — не поступай по отношению к ближнему
так, как ты не хотел бы, чтобы поступали с тобой — остается пер-
вой в этическом кодексе журналиста.

Сергей Муратов, Лидия Польская, Галина Черменская

ЭЛЕКТРОННОЕ ЧУДОВИЩЕ

Таким сегодня видится телевидение,
которое когда-то называли «электронным чудом»

Криминализация эфира

Сюжетов на криминальные темы становится все больше и больше,
но это зрелище, рассчитанное на публику, чье внимание привлекают в
первую очередь «пикантные» происшествия. Журналисты «Времеч-
ка» (13.04.95) рассказывают, например, о драке двух подвыпивших
приятелей, один из которых придя в неистовство, отрубил собутыль-
нику голову, положил ее в коробку и выбросил из окна на улицу. Ка-
мера дотошно показывает, как выглядит эта голова, не забывая про-
демонстрировать также и труп без головы, лежащий в квартире.

Охотясь за подобными «деталями», документалисты вступают в
соревнование, которое еще более усиливается в результате конкурен-
ции между каналами.

Если раньше авторитетами у подростков были благородные ры-
цари и драматические герои, возмущается детский писатель Э.Успен-
ский, то теперь их вытеснил криминальный мир. Журналисты сообща-
ют о том, что бандиты убили кассира и скрылись на шикарной маши-
не, но при этом «никогда не говорят, что кассир плакал от боли, что у
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него остались дети. Берется только героическая часть этого омерзи-
тельного события» («Ситуация» 17.04.95).

Героизация насилия и садизма стимулирует развитие «криминали-
зированного сознания» в обществе, каждый член которого начинает
воспринимать реальность как поле боя, а окружающую среду — как
враждебную. Кровавые последствия дорожных аварий, кадры с улич-
ными захватами и арестом подозреваемых, сюжеты о Чечне после ак-
ции в Самашках — обгоревший труп восемнадцатилетней девушки,
многократно показанный в новостях различных каналов... Съемки в
госпиталях, где лежат покалеченные солдаты, — демонстрация уве-
чий без согласия жертв, многие из которых находятся в бессознатель-
ном состоянии... Если журналисты стремятся подобными сценами зас-
тавить зрителя ужаснуться жестокостям войны, то они достигают об-
ратного результата. Приученный к регулярным дозам жестокости, зри-
тель становится нечувствительным к их повторам; с каждым разом
дозы должны становиться все более крупными, а подробности все бо-
лее ужасными.

Александр Невзоров, когда-то замечательный репортер, давно уже
ставший поставщиком уголовных и политических клипов ужасов, де-
монстрирует сцену самоубийства, где жертва перед видеокамерой пы-
тается покончить с собой, что удается лишь после третьего выстрела
(«Дикое поле», 10.05.95 г.).

Такой сюжет можно считать сенсационным, но это, безусловно,
не лучшее зрелище для многомиллионной аудитории. Характерна
сама заставка невзоровского цикла со зловещими орлами, гробами
и прочими атрибутами в духе бульварных триллеров.

Все это не может не воздействовать травмирующим образом на
умонастроение зрителей, приводя аудиторию в душевное состояние,
именуемое психиатрами «близким к клиническому».

Без уважения к личности

«Скажите честно, вам можно доверять?»; «В газетах пишут, что
вы — вор. Правда ли это?»; «Вы часто плакали за последний год?
Нет? Значит вы жестокий человек»; «У вас имидж профессиональ-
ного палача. Отчего это?» Приведенные примеры —из интервью
Андрея Караулова. Но если на откровенное стремление загнать собе-
седника в угол ему не отвечают в том же духе, то это свидетельствует
лишь о воспитанности партнеров по диалогу, не считающих для себя
возможным придерживаться подобных «правил игры».

Журналист, для которого собственные вопросы (тем более шоковые)
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важнее, чем личность героя, не замечает, в какой двусмысленной ситу-
ации оказывается собеседник: «Вы себя совестью нации — хотя бы в
глубине души — считаете?» (из интервью с Б.Окуджавой, 1.05.95 г.).

Со стороны такого профессионала, как А.Боровик, невосприим-
чивость к положению собеседника кажется удивительной, но многие
зрители до сих пор помнят, как покровительственно похлопывал он по
плечу М.Горбачева в последнем разговоре с ним как с президентом.
Последующие оправдания журналиста, что с его стороны это был им-
пульсивный жест, вызванный сочувствием к собеседнику, не кажутся
убедительными. Импульсивным журналист мог быть во время съемки,
но не когда монтировалась беседа.

Неспособность выслушать партнера по диалогу, постоянное пре-
рывание по ходу ответа, бесконечные напоминания о том, что «у
нас, как всегда не хватает времени», агрессивный тон и развязные
комментарии — это часто уже не промахи, а привычная манера ве-
дения разговора, свидетельствующая о неуважении к гостю аудито-
рии. Когда у журналиста отсутствует чувство собственного досто-
инства, ему не приходит в голову считаться с подобным чувством у
других.

Путаница

Принцип адекватности сообщения нарушается постоянно, что вы-
зывает у зрителя сомнения — слышит он первичное сообщение или его
повтор, следит за реально происходящим действием или за инсцениров-
кой. Репортаж, сопровождаемый титром «Прямая трансляция», на сле-
дующий день может быть повторен с тем же титром. В «Моменте исти-
ны» (11.07.94 г.) ведущий, беседуя с К.Боровым, предложил своим сто-
ронникам «Партии экономической свободы» погасить свет в своих квар-
тирах, чтобы зрители могли подойти к окну и увидеть, много ли людей
разделяют взгляды его собеседника. Беда не в том, что «ход» с элект-
ронным голосованием уже многократно использовался в эфире, но в
том, что сама передача шла в записи, удостоверяя, что предложение
журналиста не более чем эффектный трюк.

Прямое нарушение профессиональной этики — подтверждение се-
-годняшней информации устаревшими кадрами, что приводит к иска-
жению реального положения дел. В 1992-1993 годах «Останкино» и
«Россия» довольно часто злоупотребляли кадрами, снятыми в после-
дние месяцы перед либерализацией цен и показывающими нищенское
состояние магазинов, тогда как действительность давала уже другую
картину.
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Предлагая старые съемки, практически все телеканалы «забыва-
ют» поставить титр «архив», что мгновенно устранило бы искажение
информации. Но стоит зрителю усомниться в достоверности хотя бы
одной детали, как он теряет доверие к передаче, а то и ко всему каналу.

Реклама скрытая, открытая и невольная

Открытая продажа в коммерческих киосках циклоида, сильней-
шего психотропного средства, — ситуация, которую фармацевт на
экране, назвал чудовищно безответственной («Времечко», 7.06.94).
Но разве более ответственны журналисты, обнародуя подобную ин-
формацию, упоминая название препарата, доказывая, как он выгля-
дит, и давая понять, где его можно приобрести? Сюжет обернулся, по
сути, рекламой для начинающих наркоманов.

Не меньшая общественная беда — открытая безудержная реклама
на экране, обладающем даром превращать в национальных героев не
только Кашпировского или Жириновского, но и Леню Голубкова. Пре-
дельная продолжительность телерекламы, допускаемая Законом о сред-
ствах массовой информации, превышает все допустимые нормы евро-
пейского телевидения, а на самом деле ее еще больше.

Постоянно нарушается общепринятый в мире регламент и в отно-
шении спонсорских передач. Название фирмы, субсидирующей про-
грамму, по всем цивилизованным правилам не может появляться на
телеэкране более двух раз за считанные секунды. Но в первые не-
сколько месяцев в телерубрике «В эти дни 50 лет назад» имя спонсора
(«Руссобанк») не сходило с экрана в течение всей передачи. Можно
спорить, шли советские воины в бой за Родину или за Сталина, но,
несомненно, они умирали не с именем «Руссобанка». К тому же идея
самой передачи неуклюже заимствована у знаменитой эстонской руб-
рики «Сегодня, 25 лет назад».

Метод заимствования на отечественном вещании давно превра-
тился в норму. Телевизионные игры копируют друг у друга сценичес-
кие конструкции и «кроссвордный» принцип вопросов. То же проис-
ходит и с названиями передач. Так называемые «Версии» С.Доренко
«одолжил» у цикла документальных фильмов, давно уже прописанно-
го на РТР, где, к слову сказать, журналист раньше вел «Подробнос-
ти».

Конфронтация

Политические и этические конфликты — не только объект теле-
журналистики, но нередко и результат ее неумелых действий. Выпад
министра обороны против С.Ковалева, последующие обвинения
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А.Невзорова, назвавшего правозащитника лицемером, вдохновляю-
щим чеченских бандитов на убийство русских, и изменником Родины
(МТК), критика генерала Куликова, в свою очередь назвавшего С.Ко-
валева «придурком», стремящимся нажить на Чечне политический
капитал (НТВ), и, наконец, признания по первому каналу неофашис-
та Веденкина, мечтающего собственноручно всадить Ковалеву пулю
в затылок, — все это прозвучало, и не однажды, с телеэкранов не без
содействия журналистов.

А ведь от позиции журналиста зависит, превратится ли телеви-
дение из средств воздействия на политику в сам предмет политики
или предоставит возможность поисков общественного согласия. Не
ставя эту возможность своей задачей, а беспокоясь лишь о типаж-
ности приглашаемых собеседников, среди которых наиболее выра-
зительны, как известно, фигуры одиозные и скандальные, журнали-
сты невольно способствуют утверждению телевидения как источ-
ника все возрастающей нетерпимости и арены для сведения полити-
ческих счетов.

Подбирая участников для полемики, этически воспитанный ве-
дущий избегает конфликтных личностей, не способных выслуши-
вать собеседника. Стремление сделать общение максимально ост-
рым без соблюдения элементарной этики приводит к печальным по-
следствиям. Так, Любимов, пригласивший на дискуссию Г.Зюгано-
ва и Б.Федорова («Один на один», 22.04.95), оказался не в состоя-
нии предотвратить разгоревшуюся прямо в эфире грубую, чтобы не
сказать базарную, перепалку со взаимными оскорбительными уп-
реками («Вы страну разворовали!», «Нет, это вы разворовали!»).
Упрекая друг друга в хамстве, обе стороны отказались обменяться
ритуальным рукопожатием, чем обычно заканчивалась программа.
(Данное исследование было подготовлено до нашумевшего и нео-
днократно повторенного по «просьбам телезрителей» инцидента
Немцов — Жириновский — Прим.ред.)

К числу реклам, не допускаемых на международном вещании, от-
носится реклама политических взглядов (за исключением периода пред-
выборных кампаний и референдумов). Однако у нас задолго до объяв-
ления предвыборной кампании демонстрация политических взглядов
шла полным ходом. Это грозит повтором тех ошибок телевизионного
предвыборного вещания, которые содействовали поражению демок-
ратических сил на декабрьских выборах 1993 года. Наглядный при-
мер — посвященный депутату Марычеву и выдержанный в саркасти-
ческом духе памфлет А.Невзорова («Дикое поле», 10.05.95). Ясно,
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что в подобной полемике преимущество получает тот, кто имеет дос-
туп к экрану. Но быть депутатом и одновременно ведущим своей про-
граммы — ситуация на цивилизованном телевидении невозможная.

Завершая этот обзор, хотелось бы напомнить о необходимости фор-
мирования общественной атмосферы, исключающей любые проявле-
ния политической нетерпимости, безвкусицы, пошлости и цинизма.
Этическая безответственность телевидения—это безответственность
социальная.

Журналист, №7. 1995.

Валерий Кичин

ЖУРКА И УРКА

Кровавая драма в 3-х ракурсах

1. Страшная месть

В Москве сняли Олега Попцова. В Свердловске сняли Владимира
Костоусова. Почерк тот же. Костоусов — свердловский Попцов.

Как Попцов, был в высочайшем фаворе. Ельцин давно его при-
метил — молодой перспективный журналист! — и послал в Тюмень
поднимать телевизионную целину. В Свердловск Костоусов вернулся
кандидатом наук, возглавил одну из первых в стране студий. Чело-
век Ельцина, он жестко проводил объявленную президентом поли-
тику. Первым запретил на студии деятельность любых партий. Ког-
да ГКЧП закрыл все «проельцинские» издания, — дал репортаж из
тайной штаб-квартиры резервного демправительства, переехавше-
го тогда на Урал.

Как Попцов, он сделал ту же роковую ошибку — был бойцом не
конъюнктуры, а идеи, которую принял всерьез. Циничнее надо быть,
господа, если имеешь дело с властью, — она-то и меняет галсы, как
перчатки. Миг—и еще вчера надежно прикрытый, ты стоишь на юру,
и никто тебя не защитит.

Драма любого официального журналиста. Если, конечно, он
сколько-нибудь честен и не умеет быть столь же вертким.

Костоусов сорвался в пике, когда губернатор Россель был снят Ель-
циным с поста за свою вольнодумную идею Уральской республики.

108



Пришел президентский ставленник Страхов. Россель не сдался. ГосТВ
оказалось меж двух огней. Соблюдая демократию в той мере, в какой
это у нас возможно, оно дало разные точки зрения, но поддерживало
Страхова. А как же иначе, раз Ельцин во всех речах громил тех, кто
хочет растащить Россию по удельным княжествам!

Таить зло против Ельцина политик местного масштаба не ста-
нет — вес не тот. Так что врагом номер один для Росселя оказался,
как водится, гнувший ельцинскую линию журналист. Врага унич-
тожают.

А тут началась схватка за губернаторское кресло. Конкуренты
заполняли эфир жуткими разоблачениями друг против друга: Стра-
хов показывал дачи Росселя, Россель — дачи Страхова. «Президен-
тская» сторона была напористей, да и Костоусов, по долгу службы
и убеждений, ей подыгрывал. Не помогло. Свердловчане предпоч-
ли «сепаратиста». Предпочитают и теперь — я не встретил в Екате-
ринбурге никого, кто усомнился бы в своем выборе.

Но с той поры заставкой предвыборного телемарафона на Свер-
дловском ТВ стали гончие, с пеной у пасти самозабвенно несущиеся
в никуда.

Тут Москва и сменила галс. Ельцин теперь сам нуждался в под-
держке свердловского губернатора. Ну что такое один, пусть и вер-
ный, боец журналистского фронта перед судьбами России! Костоу-
сов был сдан медленно — а как иначе? Россель жаждал мести, утвер-
ждал, что с таким телевидением не может гарантировать Ельцину
победу на выборах.

Мораль: в официальной журналистике, как в собачьих бегах,
самое главное — сделать верную ставку. Упаси Бог, не на идею —
на самого мускулистого. Костоусов пострадал, ибо не той служил
власти. Служил «центру», а верх — такой реприманд неожидан-
ный! — взял регион. Без вины виновен — но каким законом оправ-
дать скоропостижное его увольнение? ТВ не губернатору подчиня-
ется, а федеральным службам. А они как раз были Костоусовым
очень довольны и только что присвоили ему почетное звание заслу-
женного работника культуры — почему не поддержать студию, ко-
торая всегда в московском эфире, и фильмы делает превосходные,
и международные премии имеет! Наградили. Через месяц дрогнули
под нажимом. Посоветовали срочно примириться с губернатором
(«я из-за тебя дверью хлопать не стану!»). И уволили «за профнеп-
ригодность».

Человек от этих крутых поворотов судьбы слег в больницу.
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2. Дела карманные

Человек власти, Россель хотел иметь свое ТВ. Только от него за-
висимое. «Карманное».

Все нынешние альянсы рождаются на основе общей выгоды.
Россель противостоял «центру» — госаппарату, который выка-

чивает из регионов соки. Его поддерживали независимые масс-ме-
диа — т.е. те, что зависят только от собственной хваткости и с энер-
гией капиталистических волчат выгрызают себе место под солнцем.
Так, в фаворе у губернатора оказался Шеремет, почтительно име-
нующий себя в титрах Иннокентий В.», организатор частной ком-
пании ТАУ, поставляющей скандальные новости (пожары, убийства,
кражи, политинтриги) коммерческим телеканалам. У скандала все-
гда много зевак — вздувается пресловутый рейтинг. «Иннокентий
В.» успешно усвоил тюремный сленг, научил ему своих подельни-
ков и с непревзойденной дикцией во рту рассказывает любителям
«клубнички» о местных сенсациях: «Случилось живодерство — сго-
рело восемь поросенков». Трупы показывает с тошнотворными под-
робностями, обильно и упоенно, охотно дает повещать с экрана
уркам, бомжам, рэкетирам — «свобода слова»!

Хотя из профессиональных достоинств «агентству» свойствен-
на лишь самоуверенность, ТАУ уже имеет несколько часовых вы-
пусков на канале АСВ. Но Шеремету хотелось выйти со своими фе-
номенальными и по информационной пустоте и провинцицально-
лагерному стебу «новостями» на главный канал области. Почуяв
перспективу, он громче других поддерживал Росселя. И в борьбе с
«центром». И в схватке за «карманный эфир». Для этого надо было
госТВ скомпрометировать. Тут интересы совпали стопроцентно.

На первой же пресс-конференции Россель пообещал убрать Ко-
стоусова. Шеремет усердно готовил общественное мнение: «Свер-
дловское телевидение, жирующее на народные деньги налогопла-
тельщиков, является незыблемым в Екатеринбурге символом твор-
ческой убогости, серости, несостоятельности, полнейшей профнеп-
ригодности, примитивизма, стопроцентным олицетворением бес-
стыдного пресмыкания перед властями, дичайшего и вопиющего
оплота цензуры, скудоумия, мракобесия, манкуртизма и косности
на демократической горноуральской земле». Ругань с экрана ли-
лась невиданным по консистенции потоком и действовала уже на
уровне подкорки. Постепенно становилось аксиомой, что госТВ,
упорно не освещавшее убийства «поросенков», никуда не годится
и нуждается в свежей крови.
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Благодарность губернатора не заставила себя ждать. Едва ли не
первой его акцией была директива Свердловскому ТВ: «Прошу опе-
ративно решить вопрос о трансляции новостей ТАУ с 22 до 23 часов
ежедневно по 2-ому Российскому государственному каналу». Теле-
компания ответила отказом, сослалась на несоответствие профессио-
нального уровня шереметовских сенсаций требованиям цивилизован-
ного эфира.

Теперь ТАУ и губернатор действовали в единой связке. Област-
ные власти перекрыли госТВ доступ к официальной информации, де-
монстративно сообщая о своих решениях только коммерческим кана-
лам, — Шеремет подхватывал эстафету и клеймил госТВ за неинфор-
мированность. Даже о собственной судьбе сотрудники студии узнава-
ли из сообщений ТАУ.

Стоило «Новой ежедневной газете» рассказать о перипетиях
увольнения Костоусова, как Шеремет отстрелял и ее: «Насквозь
лживая, паскудная, амбициозная статья в одной из малоизвестных
захудалых московских газетенок... лживое продажное чтиво... жур-
ка, намаравший эту лживую статью, трусливо спрятался за псевдо-
нимом...» Стоило журналистам СГТРК направить в Москву письмо-
протест, вместо ответа — отборный сленг: «Забавная малява — под-
метное письмо, направленное рядом персонажей на имя самого пре-
зидента... Поражает чудовищный цинизм составителей малявки в
поддержку ископаемых и беспринципных персонажей, распростра-
нявших серость, убогость, чудовищную глупость, скудоумие, мел-
котравчатое интриганство, пресмыкание перед начальством и про-
чие омерзительные вещи. Для повышения важности подписать: обо-
значены регалиями: например, лауреат премии Свердловского Со-
юза журналистов. Умотаться!»

3. Смотрите, кто пришел

Дело сделано—ликвидировали еще одного бойца всем видимого
фронта. Боец подал в суд, но какой к шутам суд в стране, где превыше
всего телефонное право! На еще теплом месте уже посадили варяга —
с Сахалина почему-то. При встрече с коллективом варяг не выразил
никаких чувств по поводу эвакуации из мест столь отдаленных в го-
род большой, театральный, на студию, где начинали творческий путь
Панфилов и Солоницин, Колобов и Дольский, где работают извест-
ные стране мастера. Только повторил тезис Росселя-Шеремета: сла-
бое, мол, информационное вещание. Наверное, теперь с трупами на
экранах все будет в ажуре. Варягу можно посочувствовать. Сверд-
ловску тоже.
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Бог с ней, с властью, с неверной ее дружбой. Подумаем о том, как
резво идет у нас распад культуры, которая властям, по традиции, не
слишком понятна и любезна, но которая пока еще существует. И от
того, выживет ли, зависит в стране все, включая и власть.

Культура — это не только филармонии с театрами. Культура —
этика нашего общения. Язык, которым мы говорим. Качество мыш-
ления. Естественное неприятие любой агрессии. Нравственная оп-
рятность.

Культура может ужиться с рынком. Но она брезглива к базарным
сварам. Базар — среда люмпенов, культуру он отрицает и уничтожа-
ет. ТВ страны сегодня дрейфуют между этими двумя полюсами чело-
веческого общежития, все чаще заигрывая с базаром. Здесь в ход идет
любое оружие, от услужливого рейтинга до умелого киллера.

Я не случайно цитировал Шеремета — узнаете почерк урок-до-
мушников? Их этику? Круг интересов? Их сленг? Их способ доказы-
вать свою правоту? Пока мы в Москве горюем по поводу нашествия
в эфир пэтэушников — в Свердловске, первом городе страны по
размаху преступности, телевидение становится рупором сознания,
уже совершенно криминального по типу. Через ТВ криминал дик-
тует городу свою повадку, свои этические нормы. И... находится под
высочайшим покровительством властей, которые, кажется, даже не
понимают, как таким альянсом себя компрометируют.

Профнепригодной же объявлена студия, которая, единственная
в городе, сохранила развитую структуру художественного вещания.
Которая помнит о том, что Свердловск славен не только сгоревши-
ми «поросенками», но и театрами, музыкантами, писателями, ху-
дожниками мирового класса. Которая программно отрицает «со-
временный стиль» искателей сенсаций в заплеванных подъездах с
расквашенными трупами. Которая не спешит за опытом в далекую
Америку и пытается уберечь от разрушения традиции одного из са-
мых культурных городов России.

Но власть, вещающая здесь устами ТАУ, как раз это считает «ман-
куртизмом».

Костоусов и передачи подведомственного ему ТВ отнюдь не ка-
жутся мне безупречными. Но это профи. Им в пример ставят телевиде-
ние желто-чернушное, ежедневный позор города. Телеурки рвутся к
власти — Шеремет уже баллотируется в Думу. И, надо думать, прой-
дет в вершители «гороноуральских» судеб: ТВ — сегодня страшная
сила, оно печет политиков, как «сникерсы», и приблизительно того же
качества.
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Образцовый журналист уже рекомендован губернатором и на пост
главы корпункта РТР в Свердловске—можно ждать внедрения обра-
за мысли карманников и урок в общероссийском масштабе. Правда,
руководитель корсети Тамара Жукова этот прогноз энергично опро-
вергла, но мы уже знаем меру устойчивости телевизионного руковод-
ства под натиском высокого начальства.

Россель даже теперь импонирует мне больше провалившегося
президентского Ставленника Страхова. Но это, как стало уже при-
вычным, выбор из двух зол. Причем зло меньшее на глазах осваива-
ет ухватки большего. И это уже проблема не телевидения. Это уже
проблема нашего будущего, которое вечно клянется идеалами де-
мократии, а на деле оборачивается очередным беспределом.

Был журка. Грядет урка.
Общая газета, 21-27.03.1996.

Т.Адамъянц

КАК СТАТЬ ТЕЛЕЗВЕЗДОЙ?

Наверное, каждый вспомнит какую-то ситуацию в своей жизни,
когда он бывал удивлен «прочтением» своей личности другими —
порой впечатление извне оказывалось улучшенным, а порою, к сожа-
лению, и наоборот. По отношению к чему это отношение кажется нам
улучшенным или ухудшенным? Мы считаем, что по отношению к на-
шей реальной сущности. Возможно, мы также ошибаемся в своих са-
мооценках — речь идет сейчас о другом: о том, что можно, помимо
реального человека, которого можно, скажем, потрогать, существует
абстрактное представление о нем, которое отражается в нашей памя-
ти, воображении, оценочных суждениях, логических выводах и эмо-
циональных ощущениях. Обычно мы называем это нечто нематери-
альное, но реально существующее, образом.

Наш мир полон образов — как реальных людей и событий, так
и вымышленных: «ты в сновиденьях мне являлся...». То, что созда-
но художественным творчеством, мы также называем образом —
художественным, а затем изучаем его типичные черты и социальные
корни...

Телевидение как новый вид отражения и создания реальности породи-
ло совершенно особый вид образа—образ телевизионный, максимально
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приближенный к непосредственному жизненному восприятию. Теле-
образ конкретен и очень информационен. Вроде бы, поэтому он не
должен будить воображение зрителя, но это нам кажется только пона-
чалу. В художественном телетворчестве личностная конкретика слу-
жит дополнительным средством авторского замысла. Документаль-
ное же телевидение, представляя такую же блестящую возможность
наблюдения подробности, в силу своей специфики не дает художе-
ственной информации о человеке, работающем в эфире. И вот тут про-
буждаются наши ассоциации и воображение. Нам мало знать, «ка-
кой», «кто» и «о чем». Нам просто необходимо что-то еще, в дополне-
ние к этому пока почти пустому для нас телевизионному воображе-
нию. Мы, даже не включая активно свои логические и эмоциональные
центры, наблюдаем все пристальнее, все внимательнее, впитываем
малейшие детали и намеки, догадываемся, предполагаем, сравнива-
ем. .. И вдруг — совершается прорыв, информация о человеке «обрас-
тает», становится объемной. Уходит одномерность, возникает образ,
который начинает жить почти самостоятельной жизнью.

В работах, посвященных телевидению, и не только ему, активно
используется и слово «имидж», обозначающее то же самое: образ.
Собственно, это просто калька с английского «image» (образ). Бу-
дем пользоваться общими терминами и мы.

Итак, образы возникают при просмотре как художественных,
так и документальных передач. Главное их свойство — объем, воз-
можность пробудить в зрителе многоуровневый комплекс познава-
тельных процессов — от художественного до обыденного, включая
в разных пропорциях и другие типы научного знания. Например,
образ человека, появляющегося в документальной программе, мо-
жет пробуждать и художественные эмоции и ассоциации, то есть при
восприятии приближается к художественному. Кстати, обратный ва-
риант — прорыв от художественного образа к реальной жизни —
мы также нередко наблюдаем при восприятии (и особенно после!) кино-
или видеофильмов, театральных постановок. Но, как правило, счита-
ем эту психологическую особенность человека пошлой тягой к досу-
жим сплетням об артистах...

...Возможности телевидения позволяют создавать необходимый
для образа объем уже на нижних уровнях познавательных процес-
сов. Подъем к «верхним этажам», к духовности и художественнос-
ти, оказывается необязательным. Если, к примеру, русская литера-
тура XVII-XVIII века нередко грешила схематичностью, когда ил-
люстрирующие идею герои оставались абстрактно-прозрачными, то у
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телевидения другая крайность: его безукоризненно достоверные,
обросшие жизненной плотью образы могут не иметь духовных ори-
ентиров.

Выбор «потолка», уровня духовности, который возникает при
общении, — прерогатива, с одной стороны, создателей передачи, с
другой, — телезрителя.

МОЖНО ЛИ ИЗМЕРИТЬ ИМИДЖ?

Если рассматривать человека на экране как знак общения, воз-
никает возможность измерить и описать значение этого знака. Это
немаловажно — ведь поведение людей, их эмоции зависят от того,
как они понимают и интерпретируют воспринятое. ТВ как средство
социального общения должно уделять внимание тому, как «прочи-
тывается» зрителями диктор, ведущий, журналист — профессиона-
лы, работающие в эфире. Приятны они или вызывают раздраже-
ние? Кажутся компетентными или не очень? В каких жанрах этому
конкретному человеку лучше работать? Для какой аудитории?

Для того чтобы измерить «значение» чего-либо, при исследова-
нии чаще всего как исходный принцип применяется метод семанти-
ческого дифференциала (семантика — от греч. semantikos — обо-
значающий), разработанный Ч.Осгудом и ставший почти класси-
ческим. Комбинация управляемой ассоциации и процессов шкали-
рования («шкала Осгуда») позволяет помещать высказывание в мно-
гомерное семантическое пространство при помощи биполярных пар
прилагательных (например, «твердый—мягкий», «медленный—бы-
стрый»). В результате для каждого изучаемого случая выявляются
направление ассоциации и ее интенсивность на семиступенчатой
шкале. Ч.Осгуд выделял три доминирующих фактора многомерно-
го пространства значения: эволюция, потенция и активность. Имен-
но для этих факторов подбирались пары прилагательных, между ко-
торыми определялось изучаемое Ч.Осгудом пространство значения
высказывания.

Для изучения параметров имиджа мы взяли из методики Ч.Осгуда
ее исходный конструктивный принцип, заключающийся в последова-
тельном помещении изучаемого объекта в многомерном семантичес-
ком пространстве (поле). Однако сочли необходимым изменить факто-
ры, определяющие это пространство. Мы исходили из того, что изме-
рения семантических значений высказывания (лингвистический
объект) и образа человека на экране (семиотический многоуровневый
объект) не могут определяться при помощи одних и тех же факторов.
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Поскольку нас прежде всего интересует то, как складываются ре-
акции аудитории на выступающего в эфире, мы выстраивали много-
мерное пространство значений имиджа соответственно трем уровням
социальной установки на социальное явление. Собственно, обраще-
ние внимания именно к социальной установке и к ее трем уровням в
данном случае принципиально только в том аспекте, что это должно
быть любое научное обоснование, позволяющее фиксировать и изу-
чать многоплановость и неоднозначность человеческой личности.

Многоуровневость человека и его восприятия, его отношений к
людям и событиям сегодня бесспорна. Собственно, это открытие
далеко неновое...

Но всегда ли бывает многоуровневый подход, например, при
отборе дикторов или ведущих, которым предстоит общаться с мно-
гомиллионной аудиторией? Ведь встречаем на экранах, да и в жиз-
ни, — и говорит складно, и внешность приятная, а, как говорится,
отрицательное обаяние.

Социальную установку чаще всего определяют как сложившу-
юся готовность к определенной форме реагирования на какое-то со-
циальное явление. Ее многоуровневость во многом объясняет часто
встречающийся феномен несовпадения поступков человека и его
эмоций по поводу какого-то социального явления, противоречиво-
сти поступков и знаний и т.д. Можно, например, не любить какого-
то ведущего, но периодически обращаться к той программе, кото-
рую он ведет, или знать, что пора ложиться спать, но все-таки про-
должать смотреть передачу...

Общеизвестны три уровня социальной установки:
а) уровень когнитивный, связанный с различными знаниями, в

том числе нормативными и оценочными, по отношению к социаль-
ному явлению;

б) уровень эмоциональный, связанный с вариантами эмоциональ-
ного реагирования личности на это явление;

в) уровень поведенческий, представляющий собой внутренние
программы личности в связи с данным социальным явлением.

В процессе восприятия у зрителя складывается социальная уста-
новка не только по отношению к той информации, которую он уз-
нает, но и относительно человека, который с ним общается.

Реакции зрителей при встрече с человеком на экране также
можно условно расчленить соответственно этим трем уровням со-
циальной установки: во-первых, это реакции на личностное пове-
дение и внешние особенности данного человека; во-вторых, это
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наше «прочтение» его душевных качеств и, наконец, в-третьих, это
реакции на убедительность его поведения, на его моральное право
быть для нас эталоном поведения или реагирования на различные яв-
ления жизни. Иными словами, хороший журналист (ведущий, диктор)
должен привлекать к себе внимание, располагать эмоционально, быть
убедительным.

Итак, для изучения значений имиджа следовало прежде всего най-
ти биполярные определения коммуникативных качеств, соответству-
ющих названным выше трем уровням социальной установки к воспри-
ятию человека на экране. Для этого была проведена серия экспери-
ментов с экспертами, в качестве которых выступили научные сотруд-
ники Института социологии РАН, ИПК работников ТВ и РВ, а также
специалисты ТВ — редакторы и режиссеры. Общее количество экс-
пертов, принявших участие в эксперименте, составило 102 человека.
Основным критерием, так же, как и у Ч.Осгуда, служила частота упот-
ребления слов, которыми мы пользуемся для того, чтобы что-то или
кого-то обозначить, охарактеризовать (в нашем случае — человека
на экране). Определения должны были иметь антонимическую пару,
характеризовать качества, важные для профессии, и быть достаточно
корректными.

При втором туре тестирования отобранные пары определений клас-
сифицировались по их большей отнесенности к одному из трех уровней
социальной установки. Для этого экспертам предложили карточки с
отобранными парами определений коммуникативных качеств, которые
следовало разнести по перечисленным выше признакам.

В результате было решено характеризовать первый уровень соци-
альной установки, связанный с реакцией зрителя на внешние впечат-
ления от поведения и облика человекалга экране, таким образом:

спокойный — нервозный
деятельный — вялый
организованный — неорганизованный
неравнодушный — равнодушный
горячий — холодный.
Второй уровень социальной установки, фиксирующий «прочте-

ние» зрителем душевных качеств выступающего в эфире, выявляет-
ся, по совокупному мнению экспертов, при помощи следующих ан-
тонимов:

вежливый — бесцеремонный
добрый — злой
откровенный — неоткровенный
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симпатичный — несимпатичный
надежный — ненадежный.
И, наконец, третий уровень социальной установки, характери-

зующий убедительность поведения и реагирования человека на эк-
ране и, соответственно, его возможность убедить каким-то образом,
даже повлиять на поступки, высвечивался при помощи следующих
пар определений:

уверенный в себе — неуверенный
самостоятельный — несамостоятельный
решительный — нерешительный
мягкий в общении — стремящийся подчинить других
последовательный — непоследовательный.
Очевидно, кое-кто уже подумал о взаимопроникновении отдель-

ных элементов названных уровней, что, например, определение «уве-
ренный в себе» может характеризовать не только впечатления от
уверенности, но и от манеры поведения. И все -таки при отборе оп-
ределений и разнесения их по уровням социальной установки экс-
перты руководствовались просьбой доверять главной тенденции в
личных ощущениях. Кроме того, не случайно каждый уровень
установки характеризует не одна пара коммуникативных качеств, а
целых пять: их комплекс фиксирует тенденции более четко. Конеч-
но же, речь идет только о тенденциях эмоционально-личностного
восприятия,

Для того, чтобы быть научно объективными, признаем, что при-
нятый нами вариант определений коммуникативных качеств — не
единственно-возможный.

Во время общения с телезрителями мы обратили внимание на то,
что у большинства из них описанный выше вариант определений не
вызывает никаких возражений. Но порой кое-кто проявлял желание
дополнить, охарактеризовать человека на экране по-своему. И хотя
такая возможность в анкете, естественно, была представлена, тем не
менее мы проследили закономерность: «согласными» оказывались те
зрители, которые по своему социальному статусу и ментальным ха-
рактеристикам были ближе к той самой, экспертной группе, при помо-
щи которой подбирались определения для шкалы. Представителей же
других групп зрителей, например, творческую молодежь, больше бы
устроили другие варианты, например, определения типа «классный»,
«ненапрягающий», «деловой».

Поэтому, скорее всего, при массовых исследованиях следова-
ло бы использовать несколько вариантов шкал (для разных групп
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анкетируемых), причем с учетом региона. Как-то во время проведения
эксперимента один из его участников, приехавший из дальнего горо-
да, уточнял знаяение определения «самостоятельный»: там, где он
живет, это слово более привычно как символ зажиточности, хороше-
го материального достатка. Проводились исследования в его регионе
— наверняка бы возникли научные неточности. Очевидно, и время
также должно вносить свои коррективы в подбор определений комму-
никативных качеств. Главное при этом одно—в любом случае «меню»
шкалы должно составляться с учетом многоуровневости и неодноз-
начности личности.

Иногда мы наблюдали в своих исследованиях, как журналист до-
стигал желаемого адекватного понимания и позитивного социально-
го результата даже при отрицательных оценках его некоторых комму-
никативных качеств. Так было в 1990 году при оценке работы А. Не-
взорова. Несмотря на то, что зрители отмечали его нервозность и бес-
церемонность, тем не менее другие этапы исследования фиксировали
очень высокий социальный результат общения журналиста с телезри-
телями в тот период (пройдет время, и наши исследования дадут дру-
гие показатели). Мало того, в рейтинге, который был составлен в ре-
зультате анализа ответов и мнений тех же самых участников экспери-
мента, А.Невзоров занимал верхние позиции: самый известный и лю-
бимый у рабочей аудитории и второй после В.Молчанова — у интел-
лигенции.

Бесспорно, что все, связанное с социальным общением, следует
прежде всего рассматривать в социальном контексте. Социальная
потребность того периода именно в таком варианте общения (дерз-
кое и бесстрашное разрушение устоев, приевшейся гладкости) была
так велика, что журналисту прощали то, что через какое-то время
прощать перестали.

Из книги Т.З.Адамьянц «В поисках имиджа»
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Юрий Богомолов

ПРОФЕССИЯ: ШОУ-МЕН

Звездный ореол вокруг ведущих развлекательных программ, по-
жалуй, не менее ярок и интенсивен, чем тот, что окружает артистов
кино и эстрады... Ну кто же нынче сравнится по популярности с об-
щими любимцами Владом Листьевым и Леонидом Якубовичем?..

Конечно, всякому любопытно, отчего и почему служебным те-
леперсонажам такая слава?

Несколько месяцев назад в эфире прошла международная пока-
зательная телеигра «Любовь с первого взгляда». Иностранные шоу-
мэны выглядели на телеэкране мастерами общительности и короля-
ми общения. Между тем как наша соотечественница предстала на-
чинающей ученицей. Выяснилось, что ее манерность — от ее психо-
логической зажатости.

Судя по всему, с естественной, непринужденной общительнос-
тью у наших шоу-мэнов самые большие проблемы. И здесь надо бы
иметь в виду генезис этой профессии.

На Западе шоу-мэн произошел от диск-жокея. А у нас — от дик-
тора. Те теледикторы, которым дозволялось вести праздничные
представления из концертной студии «Останкино», — Анна Шило-
ва, Светлана Моргунова, Игорь Кириллов и другие — напоминали
кариатид и атлантов, выдвигавшихся на авансцену с тем, чтобы тор-
жественно и радостно объявить очередной номер. За теплоту и доб-
рожелательность зала отвечали специально приглашенные комедий-
ные актеры театра, кино и эстрады. Соединение в одном лице дик-
тора и конферансье, или по аналогии с цирком — шпрехшталмейст-
реа с коверным — давалось нашему телевидению очень трудно.

Александр Масляков, которого, видимо, можно считать первым
шоу-мэном в западном смысле на советском ТВ — человек со сторо-
ны. У него оказался дар, который достаточно трудно определить...
Это способность не потеряться в живом эфире и контролировать сию-
минутную ситуацию. Он как бы хозяин настоящей минуты, ее владе-
лец и распорядитель. Понятно, что то была игра в суверенность чело-
века, но в те либерально-застойные годы, если не быть, то казаться
чем-то самостоятельным, самодовлеющим, самоценным считалось
вызовом.

В работе Владимира Ворошилова, ведущего телевикторины
«Что? Где? Когда?», вызов состоял в ином: ведущий на протяжении
всей игры оставался за кадром. Голос с небес управлял игроками.
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Эта шуточная инфернальность стала отличительной чертой шоу-мэна
Ворошилова.

Сегодня подобные аттракционы не так веселят, как прежде. Как,
впрочем, и игра в детскую непосредственность, демонстрируемая
Матвеем Ганапольским в программе «Бомонд».

Ведущий старательно изображает из себя бутылку шампанско-
го в момент, когда ее откупорили: пенится и искрится. Его перепол-
няет восторг, когда гость только-только появляется... Он очень со-
переживает, когда гость читает что-нибудь хрестоматийное из Пуш-
кина или поет блатную песню. И уже совершенно теряет дар речи
под напором чувства благодарности за «колоссальность» достав-
ленного ему наслаждения, когда наступает пора расставаться.

Еще лет пять назад такие всплески непринужденности на совет-
ском ТВ произвели бы ошеломляющее впечатление. Но сейчас они
воспринимаются по-другому. Видно, что ведущий слишком переиг-
рывает. И то, что делает он это нарочно, отдавая отчет себе и нам,
телезрителям, никак не умаляет чувства неловкости за ведущего.
Автошарж получается не вполне художественным.

Как бы там ни было, но можно констатировать, что на смену
большому стилю официального телевещания пришел стиль интим-
но-фамильярного телеобщения, который, как ни странно, местами
обнаруживает склонность к былой амбициозной велеречивости, если
иметь в виду практику того же Ганапольского или опыт работы ве-
дущего «Брейн-ринга» — Андрея Козлова. f<

Может быть, площадная крикливость последнего вызвана тем,
что ведущий не нашел для себя иной характерности? А может быть,
шоу-мэн никак не может смириться со своей служебной ролью в зре-
лище? И потому тянет на себя одеяло?

Леонид Ярмольник в персональном «L-клубе» не может не тя-
нуть на себя одеяло. Да ему, по правде, ничего другого не остается
— слишком не выразительна драматургия самой игры.

Вообще в связке шоу-мэн — викторина отраженным светом све-
тит первый. Первоисточник все-таки — игра, если она достаточно
экспрессивна и увлекательна.

Игра сделала звездами первой величины и Влада Листьева, и
Леонида Якубовича. Ярмольник же пока с большим успехом, иног-
да с меньшим играет роль шоу-мэна, но еще не стал им. И как раз
потому что нет шоу. Тут, правда, есть другая сторона проблемы, о
которой, возможно, не догадывается актер. Если то, к чему он стре-
мится, сбудется и станет он классным шоу-мэном, ему не быть уже
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актером. Связка шоу-мэн — популярная программа — штука жест-
кая, схватывается намертво.

Актеры нередко идут в дикторы. А обратной дороги им уже нет.
Московские новости, 28.04—4.05.97.

Сергей Муратов,
профессор факультета журналистики МГУ

НРАВСТВЕННОСТЬ КАК АППЕНДИКС

Ода замочной скважине

Девочка двенадцати лет с поразительным простодушием расска-
зывает на телеэкране о своем сексуальном опыте. «А родители зна-
ют?» — «Нет.» — «А если узнают?», — переспрашивает интервьюер,
обнаруживая еще большее простодушие. Какое там «если»?! Призна-
ния девочки транслируются по первому каналу на всю страну...

О нерасторжимости двух понятий — телевидения и этики — наш
замечательный телеисследователь и театровед В. Саппак писал еще в
начале 60-х. Проницательность авторских наблюдений в переиздан-
ной трижды книге «Телевидение и мы» поражает до сих пор. Но спра-
ведливость его суждений общепризнанна лишь в теории. На практике
«нерасторжимость» расторгается едва ли не постоянно. Это по Саппа-
ку, телевидение начинается с этики, как театр — с вешалки. Сегод-
няшнее телевидение — с отсутствия этики.

Тележурналист предлагает любому участнику публичного развле-
чения отрубить себе палец за 400 тысяч рублей. Желающие находятся.
Это называется—«телевизионный розыгрыш». Экранные дебаты пре-
вращаются в арену для сведения политических счетов. Оппоненты об-
ливают друг друга соком — «интеллектуальное шоу».

В передаче «Профессия — журналист» (с конгресса молодых до-
кументалистов в Сочи) ведущий, защищая право древнейшей профес-
сии быть продажной, сослался на подлинные запросы публики: «Ког-
да зритель приходит домой, его интересует, не кого избрали в Думу, а
с кем он сегодня ляжет в постель». И, видимо, слегка СМУТИВШИСЬ,
быстро поправился: «Я в хорошем смысле слова имею в виду». Эта
пошлость «в хорошем смысле слова» — без всякого злого умысла —
самопроизвольно срывается с уст наших новых ведущих с той же
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легкостью, с какой порхают бабочки. Будь объявлен международный кон-
курс пошлости на экране, мы бы наверняка завоевали титулы чемпионов.

Не последний приз получил бы на нем прошлогодний цикл «В по-
стели с...» (телекомпания BIZ TV, 3 канал). По сравнению с такой про-
граммой, объяснил ее создатель Андрей Вульф, «двенадцать чемоданов
Руцкого—«дипломаты», заполненных сводкой прогнозов погоды». И
уже первый выпуск «...постели» (он был посвящен интимной жизни Отара
Кушанашвили, работающего в образе «человек-скандал») этой заявке
полностью соответствовал. Едва Вульф заинтересованно спросил у со-
беседника, правда ли, что тому все равно, с кем трахаться и куда встав-
лять член, а гость словоохотливо начал отвечать, передача вдруг была
вырублена из эфира. Вроде бы по распоряжению президента компании.»
Словно ожидая запрета, тут же (а дело происходило в два часа ночи) на
экране появился Вульф, и взамен отмененной передачи... началось ее
обсуждение. Возмущенно заявив, что «сейчас не 37-й год», он пообе-
щал зрителям, что передача непременно выйдет в эфир, только «выска-
зывания о том, что Отар проделал бы с Шарон Стоун, сделаем «зум-
мом», а вот термины, которыми он украшает Машу Распутину, обяза-
тельно оставим», потому как хватит чураться ненормативной лексики.
(Передача действительно вышла и закончилась скандальным судеб-
ным процессом А. Пугачевой против Кушанашвили.) Честно говоря, я
бы на месте Аллы Борисовны предъявил иск и Андрею Вульфу — за
инициативу.

Когда-то телевидение называли не иначе как «окном в мир».
Кратчайшим расстоянием между человеком и человечеством. Для
предприимчивых телеведущих оно представляется интригующей и
огромной замочной скважиной, где можно увидеть любого «в по-
стели с...».

Документ времени

Не так давно в программе «Преступление без наказания» прошла
пресс-конференция, куда, как было заявлено в анонсе, пригласили трех
силовых министров. А те прислали вместо себя своих заместителей.
Уже одна эта подробность характеризует сообразительных чиновни-
ков. Впрочем, случается ведь, что замы бывают не глупее своих на-
чальников. Но это им приходится скрывать. Так и вели себя на экране
все трое. Их способность не слышать неприятные для своих ведомств
вопросы, убежденность в правоте только своих мнений и полное пре-
небрежение к мнениям других, подчеркнутая неконтактность с журна-
листами, которые их расспрашивали, — все это будто шагнуло в наше
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Попытки создать моральные правила поведения в «Останкино» в
перестроечные годы предпринимались неоднократно. Всякий раз эти
усилия оборачивались чем-то вроде Кодекса строителя коммунизма с
декларативными призывами к честности и правдивости. Но честности
перед кем? Перед публикой, чье любопытство неисчерпаемо? Или пе-
ред героями программы, стремящимися избежать чересчур назойливо-
го внимания той же публики? А ведь существует еще и ответствен-
ность перед обществом с его понятием о достоинстве.

Документалистика постоянно имеет дело с противоречием меж-
ду правом публики знать все и правом личности, оказавшейся на
экране, на неприкосновенность ее частной жизни. Между правом
кандидата в период избирательной кампании изложить в эфире то,
что он хочет, и так, как хочет, и правом зрителя получить возмож-
ность судить о подлинных намерениях кандидата в отличие от его
экранной саморекомендации. До каких пределов простирается наше
право знать? В каких случаях в жертву такому праву можно прине-
сти суверенность отдельной личности? Где границы той террито-
рии, которая именуется частной жизнью?

Излагая нравственные принципы в самой общей форме, мы рис-
куем вступить в безнадежное соревнование с заветами Моисея или
наставлениями Нагорной проповеди. К тому же, многие противни-
ки каких бы то ни было норм и правил небезосновательно полага-
ют, что воспитанный человек в дополнительных наставлениях не
нуждается. С этим доводом, безусловно, стоило бы согласиться, если
бы все журналисты действительно обладали тем чувством собствен-
ного достоинства, которое заставляет считаться с таким же чувством
у собеседников или зрителей. Если...

Проект закона о телевидении, который обсуждается нынче в
Думе, ни в коей мере не способен решить проблему. И хотя журна-
листская этика и защита культуры упомянуты в тексте как вещи
необходимые, в содержание лицензии подобные условия не включе-
ны, а значит, не подлежат контролю. Даже в случае их постоянного
нарушения лицензия не может быть аннулирована. Упоминать при
таком положении об этических нормах да и просто о чувстве прили-
чия — сотрясение воздуха.

Между тем теперешний этический беспредел не так уж трудно
предотвратить. «Тараканов нельзя уничтожить, но можно сделать
их жизнь невыносимой», — заметил один сатирик.

Первое, что напрашивается: ввести в содержание лицензии элемен-
тарные нормы нравственности и художественного вкуса. Разработать
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время из эпохи Административной системы. И даже такие асы телеэк-
рана, как С. Сорокина. Е. Киселев и В. Познер, несколько растерялись
перед внезапно явившимся реликтом застоя.

Многие зрители и некоторые телекритики сочли эту передачу про-
валом. На мой взгляд, она как своего рода документ времени — бес-
ценна. Прежде всего потому, что предметно напомнила нам, от чего
наше общество уходит и как, в сущности, хрупка еще наша защита от
апломба всевластных функционеров.

В номенклатурную эпоху культура каждого оставалась при нем.
Как и ее отсутствие. Сегодня это отсутствие превратилось в экран-
ное бедствие.

На первый взгляд это выглядит парадоксом: чем больше свобо-
ды, тем ниже нравственность. На самом же деле перед нами — зако-
номерность.

Нравственность — всегда несвобода. В том числе — несвобода
слова. Того слова, которое оскорбляет аудиторию. Которое унижа-
ет личность, попирает достоинство человека, полощет на публике,
как белье, его частную жизнь. Никакой воспитанный человек не по-
зволит себе свободы подобных слов и действий. Никакой, кроме
наших «ответственных лиц» и... работников телевидения.

Российские ведущие чувствуют себя куда независимее, чем их
коллеги на Западе. Их уста не «связаны» десятками этических ко-
дексов — хартий, уставов, доктрин, законов. К тому же, на отече-
ственном телевидении этических кодексов не было вообще (пропа-
ганда и этика — взаимоисключающие понятия).

В свое время благодаря прямым трансляциям новообразован-
ного парламента национальным героем стал академик Сахаров. Но,
благодаря тому же телевидению в национальные герои попали Каш-
пировский, Жириновский, Брынцалов, Марычев, Леня Голубков...

Конфликтные характеры. Истероидные натуры. Субъекты, аб-
солютно не способные слушать, что им говорят другие. Самое печаль-
ное, что журналисты обожают подобного рода фигуры. Для них экс-
центричность — синоним телегеничности. Чем фигура скандальнее,
тем больше у нее шансов стать героем экрана. И любое предостереже-
ние здесь воспринимается, как цензура.

О бессмертии тараканов

Как бороться с подобными формами самопроявления? С этически
невменяемой атмосферой пошлости и невежества? Может быть, объя-
вить специальный курс перевоспитания?
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в пределах федеральной службы России по ТВ механизм постоянного
слежения за их исполнением. А поскольку язык денег — единственно
понятный для бизнесменов, установить для коммерческих каналов-
нарушителей достаточно безжалостные штрафные санкции. Не ме-
шало бы извлечь из анабиоза и пробудить к решительным действиям
попечительские советы (там, где они существуют) и образовать свое-
го рода «суд чести» из людей, представляющих совесть нации, кото-
рый бы исследовал (не преследовал) наиболее нетерпимые прецеден-
ты в эфире и систематически публиковал свои выводы. (На Би-Би-Си
более пятидесяти комиссий и советов зрителей, чьим мнением невоз-
можно пренебречь.)

Но самое важное — этический кодекс. Его бы следовало разра-
ботать каждой телекомпании. И при получении вещательной лицен-
зии или ее пролонгации наличие кодекса давайте считать обязатель-
ным.

Без подобных действий вряд ли можно рассчитывать на циви-
лизованное вещание.

Речь идет об общественной нетерпимости к нравственной глу-
хоте — единственной форме нетерпимости, которая должна быть не
только признана, но и существовать как норма.

От редакции

3 сентября, как раз когда статья С. Муратова готовилась к печа-
ти, в Грозном произошло страшное событие — публичная казнь
мужчины и женщины. О событии, уникальном по своей средневеко-
вой жестокости, российские граждане, конечно же, должны были
узнать. Тем более что чеченские власти еще раз продемонстрирова-
ли всему миру, что не желают жить по законам цивилизованного
общества. Однако наше жадное до любых сенсаций телевидение не
только сообщило о трагедии, но и сделало всех нас от мала до вели-
ка ее очевидцами, показав в мельчайших подробностях это страшное
действо. Не только падающих под пулями людей, их палачей, но даже
медиков, деловито и озабоченно проверяющих, не остался ли в живых
кто из казненных.

Судом Линча назвал Президент Б.Н. Ельцин совершенное в
Грозном. В оценке происшедшего с ним были едины представители
всех ветвей федеральной власти, да, пожалуй, и все российские
граждане.

На этот взрыв всеобщего негодования ссылалась на следующий
день после казни Т. Миткова, оправдывая детальный показ убийства
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на телеэкране. Дескать, и раньше в Чечне были публичные казни, но
на них до этого никто не реагировал.

Может, оно и так. Зрительный образ обладает мощнейшим эмо-
циональным воздействием. Только в нашем случае его эффект вряд
ли сводится к взрыву возмущения случившимся. Детальный показ
жестокостей, убийств, казней осуждается журналистской обществен-
ностью во всем мире. И потому, что сами эти действия противоче-
ловечны, и потому, что их лицезрение тяжко отражается на психи-
ке, особенно детской, и потому, что раскрывают механику экзеку-
ции, и потому, наконец, что невольно подтверждают самую возмож-
ность повторения этих ужасов.

Ужас, который видели две тысячи грозненских жителей, наши
телевизионщики, ратующие против публичных казней, принесли в
дом ко всем россиянам.

Муратов С. Нравственные принципы тележурналистики.
М.: МГУ, 1994, (главы из книги).

Григорий Симонович

ВЛАД ЛИСТЬЕВ:

«ДАЛИСЬ ВАМ МОИ ПОДТЯЖКИ...»

У наивного журналиста в числе вопросов, заготовленных для Вла-
дислава Листьева, был вот какой коварный: «А где это вы, Владислав,
наберете для «Часа пик» столько персон, когда столько интересного и
умного народа уже «отстреляно» вашими ретивыми коллегами-теле-
журналистами, работающими в жанре беседы?». Наивный журналист
минут пятнадцать ждал начала беседы, пока Листьев отвечал на звон-
ки желающих с ним пообщаться в эфире. А звонили все та-а-акие....

— Вам, Владислав, чего на собственных программах не сидится?
«Полечудес» оставили, «Тему» осиротили...

— Да не ушел я из этих программ. Работаю над ними, но в дру-
гом качестве: как руководитель, консультант. А насчет «сиротства»
«Темы» — готов спорить.

— Еще бы! Лидия Иванова — ваш выбор. И я еще не прочел и не
услышал ни от кого, что выбор этот удачен и замена адекватна.

—Уверен, прочтете и услышите. Тем более, что рейтинг програм-
мы растет. А вот то, что прочла о себе Лидия Михайловна, повергло ее
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в такое состояние, что не дай вам Бог... Человека чуть до инфаркта не
довели. Да, она понимает, видит свои минусы, и даже начинает в эфи-
ре иронизировать по поводу своих каких-то внешних несовершенств.
Нет пока уверенности, раскованности, точности реакции. Но прогресс
очевиден. И при монтаже оставляем все больше кадров с ней.

— Не хочу быть виновником очередного стресса уважаемой Ли-
дии Михайловны, но можно ли усовершенствовать то, на что не рас-
щедрилась природа: я имею в виду обаяние.

— Оно разное бывает. Есть преуспевающие ведущие с отрица-
тельным обаянием. Великолепные профессионалы с холодными гла-
зами и весьма рациональным подходом к своему телевизионному
делу. И они пользуются заслуженным успехом. Мне таким представ-
ляется Владимир Познер. Наверно, это субъективно... Я хотел, что-
бы программу вела женщина. Мечтаю о повторении феномена Ва-
лентины Леонтьевой, но с поправкой на тот своеобразный имидж,
который может создать Лидия Иванова при ее внешних данных и
манере общения.

— Ах, как все сложно-то, Владислав! А что бы вам было не пой-
ти надежным, испытанным путем: отдать программу положитель-
но обаятельному, профессионально «испеченному», остроумному
журналисту. И не долбала бы вас пресса, не упрекали бы зрители, не
подозревали бы в том, что вы хотели замены с выгодным для себя
контрастом. Условно говоря, почему не профессионал примерно
уровня Якубовича?

— А вы помните, как его поначалу охаивала пресса? Нет? Так
сходите в библиотеку, полистайте подшивки... «Москонцертовский
пошляк» — это еще не самое «ласковое», что о нем писали. А сегод-
ня он суперзвезда. Дайте время. Зритель должен привыкнуть. Через
полгода вернемся к разговору.

— Идет! А теперь — чего вы хотите от вашего «Часа пик»? И
почему «Час пик»?

— Всего двадцать минут. Ни о каком объемном портрете собе-
седника не может быть и речи. Я хочу — в идеале — максимальной
сосредоточенности на какой-то одной проблеме, идее, которая вол-
нует пришедшего в студию человека и одновременно всех нас. Пик
интереса. Пик проблемы. И под это прицельно — сюжеты, статис-
тика, информация. И никаких банальностей типа «что вы едите на
обед?». Никаких общих мест.

— И все же через год «первачи», знаменитости поиссякнут — по
четыре-то в неделю...
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—А я не собираюсь приглашать только известных всем. Есть мас-
са людей не на виду, но занятых крайне интересными делами.

— Например, изобретатели проектов вечных двигателей? Они
нам всю передачу будут объяснять принцип действия...

— Не утрируйте. Речь о других. Вот, например, директор завода
«Кристалл» — ведь не поп-звезда, а дело, которым занимается, ин-
тересует всех: и пьющих, и сочувствующих. Критерии — дело, кото-
рым занимается человек, значимость этого дела для России и, кон-
чено, умение живо и кратко говорить.

— А политические его пристрастия?
— В студии будут люди с самыми разными взглядами. Я катего-

рически не занимаюсь политикой, не состою ни в одной партии, не
примыкаю ни к одному движению, кроме уличного. Но за полити-
кой слежу очень внимательно. Как журналист. Исчерпаем кандида-
туры? Вряд ли! Я бы каждый день выходил в эфир. Даже легче было
бы — пауза расслабляет.

— Прямой эфир, все непредсказуемо. Как вы готовитесь? Как
день складывается?

— 8.30 — выхожу из дома. С 9 до 11 — спорт. До 17 — дела по
руководству компанией ВИД. До 19, то есть до начала программы,
— анализ возможных вопросов, изучение досье, прессы, потом про-
гон, грим. После эфира — работа на завтрашний день, допоздна. И
так каждый день, включая выходные.

— Изнурительно. Наверное, и перекусить некогда. Не потому
ли подтяжки надели? А то многие посчитали, что вы под Ларри
Кинга, популярного ведущего CNN, извините за сленг, «косите»...

— Дались вам всем эти подтяжки! Может и рубашка у меня с
кем-то «совпадает»? Я, к сожалению, не владею английским, поэто-
му не знаю, о чем говорит Ларри Кинг. И вообще, гарантирую: прой-
дет пара месяцев и забудут про эти мои злосчастные подтяжки.

— Зато слухи о вашей сторонней коммерческой деятельности так
быстро не смолкнут. Кстати, как дела в ваших частных магазинах,
банках?

— Чудесно! Все мои магазины, банки, земельные участки, ост-
рова, корабли и самолеты в полном порядке. Я ими успешно управ-
ляю в свободное от круглосуточной работы время. Руководство осу-
ществляю непосредственно из восьмиметровой кухни или совмещен-
ного санузла моей двухкомнатной квартиры. Ну а если без шуток, я
занимаюсь только тем, что связано с ТВ.

— Что же, Владислав, бедность не порок. Разве что обнищала
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целая государственная телекомпания. В «Останкино» перемены гря-
дут. Как они вас касаются?

— Начала работу комиссия по закупке программ. Ведет пере-
говоры с производителями. И нам перемены еще предстоят. Мы дол-
жны продавать наши программы, чтобы хватало денег на произ-
водство новых, а «Останкино» через холдинговую компанию бу-
дет продавать рекламное время. В идеальном результате «Остан-
кино» выправит свое финансовое положение. А ВИД, в частности,
вряд ли извлечет выгоду: у нас самые высокорейтинговые програм-
мы, мы и без посредников продаем в них рекламу дорого и успеш-
но. Но стратегически спасение тонущего «Останкино» важнее си-
юминутных выгод. И по-человечески для меня это важно. Столько
с ним связано!..

— Молодой ВИДовец Листьев — как давно это было. Вы те-
перь еще и начальник. Это вас как человека изменило?

— Да. Стал намного ответственнее. Я отвечаю за себя перед
людьми, с которыми работаю. А они отвечают за себя передо мной.
Вот на этом парадоксе мы держимся. Я сделался работоголиком.
Почти нет личной жизни, что плохо. Но пока нравится.

— А что не нравится в себе?
— Раздражительным стал. Приходит, звонит масса людей. У всех

предложения, проблемы. И каждый хочет изложить все подробно.
А у меня выработался навык: сразу вычленять суть проблемы и пред-
лагать несколько вариантов ее решения. Я прерываю собеседника.
Он обижается. Я раздражаюсь. Я живу в другом темпоритме.

— У вас защитная реакция на зануд и «чайников». А на «крити-
ков»? А на сплетников, обвиняющих вас чуть ли не в миллионных
взятках?

— К критикам, в отличие от Лидии Михайловны, отношусь со-
вершенно спокойно. К сплетням и наветам — философски.

— А к язвительным предположениям, что, мол, и с «Часом пик»
роман окажется недолгим?

— Года три, даст Бог, продержусь. Ну два, минимум. А новый
проект уже брезжит...

Известия, 24.06.1994.
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Лидия Польская

СТОРОЖ СОБСТВЕННОЙ УЛЫБКИ,

ИЛИ ИДЕОЛОГИЯ «ОТ ТРУССАРДИ»

Смолоду Леонид Парфенов твердым шагом пошел в политичес-
кую телевизионную публицистику — в конце восьмидесятых, раз-
решите напомнить. Это очень важно, потому что теперь само вос-
поминание о том времени сразу отпечатывается картинкой тоталь-
ного и бесконечного митинга, что было полезно для общества. Но
кончилось. Но это тоже замечательно.

Сначала появился симпатичный скромный мальчик — создатель
документального фильма «Дети XX съезда», он привел тогда еще сла-
бо обкатанных телевидением шестидесятников и был благосклонно
замечен. Потом создал в рамках престижного в перестройку Авторс-
кого телевидения информационную программу со странным назва-
нием «Намедни» (как теперь ясно, удачным и прилипшим), в которой
стал откровенно дерзить современному начальству партии, правитель-
ства и телевидения. Слава крепкого профессионала настигла Парфе-
нова в тот год, когда он выходил в эфир с программой «Портрет на
фоне». Там он дал себе волю как комментатору и жизнеописателю.
Портреты политиков получались неожиданными и нетривиальными.
Наверное, многие из них успели захотеть, чтобы их нарисовал Пар-
фенов. Когда к телевизионному ведущему выстраивается негласная
очередь, это — ступень и признание. И Парфенов начал это осозна-
вать: на экране появлялся крепко уверенный в себе человек.

Однако новое поколение вместе с «Пепси» выбрало много раз-
ного, только страсти к политике в том пакете нет. Почуяв новые
веяния или не найдя в себе желания лезть на баррикады (а это надо
делать время о времени в нашей стране), Парфенов снова сделал
вираж — вернулся в информацию ведущим программы «Намедни» в
новой престижной телекомпании НТВ.

Он изящен и легок, создает впечатление удачливого человека,
которому работа подчиняется без напряжения, с лету почти всегда.
(Почти! Случаются, и чем дальше, тем больше, вялые выпуски «На-
медни» или неудачи, вроде специального, о фестивале Владимира
Спивакова в Кольмаре, или банально-туристского с венецианского
карнавала). Просвещенный дилетантизм, наверное, пункт если не обя-
зательный, то желательный для ведущего, чья специальность — ин-
формационные программы. Легкость передвижения от темы к теме,
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скользкие мостки между сюжетами, обаяние, с помощью которого —
гораздо больше, чем с помощью слов — можно запечатлеть себя в
памяти зрителей. В дилемме «быть или казаться» ведущему на телеви-
дении важнее последнее... Парфенов это понял.

Скорее всего, принимая современный мир как полноценный, Пар-
фенов не хочет, как многие ведущие, страдать и кликушествовать по
поводу затухания культуры и прочего духовного. Он знает, где ему
найти это самое духовное. Формы, в которых проявляет себя культу-
ра, для него шире, чем для особо страдающих и все жаждущих начала
какого-то возрождения — как забега с низкого старта под выстрел
судьи.

С появлением «Намедни-2» можно говорить о рождении жанра ав-
торско-информационной программы. Нужды нет, что хроника культур-
ной жизни «от Парфенова» (говоря о нем, почему-то хочется заимство-
вать лексику из мира модельеров и визажистов) подчас смещает реаль-
ную картину, представляя Москву едва ли не мировой столицей чрез-
вычайно остроумных хеппенингов и всяких действ, происходящих за
пределами академической культуры. В «Намедни» скорее встретишь
сюжет о вернисаже авангардиста и не обязательно — репортаж о теат-
ральной премьере. Культурная жизнь Москвы предстает в виде весьма
соблазнительном, хотя—сами москвичи могут догадаться — несколь-
ко искаженном. Парфенов дает хронику тусовок, не всем доступных
даже при желании и наличии денег. Он входит в этот мир, он любит этот
мир — отделенный, особый, глядя на который можно или позавидовать
посвященным в него, или удавиться от раздражения. По многим выпус-
кам «Намедни» можно подумать, что тусовка представляет собой не-
кий центр притяжения для автора программы. Если в событии есть «ту-
совочный элемент», хотя бы минимальный, корреспонденты «Намед-
ни» непременно обозначат и будут педалировать его.

Появиться в «Намедни»— престижно. Парфенов стал тем самым
распределителем, от которого многие годы зависел всяк и на свой лад:
кому деньги, кому путевки, кому колбасы из-под прилавка. Он стоит у
врат распределения информации по культурной жизни. Благодаря ему мы
узнаем много интересного и неинтересного из жизни московской молодой
богемы (действующие лица старшего возраста у него где-то на втором-
третьем плане). Рядом с детьми недолговечного, но вполне сложивше-
гося «советского дворянства» — младшими Бондарчуком, Табаковым,
Михалковым и четой Пресняковых-юниоров — всеми, кому не надо
было делать имя с нуля, а также в среде уже нестрашного, престижно-
го и агрессивного в своих проявлениях экс-андеграунда, Парфенов
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выглядит уже вполне своим, то есть человеком столичного светского
круга. Это одна из тех ролей, о которых может мечтать человек телеви-
дения, но получается она далеко не у всех. Можно считать, что жизнь
сложилась удачно, если человек благодаря своему таланту и уму ста-
новится модным за пределами своего профессионального круга. Быть
может, и поэтому—и не всегда вполне сознательно—Парфенов любит
давать сюжеты из жизни этих счастливцев, баловней судьбы. На про-
грамме Парфенова—и на нем самом—лежит отсвет этой излюбленной
тусовки. Стоило только увидеть его перед входом на «Нику»—счаст-
ливейшего, в бабочке, как бы прокричавшего населению: «Я здесь! Я с
ними!», «А для вас через полминуты — интервью Ростроповича». Ка-
залось, он пританцовывал на снегу не от холода, а от желания побыс-
трее скрыться в заветном Доме кинематографистов. Таков не очень
долгий и удачный путь из Череповца, где произрастал Леонид Парфе-
нов, в центр Москвы.

Парфенов, видимо, страшно любит себя на экране и заботится о
своем внешнем виде «от Труссарди» не меньше, чем о содержании про-
граммы. Скорее всего, он считает себя самого полноценной эстетичес-
кой составляющей каждого выпуска «Намедни». Отсюда недалеко до
нарциссизма, который можно назвать профзаболеванием телеведущих,
и превращения знака «от Труссарди» в идеологию автора. Драгоцен-
ное понятие имиджа стоило Парфенову, например, естественности в
улыбке: ибо придумал он ее, лучезарную и несмыкающуюся, в пору
дефицита улыбчивых лиц на телеэкране. Да так и остался ее сторожем.
В улыбке уже больше пластмассового вещества, но она часть имиджа,
и на ней фирменный знак: «Сделано Парфеновым». Запатентовано. Он
вообще не прочь выделить, приподнять себя. То у него — трибунка-
пюпитр, «как ни у кого другого», а где трибуна — там и ощущения
пьедестала. То он, при наличии у канала НТВ фирменной «упаковки»,
весьма при этом недурной, делает свою очень элегантную и с собствен-
ным изображением, подчеркивающую персональность программы —
она моя! и только моя! — а заодно и значимость его ведущего. Так,
самолюбование, пусть и неосознанно, обретает открытую форму, по-
рой заставляющую зрителей снисходительно улыбнуться.

Сочиненный Парфеновым жанр, так же, как и его несколько фаль-
шивящая (по отношению к строгой реальности) начинка, уже застол-
били за собой прочное место. Убери «Намедни» — субботний эфир
покажется куда скучнее и однообразнее. Нужды нет, что поначалу от
«Намедни» ждали другого, Парфенов сумел убедить, что внутри его
программы есть собственная логика—и зрители подчинились. Парфенов
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у нас обаятельный... Да ведь действительно явление культуры без оценки
—ничто. А то, что мы лишены—на НТВ или любом канале—обстоятель-
ной информационной передачи о культуре, не вина Парфенова.

Правда, в последнее время «Намедни» все больше и больше похо-
жа на механизм, который крутиться по инерции. Только в силах само-
го Леонида Парфенова остановить его или сделать вращение осмыс-
ленным. Практически равны рейтинги «Намедни» и «Кукол». Пона-
чалу казалось, что программа Парфенова «тащит» на себе новую пе-
редачу. Но вскоре, может быть, Парфенова станут смотреть лишь в
ожидании «Кукол».

НТВ подбирает ведущих по штучному принципу. И Парфенов —
явно штука. Или заодно — штучка. Мне интересно, при каких обстоя-
тельствах может наступить момент, когда он скажет самому себе: «А
вот этого на телевидении я сделать не смогу». Лихость и легкость, с
которыми он от информации переходил в политический анализ, а отту-
да — прямиком на тусовку, параллельно став сценаристом удачного
(что невероятно для нас!) новогоднего шоу НТВ, говорит прежде всего
о смелости или, быть может, о дальнем расчете (почему-то мне кажется,
что Парфенов не лишен этого качества) и только в последнюю очередь
о сторожевом инстинкте: выскочишь из своей ниши — тут же займут.
Он легко покидает ее, как только где замаячит соблазн попробовать
себя в новом деле. Но, может быть, что уже видно по последним выпус-
кам «Намедни», ему уже стало просто стало скучно делать трудоемкую
и не всегда благодарную информационную программу.

Известия, 31.03.1995.

Ирина Петровская

РТР ТЕРЯЕТ ЛИЦО:

СВЕТЛАНА СОРОКИНА ПОКИДАЕТ «ВЕСТИ»

Прима Российского телевидения, настоящая звезда, народная лю-
бимица, которую, судя по различным опросам, одинаково почитают
старые и малые, мужчины и женщины, интеллектуалы и простые люди,
Светлана Сорокина покидает на этой неделе программу «Вести» и,
скорее всего, Всероссийскую государственную телерадиокомпанию.
Шесть с половиной лет отдала Сорокина ВГТРК и «Вестям». Все ру-
ководители компании отмечали ее непростой характер, самостоятель-
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ность, упорство в достижении цели. Все, однако, старались с ней по-
ладить, поскольку понимали, что профессионалы такого класса на
дороге не валяются. В то же время и сама Сорокина не раз демонстри-
ровала верность альма-матер, отказываясь от выгодных предложе-
ний, неоднократно поступавших с других телерадиокомпаний:

О том, что же произошло сейчас и насколько верен слух об ее
уходе, Светлана Сорокина говорит так:

«Я действительно работаю в «Вестях» последние дни. До конца
недели я должна решить свою дальнейшую судьбу. Из «Вестей» меня
убирают однозначно. Предлагают взамен все, что моей душеньке
угодно, кроме информации. Для себя я уже решила: если убирают с
«Вестей», значит я ухожу из компании. Состояние в связи с этим
плохое, я в полном раздрае.

— Но в чем все-таки причина того, что вас убирают из «Вестей»?
— Новое время — новые песни. Разрабатывается другая концеп-

ция программы, у «Вестей» падает рейтинг...
— А какая же концепция разрабатывается?
— Да какая концепция! Просто теперь требуется беспрекослов-

ное послушание, а я все последнее время держалась на одном упрям-
стве, на постоянных скандалах. Вообще в компании сейчас проис-
ходит много странного. Половодье новых людей, а те, кто работал
здесь с основания, ищут работу, просят меня, если есть возможность,
забрать их с собой в любом качестве.

— Правда ли, что вы переходите на НТВ?
— Большая доля вероятности, что я выберу именно этот вари-

ант, хотя тоже не информация. Там все укомплектовано. Возможно,
предложат что-то близкое, на стыке. Есть еще предложение на ОРТ,
можно в Питер вернуться, но я уже здесь привыкла... В общем, очень
тяжело. Я маюсь.

Председатель ВГТРК Николай Сванидзе (так же, как и Сорокина,
работающий в компании с первых дней—одно время они даже делили
на двоих кабинет) на вопрос, почему уходит Светлана, ответил так:

— Она, во-первых, не уходит, я надеюсь. Ей было предложено
делать все, что она захочет, любую программу с любой раскруткой.

— Но не «Вести»?
— Нет, не «Вести». Сорокина не диктор. Она человек более круп-

ного калибра. К тому же, меняется структура вещания программы «Ве-
сти», мы переходим на другую манеру презентации новостей. Со Свет-
ланой же ведутся переговоры относительно ее будущего на ВГТРК.
Решение о переводе Сорокиной на любую другую программу, кроме

135



«Вестей», принял я. Это было очень непросто, потому что сама перс-
пектива лишиться ее в случае, если мы не найдем компромисса, меня,
как руководителя, удручает.

Не так давно в программе «Сюжет», которую студия «К-2» по-
святила «Вестям», Светлана Сорокина процитировала слова одно-
го из руководителей ВГТРК: «Времена бурных выступлений в за-
щиту «Взгляда», когда зрители выходили на митинг, миновали. Вот
Сорокина — звезда, кумир зрительских масс. А убери мы ее — ну
зрители звонками несколько дней помучают, ну газетчики три дня
пошумят. Неприятно, но все можно пережить».

Цинично, но абсолютно точно. У них незаменимых нет. Их, ру-
ководителей, можно даже понять: лучше покорная синица в руках,
чем строптивый журавль в небе. Все телевизионщики, с которыми
мне довелось общаться в эти дни, пребывают в шоке: уж если с Со-
рокиной так, то что говорить об остальных ведущих, которые мо-
гут в любой момент вылететь из эфира со скоростью ветра, без объяс-
нения причин, как это уже случилось с «Ивановым, Петровым, Си-
доровым», «Анонимными собеседниками», «Мужчиной и женщи-
ной». Рейтинг здесь ни причем: просто нужно освободить место для
«своих», управляемых, испытанных, исполненных благодарности за
«благодеяние». Эфир нынче дорог — чужие там не ходят.

Лауреат «ТЭФИ-96» в номинации «Лучший ведущий информа-
ционной программы» Светлана Сорокина сегодня проведет «Вес-
ти» в последний раз. За ее дальнейшую телевизионную судьбу мож-
но не волноваться — Сорокина без работы не останется. А вот Рос-
сийское телевидение жаль — оно теряет лицо.

Известия, 21.11.1997.

Кстати

В.Познер: Мне бы хотелось поспорить с председателем ВГТРК
Николаем Сванидзе, заявившим, что решение об удалении из «Вес-
тей» Светланы Сорокиной он принял сам. Совсем недавно в одной
из передач РТР он с пафосом говорил: «Вести» — это и есть Сороки-
на, Сорокина — это и есть «Вести». Так что же изменилось? Из со-
вершенно достоверных источников знаю, что решение он принял
под давлением, что давление на него оказывалось с самого верха, там
давно мечтали отстранить ее за своенравность и самостоятельность.
Что же касается якобы падающего рейтинга «Вестей» с Сорокиной,
то я уверен: если сегодня провести опрос зрителей, она займет первое
место среди ведущих информационных программ.
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ЖАНРЫ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Маша Топаз

ИНФОРМАЦИЯ — ЛЮБОВЬ МОЯ

В телекомпании НТВ мне все так нравилось, что не хотелось ухо-
дить. Понравилось отсутствие слоняющихся и курящих, и то, что
народу по коридорам не очень много, все заняты, и даже кофе пьют,
продолжая работать. Притом нервозности не ощущается. На стене,
среди графиков, висел «Список оправданий» из восьми пунктов: от
«телефон был занят» до «во всем виновата техника». В целях эконо-
мии времени предлагалось оправдываться просто по номерам. Та-
тьяна Миткова вписывалась в эту атмосферу, как точно подошед-
ший элемент мозаики. Один из центральных, хотя и не единствен-
ный. Ее эмоциональность и даже восторженность вполне уживались
с рациональностью и четкостью. Она сразу обозначила границы, за
которые журналисту не следовало совать нос.

— Я предпочитаю разговаривать с журналистами из провинции.
Их бесхитростные вопросы не ориентированы на выяснение поли-
тических пристрастий, отношений с бывшими коллегами из «Остан-
кино», от которых мы ушли в НТВ. Ненавижу такие интервью! Уход
в другую компанию — не скандал. Это нормальный процесс.

— И все же, перемена места работы любимых ведущих — всегда
маленькая сенсация.

— В уважаемых мною «Известиях» прокомментировали интер-
вью с Флярковским и Гурновым. Честно говоря, мне обидно было
читать. Говорилось, что они, уехав на зарубежные корпункты, по-
теряли творческое лицо, отказались от влияния на политику. Но если
ведущий программы новостей влияет на политику, это уже не ново-
сти. Наша задача — дать факты абсолютно нейтрально.
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— Слово не бывает абсолютно нейтральным.
— Согласна. Тут очень тонкая грань. Нужно пройти как можно

осторожнее. Не навреди. Последствия могут быть ужасны. Я отри-
цаю значение ведущего как человека, оказывающего влияние на
политику. Если влияет — надо менять профессию. Делать аналити-
ческие или публицистические программы.

— Но как раз те, кого вы упомянули, не скрывали в «Вестях»
своего отношения к происходящему.

— Время было такое. Этим надо было переболеть.
— Поступая на факультет журналистики, чем вы хотели зани-

маться в будущем?
— Телевидением в сфере международной информации. Этот

мир в начале восьмидесятых был закрыт для нас. Я еще в школе
взахлеб читала газеты, слово «журналист» было для меня священ-
ным.

— Когда впервые вышли в эфир, горло не перехватывало?
— И теперь перехватывает. Но на лице ничего не должно отра-

жаться. На работе нельзя держать в голове никаких домашних про-
блем. Никому нет дела, что с тобой происходит. Но прямой эфир
притягателен. Выступая, каждый раз испытываешь себя на проч-
ность. И это становится необходимостью. Сейчас в НТВ период от-
пусков. И знаете, какие разговоры? «А что мы будем делать целый
месяц?» — кому-то это покажется полным бредом.

— Отдыхать не умеете? Разве не хочется вытянуться на траве, ни
о чем не думать?

— Вытянуться хорошо. Но долго это продолжаться не может.
Люди, работающие в прямом эфире, входят в особое состояние.
Иногда какой-то кусочек передачи можно бы записать заранее, что-
бы легче потом было. Но все мы — и режиссеры, и авторы — кате-
горически против всяких записей: другое настроение, другой ритм.

— Можно сравнить вашу работу на ТСН с романом, а сегод-
няшнюю — с законным браком?

— Очень похоже! Но о такой семейной любви можно только меч-
тать! Это ощущение внутренней гармонии с окружающей жизнью, с
тем, что делаешь.

— Может ли быть эволюция у ведущего?
— Эволюция — только вместе с программой. Мне обидно, что

никто не отмечает, как день ото дня меняется репортерский уровень.
Телекритики крутятся вокруг одних и тех же имен. В рейтинге не
отмечается эксклюзивность репортажей — ни наших, ни «Вестей»,
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ни первого канала. А у нас такие талантливые ребята собрались! Хотя
многие — совсем еще дети...

— Вы читаете телекритику?
— Гораздо меньше, чем раньше. Есть несколько авторов, кото-

рых прочитаю независимо от того, ругают они наш канал или хва-
лят. Но, к сожалению, мне кажется, что кризис телевидения совпал с
кризисом телекритики. Когда я читаю в рейтинге, что такого-то
числа программа «Сегодня» была удачной, мне, честно говоря, ста-
новится смешно. Программа полностью зависит от жизни, от собы-
тий. К новостям нельзя относится, как к художественному произве-
дению.

— Какие передачи вам нравятся, какие раздражают?
— Те, что раздражают, не смотрю. Не трачу время... Стараюсь

не пропускать «Итоги» — равной программы нет ни на одном из
каналов. Обязательно смотрю и записываю — но это бывает редко
— концерты Лучано Паваротти. И еще, колоссальное удовольствие
от передачи «Пока все дома» с Тимуром Кизяковым. Единственная
семейная программа. У нас на экране всего хватает — политики,
эротики, криминала. Но о семье, о детях — почти ничего. А это са-
мое главное в жизни женщины. И если что-то не так... Вот мой сын
никак не может дочитать третий том детской энциклопедии. Это
безобразие. Мне кажется, я в девять лет больше знала и успевала.

— Популярность меняет человека. Вы на себе замечаете эти пе-
ремены?

— Мне стало легче вступить в контакт, получить информацию,
взять интервью. Я прежде была стеснительной. Появилась другая
степень профессиональной свободы. Но не люблю, когда на меня
обращают внимание. Чувствую себя незащищенной. Моя свобода
сейчас ограничена, и довольно здорово. Избегаю появлений в об-
щественных местах. Про магазины уже и не говорю. Раньше, когда
были очереди, продавщица могла закричать: «Танечка, что ты там
встала в конце? Иди сюда!» Вот уж тут выбегаешь без оглядки —
ведь передо мной бабушки стоят! Ужас! Ужас! Муж со мной ругал-
ся, ругался, а потом понял, что ему не избежать хождения по мага-
зинам.

— Зрители в любви признаются?
— Пишут... звонят...
— Это приятно или утомительно?
— Скажем так: я это понимаю. Понимаю.
— А растущее благосостояние добавляет ощущение свободы?
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— Безусловно. И ощущение меньшей зависимости от красной даты
в календаре, сознание того, что за свой труд получаешь адекватное
вознаграждение. Я знаю, сколько в журналистской среде профессио-
нальных драм на этой почве, когда люди не имеют возможности со-
держать семью и превращают свою профессию в ту самую... вторую
древнейшую.

— Деньги делают жизнь комфортнее. Есть ли предел, когда это-
го комфорта достаточно?

— Не знаю, еще не думала об этом. У меня никогда не было цели
запастись на черный день, не было сберкнижки. Так сложилось. Отец—
военный, мама—домохозяйка... Мне нужно, чтобы вот сегодня моим
близким было хорошо. Лекарства, хороший сок ребенку. Есть дача.
Шесть соток. Грядочки, в которых надо покопаться. Редиска там и все
такое. Я это обожаю. Сын помогает сорняки выпалывать. Это — от-
дых. Но перчатки — обязательно, чтобы руки были в порядке. У меня
пианино очень хорошее, с клавиатурой рояля. Я училась музыке у ве-
ликолепного педагога, собиралась поступать в музыкальное училище.
Это лучшие годы моей жизни. Но потом как-то дошло: нужно быть либо
очень хорошим музыкантом, либо просто играть для себя. Музыка ста-
билизирует эмоциональный мир. Переводит в другое состояние. При
этом я могу думать о весьма серьезных проблемах.

— А что вы делаете на неделе, когда в эфире Осокин?
— Летучка, прикидки на будущую неделю. Намечаем команди-

ровки. А дома смотрю все выпуски новостей, читаю газеты, делаю
выписки.

— Расслабления в свободную неделю не получается?
— Получается. Это же не жертва — читать газеты в выходной.

То, что было насилием над собой, — в прошлом. Цензура — вот
страшное насилие. Когда в 91-м году ее снова ввели, каждый день
заканчивался слезами. Теперь все позади, слава тебе, Господи!

— Какие черты вашего характера вам помогают, а какие ме-
шают?

— Помогает организованность, доброжелательность. Мешает
эмоциональность. Вот расстраиваюсь, что ребенок бабушке нагру-
бил. Вроде бы разговариваешь с ним — все понимает, а стоит ситу-
ацию отпустить... так что надо искать решение.

— Конструктивный вы человек.
— Ничего нельзя пускать на самотек. Ко всему надо приложить

усилия.
— Вы верите в судьбу, в везение?
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— В мистическом смысле — нет. В цепочку логических законо-
мерностей — верю. И в то, что не бывает безвыходных ситуаций.

—Давно у меня не было такого оптимистического разговора.
— У меня, говорят, поле хорошее. Зла не делаю... вот еще и в

биополя я верю.
—i Никто не желает зла, но откуда оно берется?
—'Не умеет человек сказать ближнему доброе слово, и вся его

энергия оборачивается во зло.
— А как же быть с теми трагическими событиями, о которых вы

сообщаете с экрана?
— Жизнь не отменяет драм и трагедий. Но информация не дол-

жна оставлять чувства безысходности. У нас был период упоения
новостями, несущими отрицательную информацию. Но каждое сло-
во — я уверена — материально. В наших силах уменьшить по воз-
можности этот отрицательный заряд... Есть журналисты, которые
рассказывают о кино, театре. А есть и другие, которые просто сооб-
щают новости.

Известия, 2.09.1994.

Григорий Симонович

...ЗАВТРА? «СЕГОДНЯ». СЕЙЧАС!

У ведущего программы «Сегодня» Михаила Осокина есть два се-
рьезнейших, трудно искоренимых недостатка. На них неоднократно
указывали в письмах возмущенные телезрители, на них обращает вни-
мание суровое руководство НТВ. С ними упорно борется сам журна-
лист. Но пока искоренить их не удается. И хотя рейтинги популярнос-
ти Михаила Осокина очень высоки, и порой он «лидирует» среди всех
«новостных» телеведущих, карьера его под угрозой.

Первый порок, еще хоть как-то терпимый, — часто произноси-
мое слово «трубопровод» с ударением на предпоследнем слоге, а надо
на последнем.

О втором недостатке, самом невыносимом, поговорим, пожа-
луй, в конце материала, чтобы слишком уже не огорчать журналис-
та и читателей.

Лучше — о достоинствах, странностях, склонностях и взглядах
Михаила Осокина.
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Представьте себе: завтра агрессивный отряд инопланетян высажи-
вается в районе Пушкинской площади и предъявляет ультиматум чело-
вечеству, грозя сверхоружием. Я бы на месте нашего правительства по-
ручил именно Михаилу Осокину сообщить об этом с телеэкрана. Тогда
все оценили бы серьезность положения, но паники бы точно не возникло.

Есть нечто уверенно-спокойное в голосе, интонациях, манере ве-
дущего. Нечто, исполненное достоинства и ответственности за наше
психо-физическое самочувствие, за состояние нервной системы об-
щества, и так расшатанной донельзя бесконечными стрессами — эко-
номическими, политическими, криминальными.

— Признайтесь, Михаил, это у вас наработанный стиль?
— Никакого актерского опыта не имел со времен самодеятельно-

го школьного спектакля. Это просто характер, это просто врожден-
ное, от мамы с папой. Я хронически спокойный человек. Даже в чем-
то флегматичный. Не люблю проблем ни с окружающими, ни с самим
собой. Не помню, чтобы срывался на крик. Нервная взвинченность
случается. Особенно когда готовишь выпуск в цейтноте. Но все дер-
жу в себе. И вообще я по натуре наблюдатель.

Осокин резонно полагает, что такие свойства характера как раз
то, что нужно в его профессии. Отобрать из потока новостей наибо-
лее существенные, проанализировать их, скомпоновать и подать в
эфир адекватно — здесь излишние эмоции противопоказаны.

А в жизни?
Он производит впечатление тихого интеллигента, человека зам-

кнутого, малообщительного, погруженного в себя.
— Такой и есть. Предпочитаю тишину и уединенность. Круг

друзей довольно узок, и меня это устраивает. Я сам выбрал такой
образ жизни. И мне с самим собой нескучно. Пока. Не знаю, что
будет дальше.

Удивительно: симпатии к Михаилу Осокину как ведущему рас-
тут и растут. А он утверждает, что не меняется со времен останкин-
ской программы «Время» образца 90-го года и ТСН образца 92-го.

— Я всегда старался не драматизировать ситуацию. Напротив,
находить в ней по возможности даже забавную сторону.

Не здесь ли разгадка высокого рейтинга Осокина: жизнь все дра-
матичней и нередсказуемей, люди хотят надежды и подсознательно
тянутся к тому «источнику информации», который микширует на-
кал страстей деликатной манерой сообщения.

Осокин всегда уравновешен и солиден. «Солиден» — вот точное
слово. Согласитесь, важное качество и для... историка.
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—Я заканчивал исторический факультет МГУ, защитил кандидат-
скую. В журналистику попал случайно. По свободному распределе-
нию, хорошо зная английский, предложил свои услуги на радио, в ино-
вещание. И тринадцать лет кряду работал на американскую аудито-
рию, послушно убеждал ее в преимуществах и достоинствах внешней
политики КПСС. К счастью, убедить американцев так и не удалось.

Зато приятелям и коллегам Михаила, таким, как будущий «взгля-
довец» Дмитрий Захаров и нынешний «итоговец» Евгений Киселев,
удалось все-таки убедить Осокина, что на телевидении ему самое
место. И вслед за ними он пошел в «Останкино», где программа
«Время» впервые явила его телевизионной аудитории. Потом была
программа «Утро» ТСН. И вот уже больше года НТВ, «Сегодня».
Привычный имидж: спокоен, строг, классический пиджак, галстук...

А в жизни?
— Ненавижу пиджаки, терпеть не могу галстуки. Надеваю все

это за пять минут до эфира и тотчас после него снимаю. Моя одежда
— свитер, джинсы, рубашка с расстегнутым воротом.

Он из семьи телевизионщиков. Но уверяет, что работа родите-
лей, давно с телевидения ушедших, никак не повлияла на его реше-
ние. Просто так совпало...

— Вы думаете о карьере, Михаил? Ожидать ли вашей собствен-
ной авторской программы? Или начальником станете? Или за ру-
беж собкором?

— Я человек не только замкнутый, но и пассивный. Если есть
занятие по душе — готов отдаваться ему изо дня в день годами. Чего
суетиться-то! Новости, что ложатся мне на стол, — вот это мне ин-
тересно. Это мое удовольствие.

А в жизни?
Осокин в компании разговорчив по-особому. Байки, общий треп—

не его стихия. Он и здесь привержен информации. Любит рассказать
друзьям о том конкретном, любопытном, что узнал из сообщений
агентств. Единственное исключение — анекдоты. К ним Михаил пита-
ет слабость. Скучает по новым («маловато стало в последнее время»).

А вот еще одна странность. Осокина: он не смотрит телевизор.
Или почти не смотрит.

— Только новостные программы и иногда фильмы. Я не очень
люблю телевизор. Предпочитаю газеты. Читаю их утилитарно, с при-
целом на работу: что можно использовать, что пригодится... Если филь-
мы, то комедии, нестрашные приключения и, конечно, Большое кино.
А книги — в соответствии с моим образованием — исторические.
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И снова — к профессии.
— Вы стараетесь почти не комментировать, по-дикторски отстра-

нясь от информации. Это укрепляет ощущение объективности програм-
мы. Такой стиль принят и ценится на Западе. Его оценили и у нас. Но в
чем тогда предмет вашего творчества, ваша творческая свобода?

— В выборе информации из потока. В возможности подать ее, как
бы столкнув мнения и позиции. Полемика, драматизм, курьез — все
это может прозвучать не в лоб, а полифонично, в едва изменившейся
интонации...

Комментировать не комментируя — это по-моему, высший пи-
лотаж. Которым владеет Михаил Осокин.

А теперь вспомним обещание, данное в начале этого очерка, и
не умолчим о самом вопиющем профессиональном огрехе нашего
любимого комментатора: он плохо произносит слово «скептичес-
ки». Недавно на одном из выпусков сделал четыре попытки. Это
звучало примерно так: «... и власти оценивают положение скепти-
цически... скепцитески... скепцитически... скеп...». Тут Осокин сдал-
ся и с достоинством сообщил публике, что произнести это выше его
сил. И нашел какое-то иносказание.

Не знаю, как сложится дальнейшая судьба Осокина на НТВ в связи
с такой проблемой, но когда мы прощались и я выходил из останкинско-
го кабинета, вид у Михаила стал весьма озабоченным. Еще бы: основ-
ные новости того дня, когда мы встретились, побуждали оценивать бу-
дущее действительно скептически. И Осокин, видно, тотчас переклю-
чился на мучительный поиск подходящего синонима.

Известия, 16.12.1994.

Анри Вартанов

ИМЯ РАЗГАДКИ — СВЕТЛАНА

Ведущие телевизионных новостей не рассказывают о себе. Они
рассказывают о событиях, происходящих в мире. Так почему же мы
так много знаем о них? Почему же одни и те же события и схожие
репортажи по разному воспринимаем в зависимости от того, кто
выступает в эфире?

Эту загадку каждый день задает вам ТВ, и разгадка всякий раз зву-
чит по-иному. Для-меня имя разгадки—Светлана. Светлана Сорокина,
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которую россияне видят по несколько раз в неделю на своих экранах,
когда она ведет «Вести». Любят ее и называют за глаза Светочкой.
Как когда-то, много-много лет назад, называли первых ведущих дик-
торш Валечкой, Анечкой, Ниночкой.

Удивительное дело, чем больше наши телетеоретики доказыва-
ют, что идеальная информация непременно должна быть безличной
и объективной, чем активнее руководство большинства телеэкра-
нов подбирает ведущих новостей в соответствии с этой концепцией,
тем большее упрямство проявляет несознательный отечественный
телезритель. Он снова и снова голосует именно за тех телеведущих,
которые не скрывают (или почти не скрывают) своих субъективных,
личностных оценок. Такова Сорокина, как и другие самые попу-
лярные телеведущие России — Татьяна Миткова, Юрий Ростов,
Александр Гурнов, Евгений Киселев. Недаром в трудные для моло-
дой российской демократии минуты (напомню расстрел мирных
граждан в Вильнюсе возле телебашни и смелый поступок Т.Митко-
вой, в ту пору ведущей ТСН «Останкино») каждый из названных
тележурналистов не раздумывая вставал на ее защиту.

Это ощущалось не только в подборке новостей и в выпусках, но
и в гражданских поступках, освещаемых этими людьми. В частно-
сти, героиня моих заметок в тревожную ночь на 4 октября 1993 года,
будучи свободной от эфира, немедленно примчалась на телесту-
дию, как только узнала о событиях возле мэрии и в «Останкино»! И
после этого уже в течение всей ночи не возвращалась домой, сооб-
щая в экстренных выпусках новостей о происходящих в столице
событиях.

Сорокина в течение последних лет работает на Российском теле-
экране и в отличие от иных своих коллег (Е.Киселева, С.Доренко,
А.Шашкова) не перешла в другие телекомпании. Не соблазнилась
она (как А.Гурнов, Ю.Ростов, В.Флярковский, В.Виноградов) и воз-
можностью отправиться в дальнее зарубежье, чтобы в спокойствии и с
немалой пользой для своего кошелька провести время вдали от нашей
бурной, каждодневно меняющейся жизни.

«Вести» после всех этих событий сильно обезлюдели. Замены —
не то что равноценной, но хотя бы пристойной — не нашлось. Со-
рокина, которая прежде была членом яркой и разнообразной ко-
манды, теперь осталась в гордом одиночестве. Ее коллеги (при всем
к ним снисхождении и уважении) не могут быть поставлены с нею
рядом. Они, увы, по всем параметрам — как профессиональным, так и
личностным — находятся как бы в другой телевизионной эпохе.
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Сорокина, по опросам телезрителей, устойчиво занимает первое
место среди ведущих информационно-публицистических программ.
Исследования социологов из Фонда «Общественное мнение», кото-
рое по заданию телекомпании НТВ проводят ежемесячные монито-
ринга, свидетельствуют о том, что лишь в марте и в июле 1994 года
Т.Миткова сумела встать в один ряд с ее популярностью. Во все ос-
тальные месяцы Сорокина оставалась на Олимпе зрительских пред-
почтеншгодна.

Крайне редко бывает так, чтобы оценки профессионалов и зрите-
лей совпадали. На сей раз мы стали свидетелями трогательного един-
ства. Чтобы понять этот феномен, я хотел бы остановиться на некото-
рых сторонах творчества тележурналистки. Попытаться понять ее сво-
еобразие. Определить, говоря высоким штилем, место ее в отечествен-
ной телевизионной культуре. Не стану говорить о «золотой поре» «Ве-
стей», когда они были самым ярким явлением в нашей информационной
тележурналистике. Когда их делали в пику казенным, официальным
выпускам «Времени», господствовавшим на партийном ЦТ. Сюжеты,
составляющие в ту пору выпуски «Вестей», вели скрытую (а подчас и
совершенно открытую) полемику с информационным официозом Пер-
вого телеканала. Скажу лишь о той работе, которая происходила (и
происходит) в нормальном, регулярном режиме. Ведь именно в таких
условиях, а не на баррикадах формируется долговременный имидж те-
леведущего. Здесь как раз легче всего обнаружить характерные черты
и методы творчества, прикоснуться к неповторимой телевизионной ма-
гии профессионала.

Я понимаю, что такие понятия, как «магия», «шарм», «обаяние» и
подобные им выглядят слишком уж неопределенно. Их нельзя исчис-
лять количественно. Нет и объективных критериев для их определе-
ния. И все же просвечивающий насквозь телевизионный «рентген» на
уровне зрительских эмоций позволяет отличить человека с прирож-
денными телевизионными способностями от того, кто попал на экран
случайно.

В Сорокиной, на мой взгляд, счастливо сочетаются природные
данные и умение распорядиться ими. Прекрасно ощущая свою спо-
собность нравиться зрителям, она никогда не эксплуатирует это
качество. Не пытается, как многие ее коллеги женского пола, кокет-
ничать, исторгать из наших сердец умиление, заискивать перед нами.
Вместе с тем в отличие от других коллег не воздвигает между собой
и зрителями преграды. Не стремится огорошить их чем-то по отдель-
ности (скажем, костюмом или прической, темпом словоговорения или
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апломбом всезнайки) или всем сразу. Поэтому-то, наверное, люди сра-
зу же признали в ней свою, приняли в свои дома и сердца, стали отно-
ситься к ней так же душевно, как это было принято в далекую пору,
когда ТВ только начинало завоевывать наши симпатии.

Сорокина не только обаятельна, хороша собой, проста. Кроме
всего прочего, она еще и умна, самостоятельна в суждениях, смела,
остроумна. Список ее достоинств можно продолжить. Но для того,
чтобы не забыть какое-либо из них, хочу сказать о главном, вбира-
ющем в себя все остальное. Журналистка на редкость гармонична и
естественна во всех своих качествах. На экране все происходит лег-
ко и просто, будто само собой: ведущая новостей складывает сюже-
ты-кирпичики в такой последовательности, по сравнению с кото-
рой никакой иной и быть не может.

Мне вспоминается один из выпусков «Вестей» (6.05.94 г.), когда
вся Европа была взбудоражена наконец-то состоявшимся, давно
ожидаемым событием — завершением строительства туннеля меж-
ду Великобританией и континентом. Собкор в Лондоне А. Гурнов,
бывший ведущий «Вестей», прислал репортаж о первом маршруте
под Ла-Маншем, просил начать им выпуск новостей. Просьба его,
по-моему, была более чем законной: действительно, событие гран-
диозное. И, наверное, любой другой ведущий «Вестей» безоговороч-
но последовал бы просьбе-совету лондонского собкора.

А что же Светлана? Рассказав в кадре о пожелании Гурнова, она
чуть с приметным лукавством сообщила, что ставит его сюжет не на
первое, но на не менее почетное центральное место в выпуске. И в
итоге победила! Ведь зрителям запомнилась и просьба собкора, и
неожиданная реакция на нее ведущей и, главное, из-за всех этих об-
стоятельств — самый сюжет о тоннеле. Что, как говорится, и требова-
лось доказать!

Вы спросите меня: ну а зачем же все-таки понадобилось Соро-
киной вводить миллионы зрителей в подробности ее взаимоотно-
шений с коллегой? Неужто нельзя было без всяких пояснений взять
да и поставить репортаж на «центральное место», то есть в середину
выпуска, ведь это законное право ведущей? Только ли для того, что-
бы таким экстравагантным образом привлечь наше внимание к сю-
жету? Вряд ли. Думаю, что тут важнее для Сорокиной было утвер-
дить дорогой ей творческий принцип, согласно которому ведущий
теленовостей — соавтор всех поставленных в выпуск сюжетов. А
если так, то почему бы этому соавтору не приобщать нас хотя бы
время от времени к тайнам своей творческой лаборатории?
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Еще осенью 1991 года, когда Сорокина работала в совсем юных
и дерзких «Вестях», можно было обнаружить этот ее принцип. Од-
нажды (4.10.91) она призналась, что была шокирована, узнав про
основоположника марксизма, что тот отсудил у родной матери все
ее имущество. И что брат его умер от чахотки. Затем эти факты в
выпуске оказались неожиданно отыграны в репортаже из Иванова,
которое еще в дореволюционную пору не только иллюстрировало
многие марксовы положения, но и по праву называлось «царством
ситца и чахотки».

Казалось бы, подобным нагромождением разнохарактерных
фактов и обстоятельств журналистка загнала себя в угол. Но обра-
тите внимание, как парадоксально и красиво, подобно шахматному
композитору, предлагающему единственно возможное решение за-
дачи, сама она разрубила созданный ею узел: всего навсего замети-
ла относительно ивановских ткачих, что в ту давнюю пору они про-
изводили ситца в восемь раз больше, а болели чахоткой в пять раз
меньше, нежели в блаженные, освященные всепобеждающим учени-
ем советские времена.

Тут проявилось умение Сорокиной, оперируя непреложными
фактами, так столкнуть их, что вдруг в них обнаруживается смысл,
который прежде трудно было даже предположить. Этой своей спо-
собностью она пользуется чаще всего в финалах выпусков, которые
стали ее «фирменным блюдом». Завершая новости, Светлана обра-
щает наше внимание на какой-то факт (иногда даже фактик), кото-
рый, освещенный ее мыслью, иронией, лукавой улыбкой, становит-
ся вдруг мудрой жизненной сентенцией, тем послесловием, которое
западает в душу и остается жить в ней.

Приведу в пример некоторые из ее финалов, хотя, полагаю, чита-
тели (являющиеся по совместительству, конечно же, и телезрителями)
сами смогут вспомнить их в немалом количестве. Я обращу внимание
прежде всего на те из них, которые не ограничиваются констатацией
неких курьезов, но немало говорят внимательному зрителю о нашей
жизни, о царящих в ней нравах, в том числе и политических.

25 февраля 1993-го года, в очередную годовщину знаменитого
доклада Н.Хрущева на XX съезде партии, Сорокина говорила о судь-
бах реформаторов в России. Если они останавливались и не шли
вперед, то их самих и их реформы время отбрасывало назад. Эта
сентенция оказалась очень к месту: тогда как раз в общественном
мнении возникло ощущение, что Б.Ельцин склонен затормозить
начатые им реформы.
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Ельцину был посвящен и тот финал, который пришелся на вечер,
когда писались эти строки. Сорокина рассказала зрителям о том, что
в деревушке, где родился российский президент, создан музей и уш-
лые экскурсоводы собирают с прибывших туристов плату, причем в
«зеленых». И вдруг неожиданно умиротворяющий вывод: Ельцин, мол,
борется за введение в стране рыночных отношений, и они уже победи-
ли — на его малой родине.

Впрочем, не всегда эти финалы бывают столь добродушны.
Иногда за милым, почти анекдотическим юмором слышится что-то
более едкое, почти саркастическое. Таким, к примеру, был финал
одного из выпусков «Вестей» в преддверии гастролей Майкла Джек-
сона в Москве. Сорокина сообщила, что знаменитая целительница
Джуна объявила о присвоении заокеанскому певцу звания академи-
ка в созданой ею Академии.

А затем, добавив, что, по слухам, встретиться с Джексоном со-
бирается и академик Хасбулатов, журналистка с острой усмешеч-
кой уже пожелала двум академикам «приятной беседы».

Это пожелание,было прочитано аудиторией весьма определен-
но. До этого не раз в нашем обществе слышалось глухое раздраже-
ние по поводу избрания спикера Верховного Совета членкором Рос-
сийской академии. Было очевидным желание заиметь в его лице эда-
кого высокого покровителя наук, находящихся сегодня в трудном
положении. И циничной выглядела готовность Хасбулатова в та-
ких условиях выставить свою кандидатуру и баллотироваться в ака-
демики.

Вроде бы в этом сорокинском финале не было того возмущения,
которым кипели сердца столичных интеллигентов, узнавших о резуль-
татах выборов в Академии. И все же он оказался гораздо более язви-
тельным оттого, что ставил спикера-академика на уровень тех бес-
численных академий, которые расплодились в последние годы в стра-
не и стали поводом для упражнений фельетонистов...

В последнее время, как мне показалось, в финалах Сорокиной
стало меньше таких вот дерзких, исполненных едва скрываемой иро-
нии (а то и издевки) ходов. Создается впечатление некоторой уста-
лости. В нашем разговоре с нею я прямо сказал об этом. Светлана
призналась, что решила было не всякий раз делать отнимающие
много сил финалы. Однако начальство тут же заметило ее «недора-
ботку» и попросило не отказываться от «фирменного блюда». Те-
перь вот, продолжая «готовить» его, Сорокина мечтает найти ка-
кую-то новую форму завершений своих выпусков новостей.
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Мне же в поисках объяснений перемен вспомнилась одна переда-
ча Д.Крылова «Телескоп» (4.06.94 г.), в которой тот беседовал с те-
лезвездами об их отношении к любви. Сорокина, как всегда, и тут
выделялась своей искренностью и вместе с тем глубиной. Она выс-
казала мудрую мысль о том, что люди стареют не постепенно, а скач-
ками. Призналась, что после недавней кончины матери сразу же
ощутилось, что кончилась юность и наступил зрелый возраст. «Рух-
нуло небо», — призналась она. И добавила: «Я так ничего и не по-
няла в этой жизни».

Тут, по-моему, Светлана Сорокина явно поскромничала. Она
будто забыла, что своими программами помогает людям очень мно-
гое увидеть по-новому. А значит, пронзительнее и глубже понять
эту самую жизнь.

Журналист, №12. 1994.

Анри Вартанов

ТАЛАНТУ НЕ НАУЧИШЬСЯ. УЧАТ ЕГО УРОКИ

Заметки о творчестве Светланы Сорокиной

В сентябре прошлого года РТР порадовало своих зрителей пере-
дачей «Легенда по имени «Вести». Естественно, главной героиней этой
«легенды» стала Сорокина. Это она, говорилось в эфире, провела са-
мый первый выпуск «Вестей» в мае девяносто первого, а в августе
того же года и в октябре девяносто третьего вдохновляла репортерс-
кую бригаду российского телеканала своим бесстрашием, преданно-
стью идеям демократии, и премия ТЭФИ, врученная ей, заслужена-
перезаслужена. «Наша Света, — вторил этому славословию тогдаш-
ний руководитель РТР Н. Сванидзе,—хороша собой, но не вызывает
неприязни в женской аудитории... Она — как русская природа... Она
— танго... Она — свобода на баррикадах».

Через месяц после выхода «Легенды...» в одном из интервью тот
же Сванидзе обронил весьма туманную фразу о смене «концепции
информационного вещания» на РТР. А еще через месяц оказалось,
что «свобода на баррикадах» новой «концепции» не соответствует,
и Сорокиной предложили уйти из «Вестей»...

Если в подобную ситуацию попадает кто-либо из заметных те-
леведущих, обычно как бывает? Поначалу пресса питается слухами,
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затем «раскручивает» скандал в подробностях, ну а когда телемэн,
выйдя из передряг, вновь выныривает на экран, подытоживает: види-
те, мы собрата отстояли. Отстояли, но в итоге такая протяженность
конфликта во времени неизбежно скрадывает в глазах читателя и зри-
теля всю его остроту.

Со Светланой произошло нечто из ряда вон выходящее. О вы-
нужденном уходе из «Вестей», а стало быть, и с российского канала
(так она решила!) все узнали на следующий день после того, как ее
«ушли». Узнали из ее беседы с Е. Киселевым («Итоги. Ночной разго-
вор», 23.11.97). Так что слухи и последующая «раскрутка» были ми-
нимальны. Далее: Киселев на сей раз нарушил неписаное правило вза-
имоотношений между столичными телекомпаниями — не задевать в
эфире интересы друг друга, предоставляя это занятие газетам. И уж
вовсе беспрецедентным было завершение той ночной беседы в пря-
мом эфире: на правах одного из хозяев канала Евгений Алексеевич
демонстративно пригласил Светлану Иннокентьевну... перейти на
НТВ! Этот неожиданный ход взволновал и саму Сорокину («Спаси-
бо, Женя. Я подумаю», — растерянно сказала она), и телезрителей,
ошарашенных расправой с их любимицей. Да и телекритики, как я знаю,
взволновались. Допуская, что ход Киселева был продиктован не толь-
ко душевным порывом, они тем не менее увидели в этом эпизоде прежде
всего пример журналистской солидарности. Я—тоже.

Вскоре после ноябрьских «Итогов» Светлана появилась на эк-
ранах НТВ как хозяйка «Героя дня». Помимо горестных пережива-
ний, связанных с уходом из «Вестей», помимо очень непростого вжи-
вания в новый коллектив, профессионально куда более сильный, чем
в информационной программе РТР, — перед Сорокиной возникли
и новые творческие задачи. Раньше, в «Вестях», она выстраивала
сюжеты по ранжиру, готовила между ними связки, а затем «глаза в
глаза» со своим зрителем... нет, не зачитывала свой текст по теле-
суфлеру, а обживала его как бы заново, одушевляла своим отноше-
нием к событиям. Теперь же ей предстояло обращаться не к телезри-
телям, а к собеседникам, которых надо разговорить за пятнадцать
минут эфирного времени.

И еще. Раньше передачу «Герой дня» вели несколько человек.
Особо важных гостей расспрашивал авторитетный Е. Киселев, ме-
нее важных встречал язвительный П. Лобков, с «проходными» бесе-
довал В. Кулистиков, а когда разговор шел с деятелями культуры,
вели его Л. Парфенов или О.Бычкова. Светлане пришлось заменить
весь этот разностильный «оркестр» одной собою.
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Намеренно пропускаю в своих заметках короткую пору, когда
Сорокина осваивала фирменную передачу НТВ и не все у нее получа-
лось... Вроде бы жанр интервью был для новой ведущей хорошо зна-
ком — ив Ленинграде, где работала в группе А. Невзорова, и в Мос-
кве на РТР она провела множество интервью. Но сказывалось волне-
ние. «Поначалу коленки тряслись, не по себе было», — призналась
она однажды (МК. 1998. 30 апреля). Но вот к середине января нынеш-
него года Сорокина стала работать в полную силу, и зрительский ин-
терес к передаче, начавшей пробуксовывать, заметно вырос. При этом
все лучшее, что накопила в своем мастерстве ведущая «Вестей», со-
хранилось и в «Герое дня» (кроме замечательных концовок, которыми
она завершала свои информационные выпуски, о причине этой утра-
ты скажу дальше), но прибавилось нечто такое, что помогает таланту
Сорокиной раскрыться новыми гранями. Таланту, конечно, не на-
учишься, но поучительными могут быть его профессиональные уроки.
Вот и приглядимся к ним.

Встречаясь с Сорокиной на экране пять раз в неделю в течение
пяти месяцев подряд, я провел некоторую классификацию ее приемов
и выяснил для себя вот что: неизменно оставаясь в разговоре с собе-
седниками на позиции рядового телезрителя, который хочет получить
о той или иной проблеме информацию «из первых рук», а заодно и
понять, что за человек этот гость, Светлана предстает на экране в
трех ипостасях, трех разных манерах поведения.

Вот, скажем, она встречается с особо важными лицами (VIP).
Строга, сдержанна и подчеркнуто заглядывает в папочку с вопро-
сами, заготовленными командой к ее встрече. Например: беседует с
президентом Грузии Э. Шеварднадзе (10.02.98), на которого нака-
нуне передачи состоялось покушение. Грузинский лидер заметно не-
рвничает и сгоряча заявляет о «русском следе» в случившемся. Свет-
лана безукоризненно корректна, по поводу «следа» — ни малейше-
го несогласия (кстати, потом эта версия рассыпалась), но в тоне,
каким задает вопросы, слышится сочувствие к человеку, заглянув-
шему смерти в глаза. Как раз внешнее спокойствие и это не выска-
занное в словах сочувствие потихоньку успокаивают агрессивно на-
строенного собеседника, жесткий прессинг его ослабевает, и он уже
вполне интеллигентно прощается с ведущей.

В той же манере начала Сорокина беседу с министром иност-
ранных дел России Е. Примаковым в его кабинете на Смоленской
площади (12.05.98). Почтительно села на краешек стула, вынула
бумажку и официально зачитала: «Сегодня Президент посетил МИД.
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Во время встречи с коллективом прозвучала высокая оценка деятель-
ности российского дипломатического ведомства...» Затем выдержа-
ла паузу и приподняла бровь, как бы придавая особую значимость
прочитанному. В одном из исследований зарубежных специалистов
по СМИ утверждается, что сказанное на экране несет лишь около
двадцати процентов всей сообщенной информации, а остальное зри-
тель получает, образно говоря, от той приподнятой брови. А точнее,
от тона, с каким задаются вопросы, мимики ведущего, движения рук и
того самого таинственного, что источают его глаза. Не знаю, знакома
ли Сорокина с этим исследованием, но интуитивно ведет себя вполне
«по науке». Опытнейший, не лишенный чувства юмора чиновник сра-
зу же уловил в таком уж больно официальном начале скрытую иронию
(с чего бы это, не подвох ли какой готовит ему тележурналистка?) и
поспешил снизить высокий штиль прозвучавшей формулировки. А
подвох был, но столь же элегантно закамуфлированный, как ирони-
ческая нотка. Дело в том, что в заготовках было сказано о медали
имени князя Горчакова, которой в тот день Примаков наградил Пре-
зидента или только объявил о награждении, а саму медаль собирается
вручить позже. Спросив об этом, Сорокина вновь сделала многозна-
чительную паузу, и министру пришлось «входить в подробности»,
вольно или невольно привлекая лишнее внимание к акции, отдающей
сервилизмом по отношению к власти. Словом, каждый сыграл свою
партию, но ведущая, на мой взгляд, сыграла на сей раз лучше.

А теперь о том, как Сорокина ведет себя на экране с людьми, в том
числе и политиками, которые ей чем-то неприятны. Ну, допустим, не
приемлет она их гражданскую позицию или их общественное поведе-
ние. Менять свое отношение к таким персонажам она не собирается,
но события диктуют: тот или иной из них должен появиться в «Герое
дня» именно сегодня. Тут яркий пример — беседа с Жириновским
(17.02.98), который, как известно, не делает снисхождения женскому
полу и готов хамить при каждом появлении на телеэкране. Сорокина
снайперски точно нашла первую фразу, которая буквально обезору-
жила гостя. «Меня, — сказала она, — снова будут критиковать за
выбор собеседника и отсутствие критики в его адрес...». После тако-
го начала лидер либеральных демократов вел себя паинькой. А Свет-
лана, напротив, не отказала себе в удовольствии пройтись по самым
острым, вызвавшим в те дни резкую общественную критику фактам
биографии своего гостя. Говорила о его хамской выходке по отноше-
нию к нашему послу в Ереване, о прыжке в воду в Багдаде, о безвкус-
ном интервью, которое наш либерал дал, сидя на унитазе, и т. д. Я,
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признаться, все ждал, что «Вольфыч», не находя аргументов, устроит
по привычке скандал. Но — о чудо! — он оказался будто загипнотизи-
рован Сорокиной.

Иное дело — А. Лебедь. Такого не загипнотизируешь. Тем бо-
лее, если генерал с помощью телемоста появился в «Герое дня» 19
мая, на другой день после сокрушительной победы на губернаторс-
ких выборах. Светлана тут же сообщила, что нынешний собеседник
— действительно герой дня, и вспомнила к случаю, как примерно
год назад генерал грозно пророкотал ей: «Нельзя остановить летя-
щий лом». Лебедь с удовольствием подтвердил свой афоризм, и по-
степенно становилось ясно, что новый губернатор оставляет у мно-
гих телезрителей ощущение тревоги. К сожалению, среди вопросов,
заданных Светланой, один был неточен. Она спросила Лебедя о том,
есть ли у него концепция экономического развития края? Может, он
последует концепции Е. Гайдара или Явлинского? И невозмутимый
генерал ответил: мол, зачем тут гадать, если в его команде есть свои
экономисты и его программа опубликована месяц назад. Назвав газе-
ту, генерал уже в свою очередь не без иронии намекнул, что надо бы
журналистке лучше готовиться к беседе с ним. Эта неточность несколь-
ко скомкала передачу.

И, наконец, третий ряд передач, где Светлана встречается с людь-
ми, далекими от политики, и где ее интересует не злоба дня, а сам
человек, его личность, его судьба. Тут она предельно раскованна —
обаятельна, женственна, по-доброму остроумна, открыта в прояв-
лении эмоций. И так бывает увлечена разговором, что нередко за-
бывает о заготовках. Или кажется, что забывает, потому как все
такого рода передачи мастерски строятся в легкой импровизацион-
ной манере. Вот слушает Светлана рассказ заядлого путешествен-
ника П. Плонина (03.04.98), который с десятью долларами в карма-
не отправился в заокеанское странствие. С веселыми искорками в
глазах спрашивает: «А семья-то как же?» И после ответа: «А детей и
дом я оставил на попечение жены»,— ведущая, искренне изумлен-
ная бесхитростной простотой такого решения, выдерживает паузу,
а затем с восторгом восклицает, обращаясь к зрителям: «Все-таки
русские жены — это нечто!». И оба собеседника от души смеются.

Возможно, в заготовках к встрече с давним любимцем нашей
публики пианистом Ваном Клиберном (20.03.98) было помечено:
спеть вместе «Подмосковные вечера». Но выглядело это на экране
как экспромт, и уж точно неподготовленными были некоторая фаль-
шивинка у Светланы в исполнении песни и то, как она со смущенной
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улыбкой оправдывалась: говорят, у нее в общем-то приличный слух,
а сплоховала от волнения. И музыкант трогательно ее утешал.

Особенно сердечны встречи с людьми, которыми Светлана ис-
кренне восхищается, перед жизнью которых даже преклоняется. Это
может быть настоятель полуразрушенной церквушки в российской
глуши отец Иоанн (20.04.98), прежде благополучный художник
«Мосфильма», работавший с А. Тарковским над «Андреем Рубле-
вым», теперь он своими руками восстанавливает храм, получая зар-
плату в 75 деноминированных рублей на семью из четырех человек.
Или Дмитрий Шпаро (21.04.98): он вместе с сыном с третьего захо-
да сумел преодолеть на лыжах Берингов пролив, отправившись с
Чукотки на Аляску, терпя неимоверные лишения. Или Юрий Бол-
дырев (22.04.98), променявший видное место в «большой» политике
(он — буква Б в названии «Яблоко») на роль камикадзе в Счетной
палате, где вскрывают коррупцию и злоупотребления властных
структур без всяких надежд на то, что виновные понесут наказание.

В этом ряду особняком стоит встреча с капитаном Олегом Зобо-
вым (05.03.98), прикованным к постели в Центральном военном гос-
питале. Он совершил подвиг в Чечне и только сейчас, спустя два с
лишним года, получил звание Героя России. Там, в пекле войны, он
сумел спасти жизнь своим солдатам, брошенным в мясорубку сра-
жения. Сам при этом сильно пострадал, не встает с тех пор с посте-
ли. Светлана сидела у него в ногах и пыталась понять, почему этот
человек, — а у него много что есть сказать в адрес военного началь-
ства и власти, втянувшей страну в бессмысленную и кровавую бой-
ню, — столь терпим и кроток. Олег говорил тихо и спокойно — не
только потому, что сил у него было немного. Просто такой это че-
ловек, не привык он бросать слова обвинения Родине. Поразитель-
ный получился выпуск программы: Сорокина почти не говорила,
больше слушала, и в глазах ее стояло страдание...

Разумеется, никаких жестких перегородок между тремя творчес-
кими ипостасями Сорокиной нет. Она может, как в случае с Е. При-
маковым, при полном следовании вопроснику оживить строго офи-
циозную беседу легкой, еле уловимой иронией, может даже чуть
пококетничать с особо важным лицом, как в беседе с А. Лившицем,
и посмеяться с ним в ходе вполне деловой встречи.

Короче говоря, творческая палитра Сорокиной щедра, подвиж-
на и к тому же ее работа в кадре, по-моему, не страдает пока стерео-
типами, как оно уже происходит, к примеру, с другой фирменной
передачей НТВ «Герой дня без галстука». Что же до концовок, они
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ушли из передач Сорокиной не из-за того, что фантазии у нее не хвата-
ет. Думаю, Светлана вынуждена свои встречи заканчивать непремен-
ной фразой о том, кто был сегодня гостем экрана и что передача выхо-
дит по будням в 19.40. Так что, концовки никак не укладываются в
служебную рекламную формулу. Вот и вся загадка...

В первые дни появления Сорокиной на НТВ «бодрящую» поддер-
жку оказали ей некоторые журналисты. Оперативное обнародование
конфликта с руководством РТВ лишило собратьев по перу возможно-
сти подработать на скандале, но оставляло возможность для скорб-
ных предсказаний. Под видом соболезнования попавшей в переплет
тележурналистке ей внушали: мол, вам пришлось перейти с «демокра-
тического» ТВ на «капиталистическое» и вам неизбежно грозит измель-
чание; мол, вы поменяли «шило на мыло»: и наконец, «когда телезвез-
да теряет свое амплуа, она неизбежно гаснет». И это тоже преодолела
Сорокина на своем пути к новому творческому взлету.

Журналист, №7. 1998.

Юлия Михайлевская

ФИГУРА ВЫСШЕГО ПИЛОТАЖА.

НОРМАЛЬНАЯ ЖЕНСКАЯ РАБОТА

Специальный репортаж для телекомпании НТВ считается в среде
тележурналистов фигурой высшего пилотажа. Некоторые сюжеты де-
лаются с ходу, другие — неделями. Одни — рядом, в столицах, за
другими надо ехать хоть под пули, хоть на холеру. В пору эпидемии
холеры НТВ снимало два специальных репортажа — в Москве рабо-
тал корреспондент Николай Николаев, в Дагестане — Елена Масюк
с оператором Сергеем Ребровым. За несколько дней съемок они долж-
ны были сделать материал, основанный на фактах и подробностях,
неизвестных за пределами территории, пораженной эпидемией. Мы
предлагаем два репортажа «Известий-ТВ»: взгляд изнутри съемоч-
ной группы, работавшей в Дагестане, и наблюдение нашего коррес-
пондента за группой, снимавшей в Москве. В этом номере «Известий-
ТВ» о своей командировке рассказывает Елена Масюк.

Сперва мы предполагали, что вся эта командировка будет опирать-
ся на помощь МЧС—Министерства по чрезвычайным ситуациям. Оно
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должно было обеспечить нам организацию и клятвенно обещало вся-
ческую поддержку.

Для начала оказалось, что в Дагестан из МЧС больше не лета-
ют, зато летают в Руанду — по 4 рейса в день. Поэтому вылетели мы
рейсом Аэрофлота, по-прежнему ожидая всесторонней поддержки
МЧС на месте. Но кое-чего рассчитать не сумели. Началось все с
того, что в Махачкале мы пять часов просидели в кабинете у высо-
кого начальства Комитета по чрезвычайным ситуациям, где о нас с
оператором Сергеем Ребровым проявляли самую трогательную за-
боту. Зная, что мы прилетели специально на холеру, нас все спра-
шивали: зачем вам ехать в этот Шамильский район? Да еще на вер-
толете — это ведь так опасно! Потом начали попугивать: если по-
едете в холерный район, мы вас потом как потенциальных вибрио-
ноносителей на пять дней засадим в обсерватор. Поначалу все пере-
говоры велись как бы мимо меня, с оператором, но скоро наши со-
беседники поняли, что его дело снимать, а разговоры разговари-
вать — мое. Это их напрягло. Как это, женщина лезет в командиры?
По дагестанским обычаям, женщина — даже не друг человека. Я
там женщин не то что в кабинетах — в их собственных домах едва
успевала разглядеть, разве что в качестве подавальщиц.

По поводу определения нас в обсерватор я сказала, что из этой
ситуации выход найти нетрудно: в Дагестане справку о здоровье мож-
но запросто купить тысяч за двадцать—двадцать пять и благополуч-
но с нею улететь.

Ближе к вечеру, не без помощи военного врача из МЧС, нам
все-таки разрешили отправиться в Шамильский район. Но целый
день был потерян.

Каждый шаг открыто контролировался. Пресс-секретарь коми-
тета нас буквально преследовал, рассказывая, впрочем, при этом,
как он нас понимает: ему тоже не дают работать, затирают... Одна-
ко главная его задача состояла в том, как потом выяснилось, чтобы
завести съемочную группу к себе домой, а там, накормив и напоив,
как-нибудь нейтрализовать — нечего мол, по сторонам глазеть. Но
мы вежливо отказались от его гостеприимства. Гостиница в Махач-
кале, куда нас поселили, предназначалась для «чистых» из Москвы.
Так вот, в этой — самой приличной — гостинице (в остальных, по
глубокому убеждению пресс-секретаря, меня бы мгновенно изнаси-
ловали, а камеру бы украли) два дежурных милиционера перетряс-
ли буквально все наши вещи, разумеется, без какого-либо на то ор-
дера, ссылаясь исключительно на сложность ситуации в стране. Моя
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бедная косметичка показалась им слишком большой — они вывалили
оттуда зубную щетку, мыльницу и долго еще копались, видимо, пред-
вкушая, что вот-вот обнаружат в ней запчасти к пулемету.

В гостинице, как и во всем Дагестане, не было туалетной бумаги
(традиции не позволяют), да и воду периодически отключали. Впро-
чем, нас это не пугало. Мы, все предвидя заранее, привезли много
килограммов еды и 25 литров минералки.

Проникнуть в местную больницу было легче легкого. Туда мо-
жет попасть любой. Родственные чувства — великое дело, им и хо-
лера не страшна. При нас к милиционеру подошла бабулька, гово-
рит: «Пусти к внуку». А тот ей: «Погоди, не видишь — там комис-
сия. Приходи через полчаса...».

А мы что, хуже старушки? Несмотря на активное нежелание на-
ших провожатых, мы в больницу все же попали и кое-что поснима-
ли. Хотя разговаривать с нами пациенты, предупрежденные теми
же провожатыми, отказались.

Что меня потрясло, так это люди. Весь мир понимает, что у них
эпидемия, а они — нет. Все так же ходят с кувшинами по воду. А
чуть выше по течению холерная больница сливает в эту речку все,
что можно. И никакие российские субсидии здесь не помогут. Тем бо-
лее что субсидии эти самые так, судя по всему, ни до кого и не доходят.

Снимать нам толком не давали. Постоянно как бы отвлекали от
дела. Любая скромная закуска оборачивалась застольем часа на два,
где полагалось произносить длинные тосты. Как только мы соби-
рались поговорить с людьми, оказывалось, что времени нет, что
вертолет сию секунду взлетает. Дело доходило до абсурда: мы по-
ехали снять общий вид Махачкалы с самой высокой точки, с гороч-
ки. Провожатые из-за этого целую бучу подняли: как вы смели про-
пасть на 15 минут?! Вечером мы валились с ног от усталости, а все
понимающий пресс-секретарь так и сидел с нами, сторожил: как бы
мы, не дай Бог, еще куда не пошли. А рано утром за нами уже приез-
жали. Третий день — снова в Махачкале — был самым неприят-
ным. Нам сразу сказали: мы разработали план действий. Все распи-
сано по минутам. На каждый объект — свой ответственный. Вы дол-
жны снять, как солдаты осуществляют дезинфекцию, как обраба-
тывают постельное белье, подва'лы. В общем, как все хорошо.

На одном из военных объектов нас пригласили обедать. И вот
там вышла заминка: женщин-то за стол с джигитами не сажают...
Сделали исключение, но дали это понять. А тут еще и местный глава
администрации решил почтить своим вниманием группу из Москвы.
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Все обошел, со всеми поздоровался за руку — с мужчинами, разумеет-
ся. И тут ему сказали, что главный-то в группе—я. Подошел, поздо-
ровался брезгливо, глядя в сторону.

Есть страшно. На первом же принудительном застолье Сережа
как следует отравился местной водкой. С едой тоже не все понятно.
Какими руками ее готовили? Вымыли помидоры или нет? Но ситуа-
ция безвыходная: пока не поешь — дальше не везут. Правда, к тому
времени мы про стерильность и думать забыли. Спиртом руки про-
трешь, и пошел дальше. Так что, и поели, и все, что положено по их
плану, отсняли. Тот случай, когда легче отдаться, чем объяснить,
почему не хочешь.

В последний вечер должен был состояться прощальный ужин по
поводу нашего отъезда. Привезли нас на дачу, куда-то на берег моря,
неподалеку от того места, где канализация впадает в Каспийское
море. И очень звали там искупаться (вот министр по чрезвычайным
ситуациям первым делом искупался, а вы?). Что-то не хотелось. Ну
да ладно, пошли шашлыки есть. И тут опять возникла женская тема.

Мне нужно было произнести тост. Наверное, за Дагестан. А я —
за хозяйку дома и за всех дагестанских женщин. И, видимо, вкупе с
тем, что я вышла покурить (!), переполнила чашу мужского терпения.
Дальнейшие события практически описанию не поддаются. Приеха-
ли мы туда на двух «Нивах» и «Волге». И вот вдруг председатель
комитета с генеральным из МЧС садятся в «Волгу» и уезжают, не
простившись. Потом подходит ко мне наш пресс-секретарь и, видимо,
как официальное лицо официальному лицу, начинает рассказывать о
том, что один из генералов был очень непротив, чтобы я... И дальше
мне конкретно объяснили, чего от меня ждут. Я отреагировала не-
адекватно: поднялась и пошла к оператору. Решила, что покурить с
ним у моря будет безопаснее. Через полчаса возвращаемся — у дома
ни одной машины. Полная тишина. Со стола все убрано — будто и не
было никого. Только пресс-секретарь нас поджидает. В том, как он
объяснил нам сложившуюся ситуацию, не было ни одного прилично-
го слова. Такого потока оскорблений я ни разу не слышала. Оказы-
вается, все решили, что мне захотелось по'развлечься с оператором.
Мне что, гостиницы было мало? Там же душ есть! «Да ты меня опозо-
рила! Сколько мы за тобой ходили — теперь сиди и слушай, что тебе
говорят!».

Взяли мы с оператором все наше тяжеленное барахло и пошли
под эти вопли на дорогу. Пять километров протопали, ни одна из
машин не остановилась. Слава Богу, мимо проезжали те военные,
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которых мы снимали утром, — они нас узнали и довезли до гостиницы.
А то, говорят, сами бы вы просто не дошли — поздно уже было. Обе-
щанных билетов на следующий день в аэропорту, естественно не ока-
залось. Правда, приехали представители МЧС, провели нас через
депутатский зал и попрощались — без душевности в голосе. Пресс-
секретарь так и не появился.

Потом, уже в Москве, нам передали, что звонили из Дагестана,
извинялись... за то, что нас «потеряли». Джигиты все-таки.

Известия, 16.09.1994.

КОММЕНТАТОР

С ПАТРИАРШЕГО БЛАГОСЛОВЕНИЯ

Президент Православного информационного телеагентства
Николай Державин беседует

с нашим корреспондентом Юрием Петровским
Осенью 90-го по Москве ходили разговоры, будто на Рождество

состоится прямая телетрансляция богослужения из Елоховского со-
бора. К тому времени партийно-советские боссы заметно «потепле-
ли» к Церкви, и все же лично я в появлении такой передачи сомне-
вался. Поверил, узнав, что она уже готовится и вести ее будет бого-
слов Н. Державин. Созвонился с Николаем Ивановичем и с его со-
гласия записал по телефону короткое интервью, опубликованное
вскоре после рождественской передачи. Так что, увидел я своего
собеседника только на телеэкране, вместе с миллионами телезрите-
лей.

А встреча очная состоялась недавно.
— В нынешнем декабре будет уже восемь лет, как вы, Николай

Иванович, ведете все праздничные трансляции. А первый эфир не за-
были?

— Что вы! После всех гонений на Церковь — и такая радостная
неожиданность! Ведь, если помните, Хрущев обещал показать по
телевизору в 1980 году последнего священника. По его убеждению,
к тому моменту носители чуждой идеологии, в том числе священ-
нослужители, да вообще верующие, должны были исчезнуть. Это
сегодня легко вспоминать: пережили, и слава Богу! А тогда-то...
Какая там, Господи, церковь по телевизору?! Но, как говорится, сила
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Божия в немощи свершается. И, думаю, значение первого эфира было
в том, что он наглядно засвидетельствовал: нет, не погибла Церковь,
хранит она традиции и верность народу!

— А скажите, вот тогда, в 90-м, думали вы о том, что такие
передачи станут традиционными?

— Надеялся. Но и не мечтал, что возникнет даже Православное
информационное телеагентство — ПИТА...

— И вы станете его президентом?
— Тем более.
— Ну если уж разговор зашел о ПИТА: чем вызвано появление

этого агентства в прошлом году и как оно работает?
— Вызвано тем, что надо было как-то упорядочить отношения

Церкви и ТВ. А работа?.. Скажем, в этом году за три дня празднова-
ния Светлого Христова Воскресения ПИТА провело пять трансляций
по каналам ОРТ, НТВ и ТВ-6. Да еще подготовило по первой про-
грамме получасовой документальный фильм. Даем в эфир несколько
телециклов: духовные беседы митрополита Смоленского и Калининг-
радского Кирилла «Слово пастыря», «Канон» с участием митрополи-
та Минского и Слуцкого Филарета, ежедневные пятиминутные вы-
пуски «Православного календаря», которые ведет писатель и исто-
рик Николай Лисовой, программу «Ортодокс», которую веду я. Сло-
вом, забот немало. Однако они уже привычны... Но та первая переда-
ча — это незабываемо!

— Что же вас подвигло на стезю телекомментатора?
— Благословение Патриарха. Я закончил Духовную Семинарию

в тогдашнем Ленинграде, затем там же — Духовную Академию. За-
щитился, стал кандидатом богословия. И все это время был добро-
вольным помощником тогдашнего митрополита Ленинградского и
Новгородского Алексия. И когда в 1990 году Поместный Собор
Русской Православной Церкви избрал его Патриархом, я вслед за
ним переехал в Москву, где с благословения патриаршего и стал...
телекомментатором. Однако сейчас я прежде всего не журналист, не
президент ПИТА, а референт Патриарха. Сижу в Чистом переулке,
в Патриархии. При компьютерах и прочих хлопотах.

Передо мной сидит человек в цивильном костюме и рубашке, во-
рот которой расслаблен под галстук, улыбчивый и предельно светс-
кий в общении. И никак он не соответствует своему экранному обра-
зу, где и речь иная, чем в беседе со мной, да и моложе он кажется.
Вот у него обручальное кольцо на пальце..:

— А кто у вас у/сена, Николай Иванович, и есть ли дети?
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— Жена — музыкант по профессии. Работает музыкальным ре-
дактором в ПИТА. Дочке шестнадцать. Учится в православном ли-
цее духовной культуры.

— Как я понимаю, перед вашей дочерью не было проблемы выбора.
Она с детства пришла к Богу. А вы?

— Я родился в семье священника, где было одиннадцать детей.
Отец до сего дня служит в Самарской епархии. Хотя сам он из Тве-
ри. Но в Церкви сложилось, как в армии: служба — это послуша-
ние. «Хочу — не хочу» — этого у нас не бывает. Что же до меня, то
порядок богослужения, богослужебные тексты вошли в мою плоть
и кровь с малых лет. Потому, например, при поступлении в семина-
рию мне не нужно было учить молитвы. И сегодня, во время транс-
ляций, мне нет необходимости смотреть в монитор. Я с закрытыми
глазами могу определить, где что происходит.

— В связи со словом «монитор»... У вас что — есть своя коммен-
таторская кабина?

— В Богоявленском соборе, откуда чаще всего ведутся трансля-
ции, у меня есть уголок — два метра на два. Передо мной на столе
два монитора: один держит общий план храма, другой показывает,
что в нем конкретно происходит. Еще свет, который на меня на-
правлен, потому что иногда показывают в кадре. Сижу в наушни-
ках. Слышу «интер-шум», то есть все, что улавливают микрофоны,
расставленные по всему храму, свой голос за кадром и команды,
которые мне подают с ПТС от режиссера и редактора или из «Шко-
ды» от звукорежиссера.

— Команды?.. Вам что же — приказывают внести какие-то кор-
рективы?

— Да что вы! Команды носят чисто технический характер —
говорить тише или погромче. Или предупреждают: сейчас пойдет
заранее отснятый сюжет и к нему надо сделать подводку. Делается
это только в какие-нибудь второстепенные моменты богослужения.
А после сюжетов — скажем, из зарубежья — я снова возвращаю те-
лезрителей в Богоявленский кафедральный собор.

-— И вы по ходу передачи тоже не даете никаких внутренних «ко-
манд» телегруппе?

— Никаких. В этой группе все люди верующие, отличные про-
фессионалы, и понимаем друг друга с полуслова. Допустим, совер-
шается литургия Иоанна Златоуста, и я о ней рассказываю, и в кад-
ре тут же появляется без моей подсказки икона с Иоанном Златоус-
том. Веду речь о жертвеннике в алтаре — телекамера показывает
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Патриарха возле жертвенника. Говорю о Евхаристии—режиссер зна-
ет, что тут хорошо бы представить в эфире икону «Тайная вечеря».

— Но как бы слаженно пи работали вы с телегруппой, прямой
эфир — дело непредсказуемое.

— Вы о «накладках»?.. Был случай... В наших праздничных пе-
редачах стало традиционным обращение Патриарха со словом при-
ветствия непосредственно к телезрителям. И вот представьте! Свя-
тейший стоит уже на Горнем Месте, мне пора делать подводку: сей-
час к вам обратится Патриарх... А я не могу: техник не успел прине-
сти камеру в алтарь. Потом выяснилось: его не пропускала охрана.
Но богослужение-то нельзя задерживать, и оно пошло своим чере-
дом. Слово Патриарха, конечно же, в эфире прозвучало, но позже!

— И как отнесся Патриарх к этой «накладке»?
—Я объяснил практически вашими словами: прямой эфир—дело

непредсказуемое. И Патриарх вошел в наше положение. Кстати, и
этот сбой и некоторые другие телезрители в массе своей не заметили.

— Слушая вас, Николай Иванович, я прихожу к выводу, что в це-
лом ТВ подстраивается под богослужение, ничего не диктуя. Так?

— Так. И не только «в целом», а даже в частностях. Например, в
подборе и расстановке телеаппаратуры. Ничто не должно мешать
ходу богослужения. Как было бы красиво, скажем, давать панора-
му храма с операторского крана в движении, что делается в ки-
носъемках! Но мы этого допустить не можем. Совершенно созна-
тельно не допускаем и многие другие визуальные ухищрения.

—Даже в ущерб «картинке»?
— Даже в ущерб. Нельзя церковную тему подавать в стиле кли-

па. Все стараемся делать на едином дыхании. Богослужение настоль-
ко глубоко и в нем такой синтез многих искусств, что ничего ради
«картинки», как вы сказали, делать нельзя.

— И все же — телекамеры в храме...
— Понимаю. Для пришедших на богослужение лучше было бы

обойтись без них. Но из бесед с православными, которые помимо
своей воли становятся участниками телерепортажа, мы после пер-
вой же передачи поняли, как они воспринимают эту ситуацию: да,
телетехника доставляет некоторые неудобства, но вот я стою в хра-
ме и чувствую благодать, пусть и другие — с помощью ТВ — приоб-
щатся к ней.

— А когда телекамера движется в алтарь, куда, говоря по-мирс-
ки, посторонним вход воспрещен?

— Начнем с того, что в ночь на Пасху открываются Царские
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Врата и в течение всей последующей недели алтарь открыт. Открыт
перед взором молящихся. И человек верующий понимает, знает, что
там происходит, он все видит и соучаствует в этом. Иконостасом
Церковь не отгораживается от прихожан. Это не перегородка, отде-
ляющая верующих от священнослужителей. Это символ присутствия
святых, изображенных на иконах. Они обращены лицом к моляще-
муся и как бы говорят: Церковь едина — и земная, и небесная, и все
это единение происходит во время богослужения. В этом смысле мы
как раз и стараемся помочь людям, чтобы они почувствовали, что
да, происходит самое главное таинство. Но есть моменты, когда мы
уходим из алтаря. Например, во время самой главной части бого-
служения — Евхаристии, когда поется евхаристический канон. Так
мы стремимся оставить у телезрителей ощущение некоей сакральнос-
ти. Нельзя же все показывать крупным планом, в деталях — это было
бы слишком прямолинейно. И мы стараемся дополнить картину про-
исходящего, передать его суть через иконографию, через коммента-
рий. Чтобы телезрители и слышали богослужение, и участвовали в
нем, и — в особенности недавно воцерковленные и во многом несведу-
щие — хоть что-то понимали в существе происходящего. С этой целью
•я иногда даю переводы с церковно-славянского на русский язык. Зву-
чит такое-то песнопение, а смысл его вот в чем. Хотя бы смысл. Реже
делаю дословный перевод. Или рассказываю из истории богослуже-
ния: откуда взялся тот или иной элемент его, как он связан с древней
церковью, соотносится ли с конкретной историей... Это же все инте-
ресно!

— Все — согласен. Но всем ли?
— А разве есть в природе такие публикации, теле- и радиопере-

дачи, которые могут быть интересны сразу всем? Но вот вам факт:
наши ночные, как правило, трансляции собирают до двадцати про-
центов зрителей.

—Да. Рейтинг высочайший.
— И это при том, что говорим мы в эфире о вещах, подчас очень

непростых для чьего-то восприятия.
— А вы по написанному говорите или...
— В принципе богослужения не меняются. Но тема неисчерпае-

ма, и само время безусловно требует каких-то перемен в коммента-
рии. Так что какие-то заготовки есть, но они не исключают импро-
визации.

— Дикторы старшего поколения говорили мне, что всегда пред-
ставляли перед глазком телекамеры какого-нибудь близкого знакомого,
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доброжелательного собеседника. Так им было легче общаться с не-
зримой аудиторией. А вы к кому обращаетесь?

— У меня несколько по-другому это происходит. Я даже не лов-
лю себя на мысли: что или кого я себе представляю — конкретного
зрителя или нет? Я погружаюсь в священнодействие — и живу в нем.
И свои впечатления стараюсь передать в эфире, поделиться ими с
людьми, кто меня слушает. Я говорю с надеждой, что, быть может,
какое-то слово упадет на благодатную почву, найдет сердце челове-
ческое, в котором что-то шевельнется. И все же у наших передач
есть более конкретный адресат. Это люди, которые хотели бы пой-
ти в храм, но не в состоянии: больны ли, по старости ли не хватает
сил или находятся в эту ночь слишком далеко от ближайшей церкви.
Душой они тянутся к храму, и телевидение приходит им на помощь.
Притом мы сознаем, что никакая супертрансляция не заменит непос-
редственного участия в богослужении, живого присутствия в храме...

— Неужели все 20 процентов потенциальной аудитории, кото-
рые смотрят вас, или немощны, или вдалеке от ближайшей церкви?
Наверное, есть и такие, что сидят дома на диване в пижаме, перед
ними накрыт стол — чтобы после двенадцати под песнопение и мо-
литвы разговеться вволю?

— Есть и такие. Но, понимаете, мы обращаемся к людям с надеж-
дой на то, что они, может быть, через год или через пять лет снимут
пижаму, прилично оденутся и придут в храм. Конечно, я не заблужда-
юсь, что сразу после трансляции число верующих резко возрастет. Но
если в душе пусть одного человека или двух произойдет что-то, мы
будем считать, что не напрасно прилагаем столько сил.

Журналист, №12. 1997.

Игорь Бродский

ЗАМЕТКИ О ЖАНРАХ

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ БЕСЕДА

Жанр беседа родился по существу вместе с телевидением и стал
любимым и популярным жанром.

Это вполне объяснимо. Форма передачи — беседа — вовлекает
телезрителя в обсуждение тех или иных актуальных тем, заставляет
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его вместе с ведущими искать пути решения обсуждаемых проблем,
сверять свои мысли с мыслями специалистов. К тому же, дискуссион-
ный характер передачи, его композиционное построение несут в себе
элементы развлекательного антуража, что привлекает внимание те-
лезрителей.

Жанр беседа пришелся по душе и организаторам телевидения —
продюсерам, менеджерам. Их подкупает простота и дешевизна со-
здания этих передач, по сравнению с различными шоу, документаль-
ными фильмами, телеочерками и т.д. А это в условиях рынка, когда
каждая телекомпания стремится выжить — фактор далеко не второ-
степенный.

Так что же из себя представляет телевизионная беседа как жанр?
«Беседа»—утверждает В.Егоров,—это записанный кино- или ви-

деоспособом обмен мнениями по тем или иным вопросам, с возможным
последующим монтажом в соответствии со сценарным планом и с при-
влечением дополнительного изобразительного материала».

Вот совершенно противоположное определение санкт-петербург-
ских ученых: «Беседа — это, прежде всего, выступление перед микро-
фоном кого-либо из приглашенных в студию (монолог). А интервью—
это уже разговор на экране перед микрофоном, по крайней мере, двух
лиц (диалог)».

И, наконец, еще одно определение жанра ученых московского
университета: «Беседа — это специфический телевизионный жанр
аналитической публицистики, представляющий собой диалогичес-
кую форму сообщения. Широко представлен в программах. Посвя-
щен темам, представляющим общественный интерес: политическим,
экономическим, социальным, морально-этическим, научным и т.д.
нередко перерастает в дискуссию».

Три определения... И хотя их авторы придерживаются различ-
ных точек зрения, в чем-то даже противоречат друг другу, в каждом
из предложенных понятий заложено рациональное зерно. Выводы од-
ной школы дополняют определения другой.

Возьмем определение жанра беседы, предложенное исследовате-
лями МГУ. С одной стороны, оно наиболее полное, близкое к опти-
мальному, с другой, как ни парадоксально, половинчатое, однобо-
кое. Судите сами.

Академический словарь русского языка дает два понятия беседы:
1. Разговор деловой и задушевный.
2. Разговор на какую-либо тему с участием слушателей в обмене

мнениями: собеседование.
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Второе толкование термина «беседа», к сожалению, не учли ис-
следователи МГУ. Но его подметили их коллеги из Санкт-Петербур-
га. Они указывают на то, что определенная тематика требует опреде-
ленной формы подачи. В некоторых случаях целесообразнее беседо-
вать в форме монолога.

Жизнь подтверждает это. Многочисленные беседы-монологи
врача, педагога, психолога, косметолога всегда с интересом ждут
миллионы телезрителей. Вспомним беседы-рассказы И.Андроннико-
ва, беседы-исследования С.Смирнова!

На местных студиях телевидения сегодня стали популярными бе-
седы-монологи глав администраций (губернаторов), работников ко-
митетов по защите прав потребителей, юристов и т.д.

Жанр — это, прежде всего, устойчивая форма журналистских
произведений, общность структурно-композиционных и стилисти-
ческих признаков. Поэтому можно сделать вывод, что с точки зре-
ния наличия всех подобных элементов беседа — представляется как
самостоятельный жанр.

Сегодня, когда происходит постоянная диффузия жанров, на
стыке двух-трех старых рождаются новые, было бы неверным абсо-
лютизировать понятие жанра. Но вместе с тем было бы непрости-
тельной ошибкой и размывать жанровые разновидности. Ведь имен-
но они указывают на форму, на гамму красок и художественных
приемов, необходимых в разработке жанра.

Итак, можно предложить определение беседы как специфичес-
кого телевизионного жанра аналитической публицистики, представ-
ляющего собой как диалогическую, так и монологическую форму
сообщения.

Беседа на телевидении по своему характеру, структуре, по со-
держанию приближается к газетной статье, к жанру корреспонден-
ции. Почему?

Прежде всего потому, что беседа не только сообщает факты. В ней
собеседники анализируют их, пытаются осмыслить, сделать выводы.

Говоря иными словами, беседа, как и корреспонденция, позволяет
на конкретном материале, взятом в сравнительно небольшом масшта-
бе, аналитически разработать актуальную тему.

Нередко беседа по своему содержанию как бы раздвигает эти
рамки. Появляются масштабность взгляда, анализа, обобщений, вы-
водов. В такой беседе налицо обязательные компоненты газетного
жанра статьи. Вспомните беседы А.Караулова с президентом Азер-
байджана Г.Алиевым, Э.Рязанова с президентом РФ Б.Ельциным и
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многие другие. Эти беседы характерны постановкой актуальных про-
блем, разработкой широких выводов на основе анализа и осмысления
крупных событий, явлений, взятых в неограниченном масштабе. Та-
кие беседы по своему содержанию, глубине и широте осмысления,
выводов, на наш взгляд, адекватны газетной статье.

Это следует иметь в виду, ибо на телевидении жанр статьи от-
сутствует, а необходимость всестороннего анализа, осмысления круп-
ных политических, исторических, экономических и других актуаль-
ных жизненных проблем велика. Подобную задачу на ТВ может ус-
пешно реализовать телевизионная беседа.

ЧИСТО ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ЖАНР

С возникновением телевидения начались дебаты о «формуле теле-
образа»: что считать основным в его структуре -— слово или изобра-
жение? Мнения по этому поводу исследователей и практиков оказа-
лись диаметрально противоположными.

«На телевидении изображение во всех случаях, — указывал еще
в 60-е годы В. Саппак, — превалирует над звуковым сопровождени-
ем, впечатления зрительные — над впечатлениями слуховыми. Да,
мы в основном смотрим, лишь во вторую очередь слушаем телеви-
зионный экран».2 И далее автор подчеркивал, что изменить это со-
отношение не властны ни телезрители, ни работники студий. Дес-
кать закономерность эта объективна.

Иного мнения придерживались М. и И. Андрониковы. «Осно-
вой телеискусства, — отмечали они, — принято считать зритель-
ный ряд. Мы предлагаем внести существенный корректив: основа
телевизионного искусства, «его рычаг», «его поворотный круг» —
обращенное к зрителю слово».3 И добавляли, что телевидению нуж-
но подобие беседы. «Это должно стать законом, если телевидение
хочет научиться говорить с телезрителем, советовать ему, расска-
зывать».4

«Такие живые и интимные беседы со зрителями (быть может —
не пугайтесь — «на свободную тему») и слушались бы с взволнован-
ным вниманием и действительно собирали бы у телевизора гигант-
скую аудиторию».5

Практика прошедших десятилетий подтвердила верность утвер-
ждений М. и И.Андрониковых, точность предвидений В. Саппака о
роли и назначении в будущем живых и интимных бесед со зрителями
на «свободную тему». Именно это же подтвердили многие авторские
телепрограммы, появившиеся в разные годы на наших телеэкранах.
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Вспомните «Открытые новости» Эдуарда Сагалаева и Светланы
Сорокиной, «Тему» Владислава Листьева, «Мы» и «Человек в мас-
ке» Владимира Познера, «Я сама» Юлии Меньшовой, «Один на один»
Александра Любимова. У каждого из этих журналистов свой стиль,
свой подход к собеседнику, своя собственная концепция и логика по-
строения передачи.

У каждого свой имидж — образ. Серьезный, думающий Э.Сага-
лаев, всегда разная, умеющая войти в доверие телезрителям С.Со-
рокина, настоящий «тамада», всегда с улыбкой и юмором, умею-
щий держать аудиторию В.Листьев, скромный, с мгновенной реак-
цией на неожиданный ответ собеседника Владимир Познер... Раз-
ные характеры, разный стиль, разные концепции передачи, а жанр
— один. Разговорные передачи. Или, как их называют в США, на
Западе, — «ток-шоу».

Так что же это за жанр — «ток-шоу»? Чем он привлекает к себе
телезрителей и в неменьшей степени — многие телекомпании?

«Ток» — по-английски — «разговор», «беседа», «дискуссия».
«Шоу» — «показ», «зрелище», «спектакль». По-русски правильнее
всего было бы определить жанр, как «разговорные передачи». Ко-
нечно, подобное определение звучит не так интригующе и роман-
тично, как «ток-шоу». Но (если уж это так необходимо) давайте все
вместе, исследователи и практики поищем свое родное, националь-
ное определение жанру, вместе найдем русский синоним английско-
го «ток-шоу», позаботимся о том, чтобы он был не менее привлека-
тельным.

Хотя вполне можно, на наш взгляд, ограничиться и термином «раз-
говорные передачи». Ведь сегодня, когда на телевидении постоянно
возрастает роль персонификации и журналистского имиджа-образа, —
мы садимся к телевизору смотреть не жанр, а авторскую программу
своих кумиров — В. Познера, А.Любимова, Ю.Меньшову...

Телезрителей «ток-шоу» привлекает не определением жанра, а
развитием «искусства беседы», активизацией их гражданской пози-
ции. Именно на это обратил внимание исследователей и практиков

. один из крупнейших американских кинорежиссеров — Орсон Уэллс.
При этом он указал на удивительную «телегеничность» жанра. Он
назвал «разговорные передачи» наиболее естественным и «закон-
ным», единственным «чисто телевизионным», не заимствованным из
смежных сфер жанром.

Важно заметить и то, что в наше нелегкое время экономической
разрухи, финансовых трудностей, переживаемых телекомпаниями,

169



«разговорные передачи» — один из самых рентабельных жанров. Их
организация не требует особой технической оснастки, дорогостоящих
декораций и аренды залов, большой предварительной подготовки. Эти
передачи наиболее дешевы и под силу любой, даже самой скромной
телерадиокомпании.

Не случайно, что в условиях жесточайшей конкуренции запад-
ных и американских телекомпаний в борьбе за зрителя, пальма пер-
венства принадлежит именно «разговорным передачам». С одной
стороны они дешевы, с другой — зрители ценят в них развлекатель-
ный антураж, отсутствие прямых поучений, возможность получить
для себя необходимую и полезную информацию.

Какой же вывод можно сделать из всего сказанного? Прежде
всего — за «разговорными передачами» большое будущее телеви-
дения. Авторские программы, построенные на принципах этого
жанра, будут все чаще и в большем объеме появляться на наших те-
леэкранах. Как свидетельствует отечественный опыт и опыт запад-
ных телекомпаний, многие такие программы станут ежедневными.

Сегодня одна из важных задач — глубоко и обстоятельно про-
анализировать огромный, как отечественный, так и зарубежный
опыт подготовки и проведения «разговорных передач». Авторы и
ведущие этих программ настолько разнолики, настолько непохожи
друг на друга, что изучать и обобщать их опыт следует поодиночке.
При этом важно обратить внимание на изучение стиля, концепции,
манеры ведения, особенностей каждого автора, его журналистско-
го и экранного образа. Изучать, анализировать, обобщать, но не
копировать. Ибо самая лучшая копия во сто крат будет хуже само-
го прекрасного оригинала.

Из выступления И.С.Бродского на
научно-практических конференциях
факультета журналистики МГУ и
УрГУ в 1995-96 гг.
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А при Вартанов

ТАЙНЫ В ДОМАШНЕМ ИНТЕРЬЕРЕ

Из кухни на лужайку

19 мая 1896 года «Московские ведомости», освещая коронацию
российского императора Николая II, сообщили об обеде, который со-
стоялся в Александровском зале Кремля: «За обедом играл придвор-
ный оркестр. Тостов не было. Со многими из гостей Их Вел-во милос-
тиво разговаривали. Меню обеда было следующее: Суп из черепахи.
Рыба-соль. Филей с кореньями. Холодное из рябчиков и гусиной пе-
ченки. Жаркое—индейка, молодые цыплята. Цветная капуста и струч-
ки. Горячий ананас с фруктами. Мороженое...»

Девяносто семь лет после того дня, когда читающая Россия узна-
ла об обеденном меню последнего царя, Россия смотрящая оказалась
в курсе, чем поужинал первый демократически избранный президент.
17 апреля 1993 года Эльдар Рязанов побывал в доме Бориса Никола-
евича. И уже через три дня в передаче «День в семье президента» пре-
поднес зрителям репортаж из кухни, где жарились любимые президен-
том котлеты.

Кому-то показалось кощунственным, что в страстную субботу,
собираясь на Всенощную в Елоховский собор, президент не соблюл
поста. Других, а их было подавляющее большинство, поразила не-
слыханная откровенность в рассказе о первом лице государства.

Дело шло к референдуму, на котором люди должны были сделать
свой выбор между Верховным Советом и президентом. Многие потом
считали, что та передача сыграла едва ли не решающую роль в побе-
де Ельцина. Позже Рязанов устроил телезрителям еще две подобные
встречи под одним названием — «Мужской разговор» (16.11.93 и
13.06.96).

Осенняя передача 1993 года состояла из двух частей, которые
вышли в эфир разделенные вечерним выпуском новостей. Телезрите-
ли, конечно же, заметили, насколько разными получились две части
вроде бы единой передачи. Как потом выяснилось, и записывались
они в разные дни — 7 и 9 ноября. Очень непросто сложился тогда
разговор в гостиной загородной резиденции главы государства.

Прошел всего месяц после расстрела парламента, и Рязанов, че-
ловек для властей не очень удобный, вел себя дерзко. Он озвучивал
слухи, согласно которым президент подписывает тот вариант указа, с
которым появился последний из ходатаев. Упрекал Ельцина в том,
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что тот не выступил перед народом в ночь с 3 на 4 октября. Заодно
припомнил ему и молчание во время обмена денежных купюр. Назвал
выдвинутое накануне президентом предложение — отменить назна-
ченные на июнь выборы—нравственно небезупречным. Сказал, что в
декабре 91-го они вместе с Л. Кравчуком и В. Шушкевичем «выдер-
нули из-под Горбачева страну». Посетовал, что в его бытность секре-
тарем обкома в Свердловске был взорван дом Ипатьева. И, наконец,
вспомнил, как президент с покаянием говорил о гибели трех парней в
августе 91-го и промолчал в октябре 93-го, когда жертв было значи-
тельно больше.

Все это было во время съемок 7 ноября. По слухам, президент
взорвался, и запись пришлось прекратить. Однако через день она была
продолжена и началась с извинений Рязанова. — Я просмотрел за-
пись, — сказал он, — и понял, что очень уж на вас напустился. — Да,
— сухо ответил президент.—Я тоже заметил.

Но отдадим должное Ельцину: разумеется, не без его согласия пер-
вая часть беседы вышла в эфир со всеми названными эскападами ве-
дущего и с прямым или косвенным признанием их справедливости его
высоким собеседником.

Вторая часть беседы шла миролюбиво, однако по-прежнему на
политические темы. У Рязанова была возможность окончательно за-
мять конфликт—вернуться к бытовым вопросам, которые обсужда-
лись в весенней передаче того же года, — она шла на кухне, все было
мило и непринужденно. Однако не такой человек Рязанов. Начинал
он, как и многие, с безоговорочной поддержки Ельцина в 1989-91 году,
осенние события 93-го заставили его многое пересмотреть в своем от-
ношении к президенту. И скрывать он этого не собирался.

За полгода, прошедшие с их весенней встречи, многое изменилось
и в частной жизни Ельцина. Тогда она не очень сильно отличалась от
быта среднего москвича. Наина Иосифовна, встретив камеру, прове-
ла небольшую экскурсию по своему жилищу. Из четырех комнат (в
Свердловске у них было пять!) одна — кабинет, в котором смонтиро-
вана спецаппаратура Верховного главнокомандующего, — постоян-
но заперта. В оставшихся трех живут две семьи: президент с женой и
их дочь с мужем и детьми. Никаких домработниц, сами по магазинам,
сами у плиты.

К осени появилась загородная резиденция со множеством комнат
и большим штатом обслуги. Когда Рязанов в этой обстановке затеял
разговор о демократах, которые сидят теперь на Старой площади и
ездят на тех же «членовозах», что и бывшие партийные бонзы, сказал
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о ржавчине, разъедающей людей, казавшихся волею событий навер-
ху, — Ельцин тут же отозвался: «Видимо, во мне тоже есть изменения.
Раньше бы я в такую резиденцию не поехал бы. Видимо, я изменился,
повторил он.—Но вспомните мою биографию последних восьми лет...»

Третья передача Рязанова состоялась через два с половиной года.
За это время президенту построили не только просторную квартиру в
особом доме, но и оборудовали несколько новых резиденций: «Русь»
(в Завидове), «Горки-9», «Барвиху «. Выразительна смена мест дей-
ствия трех телевизионных встреч: первая — на кухне, вторая — в гос-
тиной возле камина, а третья — на лужайке, где ничего, кроме двух
кресел, поставленных возле непокрытого стола с бутылкой минераль-
ной воды да стаканами, не было. Камеру в дом не впустили, так что
зрителям не дали возможности хоть как-то представить себе нынеш-
ний повседневный президентский быт. Им показали только трогатель-
ную сценку: Ельцин катит в детской коляске младшего внука, жена
идет рядом с букетиком полевых цветов, а затем мизансцена ограни-
чивается столом, на котором не оказалось даже традиционного чая с
печеньем.

В газетах пишут, что у президента есть опытные имиджмейкеры.
Трудно поверить, как это они не посоветовали ему держаться той про-
стоты и задушевности, которыми была отмечена весенняя телевстре-
ча 93-го. Миллионы зрителей в подобных передачах с гораздо боль-
шим вниманием, нежели произнесенные в них слова, оценивают дру-
гое: манеру общения, обстановку в доме, посуду, еду на столе, одежду
хозяев и т.д. Эволюция от задушевного кухонного разговора, во вре-
мя которого дочери президента тут же прокручивают мясо для котлет,
до почти официальной беседы авторитета президенту явно не приба-
вила.

Политики без галстуков

Еще до выхода в эфир третьей передачи Рязанова (все они сдела-
ны на РЕН-ТВ для Первого канала) «Итоги» (НТВ) начали своеоб-
разный мини-цикл небольших сюжетов, посвященных женщинам, каж-
дая из которых имела теоретический шанс стать «первой леди стра-
ны». Вела этот цикл Ирина Зайцева. Начали с Наины Ельциной
(7.04.96). По рязановским передачам она полюбилась миллионам зри-
телей простотой и душевностью. На сей раз меня, признаться, покоро-
била ее сухость при встрече с журналисткой. Я отнес натянутость,
даже казенность этой встречи на счет последней и, помнится, обру-
шился на Зайцеву в своем недельном газетном обзоре. И только два
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месяца спустя понял, что дело тут не в зажатости или неумении вести
беседу: сама обстановка, в которой принимали журналистку, не рас-
полагала к сердечной беседе. Разговор, правда, шел не на лужайке, а
за большим полированным столом, разделявшим собеседниц, и обще-
ние превратилось в набор вопросов и ответов.

Все они, конечно, касались президента. Мы услышали немало фак-
тов из его жизни: одни стали от частого упоминания в последние годы
похожими на миф (спит 4 часа, встает в 5 утра, очень любит внуков),
другие относились к уже довольно давнему прошлому, когда Ельцин
с друзьями проводил отпуск в рискованных путешествиях по уральс-
ким рекам, готовил пельмени, а однажды даже фаршированную рыбу.
О себе первая леди фактически ничего не сообщила. Понятно: для нее
главным было помочь мужу в предвыборной борьбе.

По той же схеме строились и остальные встречи—с Инной Лебедь
(14.04.96), Ирэной Федоровой (21.04.96), Галиной Жириновской
(19.05.96), Натальей Брынцаловой (26.05.96). Все они лишь подтвер-
дили плодотворность этого телевизионного приема — встреча каме-
ры с человеком в неофициальной обстановке, разговор о его личной
жизни, семье, вкусах, увлечениях, характере проведения досуга и т.п.
А Зайцева показала свое умение работать в этом непростом жанре.

И вот новый цикл. «Без галстука». Сначала эти передачи даже не
анонсировались. Да и название пришло позже. Первые выпуски по-
явились осенью 1996-го, шли по понедельникам и сразу привлекли
внимание. Они резко отличались от традиционных студийных интер-
вью с политиками. Виданное ли дело: премьер-министр на телеэкране
играет на гармошке. На первых порах подобное очень напоминало
карамзинское: и крестьянки чувствовать умеют. В годы господства
коммунистической идеологии как-то не приходило на ум, что предста-
вители властной элиты в быту — обычные люди. Никто никогда не
видел их в домашних условиях, не знал о вкусах и предпочтениях.
Зато теперь в течение недели зрители встречаются с политиками в гал-
стуках и соответственно настраиваются на официальный разговор. А
в субботу могут расслабиться, встретившись со знаменитостью в до-
машнем интерьере.

Тут многое, конечно, зависит от личности ведущего. Не всяко-
му дано если не на равных, то достойно общаться перед телекаме-
рой с сильными мира сего. Нужен и опыт, и характер. У Ирины Зайце-
вой есть и то и другое. Зрители, вероятно, помнят ее по прежней пере-
даче «До и после полуночи». После распада первой молчановской
команды судьба Зайцевой сложилась не очень счастливо. В отличие
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от некоторых других коллег, сразу же получивших собственные про-
граммы (А. Ливанская, А. Денисов), Ирина, перейдя на НТВ, время от
времени делала отдельные, «проходные» сюжеты. Не ладилось, гово-
рят, и с личной жизнью.

Сейчас все в порядке — на всех фронтах. И настроение, судя по
газетным интервью, боевое. И смотрится этакой аристократкой.
Любит гонять на одном из двух своих автомобилей. Корреспонден-
ту может заявить, например: «Все женщины меня боялись и всегда
прятали от меня мужей». Такая вот раскрепощенная, независимая,
обворожительная, уверенная в себе журналистка входит в дома пер-
вых лиц государства. И задает им вопросы: вежливые, иногда до-
вольно неприятные, а порой и ироничные.

Сцены из кухонной жизни

За последнее время телекамера побывала в гостях у очень разных,
порой противоположных по взглядам, людей: Е. Гайдар и А. Шохин,
А. Лебедь и Е. Лахова, С. Бабурин и И. Хакамада, Б. Громов и Б.
Немцов, Э. Памфилова и А. Собчак. Анализировать эфирные «порт-
реты» каждого из названных здесь нет места. Скажу лишь, что для
меня они без галстука очень похожи на себя в галстуке. Тем не менее,
некоторые встречи таили в себе настоящие открытия. Скажем, С. Ба-
бурин с его велеречивой лексикой и эсдековской бородкой представ-
лялся мне мелким разночинцем, выходцем из провинциальной интел-
лигенции. А оказалось (22.03.97), что он родом из крестьян, с селом не
порывал, даже став членом ученого совета вуза. Бывало, отпраши-
вался с заседания, чтобы подоить корову. Плюс к тому он и плотник-
бетонщик с соответствующим дипломом.

Вообще-то, большинство собеседников И. Зайцевой с усердием
доказывают свое народное происхождение и наличие трудовых на-
выков. Э. Памфилова (29.03.97), кроме коровы, имела еще и козу. А.
Лебедь (8.03.97) и по сей день мастерски гладит пододеяльники.
Б.Громов (12. 04. 97) занимается дома всем, кроме еды. (Перед теле-
камерой он ловко орудовал пылесосом). И. Хакамада (22.02.97), как
выяснилось, любит стирать. Б. Немцов (1.02.97) — вообще мастер
на все руки: на глазах у миллионов телезрителей забивает гвоздь и
вешает на него стоявшую на полу картину. С. Бабурин в кухне вы-
жимает двухпудовик, а его супруга в нарядном платье, в каком при-
нимала гостью, гладит белье. Словом, наивные попытки ввести зри-
телей в заблуждение, будто камера подглядела ту повседневность,
которую вроде бы не принято демонстрировать постороннему глазу.
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Но в целом, надо признать, инсценировками И. Зайцева занимать-
ся не любит. Она редко вторгается в чужую жизнь с заранее написан-
ным сценарием. Предпочитает метод самораскрытия, а он далеко не
всегда приводит к успеху. Когда журналистка просит кого-то пове-
дать о положительных и отрицательных качествах своей личности,
как правило, в ответ слышит примерно следующее: о хорошем, мол,
расскажу сам, а уж о плохом узнавайте у других. Не приносят удачи и
атаки на собеседника слишком уж прямолинейными, в духе А. Карау-
лова, вопросами. Например, на Б. Немцова: «Какой вы человек по
характеру?». В ответ — вполне естественное нежелание человека го-
ворить о себе в третьем лице.

Цейтнот, в котором работает телегруппа, вынужденная выдавать
еженедельно получасовую передачу, подталкивает к использованию
определенной, повторяющейся из раза в раз, схемы. В итоге мы чаще
всего пьем чай на кухне («В нашей программе пить чай — это тради-
ция», — признается в одной из передач И. Зайцева), иногда перемеща-
емся в гостиную (но не в спальню, не в детскую, даже не в кабинет).
Пролетарское происхождение и трудовые навыки, как уже говори-
лось, также являются «бродячим сюжетом». Ну и конечно же отноше-
ние к деньгам: от признания в их отсутствии (Э. Памфилова мечтает
когда-нибудь купить автомобиль, чтобы ездить на свой садовый уча-
сток) до завистливых вздохов по поводу богатства соседа (А. Собчак
— о живущем с ним на одной лестничной площадке Михаиле Боярс-
ком, засеявшем дорогой ремонт квартиры: «Он — артист, может себе
позволить...»).

Характерно, что эта фраза была произнесена в подъезде шикар-
ного дома, в котором А. Собчак получил не так давно квартиру. Ту
самую, что вызвала столько газетных публикаций. Экс-мэр не пус-
тил камеру дальше лестничной площадки, предпочтя поездку на
дачу. На его беду из своей квартиры вышел сосед-артист, и выясни-
лось, что «богач» делает ремонт собственными силами. А скромная
дача четы Собчаков оказалась столь шикарной, что у подавленно-
го увиденным зрителя все время вертелось в мозгу: если дача тако-
ва, то какова же легендарная квартира, куда его не пустили?

Собчак, правда, ни на минуту не забывал о газетной статье, где
его назвали «зеркалом российской коррупции» и, как опытный ад-
вокат, защищался. Правда, аргументы его, думаю, мало кого смог-
ли убедить. И при этом Ирина Зайцева была внешне предельно лояль-
на. Лишь однажды, вроде бы мельком, назвала метраж ставшей уже
легендой собчаковской квартиры. И этого было вполне достаточно.
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Драматургия встречи оказалась отменной. К сожалению, подобной
многозначностью не может похвастать большинство выпусков «Без
галстука».

Во время одного из интервью журналистку спросили:
— Рано или поздно программа себя исчерпает. Вы не думали о

том, что дальше?
— Нет, — ответила И. Зайцева. — Какой смысл?
Не буду и я заглядывать вперед. Однако уже то, что мы сегодня

видим на экране, несомненно, имеет очень большой смысл. Первая
телевстреча Рязанова с Ельциным произвела впечатление разорвав-
шейся бомбы. Она развязала языки его соратникам и оппонентам,
убедила их, что впускать телекамеру к себе в дом не только допусти-
мо, но и желательно—даже из сугубо политических соображений. Но
важнее другое: страна сделала пусть маленький, пусть чисто психоло-
гический, но шажок в сторону демократии. Порадуемся, что наше
телевидение не испугалось собственной смелости. То, что делает се-
годня Зайцева, — это фактически развитие найденного Рязановым.
Продолжение следует.

Журналист, №7. 1997.

Марина Топаз

ТОТ САМЫЙ СЛУЧАЙ,

ИЛИ УНЕСЕННАЯ ЭФИРОМ

Человек изобрел колесо, алфавит и телефон. И каждое из этих
изобретений меняло жизнь следующих поколений. Люди в пещерах не
учили алфавита, а привыкая к телефону, утрачивали интерес к эпис-
толярному жанру. Братья Люмьеры произвели миллионы кинопотом-
ков, они становились операторами, режиссерами и киноартистами.
Кинескоп породил телевизионное поколение. «Ты видел зайца?» — спра-
шивала бабушка внука, часами сидевшего у экрана. «Конечно, по те-
левизору», — отвечал тот. «А в лесу?». —«Какая ты, бабушка, стран-
ная. В лесу не бывает телевизора». Дети не замечают разницы меж-
ду окружающей жизнью и домашним экраном. Некоторые просто
мечтают оказаться по ту сторону мерцающей колбы. И дао/се там
остаются. Именно это случилось с моей героиней, которую в Ниж-
нем Новгороде знают все.
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Девочка из мерцающей колбы

Я городская достопримечательность. Моих детей, всех троих, ос-
танавливают на улице и спрашивают, имеют ли они ко мне отношение.

История эта началась, как нарочно придуманная. Бойкая девоч-
ка играла на улице, а мимо шел режиссер. Ему как раз была нужна
точно такая — для роли. Правда, режиссер шел из школы, где уже
отобрал кандидаток с нужными ему косичками, но эта как-то особо
ему понравилась. Он подошел: «Видишь телевышку? Вот там — про-
ходная. Ты должна туда завтра прийти и найти дядю Мишу Мара-
ша». Ни фамилии не узнал, ни пропуска не заказал. Наутро все ото-
бранные пришли вместе с мамами. А та, с улицы, подождала, пока
вахтер отвернется, и незаконно прошмыгнула вовнутрь. Подняла все
телевидение и нашла дядю Мишу Марата. Как и водится в подобных
историях, роль досталась ей, Нине Зверевой.

Девочке было семь лет.
С тех пор не проходило и месяца, чтобы она не появлялась на

экране. Сперва в детских программах — участницей. Потом в под-
ростковых — ведущей. В 13 лет настал сложный момент в ее жизни.
У Марата появилась новая симпатия — Милочка.

— Мне она снилась по ночам. Женственная, красивая. Меня, гад-
кого утенка, оттеснили... Как я злилась, что она возникла! Я и сей-
час.. . когда надо пройти перед камерой — как моряк, вразвалочку. А
Милочка... Та плыла.

Милочка не могла помешать тому, что называется судьбой. От-
рочество сменила юность, а программу для подростков — студен-
ческий клуб «Потенциал». Параллельно шли прочие события — за-
мужество, университет, выпускной экзамен с красным дипломом,
дети... Клуб «Потенциал» просуществовал 10 лет и был закрыт, ког-
да студенты в живом эфире заговорили о Сахарове.

Путь наверх

В 78-м году в Горьком проходил всесоюзный фестиваль моло-
дежных программ. Перед тем Нина провела журналистское иссле-
дование «Круглый стол вокруг станка» — почему профессия токаря
когда-то была престижной, а сейчас нет. (Впоследствии даже выпу-
стила книжку с таким же названием.)

— Передача моя шла вне конкурса, мне сразу сказали, что на
фестиваль меня не возьмут — ставку делали на другую программу.
Естественно, той группе отдали всю синхронную пленку. А мне —
жалкие остатки... Свою минуту 20 секунд синхрона я разделила на
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весь фильм. Остальное — своими словами в студии. Бусики надела
для красоты...

Фестиваль назывался «Наш современник — строитель комму-
низма». Отбирать передачи прислали в Горький Сагалаева, рабо-
тавшего тогда в молодежной редакции. Он сидел в просмотровом
зале, вытянув ноги в клетчатых штанах, и хохотал. Почти все пере-
дачи были про комсомольские бригады. Во всех шахтеры мылись в
душе. Отличить их было невозможно.

— Мне было 24 года, плохо одетая, не очень симпатичная, но с
умными глазами. Сагалаев со скуки спросил: давно здесь работае-
те? Окружающие захохотали: всю жизнь. Рассказали мою замечатель-
ную историю. «А что вы подготовили на фестиваль?» Я ответила, что
иду вне конкурса. «Это я определяю, кто вне, кто не вне. А ну-ка по-
смотрим вашу программу!» Окружающие напряглись.

Нашла я свой «Круглый стол вокруг станка»... Полчаса назад
меня все любили. Теперь на меня никто не смотрел.

Нина ждала в коридоре — сидеть в зале не смогла. Сагалаев
вышел, взял за руку, повел к директору студии. «Я ее забираю в
Москву. Она естественная, умеет задавать вопросы, не похожа ни
на кого. Это — редкость». Потом добавил: «Жаль, невозможно вы-
резать из кадра эти твои бусики...».

Через день Нина была в Москве и сидела в монтажной с Сагалае-
вым. «Забудь вообще эти цитаты, эти фамилии — Брежнев, Маркс, —
объяснял тот. — Говори сама. Но только по делу, а не то, что в синхро-
нах. Из 40 минут «Круглого стола» сделай 23". Это была настоящая
практическая школа на собственных ошибках.

— Сколько я потом своих рулонов в Москву перетаскала! Как
они на перронах падали, разбивались, катились по платформам, по
зимним, по осенним, по весенним... Я, конечно, мечтала о Москве.
Но уехать из Горького... Я люблю своего мужа. А мужик, кидаю-
щий все ради карьеры жены, — не мужик.

Под знаком ТВ

Когда мы встретились, ему было 16, мне —13. Я немедленно сде-
лала ему предложение. Все очень смеялись. Я, как мама сказала, ис-
кала легких путей: хотела замуж и нарожать побольше... Вовка из
многодетной семьи, четвертый ребенок. Отец его был репрессирован в
19 лет. Осужденным работал в шахте, его жена поехала за ним, устро-
илась вольнонаемной. Там Вовка и родился. Выжил, но болеет всю
жизнь. Человек изумительный.
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Кем может стать девочка, которая окончила физ-матшколу с зо-
лотой медалью? Тем более если папа—физик, членкор Академии наук.
Мама—профессор пединститута. Брат—физик. И замуж в 18 лет она
выходит за физика. К ужасу родителей, Нина поступает на историко-
филологический факультет Горьковского университета.

В Нининой биографии удивительно сплетаются трудовая доблесть
отличницы, вулканическая энергия и счастливый случай.

Письма Александра Блока к Нининой бабушке, Зое Зверевой,
нашлись просто дома, в шкафу. Оказывается, они дружили, перепи-
сывались. Рассказала об этом на кафедре русской литературы ГГУ,
а оттуда весть о неизвестных письмах Блока дошла до «Литгазеты».
Позвонила известный литературный критик Алла Латынина: можете
написать что-нибудь по этим письмам? А она уже написала.

Нине было 18. Только закончен первый курс. Муж уехал в строй-
отряд, отрабатывать деньги за свадьбу, она — в Москву.

— Я была беременна, и меня выворачивало у каждой урны... Но
это были мои проблемы. Я встречалась с Андронниковым, ездила в
Ленинград, мне пророчили литературоведческое будущее.

Это был большой успех. Блоковеды до сих пор помнят ту пуб-
ликацию. К Няниному изумлению, ей ещё и заплатили солидный гоно-
рар. Муж за два месяца работы в тяжелых условиях Тюменской обла-
сти привез меньше.

В жизни Нины — все с опережением. Бабушкой она стала в том
возрасте, когда незнакомые окликают: «Девушка!» Детей нарожала
сразу после школы. Как будто спешила, все попробовав, заняться
главным. Ни литературоведом, ни физиком не стала. Образцовой
домашней хозяйкой тоже. Встреча с дядей Мишей Марашем опре-
делила ее.судьбу. Накануне родов она была в эфире. Через три неде-
ли после них — снова.

Губернатор

— Он абсолютно честен — ни машины, ни денег. Стараются
найти у него криминал, — да нету. А вообще-то он — радиофако-
вец, как мои родители и мой муж, теоретический физик. Когда он
ушел в политику, отец просто рыдал. Боря — потрясающий ученый,
гениальный физик. Его статьи до сих пор печатают за границей.

Другая сторона медали — он не любит рядом с собой сильных
людей. В том числе и меня. Бывает, злюсь на него ужасно, но зато он
ничего не боится. Это его отличительная черта. Я считаю — это от
того, что он физик. Другое ощущение времени, пространства... И еще
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— у него очень развита интуиция, в том числе политическая.
Когда Немцова выдвигали в народные депутаты СССР, Нина

была его доверенным лицом. Сняла о нем восемь фильмов. Сделала
для ЦТ программу «Действующие лица». Из-за этой программы
была отстранена от эфира.

— За нами по пятам ездила ГБ. Он сделал экспертизу атомной
станции теплоснабжения и доказал, что она — дерьмо. С этого и
началась политическая карьера физика Немцова. Раньше многие у
нас стремились уехать в Москву. Теперь рады, что остались. Рей-
тинг доверия к Немцову не опускается ниже 50%. Возникло ощуще-
ние стабильности, покоя, как ни странно — порядка. В Москве гово-
рят, что Россия гибнет. Если бы приехали в провинцию, были бы удив-
лены: чистые города, хорошие дороги. Раньше нельзя было проехать,
теперь дороги — скатерть.

На телеэкране России нет

Когда было решено, что Нина останется в Нижнем, ее сделали
собкором Молодежной редакции, она снимала сюжеты для «Взгля-
да». Потом стала собкором на РТР. В первом же выпуске «Вестей»
был ее сюжет. Сегодня она — председатель совета собкоров Россий-
ского телевидения. Всего по стране — 69 корпунктов. В каждом го-
роде есть местные яркие программы. Неожиданные эксперименты,
популярные ведущие, собственные находки. — Но мы не нужны. На
шести каналах Россия не присутствует. Столицу интересует боль-
шая политика — дворцовые перевороты. В «Вестях» собкоров об-
виняют в профнепригодности, в том, что наши новости — не ново-
стийные. Действительно, есть сюжеты, явно сделанные за деньги,
хотя наш совет пытается такого не допустить. Тем обиднее, когда
мы присылаем интересную новость, сделанную на хорошем уровне,
а ее все равно не показывают. Раньше 100-летие Омска было бы со-
бытием для ЦТ. Сейчас — не тема. У нас было 750 лет Нижнему
Новгороду, а репортаж об этом шел по РТР только в 8 утра. Возни-
кают взаимные претензии и сложные отношения. «Вести» дают соб-
корам имя. И технику. А они выгадывают, как на этой технике за-
работать, чтобы выжить. И при том нелегально. Никто не хочет
иметь свой расчетный счет для корпункта. Свой счет в банке — это
значит возня: бухгалтер, налоговая инспекция. А без всего этого —
черная наличка в карман. У нас много чего случается интересного,
и такие сюжеты продают западным агентствам. «Вести» платят ко-
пейки, а эти — сразу 200 баксов. На ОРТ по-другому: заказали —
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значит, покажут. А когда людей напрягают — давайте, давайте, а
потом не показывают—это неприятно. Сказали бы прямо: в вечерний
выпуск вы попадаете, только если у вас прорвет нефтепровод или сго-
рит Кремль.

Репортажи из провинции, которые идут по центральным кана-
лам, не смотрят в самой провинции. Впрочем, в столице — тоже.

— Любой мой приезд на телевидение в Москву ужасен. Ходишь
по кабинетам, ни один вопрос не решается. Каждый кивает на чело-
века, сидящего в другом кабинете. Лично мне на РТР — грех жало-
ваться: и раньше предоставляли возможность вести свои передачи,
и сейчас это бывает. Но все реже. А когда варишься в собственном
соку, становишься провинциалом. Мне нравится быть первой у себя,
но и без российских передач жить очень трудно. Заболеваешь.

Что изменилось на местном вещании?

— Очень многое. Почти все. Появилась масса каналов. Огром-
ный выбор программ. К местным больше доверия, чем к централь-
ным. Они вещают круглыми сутками.

«Сети Нижнего Новгорода» — коммерческая компания. Идет
новостная программа с хорошим названием — «Кстати». Есть ост-
рая воскресная передача — «Пять вопросов губернатору». В коммер-
ческой программе «Волга» тоже новости каждый час...

Интерес в большинстве регионов к центральным каналам пада-
ет. Все смотрят, разумеется, сериалы. Попробуй выключи «Санта-
Барбару!» И развлечения смотрят. Можно вывести формулу: теле-
развлечения в России готовят в центре, а местные новости — у себя.

Лично я смотрю НТВ. Мне нравится работа корреспондентов.
Очень информативный канал. Как политическому комментатору он
мне просто необходим. Я из него выуживаю информацию, удачные
вопросы ведущих. Но очень нервничаю за Киселева. Как он трудно
говорит, как не любит камеру, как любит себя!

Почему-то ведущие на центральных каналах присвоили себе
право вещать и без конца тусоваться. Пароходы, круизы, банкеты...
То Якубович в гостях у Крылова, то Макаревич едет купаться, то
Ярмольник... Как-то по НТВ показывали, как Леонида Парфенова
провожали в отпуск на Гавайи. Целая передача «Намедни» была о
том, что он должен отдохнуть и тогда всем нам будет хорошо.

И вторая категория постоянных персон на экране — политики.
То они в масках, то на детекторе лжи, то в «Часе пик», то в «Герое
дня». Одни и те же...
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Зачем выстраивать кадр

— Наши коммерческие каналы отличаешь по огромному количе-
ству рекламы, по засилью клипов, дурацких игр и хорошеньких само-
деятельных ведущих. Раньше местное телевидение было менее попу-
лярно, но более профессионально. Выстроенный кадр, нормальный
свет в студии, хорошо одетый ведущий. Кому теперь это нужно? Ны-
нешний зритель не отличает настоящее от любительского. Когда-то
говорили: «Энтузиазм уже ушел, а профессионализм еще не появил-
ся». Молодые мальчики и девочки приходят на телевидение, чтобы их
узнавали. И за деньгами, конечно. Но того и другого можно добиться
на любительской камере, ничего не продумывая заранее. Девчонки с
канала «Волга» называют альтиста Башмета на Сахаровском фести-
вале скрипачом, причем изо дня в день. Все им кажется так легко.
Действительно, нажал на кнопку—получил картинку. Подсунул мик-
рофон — получил интервью. Гостям говорят: сами напишите вопро-
сы. И вот ты уже на экране, тебя узнают на улицах, ты—звезда. Зачем
писать сценарий? Зачем какой-то кадр, который надо выстраивать?

Впрочем, работать нормально в наших условиях—надо уметь. Были
случаи, мы с оператором снимали так, что потом не требовалось монта-
жа. Вынуждали к этому обстоятельства, но справиться с такой задачей
— безумно интересно. Полетели мы в Ульяновск — в командировку.
На один день. Это была публицистическая программа с проблемами
того времени — талоны и прочее. Сперва сняли стенд-ап на главной
площади города. Потом объехали овощехранилища, магазины. Они там
сами заготовляют соленья, причем с такой любовью! Бочки с капустой,
помидорами—только дубовые. Сверху овощи выложены узорами, цве-
тами, бабочками, как у средневековых ремесленников. Оператор снимал
45 секунд плана, потом давал мне микрофон, я наговаривала текст на эти
45 секунд. Дальше интервью с покупателями, с продавцами, с прохожими.
Потом к губернатору—разговор на 4 минуты. Если бы разговор получил-
ся неудачным—дальше снимать без монтажа было бы бессмысленно: на-
зад уже не отмотаешь. Но все получилось. В тот же день был эфир. Приле-
тели и поставили готовую кассету с получасовой программой.

Государственное телевидение у нас в Нижнем сохранило профес-
сиональный подход. Но оно безумно скучное. Хотя иногда среди скуч-
ных сюжетов рождается бриллиант. Там остались все наши ветераны.
Они не умеют работать халтурно. Они будут все вылизывать. Им инте-
ресен человек. Угрохают дикое количество монтажа и съемок на
какую-нибудь простую художницу из деревеньки. У новичков это
делается наскоком, а у них — классно.
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Читайте Пушкина

Нина — не прожектер. В свое время попасть в Москву было для
нее желанием, но не целью. Не то что в семь лет оказаться на телеви-
дении, а в 13 — выйти замуж за Вовочку. Ей и сейчас предлагают на
РТР вести авторскую программу «Письма Нины Зверевой». Но у
нее дома проект помасштабнее — свой канал. А в 93-м году она уже
осуществила один грандиозный замысел — Телевизионную Школу
«Новые кадры». Очень многие мечтают о своих учениках и едино-
мышленниках — продолжателях дела. Она не мечтает. Она их вос-
питывает.

— Хочется в этом мире оставить что-то свое — пускай неболь-
шое, но разумное. А всегда самой выступать — можно надоесть.

Однажды в информационном выпуске новостей она объявила —
кто хочет поступить в школу телевизионного мастерства, присылайте
письма. И толково в них объясните, зачем это вам надо. Ждала, что
желающих будет много, но столько... Из пяти тысяч писем выбрали
около семисот. Михаил Сладков, отбиравший операторов, был в пани-
ке: те, которых ему почему-то очень хотелось учить, ничего не умели. А
кого не хотелось, принесли прекрасные фотографии. Но набор в свою
мастерскую—дело личное, задушевное. Как в любви. Только выбира-
ешь не жену или мужа, а сразу детей. Постепенно вырабатывался кри-
терий: задай любой вопрос и посмотри человеку в глаза. Если его реак-
ция понравилась — он твой ученик. Но только он должен очень хотеть
учиться. На оператора, на продюсера, на помощника режиссера. Среди
педагогов школы—специалисты по имиджу, по рекламе, по культуре
речи и психологии. Занятия по журналистике ведут Нина Зверева и
Георгий Молокин.

— При слове «сценарий» мои ученики дергаются. Я этого не пони-
маю — подумать всегда полезно. А им бы сразу камеру — и на улицу.
Говорю: да, по телевидению выступать легко. Просто предъяви себя в
кадре, каков ты есть. Но надо, чтобы было что предъявить, черт побе-
ри! Спрашивают: хочу работать в эфире, что вы можете порекомендо-
вать? Я отвечаю — читайте Пушкина.

Учимся задавать вопросы. Если ждем гостя, смотрим о нем все
прежние материалы. Потом пишем вопросы на листочках и все вме-
сте отбираем лучшие. А когда гость приходит, оказывается, что автор
лучших вопросов не в состоянии их задать — теряется при общении.
Отдельная тема. Я очень благодарна Немцову — часто бывает в на-
шей Школе. Представляете, что это значит для новичка — взять ин-
тервью у губернатора!
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Найти тему сюжета — тоже проблема. «Вот вы шли сюда. Назо-
вите два сюжета, которые встретились на дороге. Нет таких?» Ну, я с
ходу им эти сюжеты предлагаю.

Интервью и общение — дело сложное. Надо научиться своих ге-
роев любить и обязательно уважать. Рассказываю им о правилах, ус-
военных на собственном опыте. Если у тебя возникают трудности, не
скрывай их, а поделись со зрителем. Упал задник — не теряйся: «У нас
все тут картонное». Забылось слово — скажи «ой». Главное, быть
максимально искренним.

Почти все выпускники успешно устраиваются на ТВ. «До поступ-
ления в Школу я работал слесарем, дворником, каменщиком, опера-
тором газовой котельной», — рассказывает один из них. Другой под-
рабатывал на свадьбах, снимая любительской камерой. Сегодня они
— авторы собственных программ. «Поступая в школу, я не думала,
что это изменит мою жизнь полностью,—признается выпускница, ныне
начальник рекламного отдела телекомпании «Волга». — Сейчас у меня
такая интересная работа, о которой я не могла даже мечтать». Нинин
зять обучался в Школе на оператора. На базе Школы созданы своя
студия и видеоканал «Пятница», где идут передачи «Детский адво-
кат», «Ревизор», «Нечто», быстро ставшие популярными в Нижнем
Новгороде и области.

— Разумеется, наши курсы — только азы профессии. Три месяца
обучения — не пять лет на факультете журналистики МГУ. Лучших
выпускников оставляю себе. Работа сдельная, это для меня принципи-
ально. Если я приняла передачу—получи деньги. Независимо от того,
будет она показана или нет. Если передача слабая — переделай. С 6
утра идет наша программа «Жаворонок». По ночам будет «Сова».
«Жаворонок» состоит из местных сюжетов. Слепая 14-летняя девочка
из Дзержинска, которая вяжет кружево для детей из детских домов.
Чудная, спокойная, уверенная в себе... Учитель Борского района —
75 лет. Водит детей по пещерам. Подростки с горящими глазами рас-
сказывают, как они ходили в поход. На Бору недавно создали малень-
кую студию — 10 человек, две комнатки в здании администрации.
Свои монтажные, свой супер-ВХС. Если бы не «Жаворонок», такой
сюжет негде было бы показать.

Коммерческий талант

— В последние годы телевидением стали руководить коммерсан-
ты. Бизнесмен, понимающий в телевидении,—такого не бывает. Но у
меня, видимо, есть талант бизнесмена. Школа непонятно как живет, а
мне от этого еще интереснее. На первых порах помог фонд Сороса.
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Сразу купили камеры и монтажку. Оплатили труд преподавателей.
Городских ребят обучаем бесплатно. За переподготовку работни-

ков районных студий телевидения платит их администрация. Суще-
ствует договоренность с общежитием. Мы их еще и кормим. Содер-

. жим повара. У меня свой офис, сама построила. Иностранцы, когда
приезжают, чумеют.

Видеоканал «Пятница» — хозрасчетная система. Там 5 минут
рекламы. Но этого не хватает — приходится придумывать проекты,
приносящие прибыль. Скажем, исполнялось 750 лет городу и 100
лет Нижегородской промышленно-художественной ярмарке, куда
приезжал царь и где пел Шаляпин. Нина лишила зарплаты себя и
любимого оператора Мишу Сладкова, отдала эти деньги в Красно-
горский архив, вложила средства в режиссуру, в монтаж. Зато сняли
фильм к юбилею. Потом 100 кассет продали областной и 100 — го-
родской администрации.

— Совпадение журналистского и коммерческого интереса—то,
что я больше всего люблю. За деньги, полученные от областной адми-
нистрации, мы содержим программу «Детский адвокат». Хорошо смон-
тированная, живая восьмиминутка. Ребята чрезвычайно откровенно
рассказывают о себе, расспрашивают прохожих на улице об их дет-
стве. И оказывается, что собеседники пережили когда-то те же самые
проблемы. Мы продали Департаменту образования 20 передач. Пере-
гнали на ВХС, сделали красивые обложечки. Получился материал
для диспутов: «За что мы должны уважать или не уважать взрослых?
Откуда берутся клички и сленг? Влюбленность в учителя — нормаль-
но или нет?» По школам обсуждают с большим удовольствием. Вмес-
те с учениками мы продумываем, как лучше снять. А кроме того, я
выступаю здесь как продюсер — решаю, кому что продать.

Прошлым летом Школа выжила благодаря проекту «Нижегород-
ская губерния». Десятиминутная визитка района. Их у нас — 52. А
сейчас ведь все стали царьками, и все мечтают иметь свой фильм. Сто-
имость — 15 миллионов. Заказчик спрашивает — почему дорого?
Потому что я, художественный руководитель проекта, отвечаю за
качество. Потому что снимаем на «Бетакам».

Титр «Мастерская Нины Зверевой» — знак качества. Все, что де-
лают в Школе, после Нининой визы идет в эфир. А впереди—проект
Детского телевидения. Со своим каналом, студией, программами.

Говорят, что сначала человек работает на свое имя, а потом имя
работает на него. Нина Зверева — вероятно, тот самый случай.

Журналист, №3. 1997.
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Виктория Эль-Муалля

КАК ДЕЛАТЬ «ТЕМУ»:

ЭТЮДЫ И НАБЛЮДЕНИЯ

Канула в Лету листьевская «Тема»? Да нет же. Канул лишь Лис-
тьев, и не в Лету, а во вполне определенный, выбранный им «Час».
А «Тема» по-прежнему (может, чуточку иначе) знакомит нас с но-
выми проблемами и людьми.

Схема жанра ток-шоу довольно проста и беспроигрышна: ге-
рои, зрители, ведущий, вопросы и ответы. Однако чтобы програм-
ма получилась, нужно кое-что еще. Я говорю это с полным основа-
нием, как бывший редактор все-таки бывшей передачи. Вот почему
в моих заметках-наблюдениях присутствует Владислав Николаевич.
Но, уверяю вас, рецепт годится для любых других ведущих.

Юмор — залог успеха

Каким должен быть герой телевизионного ток-шоу? Лично я при-
шла к выводу, что главное — это чувство юмора. Если, к примеру,
незнакомый голос в телефонной трубке веселым басом говорит: «Я
вам не подойду, я толстый, как Рязанов», — то можно почти не со-
мневаться: этот — то, что надо. Герой должен уметь смеяться, и,
кстати сказать, поскольку речь обязательно пойдет о нем, — уметь
смеяться над собой. Юмор помогает всегда. Он — залог успеха.
Программы удаются тогда, когда в них есть смешное, даже если темы
очень серьезные.

Самое простое, чего можно добиться с помощью смешного, —
это чтобы не было скучно. Смех (юмор) в своей самой простой и
естественной цели — побороть скуку — становится важным журна-
листским приемом. Если не скучно, значит, программу смотрят и,
значит, можно донести.до зрителя и что-то серьезное.

Мы любим, когда на наших программах шутят. Шутят по-раз-
ному. Я позволю себе привести несколько примеров.

В программе «Как мы говорим», видимо, очень ученая и обра-,
зованная женщина спрашивает героя, на каком языке он обычно
говорит: на разговорном или литературном? «Я, в общем, обычно,
конечно, разговорным языком пользуюсь, — отвечает тот. Но, если
подпил, то могу и на литературном заговорить неожиданно».

Программа «Эмансипация». Ведущий обращается к двум эман-
сипированным героиням:
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— Вы сумели нас убедить, что вы свободные женщины, а есть ли у
вас комплексы?

— Мне очень часто кажется сначала, что мужчина, который ря-
дом со мной, слишком хорош для меня и что я его не стою — почти
всегда с этого начинается, а потом — наоборот.

— А у меня как раз все наоборот, — отвечает вторая героиня.
Программа «Пьянство». Возмущенный зритель предъявляет пре-

тензии героине — директору винодельческого завода по поводу от-
сутствия спиртных напитков в магазине (это было два года назад):

— Вот милая дама советует пить вино и наслаждаться. Какое
может быть наслаждение, если я иду утром в магазин, и там одно
наименование!

— Прежде всего утром никто не пьет. Утром пьют только дегу-
статоры...

Вообще тема «Пьянство» была вся смешная. Мы сознательно
искали очень веселого героя, чтобы сломать медицинский подход к
этой проблеме. Мы стремились повернуть ее по-новому. У нового
всегда есть много противников. И в этот раз возмущенных зрителей
оказалось предостаточно. Но все они досмотрели программу до
конца. А значит мы победили.

Припоминается мысль Феллини: на телевидении надо помнить,
что не публика к тебе приходит, а ты приходишь к публике, вторга-
ешься к зрителю домой, вторгаешься, может быть, в тот момент,
когда он что-нибудь жует, и ты должен развлечь его, позабавить,
иначе рискуешь его потерять. «Кто хозяин телевизора, тот хозяин
телевидения».

И еще одно оправдание нашего подхода. Мы живем в очень
смешной стране и, можно сказать, избалованы юмором: от недав-
них абсурдных лозунгов до теперешних еще более абсурдных рек-
лам. Если мир — театр, то наш мир — буффонада. Если мы стре-
мимся делать передачу смешной, то просто потому, что пытаемся
быть поближе к действительности.

«Клоуны» и «Клоунессы»

У Маркеса в романе «Сто лет одиночества» есть такие строки:
«Умное лицо еще не признак ума. Все глупости на Земле делаются
именно с таким выражением лица». И мы не ищем такое лицо, мы
стараемся отыскать клоуна. Да, да. Именно клоуна. Пусть простят
меня те, кто невольно попал в эту категорию. На нашем профессио-
нальном жаргоне один из героев «Темы» так и называется: «клоун»
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или «клоунесса». Для нас нет в этом слове негативного оттенка. Про-
сто есть люди, в жизни исполняющие роль клоунов. Это их натура. И
она нам очень подходит.

Чем они хороши? Во-первых, они всегда неожиданны. А глав-
ное — способствуют созданию веселой обстановки, в которой и ду-
мается лучше, и говорится легче. Они чаще полные, чем худые; чаще
большие, чем маленькие; говорят скорее громко, чем тихо. Конеч-
но, это не норма и не главное. Главное в том, что они говорят.

Обычно героев двое. Второй, как правило, вовсе не «клоун». И
если на «клоуне» лежит большая эмоциональная нагрузка, то на
втором герое — смысловая. Они дополняют друг друга.

«Клоунессой» на «Пьянстве» была уже упомянутая мной Гали-
на Плешкова, директор завода виноградных и десертных вин, ру-
мяная женщина с яркой косметикой.

— Вы представляете, что такое херес! — говорит она. — Каж-
дый уважающий себя мужчина, который целый день сидит в кресле,
обязан выпить на ночь стакан хересу.

— Да почему обязан-то? — спрашивает ведущий.
— А я вам скажу. Чтоб у вас не болела предстательная железа.
— А заняться спортом, в теннис поиграть, поплавать?
— А у нас площадок на всех не хватит.
— А хереса хватит на всех?! — вопит ведущий.
— Мы будем стараться, — кокетливо отвечает героиня...
Из той же программы.
Плешкова. Что значит пить вино? Если пьешь хорошее вино —

это микроэлементы, это энергия солнца. Все доброе, все хорошее,
что делается человеком, закладывается в это вино, и ты его упот-
ребляешь. Не надо пить крепкие напитки. Пейте сухое вино.

Листьев. А водка, коньяк?
Плешкова. Ну, коньяк, во-первых, вам не по карману...
Зал хохочет. Кому бы могло прийти в голову, что нашему с иго-

лочки одетому ведущему коньяк не по карману!
Клоунесса «Эмансипации» отличается своей внушительной ком-

плекцией. У нее мужской голос. Она сидит на кресле, как на троне, и
обмахивается веером. Лидия Иванова. Та самая, что теперь стала
ведущей «Темы». Тогда она была лишь участницей передачи.

— Я сама женщина-охотница,— говорит она. — То есть я сама
выбираю свою жертву. Я ничего плохого не делаю этой жертве,
просто я использую метод «включенного наблюдения». Вы вклю-
чаете все свое внимание на вашу будущую или настоящую жертву.



Внимательно слушаете, вслушиваетесь, входите в диапазон ее инте-
ресов и восхищаетесь: «Что вы говорите! Это так интересно! Потряса-
юще! Слушайте, какой вы гениальный!» Это такая игра, которая сра-
батывает замечательно.

В передаче «Эмансипация» героиня-клоунесса дает женщинам
советы: не бороться за свои права, а как завоевать мужчину. Ну
разве это не цирк? И разве это не замечательно? В конце программы
Иванова с веером пускается в пляс. Просто так. Потому что ей хо-
чется доиграть свою роль. К ней присоединяются зрители. Она суме-
ла их завести.

Что есть наша жизнь? Смена и сплетение двух процессов: посте-
пенности и взрыва. И это во всем: в истории, науке, культуре, соци-
уме.

Постепенность. Например, постепенное развитие техники, язы-
ка, изменение быта, форм производства и так далее. Постепенность
близка к предсказуемости.

Взрыв. То, что нарушает постепенность на какой-то момент. Ве-
ликие научные идеи — все они сродни взрыву. Это новаторские
всплески, которые ближе к непредсказуемости.

Эти процессы взаимно обуславливают друг друга. Каждый из
них необходим. Одни (взрывные) обеспечивают новаторство, дру-
гие (постепенные) — преемственность.

Если перенести эту схему в сферу человеческого поведения, то
постепенным будет типовое поведение, а взрывное — то, которое
расходится с типом, то есть с нормой. Вообще-то отступление от
нормы (если иметь в виду здоровых людей) бывает двух видов. Ду-
рак — это тот, кто ниже нормы. И безумец — его поведение тоже
отступление от нормы. Он непредсказуем. Он может быть гением
или просто оригиналом, Бог его разберет. Он выше нормы. Ему
позволено больше, чем другим. На него и машут рукой, и в то же
время пристально и восхищенно за ним наблюдают.

Наш герой-«клоун» относится к этой категории людей. Он обес-
печивает «взрыв». Однако как взрыв не может существовать без по-
степенности, так и наша программа не имела бы смысла без второ-
го героя.

Удачи и просчеты

Второго героя подобрать несколько сложнее. Он должен допол-'
нять клоуна. Клоун в чистом виде не несет информацию, или, ско-
рее, он несет информацию через свой образ. Следовательно, второй
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герой призван выполнять журналистскую функцию предоставления
фактов, доводов и рассуждений. Он должен быть специалистом в про-
блеме, которой посвящена передача.

Но специалист специалисту рознь. Цифры, термины, статисти-
ка — все это с экрана трудно воспринимается. Словом, найти вто-
рого героя — дело очень сложное и тонкое.

В «Эмансипации» на роль второй героини мы пригласили соци-
олога Ларису Лисюткину, умную и образованную женщину, хоро-
шо знакомую с проблемами эмансипации. Ее слушали с интересом.
Не будучи феминисткой, она сумела объективно раскрыть тему. Но
важно тут было и другое. Ее позиция не вызывала отторжения ни у
публики, ни у Влада Листьева. Наш ведущий не любит феминисток,
и мы не могли это не учитывать. Бывало, когда герой Владу не нра-
вился, он становился агрессивным, и передача портилась. Лариса
же — само обаяние, с ней просто неловко вести себя некорректно.

Если клоун для программы не найден — не страшно: есть дру-
гой сценарий, другая модель собеседования — оппонирование. В
передаче «Как мы говорим» героями-оппонентами стали Саша Ла-
эртский, автор и исполнитель песен с нецензурными словами, и пи-
сатель Марк Кабаков — ярый противник мата. В Сашиной позиции
— целая философия, в основе которой лежит убеждение, что мат —
это часть русского языка, что мат вообще характерен для нашего
времени. «Ну как я могу сказать в своих песнях по-другому, если я,
скажем, говорю от имени урки. Он ведь не общается так, как мы с
вами. У него свой определенный язык. Если он герой моей песни,
как же я могу изменить его речь! Это будет неправильно», — объяс-
нял нам Саша до записи. Кроме того, он считает, что нецензурная
лексика обладает колоссальной выразительностью: сказал одно сло-
во — больше ничего не надо, ясность полная.

Его оппонент, человек пожилой, участник войны, в прошлом ка-
питан морского флота, повидавший и слышавший разное, убежден,
что мат — чудовищное явление, обезображивающее нашу жизнь.
Печатное слово в России, по его мнению, священно, и если сегодня
нецензурщина появилась на страницах газет, журналов и книг —
значит, мы действительно летим в пропасть.

Оба героя по-своему правы, их позиции понятны зрителям. Ко-
нечно, ключевая фигура в этой полемике — Саша. Он — редкое со-
четание ума, юмора, обаяния и самое главное — олицетворение на-
шей темы. Саша говорит так, как сегодня говорит новое поколение.
Он его достойный представитель. В его речи проскакивают жаргон
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и варваризмы, при этом он отлично владеет и литературной речью.
Саша не «клоун» по сути, но, что точно, и не норма. Он высказал
много парадоксальных мыслей, а их, согласитесь, интересно слушать.

Что еще нужно учитывать при подборе героев? Покажу на конк-
ретных примерах. В передаче «Женщины и армия» героинями были
Алевтина Дерябина, жена военнослужащего, работающая в отделе
помощи семьям военнослужащих Московского военного округа, и
Любовь Яковлева, участница афганской войны. Обе выступали про-
тив того, чтобы женщины служили в армии. Приглашая Яковлеву,
мы рассчитывали, что женщина, побывавшая на войне, будет воспри-
нята зрителями с интересом и симпатией. Но обернулось иначе. Ви-
димо, нельзя сажать в кресло героя «Темы» человека, слишком много
пережившего. В общении с нами она была совершенно другой. А в
зале — много женщин, оппонирующих нашим героиням. Никто из
них не был на войне, но все они страстно доказывали, что женщинам
есть место в армии. Алевтина Дерябина, будучи побойчее, выдержа-
ла атаку. Любовь Яковлева к середине записи перестала участвовать
в дискуссии. Если и говорила, то одно и то же: как ужасна война.
Воспоминания о трагических событиях явно мешали ей, она не могла
с ними справиться. Зрители очень быстро потеряли к ней интерес.

Само собой разумеется, что не следует приглашать на ток-шоу
флегматиков и меланхоликов. Но бывают ситуации, когда даже весь-
ма темпераментные становятся перед телекамерой флегматиками и
меланхоликами. Мы заметили, что чаще всего такой метаморфозе
подвержены люди с какой-нибудь очень «дисциплинированной»
профессией. Они научились гасить свои эмоции на службе, автома-
тически то же самое с ними происходит в студии. Дважды на наших
программах в подобную ситуацию попадали сотрудники милиции.

Наденька. Героиня передачи «Бальзаковский возраст». Яркий
пример антигероини. Она как раз и была сотрудницей милиции. На
все вопросы отвечала сдержанно: да и нет. Бедный Влад не знал, как
ее разговорить, в итоге все сказал за нее сам. «Какую роль играет
мужчина в жизни женщины?» — спрашивал Влад. «Ведущую», —
отвечала Наденька. И все. И больше ни слова. Самое ужасное, что
она была одна, второго основного участника передачи не было. Это
стало для нас хорошим уроком — с тех пор мы обязательно для под-
страховки приглашаем второго героя.

Зато уж кто наверняка не подведет ведущего ток-шоу — это мо-
шенники. Они наверняка умеют «уговорить» любого собеседника.
В передаче «Как нас обманывают» герой-мошенник дал сто очков
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своему «напарнику» — начальнику отдела по борьбе с мошенниче-
ством ГУВД города Москвы. '

Я снимаю анкету

«А сейчас давайте посмотрим анкету, снятую на улицах Моск-
вы», — говорит ведущий. Анкета—обязательный элемент програм-
мы «Тема». Нет, это не социологический опрос. Мы не занимаемся
подсчетом голосов. И вряд ли можно на нас ссылаться в научной
работе.

Основное требование к анкете, которую я снимаю, — чтобы она
была смешной. Я не фальсифицирую действительность, просто ищу
яркие, эмоциональные ответы. Уже есть опыт, знаю, от кого могу их
получить. Меня привлекают люди в смешных шапках — одежда го-
ворит о многом. Не только одежда, вообще внешний вид. Громозд-
кие очки, внушительные усы, трогательные синие платочки — будьте
уверены, к вам я подойду. У меня наметанный взгляд, и я вас вычис-
лю, вашу, естественную для вас и необходимую для меня, реакцию.

Я делю вас на типажи. Старушки с добрыми глазами, из тех, кто
говорит: «Ой, мои родненькие, мои касатики». Да я вас ни с кем не
спутаю! Или презрительно-смущенный юнец, сам для себя неожи-
данно выдающий наипричудливейший оборот речи. А есть еще мо-
лодец-шутник. Попадается озлобленный: «Да я б вас всех!» А рядом
с ним — вежливый, с широкой улыбкой: «Благодарю за внимание».
Интеллигент с тонкими чертами лица и снисходительностью (он не
любит телевидение). И деловой: «Что поделаешь, нужно крутить-
ся». Ни один опрос не обойдется без озабоченной женщины: «А вот
детского питания нету!..» (Ее, правда, в монтаже обычно выреза-
ют.) И без активного «политика»: «Эти прохвосты всю страну раз-
валили».

Самое удачное место съемок анкеты — вокзал. Пожалуй, и ры-
нок тоже подошел бы, однако уж больно там шарахаются от каме-
ры. А вокзал — тут и суета, и ожидание, динамика и скука, торгов-
цы пирожками, бродяги, носильщики, мошенники и честные граж-
дане... И все охотно отвечают на вопросы (мало того, что до Моск-
вы добрались, так еще и по телевизору покажут).

В анкету нельзя вместить длинный монолог. Нужны короткие,
выразительные реплики. И, конечно, очень важно найти правиль-
ную формулировку вопроса.

В программе «Пьянство» вопрос анкеты звучал так: «Почему
люди пьют?» Вот что из этого получилось.
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— Потому что много стали зарабатывать. — Это порождение ка-
питализма, того, который сейчас нам эти прохвосты — Ельцин и Гор-
бачев — ввели.

— Потому что так веселее, так легче. — Потому что глупые!
— Все дело в том, что жизнь очень осложнилась!
— Пока Россия пьет, она непобедима.
— Ну это ж хорошо. Это для души!
— Ну, резко бросать нельзя. Я резко бросил. Все: захотел — бро-

сил! А меня через два дня Кондрат долбанул. А как сейчас бросишь
пить? Вот и сейчас опять в аптеку пойду, боярышник возьму, жах-
ну, и будет глухо.

Последний мой собеседник говорит несколько дольше, чем дру-
гие, и в принципе это отступление от нашего правила, но его речь
настолько сочная, что не сбивает с общего ритма. Кроме того, он
завершает анкету, а последние слова должны быть либо самыми
выразительными (как в данном случае), либо нести особую смысло-
вую нагрузку.

В программе «Эмансипация» анкета была проведена среди муж-
чин. Вопрос изначально предполагал смешные ответы: «Какое дело
нельзя доверить женщине?»

— Я такие дела не знаю.
— Женщина должна рожать. Рожать, готовить, убирать, сти-

рать. И хватит.
— Если бы у нас нашлась женщина, как Маргарет Тэтчер, мы

бы жили!
— Инициативу ей нельзя доверить. И деньги.
— Нельзя ни одного дела доверить женщине.
Да, да, милые женщины. Ничего вам не доверяют. Только поче-

му вы так много на себе тащите? Конечно, эта анкета смонтирована
тенденциозно, мы вырезали сознательных мужчин, которые дове-
ряют женщинам. Делается это для того, чтобы завести публику.
Часто анкету показывают в самом начале беседы, что и подстегива-
ет героев и аудиторию к дискуссии.

О чем говорят люди с удовольствием? О себе. Очень важно, что-
бы в вопросе анкеты звучало обращение к каждому индивидуаль-
но. Чтобы вопрос был таким, в котором каждый считал бы себя спе-
циалистом. В «Эмансипации» и «Пьянстве» с этим не было проблем:
люди охотно говорят о спиртном и об отношениях между мужчи-
ной и женщиной. В этом—каждый профессионал.

Журналист, №3. 1995.
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Сергей Муратов

АПОЛОГИЯ ТОК-ШОУ

Реплика:
Сегодняшние масс-медиа — сплошной терминологический каскад.

Никто, конечно, не примет «Час пик» за музыкальное обозре-
ние, а «Акул пера» за рубрику новостей. Но зато их, не задумав-
шись, назовут ток-шоу (в компании с «Героем дня», «Ничего, кро-
ме» и «Темной» для»). Так поступают и социологи в своих рейтин-
гах, для которых ток-шоу — просто «разговорная передача», и те-
лежурналисты, воспринимающие этот титул, как звездочку на по-
гонах или благородную приставку «фон».

«Сейчас трудно сказать, кто первый превратил обычную беседу
в театральное представление», — такими словами начался недавно
выпуск «Телескопа», целиком посвященного жанру. Но так ли уж
трудно? Довольно странное заявление в передаче, где о тайнах теле-
видения и его истории, казалось бы, знают все.

В 1967 году в Детройте публику, пришедшую на эстрадное теле-
представление, которое сорвалось, пригласили понаблюдать в те-
лестудии, как Фил Донахью берет свои интервью. Зрители смеялись,
аплодировали, сочувствовали, а во время рекламных пауз сами за-
сыпали гостей вопросами.

Заметив, что их вопросы ничуть не хуже его собственных, а не-
которые и ему самому бы в голову не пришли, Донахью покинул
кресло ведущего и вышел с микрофоном в зал. «Не бойтесь зада-
вать глупые вопросы. Все равно рекорд принадлежит мне».

Так родилась программа, где обычные люди впервые получили
возможность выступить наравне с профессионалами, придавая пе-
редаче стиль, отличающий ток-шоу от передач-интервью типа «Ге-
рой дня» и «Час пик».

«Таких передач мы еще не видели и не к чему подобному не при-
выкли», — писали ошеломленные зрители. Эти первые опыты пуб-
личного «понимания через общение» (вместе с «лестницей» на «12
этаже») стали началом «народного» телевидения. Обычный зритель
обрел свой голос в экранном действе. В 1991 году по РТР были по-
казаны лучшие выпуски Донахью-шоу с предисловием Познера. А
через год стартовала «Тема». Заимствовав общую схему у Фила, Влад
Листьев принес свои элементы: интервью на улицах, эффектные
фрагменты из кинофильмов, экспертов, сидящих среди публики...
Конструкция оказалась настолько самодостаточной, что выдержала
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и Лидию Иванову, и Дмитрия Менделеева (переизбыток бьющей че-
рез край индивидуальности в первом случае и ее эфирное отсутствие
во втором).

Ведущий ток-шоу — своего рода тамада. Но не тот, кто подме-
няет собою весь стол, а тот, в чьем присутствии легко говорят дру-
гие. Тут не обойтись без внутреннего азарта и природного чувства
юмора, без дара импровизации и даже обаятельной агрессивности,
без таланта заводить аудиторию и умения летать. С микрофоном.
Хотя бы в пределах студии. Когда у ведущего нет большинства этих
качеств, то нет и ток-шоу. Азартному, запальчивому Доренко как
раз не хватало умения дирижировать публикой («Характеры»). И
неотразимому выдумщику Лысенкову («Сам себе режиссер») не да-
ется общение с залом — на долю зрителей остается лишь смеяться и
аплодировать. Интеллектуальным катализатором не дано быть мас-
совику-затейнику. Именно в этой роли выступал работающий с пуб-
ликой соведущий программы «Один на один» — неуместный, не-
впопад пытающийся быть бойким, наряженный в блискучий по-цир-
ковому пиджак.

Московские новости, 22-29.12.1996.

Мария Подзорова

ВЛАДИМИР ПОЗНЕР:

«МНЕ НРАВИТСЯ ГОВОРИТЬ С ТЕМИ,

КТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ БОЛЬШИНСТВО»

Владимиру Познеру 59 лет. Родился во Франции «от французской
матери и сына эмигрантов из России». Во время второй мировой вой-
ны семья оказалась в США. Отец согласно своим убеждениям в 40-х
годах принял советское гражданство, вследствие чего через несколь-
ко лет вынужден был оставить престижную и высокооплачиваемую
работу. Вернуться во Францию ему не удалось, отцу отказали в визе:
«не хватало им еще одного красного». В 1950-м переехали в Советс-
кий Союз. Владимир Познер окончил биофак МГУ, однако биологом
не стал. Увлекся переводами английской поэзии, был литературным
секретарем у Маршака, работал в журналах АПН, радиокоммента-
тором в редакции иновещания. В 1986 году приобрел широкую
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известность после телемоста Ленинград-Сиэтл. Стал политобозрева-
телем ЦТ, в марте 1991-го подал заявление об уходе. Вскоре принял
предложение Фила Донахью работать вместе и уехал в Америку, от-
куда в юности так стремился в Россию. Приехал в Москву на летние
«каникулы».

— Вы провели встречу со зрителями на Московском телеэкране.
По-моему, вам пришлось давать элементарные ответы на элементар-
ные вопросы. Может быть, диалог с иной аудиторией сделал бы пере-
дачу более интересной?

Я нахожу странным некоторый снобизм журналистов по отно-
шению к тем, для кого они пишут, — к пресловутому народу. У меня
в студии были обыкновенные люди, и мне всегда они интересны.
Мне легко отвечать, потому что над этими «элементарными», как
вы говорите, ответами я очень долго думал. Так называемые про-
стые вопросы на самом деле совсем не простые. Я очень глубоко
переживал их, потому что сам искал свой и где-то продолжаю его
искать. Смысл всего, что происходит. Вообще смысл того, зачем я
здесь. И все это — для чего? Во имя чего эти бесконечные драки,
войны, споры?

— Мне кажется, у вас очень развиты пасторские наклонности.
Но я всего-навсего имела в виду аудиторию, которой бы не приходи-
лось объяснять, что частная собственность — это хорошо.

— На мой взгляд, сегодня большинство еще не уверено в этом.
Особенно, когда частная собственность становится реальностью, и
выясняется, что у кого-то есть, а у тебя — нет.

У многих возникает агрессивность по отношению к тем, у кого
есть. (Кстати, я не убежден, что частная собственность — хорошо,
скорее — это неизбежно. Так что,.я не стремлюсь к элитарной пере-
даче — мне нравится говорить с теми, кто представляет большин-
ство. Хотя, наверное, если бы аудитория оказалась острее, не то,
чтобы тоньше, но больше знающей, -— было бы интереснее.

— Почему же такие люди к вам не приходят?
— Не знаю. Может быть, им со мной не интересно. Может быть,

они ждут, чтобы их пригласили. И вообще — таких людей меньше.
Всегда. И, как правило, они пассивны.

— Вам не кажется, что вас иногда раздражают ваши собеседни-
ки? Стараясь быть максимально искренним и открытым, вы тем не
менее играете с ними в некую игру, и пусть невольно, но порой все же
чуть высокомерно.

— Наверное, иногда что-то прорывается. Я знаю, что способен
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сострить на чей-то счет, и не могу сказать, что этим доволен. Высоко-
мерие? У меня нет ощущения, что я бываю высокомерным. Но если
кто-то заметил, значит, есть повод. Обычно меня раздражает, если
человек тратит время передачи на пустое. Это я могу оборвать. Од-
нажды помню, я захотел поставить на место одного молодого челове-
ка, потому что он в этом нуждался. Он был нагл необыкновенно.

— Вы стали сегодня чуть ли не главным экспертом «по Америке».
Что вы скажете на модную у нас точку зрения, что «американцы,
конечно, ребята хорошие, но примитивные»?

— Американец менее образован, чем бывший советский граж-
данин. Там, скажем, никогда не считалось престижным иметь боль-
шую библиотеку. У них другие представления о том, что тебя укра-
шает. Дом, машина, богатство (кстати, мы идем к этому семимиль-
ными шагами). А знания — нет. Америка как страна антиинтеллек-
туальна. В этом смысле правда то, что средний американец как бы
более узко смотрит на мир, чем средний русский. Но они не глупее,
уверяю вас. Просто их ум и энергия направлены в другую область.
Хотя я мог бы сказать, что в Америке мне не достает возможности
общаться на том уровне, на каком я общаюсь здесь.

— Вы можете теперь сравнивать «изнутри» и два телевидения.
— Профессиональный уровень нашего телевидения очень низок.

На общенациональный канал во всем мире попасть очень трудно, а
у нас работают люди, которые просто не знают, как это надо де-
лать. Все нечисто как-то, висят какие-то нитки, не пришиты пугови-
цы. Если бы плохо сработали электрики и случилось короткое за-
мыкание, халтура, таким образом, оказалась бы на виду. А здесь
как докажешь? Надо просто сказать: так нельзя делать. А кто-то
ответит: а почему нельзя? Можно! И все. Телевидение заразилось
общей болезнью—деньги. Главное — сколько можно засунуть рек-
ламы. Продается или нет? Остальное побоку. Кто-то из ведущих
сказал: если мы не зарабатываем 18 миллионов в день, значит день
прошел зря. Этим все сказано. Потом, вероятно появится желание
работать более качественно, особенно если возникнет конкуренция.
Но ведь ее до сих пор нет.

— А у вас нет ощущения, что, работая за океаном, вы теряете
некий «нерв» происходящего здесь?

— Есть. Как бы внимательно ты ни следил за событиями «отту-
да», сколько бы ни прочитал газет, есть вещи, которые проходят
бесследно и их восстановить невозможно. Это на уровне какого-то
«кожного» чувства. Зато, работая в Америке, я приобретаю нечто иное
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-— и как профессионал, и как участник (не зритель) жизни другого
общества. Но главное — у меня нет другого выхода. Я не могу рабо-
тать здесь и играть в те игры, в которые играл когда-то.

— Я думала, что сейчас в них играет только тот, кто хочет.
— Кто не играет, тот не работает на этом телевидении.
—\А в Америке у вас нет «хозяина»?
— Есть. Но там не одно телевидение и не два. И потом, этот

хозяин на жизнь сотен миллионов людей, живущих в Америке, по
сути, не влияет. Это частное лицо. А здесь власть контролирует те-
левидение. Профессиональный же долг журналиста, на мой взгляд,
внимательно следить за властью и оппонировать ей. Иначе — ко-
нец света. Но как оппонировать, когда власть сама, повторяю, кон-
тролирует телевидение? Не даст она.

— Вы не рассчитываете, что ваш авторитет защитит вас?
— Скорее, напротив. Поскольку человека с авторитетом могут

и послушать, ему могут и поверить!
— Значит, вы будете работать в Америке?
— Пока да. А что вы мне предлагаете?
— Вы болезненно воспринимаете это «пока»?
— Да, я хотел бы работать здесь.
— Почему?
— Потому, что здесь происходит что-то. Там ничего не проис-

ходит. И не скоро произойдет.
Московские новости, 22.08.1994.

СУДЬБА БЫТЬ В МАСКЕ

Передача «Человек в маске» — одна из самых спорных в отечествен-
ном эфире. По крайней мере в моральном отношении. В связи с этим
заслуживает внимания позиция тех, кто придумал эту программу.

Алексей Алешковский

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

Принято говорить, что телевидение — вещь циничная. Принято
думать, что телевидение рассчитано на дебилов и социально озабо-
ченных. Принято делать — в широком смысле — мажорное предвы-
борное телевидение. Чьему вкусу соответствует телевидение — его
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создателей или его потребителей? Спрос или предложение — это, по
большому счету, как курица и яйцо.

Мы не знали, нужно ли вместо поп-звезд, космонавтов, полити-
ков, писателей, банкиров и спортсменов показывать зрителям тех, с
кого они вряд ли захотят делать жизнь,— изнасилованную четыр-
надцатилетнюю девочку, человека, отсидевшего четверть века за
колючей проволокой, больного СПИДом, женщину с отрезанной
грудью, дезертира, алкоголика... При этом никому неизвестных и
вдобавок скрывающих свое лицо. Тем самым ведь нарушалась глав-
ная заповедь телевидения — публичность. Не знали, но и не сомне-
вались. Слава Богу, решили рискнуть и Кира Прошутинская с Ана-
толием Малкиным, и Владимир Познер.

Кстати, маска появилась, когда мы с Мери Назари задались воп-
росом: «Кто же придет рассказывать о себе с открытым лицом»? Так
идея телевизионной психотерапии обрела свое воплощение. При
этом формообразующим началом стала наивность, потом оказалось,
что едва ли не у каждого из наших героев уже был на телевидении
«двойник» с открытым лицом — и больной СПИДом, и гомосексу-
алист, и трансвестит... Ничего более жареного мы дать не можем.
Но наш герой — это человек, у которого есть причины скрывать
свое лицо. Любые причины. Анатолий Малкин уверяет телекрити-
ков: «Эта программа возвращает чувство стыда». Немаловажно для
общества, суть которого была замечательно сформулирована гос-
пожой А.: «Стесняются не Господа Бога, а телекамер...». Людей,
которые хотят говорить в маске, что-то мучает. Хотя причин на то
у них в известном смысле меньше, чем у тех, кто смотрит на этот
процесс.

Впрочем, нельзя сказать, чтобы люди рвались на программу.
Большую часть героев приходится находить самим. Хотя, скажем,
транссексуал, сексот, сутенер малолетних появились сами. Двое пос-
ледних по понятным причинам были большими конспираторами —
выходили на одностороннюю связь, меняли одежду и т.д. Сидит пе-
ред тобой один человек и рассказывает, как пытал и убивал других.
Нехороших, правда. А руками показывает, как веревочкой вокруг
шеи делал. И с ним то же самое сделают. Если поймают. Другой
приходит с мальчиком лет тринадцати. Заботит меня, говорит, дет-
ская проституция. На вокзалах, говорит, детишки черт-те что за
копейки делают. А я их забираю, отмываю и передаю богатым дя-
дям. Некоторые с ними даже долго живут. И мальчик рядом сидит,
слушает с интересом, в носу ковыряет. Они с «работы» пришли —
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богатых дядь не было, мальчонка по мелочи двести тысяч насшибал,
купил зажигалку красивую. Играется. «А есть ли у тебя, мальчик,
мечта?..» — спрашивает ласково Мери. «Да, — по-взрослому отвеча-
ет мальчик, — я хочу жить с обеспеченным мужчиной, чтобы он меня
одевал и деньги давал».

Может быть, главное и единственное, чему учит передача — это
толерантность. Хотя для наследников обозначенной Жванецким ис-
торической борьбы невежества с несправедливостью слово это на
русский язык не переводится и звучит примерно как дианетика или
гербалайф.

Дальше понятия о доме терпимости наши познания в этой обла-
сти простираются редко. И тем не менее в процессе записи передачи
люди в аудитории начинают понимать, что сидящий перед ними —
такой же, как они.

Мы существуем в информационном пространстве расхожих мне-
ний. Питательная среда для появления расхожего мнения. — страсть
к обобщению. Говорят, от капусты у девушек увеличивается грудь,
евреи учинили мировое правительство (не иначе, в изгнании), а день-
ги портят людей....Почти все имеют твердое представление об алко-
голиках, больных СПИДом, гомосексуалистах и т.д. Незыблемые
устои причинно-следственных связей нарушает способность к ком-
муникации. Но конкретный человек способен разрушить если не
представление, то восприятие «типа». Не зря говорят, что у каждо-
го антисемита есть свой любимый еврей, или что с террористом или
насильником надо пытаться разговаривать, чтобы он увидел в жер-
тве — человека, в общем, различил частное в типе — индивидуум.

Это возвращает нас к разговору о телевизионном спросе и пред-
ложении. Телевизионную психотерапию привить можно. Как кар-
тошку при Екатерине. Побольше жареного и — съедят.

На второй серии с сексотом рейтинг передачи подскочил аж
втрое. Цинично не телевидение — циничны его законы. А его зако-
ны создают его зрители.

Эстетическое отношение телевидения к действительности весь-
ма пренебрежительно. Но сама действительность весьма относитель-
на — ученые уже поговаривают о том, что материи не существует.
Мракобесие материализма скоро будет объяснено не только с тео-
логической, но и с физической точки зрения. А интерактивное телеви-
дение через несколько лет даст возможность посмотреть любой из вы-
пусков «Человека в маске» в любом месте и в любое время. Голубой
экран превращается в черный ящик человечества. Все это диктует
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сверхзадачу: делать его так, чтобы не было мучительно больно и стыд-
но представлять лица потомков, которые, производя компьютерные
раскопки эпохи голоцена, увидят это и услышат: «Оставайтесь с
нами!..».

Юрий Богомолов

...СО СТОРОНЫ

Напрашивающийся вопрос, кто более циничен: создатели переда-
чи «Человек в маске» или ее зрители? Можно ответить словами авто-
ра, опубликовавшего выше эссе: «Это, по большому счету, как кури-
ца и яйцо». Другими словами, как бы не важно, кто первично циничен.
Если кому-то передача покажется излишне безнравственной и амо-
ральной, так это потому, что вам, телезритель, по большому счету,
этого захотелось, что вы самый изрядный аморалист. Посмотрите на
сутенера в маске и подумайте: не глядитесь ли вы в зеркало?

Стало быть, производство «жареных» передач и любовь к ним зри-
телей — кольцо. Дальше в права вступает логика известной песенки:
«...А у кольца начала нет и нет конца...».

Впрочем, так ли уж закольцовано все то, о чем поведал Алексей
Алешковский...

Автор рассказывает о самых скандальных выпусках програм-
мы — о тех, где фигурирует сутенер, убийца, изнасилованная, сек-
сот... Мне-то как раз запомнился нескандальный выпуск — о моло-
дой женщине, счастливо выкарабкавшейся из трясины наркомании.
Ситуация выглядела предельно драматично. И кажется, что вся удача
того конкретного выпуска — в голливудском хеппи-энде. В нагляд-
ном торжестве на телеэкране Добра над Злом, в победе героини над
своим пороком.

Но, во-первых, торжество это не окончательно. Передача кон-
чилась, а жизнь продолжается. У человека, однажды победившего
искус, возникает иллюзия, что он сможет сделать это и во второй
раз, и столько раз, сколько того пожелает. Дело, впрочем, не в этом.
Исподволь обнаруживаешь, что суть драмы героини и подобных ей
не во внешних обстоятельствах, не в том, что попался муж-нарко-
ман, что так, а не иначе сложились обстоятельства личной жизни.
Но в том, что человек делается неинтересным, скучным самому себе.
Тогда он садится на иглу. Или заливает горькую.. Или бросается в
какой-нибудь другой омут. Нерв передачи, пожалуй, не в драматиз-
ме положения героини. Но в драме осознания ею своего драматичес-
кого положения до мелочей и тонкостей. Человек видит себя со сторо-
ны и помнит себя изнутри. Не забыла кошмар падения... Помнит «кайф»
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освобождения от «кайфа» нирваны и т.д. Помимо фабулы, здесь есть
сюжет, содержанием которого стала беспощадная саморефлексия ге-
роини.

Что происходит в том выпуске программы, где нам представлен
сутенер? Ничего, кроме того, что Владимир Владимирович Познер
тактично выясняет подробности ремесла, коим его собеседник про-
мышляет себе на жизнь. Что еще? После опять же деликатных воп-
росов ведущего обнаруживается, что человек этот придумал для себя
моральное алиби — без него беспризорные мальчики занимаются
проституцией за гроши, а благодаря ему могут проявить благопри-
обретенные наклонности в условиях вполне цивилизованных и за
приличное вознаграждение. Сутенер чувствует себя профоргом.

А мы, телезрители, не понимаем, на каком свете находимся, по-
чему человек, которому место на скамье подсудимых, забрался на
достаточно высокую общественную трибуну?

Ответить на это ни ведущий, ни эксперты, ни простые участни-
ки передачи не могут. Самое ехидное, что услышал сутенер-профорг,
так это предложение, последовавшее от Владимира Владимирови-
ча, — прийти домой и внимательно посмотреть на себя в зеркало.

Думаю, что это он сделал уже не однажды. И с удовольствием.
Понятно, что он себе нравится А после этой передачи понравится
еще больше. Маска сильно его украсила. Она придала пороку изве-
стную многозначительность и даже изрядную толику романтизма.

Авторы убеждены, что, создавая в эфире сврй патолого-анатоми-
ческий театр, занимаются, с одной стороны, «психотерапией», а с дру-
гой— прививкой населению «толерантности». Во-вторых, они полага-
ют, что работают на будущее, на те поколения людей, которые спустя
много лет займутся «компьютерными раскопками» по Интернету и об-
наружат в «черном ящике человечества» их передачу.

Верна ли посылка: «Людей, которые хотят говорить в маске, что-
то мучает...».

На самом деле — и это видно по программе — слишком часто
людей, которые хотят говорить в маске, нечто радует. Этим «нечто»
они жаждут поделиться... Для них маска, и «жареная» передача, и
многомиллионная публика — подарок.

От редакции: Заказывая статью нашим коллегам и друзьям с
АТВ, мы не предполагали, что она выльется в полемику. Но слишком
спорно и в то же время интересно изложил свой взгляд Алексей Алеш-
ковский, чтобы ему не ответить. Возможно, спор этот, вышедший да-
леко за профессиональные рамки, не окончен. Нам хотелось бы лишь,
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чтобы авторы «Человека в маске» расценили ответ на нее не как голос
отрицания передачи, а лишь как продолжение ее зрительской аудитории.
В конце концов желание поспорить о чем-то на экране в наш век «угады-
вания букв и мелодий» тоже неплохая оценка предмета обсуждения.

Московские новости, 12-19.01.1997.

Анри Вартанов

ЮЛЯ МЕНЬШОВА СЛЕЗАМ ВЕРИТ...

Так уж парадоксально совпало, что самая женская на отечествен-
ном ТВ передача «Я сама» впервые вышла на экран в канун самого
мужского нашего праздника — Дня Советской Армии, к тому вре-
мени переименованного в День защитника Отечества.

Премьера состоялась 22 февраля 95-го года на ТВ-6. Если пони-
мать под парадоксом и неожиданный, но далеко не всегда смешной
выверт в нормальном, само собой разумеющемся ходе событий, то
уже и сама предыстория программы «Я сама» — явный выверт в
нынешней телепрактике.

Ну в самом деле: несть числа «проектам» (так теперь принято
называть творческую идею), запускаемым сегодня в эфир без какой-
либо их предварительной проработки. Прямо по-наполеоновски:
главное, ввязаться в драку, а там посмотрим. У автора идеи сугубо
женской программы «Я сама» Татьяны Фониной и ее команды все
было заранее просчитано до мелочей.

Проблематика? Да тут поле нехоженое, потому как все, связан-
ное с положением женщин в нашей стране, отодвинуто на задний
план политическими интересами, воителями которых являются, ко-
нечно же, мужчины. Жанр? Всего вернее — ток-шоу. И не потому,
что на него мода, хотя и это немаловажно. Во-первых, это та самая
форма, которая позволяет живо и остро обсуждать проблему «всем ми-
ром». Во-вторых, ток-шоу не требует больших материальных затрат,
что в условиях коммерческого ТВ-6 становится «во-первых».

А дальше произошло то, что опять же парадоксально не укладыва-
ется в наше мужское представление о «женской логике», согласно ко-
торой «дважды два — стеариновая свечка». По моим житейским на-
блюдениям, там, в этой логике, что-то такое присутствует. Впрочем,
как и в искусстве, где дважды два никогда не дает цифру «четыре».
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Дальше была разработана конструкция предполагаемого ток-шоу.
Причем настолько точная, что и до сих пор сбоев нет.

Она, эта конструкция, пятиактна. В первом — ведущая представ-
ляет героиню передачи и коротко говорит о проблеме, с которой та
пришла на экран. Во втором — ведущая и присутствующие в студии
зрители расспрашивают гостью о разных сторонах и подробностях
проблемы. В третьем — вступают в разговор мужчины. Их в пере-
даче мало, но как же без них? Они же должны, как говорится, все
расставить по своим местам, они же интеллектуалы. В четвертом —
высказывания экспертов. Точнее — экспертесс. Одна из них выра-
жает вполне традиционную точку зрения на женские проблемы, а
другая придерживается явно феминистических, очень нам, мужчи-
нам, «удобных» взглядов. И, наконец, пятый акт. Тут звучит много-
голосие с женской трибуны в студии, где ведущей отводится роль не
резонера, как, скажем, в мужских передачах В. Познера, а скорее,
роль эмоционального аккумулятора всего высказанного. В итоге по
«проекту» Т.Фониной перед телезрителями должно развернуться
действие, в котором разные точки зрения проходят своего рода об-
щественную (с безусловно женским уклоном) экспертизу на право
публичности, а значит, признания или непризнания. Короче, все
было продумано-просчитано. Нашли уже и соведуших — «фемини-
стку» Марию Арбатову и представительницу «традиционных» взгля-
дов Ирину Хрисамфову (позже ее сменила Ольга Сердобова). Оста-
валось найти ведущую, выбор которой — особенно поначалу — во
многом решал успех или неуспех передачи.

И опять-таки то женское «дважды два»! В те поры редактором в
передаче В. Мережко «Мое кино» работала Юля Меньшова. Вопре-
ки воле знаменитых родителей В. Меньшова и В. Алентовой (аме-
риканский «Оскар» за фильм «Москва слезам не верит») она ушла
из театра и кино, где неплохо сыграла несколько ролей. Молодая,
милейшая, голенастая, Юля бегала по коридорам того же ТВ-6, ни-
как не предполагая, что ее уже приметили в ведущие новой програм-
мы. А приметили, потому как тут все сошлось: и внешность, и го-
лос, и дочь известнейших родителей, и опыт лицедейства, и, нако-
нец, какой-никакой редакторский опыт — работает с текстами, чув-
ствует слово. Еще и чисто по-женски приглянулась: за словом в кар-
ман не лезет, умеет подхватить любой разговор, удивительно есте-
ственна — в реакции на шутку, острое слово хохочет вся, а не вне-
шним смехом, ради приличия. А еще... еще «не закомплексована», но
в разговорах об «этом» не позволяет перейти меру приличий.
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Я не знаю, как именно редактора Юлю Меньшову «сманили» от
В. Мережко, но выбор, как оказалось, был на редкость точен.

После первых же успешных появлений Юли на телеэкране у нее
нарасхват стали брать интервью. Интересовались только одним —
как она, дочка «звездных» родителей, старается им соответствовать,
кто у нее в дружках и как вообще у нее с «этим».

Нашему журналу, думаю, важно совсем другое — как Меньшо-
ва ведет себя в многонаселенном телекадре, как общается с героиня-
ми и трибуной «внутренних», то есть приглашенных зрителей...

У мужчины две то ли жены, то ли... ну не выяснено это обстоя-
тельство в передаче. Юля подходит к ним, явно примеряя эту нео-
бычную ситуацию к самой себе, спрашивает: мол, не возникают ли
между ними какие-то «недоразумения»? «Да что вы! — доверитель-
но переглядываются жены. — Никаких». — «Ой!» — невольно вос-
клицает Юля и тут же приглушает ладошкой озорной смешок.

В другом выпуске самоуверенная, жесткая дама-бизнесмен де-
лится со «слабым полом» своим опытом. «А вы плакали когда-ни-
будь?» — вдруг спрашивает Юля с интонацией непередаваемой: тут
и невольное восхищение бой-бабой, и некая оторопь от нее, и чуть-
чуть... жалости. Видимо, героиню передачи зацепило именно это
«чуть-чуть», и она жестяным голосом отвечает: «Ни-ког-да!» Разго-
вор продолжается еще минуту-другую, пока Юля, словно бы поза-
быв про «жестяной» ответ, задает вопрос: «А когда вы в последний
раз плакали?» И дама вдруг признается: «Позавчера...» Надо было
видеть в этот момент Юлино лицо, осветившееся... нет, не профес-
сиональным торжеством («ага, прокололась-таки!»), а сердечным
сочувствием!

Героиня другой передачи рассказывает о своем добычливом
муже и между прочим роняет фразу, что он, мол, стал вести книгу
расходов, куда вписывает все, вплоть до стоимости угощения, вы-
питого и съеденного гостями. «Господи! — вырывается у ведущей.
— Да выкиньте вы эту книгу в окно!» Бестактность? Нет. В тоне
женщины Юля уловила не только гордость за супруга, но и нотку
некоторой подавленности, что ли: беречь денежку—дело полезное,
но... А женщина как-то освобожденно улыбнулась на «бестактную»
реплику, в студии зааплодировали, и я — едва не с мурашками на
спине — почувствовал: вот звездный момент экрана! Мгновение — и
повод для серьезнейших раздумий о человеке и деньгах.

И таких вот моментов-мгновений в передачах «Я сама», если
смотреть их внимательно, немало...
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Конечно, я не теряю из виду того, что Меньшова «живет» на экра-
не в предлагаемых авторами программы обстоятельствах, где многое
уже мудрыми женскими умами предусмотрено. Однако убежден: лю-
бому зрителю-читателю уже ясно, что ведущая действительно живет.
Без всяких кавычек. Живет поразительно искренне. И мне даже ка-
жется временами, что Меньшова уже и не ведущая в привычном смыс-
ле этого слова, а молодая женщина, жадно вбирающая в себя те жи-
тейские уроки, которые дарует ей передача.

И вот еще один аргумент, подкрепляющий весьма редкий для
меня — телекритика — хвалебный стиль этих заметок. Помните, я
писал о пятиактной конструкции программы и о том, что четвер-
тый акт отдан экспертам — феминистке и традиционалистке? Здесь-
то как раз, когда Ю. Меньшова по сценарному заданию должна лишь
почтительно внимать экспертам, и происходит в программе «Я сама»
некий провал. Ольга Сердобова, защищающая, так сказать, обще-
принятую в обществе мораль, говорит вещи достаточно банальные.
Но другое дело, когда в разговор вступает безапелляционная М.
Арбатова.

Типичнейший для ее «экспертиз» пример. Женщине, пожаловав-
шейся, что и четвертый муж ее «поколачивает», она прямо так и за-
являет: ну, мол, если уж и в четвертом браке вас бьют по морде, то,
видимо, дело не в количестве браков, а... в морде. Тут уж, простите,
я с нетерпением жду: а что Юля, как она отреагирует на сентенцию
М. Арбатовой? Да никак! Ей это «не запланировано». Потому и
думаю, что «четвертый акт» программы изначально несет в себе
изъян. Никак нельзя выключать из него Юлю Меньшову!

И последнее, о чем хочу сказать. В прошлом году компания ТВ-
6 предложила передачу «Я сама» на премию «ТЭФИ» в номинации
«Развлекательная программа». Наши телеакадемики это предложе-
ние отклонили. В начале нынешнего года «Общая газета» (№ 9,1997
г.) попросила семерых телекритиков (в том числе и автора этих строк)
назвать лучшую, на их взгляд, передачу для представления ее на
премию «ТЭФИ-97» в номинации «Публицистическая программа»
(а в список этот — и, по-моему, совершенно справедливо! — переко-
чевала «Я сама»). И вот, не сговариваясь, все семеро назвали пере-
дачу «Я сама» в числе лидеров.

Каким радостным для меня (да и для зрителей!) парадоксом было
бы, если б неподкупные наши телеакадемики вдруг да и назвали са-
мую женскую программу нашего ТВ лауреатом.
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Анри Вартанов

НАРОД В КАЧЕСТВЕ СТАТИСТА?..

Еще не было в нашем лексиконе броского англоязычного термина
«ток-шоу», а обозначаемое им явление — телепрограммы, в которых
в студии присутствовали зрители, горячо обсуждающие предложен-
ную проблему, — уже существовало.

Это был сагалаевский «12-й этаж», вызывавший ужас во власт-
ных структурах вплоть до Политбюро ЦК КПСС, максимовский
«Музыкальный ринг», предлагавший весьма неординарные пред-
ставления о современной музыке, и, наконец, ставший надолго ли-
дером нашего ТВ перестроечный «Взгляд», где властителями дум
миллионов людей были молодые журналисты — Д. Захаров, В. Ли-
стьев, А. Любимов и вместе с ними А. Политковский, В. Мукусев,
некоторые другие. Привычка еженедельно, поздним пятничным ве-
чером, переходящим чаще всего в глубокую ночь, садиться к своим
телеприемникам и вместе с тележурналистами, их гостями, звоня-
щими в студию зрителями обсуждать и решать жгучие обществен-
ные' проблемы переходного периода нашей современной истории,
остро переживать непоследовательность нарождающейся российс-
кой демократии, — все это связано для миллионов людей с неосоз-
нанным в ту пору телевизионным жанром.

С ним — жанром — произошла удивительная метаморфоза: пока
не было определенных его границ (да и самого термина), в нем при-
сутствовало общественное и духовное напряжение, происходили се-
рьезные открытия не только творческие, но и социальные. Позже,
когда ток-шоу стало гулять по всем каналам, побив по количеству
передач рекорды (посмотрите рядовую недельную программку, и вы
согласитесь со мною), — оно как-то померкло в нашем сознании,
стало менее значительным, перестало волновать, как прежде.

Я пытаюсь понять, что же произошло с недавним фаворитом телеэк-
рана. Пойду от внешних, простейших обстоятельств к более сложным,
внутренним. Начну с того, что нередко модным словом «ток-шоу» обо-
значается нечто, не имеющее к нему никакого отношения. Так, скажем,
пять раз в неделю по будним дням в 8.15 по каналу «2x2» идет ток-шоу «В
фокусе», которое на самом деле представляет собой 15 — 20-минутную
беседу журналиста В. Горькаева с приглашенным в студию человеком,
чаще всего чиновником и общественным деятелем. Если в этих разгово-
рах можно при желании обнаружить «ток», то уж «шоу» там ничем не
ночевало. Обычное телеинтервью, причем даже не в прямом эфире.
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В других передачах, правда, формальные признаки ток-шоу со-
храняются. Это, во-первых, ведущий программы (причем не просто
журналист-репортер, интервьюер, комментатор и т.д., но именно шоу-
мен). Во-вторых, человек или проблема, которые положены в основу
обсуждения-зрелища. В-третьих, люди в студии, так называемые внут-
ренние зрители, которые не только наблюдают происходящее, но и
активно участвуют в нем. И, наконец, в-четвертых, естественно, мил-
лионы у своих домашних телеприемников.

Названное обстоятельство, при своей самоочевидности, ока-
зывается у меня последним по порядку, но не по значению. Ток-
шоу, к которому равнодушна массовая аудитория, не имеет пра-
ва занимать место в эфире. Ток-шоу по природе своей — програм-
ма-чемпион, передача, ставящая рекорды. Во всем мире принято:
как только запущенное на орбиту ток-шоу начинает терять дос-
тигнутый рейтинг, сразу же встает вопрос о замене программы на
другую. Приведу два примера: один из сферы вымысла, другой —
конкретный. В художественном фильме «Телесеть» американско-
го режиссера Сидни Люмета (он был показан по НТВ в серии лент
— победителей премии «Оскар», 31.08.96) эта история стала час-
тью сюжета. А двумя месяцами раньше многие российские газеты
сообщили об уходе с ТВ знаменитого Фила Донахью — создателя
жанра «ток-шоу» и его классика. Причиной печального финала
блестящей телекарьеры стало снижение рейтинга программы мас-
тера.

Так вот, многие из наших телевизионщиков, затевая новую про-
грамму и без особых раздумий присваивая ей высокое жанровое наи-
менование, не очень-то заботятся о том, чтобы их ток-шоу было жиз-
неспособным, имело подлинный зрительский интерес, оказалось
способным выдержать конкуренцию в эфире. Об этом свидетельству-
ют данные конкретных социологических исследований аудитории.
В те дни, когда писались эти строки, «Вестник телевизионной ин-
формации», издаваемый РИА «Новости», как всегда, приводил про-
центы-рейтинги основных передач, причем, группируя их по жанрам:
«художественные фильмы», «сериалы», «ежедневные информацион-
ные программы», и т.д. Там наряду с «публицистическими програм-
мами в форме интервью», «документально-публицистическими» пред-
ставлены и «публицистические программы в форме ток-шоу». Доволь-
но условная жанровая градация, которую применяет Новый инсти-
тут социально-психологических исследований (НИСПИ) для фикса-
ций с помощью электронных приставок-аудиометров с максимальной
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полнотой и точностью размеров телеаудитории, оказывается весьма
показательной.

Понятно, что художественные фильмы, юмористические переда-
чи, «мыльные оперы» лидируют в параде зрительских пристрастий.
Так и должно быть. Но вот дальше бесстрастные приставки обнару-
живают довольно неожиданные тенденции. Ток-шоу уступает в рей-
тингах не только информационным программам, но и документально-
публицистическим передачам, а также и телевизионным интервью.
Ниже них стоят только программы, посвященные серьезной музыке. В
двадцатку самых популярных передач недели ни одно ток-шоу не вош-
ло. И не входило в последнее время.

Уже одних этих цифровых показателей достаточно для того, чтобы
установить безрадостный диагноз: жанр ток-шоу сегодня серьезно бо-
лен. Не берусь быть врачом — целителем жанра. Тут, вероятно, нужен
целый консилиум компетентных специалистов. Могу претендовать лишь
на то, чтобы выразить одно из возможных мнений.

Пойду по обозначенным выше четырем важнейшим средствам ток-
шоу. Итак, первое, с чего начинается ток-шоу, — это ведущий. Если
интересен он, то можно рассчитывать на внимание публики. Если не-
интересен, то, увы, безразличие аудитории приходится преодолевать
множеством уловок, не всегда приносящих успех.

Не стану касаться раннего этапа жанра на отечественном ТВ,
имевших шумный (и нередко скандальный) успех — программы «12-
й этаж» и «Взгляд». К сожалению, из четырех основных авторов тех
передач — Э. Сагалаева («Этаж»), Д. Захарова, В. Листьева, А.
Любимова («Взгляд») — продолжил сразу же после прекращения
этих передач работать в ток-шоу один лишь В. Листьев. Он дал жизнь
«Теме», которая продолжает поиски в области ток-шоу. В ней, с са-
мого начала хорошо, четко организованной, была гармония всех
составляющих начал. В. Листьев, который был первым ведущим,
старался соблюсти равновесие компонентов: он не «тянул одеяло на
себя», был достаточно сдержан в студии, не позволял приглашенным,
воплощавшим поставленную на обсуждение тему, солировать, дер-
жал в узде и публику, собравшуюся в студии. Главным для него был
четвертый компонент приведенной выше «лесенки» — зритель, сидя-
щий дома перед своим приемником. Именно ему старалась потрафить
передача, для него выкладывались и ведущий, и главные гости, при-
глашенные в качестве «внутреннего зрителя».

После кончины В. Листьева, который еще при жизни оставил
«Тему», пригласив туда Лидию Иванову, — передача становилась
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все менее интересной. В дни, когда писалась эта статья, уже было
принято решение, что Дмитрий Менделеев, заменивший Л. Иванову,
уступит свое место следующему ведущему. Не найдя смелости для
самокритики, люди из ВИДа, в котором делается «Тема», говорили о
плановой ротации. Причем, рассуждая в духе тех остряков, которые
обнаружили смену советских вождей в чередовании лысых и волоса-
тых (Ленин — Сталин, Хрущев — Брежнев и т.д.) предположили, что
после мужчины—женщины—мужчины теперь опять наступает пора
женщины-ведущей. И пошел слух, что ею может оказаться вдова В.
Листьева.

Но дело, конечно, не в этих метаморфозах. Нас здесь интересу-
ют качества ток-шоу, воплощенные в нынешней «Теме». Ее веду-
щий вроде бы, как и прежде, заботится не столько о своей персоне,
сколько о миллионах телезрителей. Ради этого он использует такие
«забойные» темы, как, скажем, двойники наших генсеков, начиная
с В. Ленина и кончая М. Горбачевым, или нудизм, где обильно по-
казаны хроникальные кадры пляжей с их обнаженными посетите^
лями. Но эти и подобные сюжеты сегодня мало кого удивляют: ведь
политическая свобода позволяет как угодно смело трактовать на-
ших прошлых и нынешних вождей, а «обнаженка» в западных (да и
в наших) лентах, каждодневно демонстрируемых по всем телекана-
лам, куда хлеще тех невинностей, которые нам показали в «Теме» с
нудистами.

Откровенная эксплуатация (если не сказать — спекуляция) эф-
фектной тематики — свидетельство неуверенности ток-шоумена в
своих силах. В отличие от Д. Менделееева опытный волк Владимир
Познер не боится всякий раз навязывать зрителям свои повороты
обсуждаемых проблем и свое же их видение. Творческая воля —
пожалуй, самое сильное качество журналиста. При видимой объек-
тивности и внешне мягкой манере ведения передач (а сейчас в эфире
сразу три ток-шоу В. Познера — «Мы», «Если» и «Человек в мас-
ке») он нигде не позволяет гостям программы или тем более зрителям в
студии отвернуть ее хоть ненамного от намеченного им русла.

По многим внешним параметрам ток-шоу В. Познера похоже
на то, что делал в эфире его друг (и, позволю добавить, учитель) Ф.
Донахью: амфитеатр людей, пришедших в студию, перебегающий
от одного к другому, просящему слова, ведущий с микрофоном, за-
даваемые им всем вопросы, и, в финале, очень короткие итоги. Од-
нако у американского мастера никогда не было стремления «подо-
гнать ответы» на задачку к готовым решениям. Чувствовалось, что
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он искренне искал их вместе со студией и с нами, зрителями. К сожале-
нию, у В. Познера почти всегда проглядывает его заранее сформиро-
ванная позиция, которую он достаточно жестко проводит в ток-шоу.

Нередко это позиция, «выращенная» на американской земле, где
в последнее время почти все время живет журналист. Приведу два
примера. В одной программе «Если» В. Познер с энергией, достой-
ной лучшего применения, пропагандирует «privacy», одну из нрав-
ственных ценностей заокеанского образа жизни, обозначающего
крайнюю форму индивидуализма. Согласно «privacy», нельзя инте-
ресоваться величиной жалования близкого товарища — коллеги по
работе, давать советы по поводу того, как бороться тому же колле-
ге с бесплодием в их семье, и даже проситься к соседу на трансляцию
футбольного матча, если у самого испортился телевизор.

Если и осталось что-то доброе, хорошее в характере наших лю-
дей за последние годы, так это как раз непосредственность, откры-
тость, участливость. Традиционные качества, идущие от российс-
кой общинности и советского коллективизма. Не вижу причин для
того, чтобы отказываться от них во имя далекого нам понятия. В
другом случае В. Познер всю программу посвятил пропаганде при-
вычного для США правила по любому важному или мелкому слу-
чаю немедленно обращаться в суд. И снова постулат, деклариро-
ванный без всякого учета наших реалий. Того, что в наших пред-
ставлениях человек, по всякому поводу бегающий в суд, выглядит
сутяжником. Что отечественные суды работают крайне медленно и
не всегда справедливо. Что их решения часто не выполняются.

Я подробно остановился на просчетах журналиста, который, не-
сомненно, является самым сильным шоуменом из отечественных
авторов. Его коллеги работают, в основном, много хуже. Они ли-
шены и мастерства, и обаяния, и знания аудитории, реакциями ко-
торой обязан уметь руководить ток-шоумен.

Люди, которые заполняют студию, — второй, после ведущего,
автор творимого на экране шоу. Они даже больше участвуют в проис-
ходящем, чем зрители на театральном или эстрадном концерте, кото-
рые дышат одним воздухом с артистами и вдохновляют их на художе-
ственные взлеты. Тем не менее, во многих случаях ведущий позволяет
себе низвести «внутренних зрителей» до безликой массы, которая по
невидимому жесту дирижера аплодирует. Нередко — ни к селу, ни к
городу. Скажем, учительница химии (ток-шоу «Профессия»,ТВ-6,
3.09.96) рассказывает, что частная школа, в которой она работает,
очень дорогая, в ней цены в долларах увеличиваются каждый год, а
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люди в студии при этом... неистово аплодируют. Спрашивается: чему?
Ток-шоу «Профессия», «Один на один» (ВиД для ОРТ), «Карье-

ра» (РТВ — 4 канал), «Мужчина"и женщина» (АТВ для РТВ), «Мы»
(АТВ для ОРТ), «Мое кино» (ТВ-6), «Чрезвычайный канал» (РТВ) и
др. похожи друг на друга, несмотря на разных ведущих и несхожие
темы для обсуждения. Они одинаково используют приглашенных в
студии в качестве внимательно слушающих статистов, готовых улы-
баться и приветствовать любой жест ведущего.

Редким исключением выглядят те ток-шоу, которые по замыслу
своему предполагают участие в них специализированной аудитории.
Это либо журналисты («Пресс-клуб», АТВ для ОРТ), либо музыкаль-
ные критики («Акулы пера», ТВ-6), либо корреспонденты газет и
других СМИ из Санкт-Петербурга («Личное дело», ТВ-5), либо сту-
денты журфака МГУ («Темная для...», РТВ). Здесь можно видеть
наметки драматургии с некими «ходами», предполагающими опре-
деленное распределение «ролей» в зрительской аудитории. Я уже
имел случай писать об этом, анализируя в нашем журнале «Пресс-
клуб» и «Акулы пера».

Впрочем, специализированная аудитория, кроме достоинств,
имеет и недостатки. Авторы этих ток-шоу сознательно ограничива-
ют себя локальными вопросами, за пределы которых не выходят по
условиям игры. Та универсальность жгучих общественных проблем,
которая была присуща легендарной эпохе «Взгляда» и ранних со-
ветско-американских телемостов (их вели на пару В. Познер и Ф.
Донахью), сегодня оказалась невозможной. Цензура общественно-
го благоразумия выглядит не менее жесткой, нежели былая партий-
ная. Поэтому, наверное, и «обратная связь» большинства нынеш-
них ток-шоу не идет ни в какое сравнение с тем, что происходило
семь-восемь лет тому назад. Зрители, ставшие с годами все более
изощренными в понимании стратегии телевизионных авторов, без вся-
кого энтузиазма воспринимают предлагаемую им с экрана роль.

Тут я подхожу к анализу последней, четвертой составной части
ток-шоу. Той, ради которой, собственно говоря, и существует этот
телевизионный жанр. Его задача — активизировать восприятие со-
держания, заключенного в передаче, с помощью формы диспута,
острых вопросов, высказывания различных точек зрения. В отличие
от привычно-монологической системы коммуникаций, присущей тра-
диционным СМИ (журналист — вещатель и читатель — слушатель
— зритель), здесь предполагается диалог. А, может быть, даже триа-
лог, квадралог и т.д. — разные варианты полиалога, проще говоря,
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того многоголосия, которое характерно для всякого живого и горяче-
го, заинтересованного обсуждения волнующей всех общественной
проблемы.

К сожалению, во многих (если не в большинстве) разновидно-
стях ток-шоу, бытующих на наших телеэкранах, роль миллионно-
го зрителя недалеко ушла от роли тех, кто оказался приглашен-
ным в студию. Она предельно пассивна по самой своей сути. И
основана на стремлении авторов в жанровой «упаковке» препо-
дать беспредельно широкой аудитории довольно узкий по своему
смыслу однозначный «урок». Хитрость таких ток-шоу заключена
в том, что при внешней форме свободной дискуссии и высказыва-
ния разных точек зрения — на самом деле зрителям втолковывает-
ся одна-единственная, жестко ограниченная в своих параметрах
позиция.

У читателя может создаться впечатление, будто в происходящем
на телеэкране виноват сам жанр. Что он не способен в нынешних
условиях быть чем-либо, кроме как имитацией общественного дол-
га, каким может стать (и становится!) в минуты своего взлета ТВ.
Поэтому хотел бы завершить свою статью анализом самого после-
днего опыта в русле жанра, который позволяет взглянуть на буду-
щее ток-шоу с некоторым оптимизмом.

Я имею в виду «Открытые новости» (РТВ), которые делают Э.
Сагалаев и С. Сорокина в форме ток-шоу. Программа только-толь-
ко начинает свое существование, вышло два или три пилотных вы-
пуска, но даже это начало способно внушить Надежды. Первое, что
сделали авторы внове, — они соединили информационное содержа-
ние с формой ток-шоу. В студии находятся зрители, они участвуют
в движении эфирного материала, причем делают это не как привыч-
ные «производители улыбок и аплодисментов», но как и заинтере-
сованные соавторы журналистов-ведущих. В последнем выпуске про-
граммы обсуждались темы, в которых свидетельство пришедших в
студию оказалось принципиальным.

Первой из двух тем «Открытых новостей» стала миссия генера-
ла А. Лебедя в Чечне, и важным свидетелем тут выступает его пресс-
секретарь А. Бархатов. Внутренним стержнем, индикатором обще-
ственной напряженности разговора стали те умолчания и двусмыс-
ленности, которые сопровождали поездки генерала и его перегово-
ры с лидерами чеченских сепаратистов. Программа вышла именно
в те дни, когда реакция Президента России по непонятным причи-
нам задерживалась.
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Тут я должен сказать о том качестве «Открытых новостей», кото-
рое придавало им особую напряженность и заставляло зрителей смот-
реть и слушать со жгучим интересом. Дело в том, что передача шла в
прямом эфире и тем самым ничем не шлифовалась и не редактирова-
лась. Но и этого мало. Авторы нашли совершенно новый творческий
прием, который придал свежести сразу двум жанрам, встретившимся
здесь: информации и ток-шоу. Они использовали в этом прямом эфи-
ре телемост, связавшись с шахтерами Ростовской области.

Шахтеры, которые прошли в последние месяцы через немалые
испытания — невыплата зарплаты, голодовки, забастовка и т.д., —
вели себя в прямом эфире независимо, говорили «правду-матку»,
чистили в хвост и гриву и свое местное, и федеральное начальство.
И, что немаловажно, выражали свое человеческое (и телевизионное
тоже!) доверие к С. Сорокиной, которая работой в эфире в течение
последних лет доказала приверженность правде.

Получилось то, чего давно уже не было на телеэкране: авторы в
столичной студии с удивлением для себя знакомились с рабочими
людьми, которые просто и глубоко судили о довольно сложных
жизненных проблемах. А их герои, обрадованные возможностью
выговориться, сказать на всю страну о том, что их по-настоящему
волнует, осознавали сами и внушали миллионам зрителей уверен-
ность, что телевидение — не просто «ящик», крутящий с утра до
поздней ночи, как дурная шарманка, немыслимую смесь хроники,
рекламы и пошлых фильмов. Они вдруг почувствовали, что перед
ними удивительное техническое средство, которое может стать ве-
ликим средством взаимопонимания и объединения. Что с его помо-
щью можно высказаться о самом сокровенном и убедиться в своем
единстве с миллионами других людей, находящихся в настоящее
время на расстоянии сотен и тысяч километров от тебя.

Журналист, №11-12. 1996.
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Георгий Кузнецов, заведующий кафедрой ТВ
и радиовещания факультета журналистики МГУ

ТОК-ШОУ: НЕИЗВЕСТНЫЙ ЖАНР?

В конце августа в Москве проходил первый межгосударственный
телефорум стран СНГ. Флаги, пресс-конференции, просмотры, обсуж-
дения. Наконец, объявление результатов. В номинации «ведущий ток-
шоу» премию... решено не присуждать никому. Ибо, по мнению отбо-
рочной комиссии, ни одна из представленных передач не-соответство-
вала жанру ток-шоу.

Термин этот заимствован нами у западных коллег и означает:
«разговорное представление» или «разговорное зрелище», «разго-
ворный спектакль». Отсюда и первые признаки жанра: легкость раз-
говора, артистизм ведущего и обязательное присутствие аудитории.

Возьмем, к примеру, популярную в США программу «Шоу
Опры». Опра Уинфри, обаятельная полноватая негритянка, очень
живая, заразительно смеющаяся, считается самой высокооплачива-
емой журналисткой Америки. Ее ток-шоу — это именно журналис-
тика, мастерски подготовленное общение с популярным человеком,
сопровождаемое показом на большом экране фотографий и друго-
го материала. Темы сугубо конкретные — о фактах личной биогра-
фии: что, где, с кем, какие были чувства и т. п. В студийном павиль-
оне полно народа. Народ ахает, аплодирует, смеется, восторгается,
удивляется — словом, создает атмосферу. И — все. Никаких выс-
туплений с мест. Опра не бегает по студии с микрофоном и помощ-
ников не посылает. В этом могут убедиться те, кто принимает пере-
дачи канала «Рен-ТВ», — шоу Опры передается по субботам и вос-
кресеньям (как это по-русски: ток-шоу по уик-эндам?).

«Донахью-шоу», как помнят многие, строится совсем по-друго-
му: аудитория активно участвует в обсуждении темы. Там чаще все-
го тоже есть «гость» — главный собеседник, но бывают и люди, раз-
бирающиеся в предмете разговора, — эксперты. Процитирую кое-
что из пресс-релиза этой программы: «Зрители прямо с мест задают
свои вопросы гостям, комментируют их мнения, выступают с соб-
ственными и подчас спорят друг с другом, что придает программе
спонтанный характер и делает ее разнообразной. Острополемичес-
кие программы дают зрителю новую информацию и одновременно
развлекают его...».

Развлекательный элемент как раз и делает ток-шоу столь популяр-
ным жанром на коммерческом ТВ. Русское же ток-шоу чаще всего —
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штука необыкновенно серьезная, хотя и плохо подготовленная. Дона-
хью, помнится, когда приезжал в нашу страну, жаловался, что ему
трудно работать с русской аудиторией: «Они прочитали длинные ро-
маны Толстого и Достоевского и хотят раскрыть перед микрофоном
свою душу, рассказать сразу все, что знают». И верно ведь. Появле-
ние в телевизоре для нас — прежде всего политический, а не артисти-
ческий акт. Вот и терпим пока неудачи с легким жанром.

Не будем о Познере, его грустные глаза к веселью не очень распо-
лагают, хотя остальные признаки ток-шоу налицо: гость, аудитория в
студии, эксперты и еще «железный» сценарий. Импровизацию собе-
седников Познер направляет в нужное ему русло — воспитательный
результат просчитан заранее. Безусловно, отвечают основным крите-
риям жанра, скажем, «Тема» (ОРТ), «Акулы пера» и «Сделай шаг»
(ТВ-6), «Моя семья» (РТР). Но, оказывается, у нас возможно ток-шоу
не только без развлекательности, но... даже и без публики в студии.

15 августа 1998 г. в программе было объявлено «Ток-шоу Татья-
ны Комаровой: 12 решительных женщин». Полукругом сидят 12 дам и
обсуждают проблему смертной казни. Начали с конкретного случая:
в студии мать убитого матроса. Тема одна, линия поведения Комаро-
вой четко выстроена, логика у нее, прямо скажем, не женская. При-
шли к выводу: по закону смертная казнь не должна допускаться, одна-
ко отомстить за родного человека, убить убийцу хотелось бы полови-
не присутствующих. «Какой пример даем населению?!» — возмути-
лась одна из дам. «А мы никогда не ставим точку, хотим, чтобы люди
думали», — ответила ведущая. Хорошая получилась передача. На-
лицо наша раздвоенность и желание вершить самосуд, не надеясь на
государство. Но можно ли считать это «разговорным представлени-
ем», ток-шоу? Или это совсем другая передача, а Татьяна Комарова
не шоувумен, а — модератор? Но о модераторах — чуть позже. А пока
посмотрим, что же присылают в номинацию «ток-шоу» наши коллеги
из регионов.

Из Екатеринбурга на конкурс «Вся Россия-98» было прислано
ток-шоу Евгения Енина (телекомпания «Четвертый канал»). Рубри-
ка «Стенд», тема «Погорельцы». На стенд, как известно, можно вы-
весить объявление или плакат. На стендах испытывают приборы.
Но что значит пригласить на стенд живых людей, да еще несчаст-
ных погорельцев, потерявших жилье?! Хотя задача, в общем, благо-
родная: Евг. Енин обсуждал с позвонившими в студию зрителями,
как можно было бы погорельцам помочь. Назвать это развлекатель-
но-воспитательным зрелищем никак нельзя.
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Енин остался, естественно, без премии. Но не успокоился. И вот
на телефоруме вновь фигурирует его «Стенд». «Сегодня у нас на стен-
де директор департамента здравоохранения Руслан Хальфин». Да что
он, в самом деле, экспонат, что ли? Правда, бывает еще стенд стрел-
ковый — стендовая стрельба. Мишень на сей раз оказалась крупной:
новый областной закон о частичном переводе здравоохранения на
коммерческие рельсы. Минут двадцать шло обычное интервью, по-
том включили телефонную линию. Зрителям—не до веселья. Они со-
общили начальнику, что детям не оказывают бесплатной медицинс-
кой помощи. Двое умерли, так ее и не дождавшись. При чем тут ток-
шоу? Перед нами знакомое проблемное интервью.

Другая екатеринбургская телекомпания, на сей раз государствен-
ная, прислала на тот же фестиваль в номинацию «ток-шоу» весьма стран-
ную передачу «Электрический стульчик» — монолог человека, сидя-
щего в пустой комнате на стуле. Иногда строчками титров шли вопро-
сы. Если бы это был артист Хазанов или хотя бы политик Жириновс-
кий, возможно, получилось бы весело. Но на стуле сидел обыкновен-
ный бизнесмен и по совместительству областной депутат. Речь шла о
довольно прозаических вещах. Шоу? Нет уж, извините.

Примерно то же получилось и с ток-шоу «У костра», присланным
ростовской госкомпанией «Дон-ТР». Авторы заранее объявили: в та-
кой-то день и в таком-то часу на театральной площади будет зажжен
костер, приходите кто хочет. И пришли. Ведущая Е. Апарина задавала
интересные вопросы по текущим проблемам. Ей из толпы отвечали. И
довольно толково. Кто-то пришел на площадь, чтобы поздравить род-
ственников с годовщиной свадьбы. Кто-то просто «потусоваться».
Многоцветный поток жизни? Да. Но никак не «представление», кото-
рое имеет зачин, развитие, кульминацию и развязку. Вспомните старую
передачу «От всей души» или нынешнюю «Старую квартиру». Вот где
драматургия. И притом простор для самовыражения участников!

Сценарная разработка «разговорного представления» — некое
русло, приготовленное для того, чтобы точно направить поток мыс-
лей приглашенных людей, обозначить постановку проблемы и ли-
нию поведения ведущего, продумать возможные выводы. Чем серь-
езнее тема, тем труднее обеспечить легкость, популярность, да и
логическое развитие действия. Мне даже представляется, что не вся-
кая тема годится для этого жанра. Вот Кира Прошутинская в своем
«Пресс-клубе», возродившемся на канале «ТВ-центр», ставит на обсуж-
дение «судьбоносные» вопросы. И что из этого получается? Как говари-
вали раньше, «сумбур вместо музыки». Расчет на то, что соберем, мол, в
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студии три десятка умных людей, дадим каждому по минуте — авось
да что-нибудь получится, — такой «расчет», увы, не оправдывается.

Вот взялись недавно в «Пресс-клубе» обсуждать проблему: нужна
ли России сильная рука? Хоть обозначили бы вначале, что значит эта
самая рука. А то половина передачи ушла на выяснение: диктатура это
или авторитарный режим? А чем, собственно, отличается одно от дру-
гого? Как быть с парламентом? Так и ставили все новые вопросы. Сама
ведущая, кажется, не очень понимала, за какую проблему взялась. Вы-
вод сделали осторожный: нужна не столько сильная рука, сколько ум-
ная голова. Одна, что ли, на всю Россию? Сколько можно надеяться на
умного царя или генерального секретаря?

Нет, дамы и господа. Такое содержание в форму ток-шоу ну ни-
как не укладывается. Для серьезных проблем и форма есть серьез-
ная: теледебаты или дискуссия. Ведущий такой программы — уже не
искрометный шоумен, а вдумчивый модератор. Наиболее ответствен-
ные дебаты — конечно же перед президентскими выборами в США
или у нас. Кое-что общее с ток-шоу тут имеется, — например, нали-
чие аудитории, создающей некий наэлектризованный воздух, атмос-
феру публичности. Известный наш публицист Станислав Кондра-
шов недаром называл американские выборы одним большим шоу:
тут все подготовлено и рассчитано на публику. Перед публикой и
телекамерами два кандидата в президенты стоят (за маленькими три-
бунками) целых полтора часа. А журналисты — четыре интервьюера
— сидят. За отдельным столом — рабочее место модератора, распо-
рядителя дебатов. У меня есть видеозапись двух таких передач с уча-
стием Рональда Рейгана, в обеих принимает участие знаменитая жур-
налистка Барбара Уолтере. В одном случае она интервьюер, в дру-
гом — модератор. Это роли совершенно разные. Модератор следит
за справедливым распределением времени. Если один кандидат в
чем-то обвиняет другого, тут же модератор дает слово другому для
возражений. Ну а если высокий гость уклоняется от ответа — моде-
ратор может напомнить ему о вопросе, заданном интервьюером. Од-
ного только не может модератор: выразить свое мнение по существу
обсуждаемых проблем. Главное правило, принятое в мире: ведущий
дискуссии не является ее участником. И это относится не только к
предвыборным передачам. Впрочем, о модераторах — как-нибудь в
другой раз. Когда наш телеэкран предъявит побольше серьезных
дискуссионных передач. Может быть, поближе к парламентским и
президентским выборам.

Журналист, №11-12, 1998.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ и ВЛАСТЬ

Владимир Костоусов

КОРОЛЕВСТВО ПРЯМЫХ И КРИВЫХ ЗЕРКАЛ

(заметки непостороннего)

I. В ЦЕНТРЕ И В РЕГИОНАХ

Средства массовой информации информируют общество о дея-
тельности власти и информируют власть о жизни общества и реак-
ции людей на действия власти. Эти особенности положения СМИ
делают их не только важнейшим социальным институтом, но важ-
нейшим составляющим информационного пространства России.

Что представляет собой единое информационное пространство?
Это совокупность баз и банков данных, технологий их ведения и

использования, информационно-телекоммуникационных систем и сетей,
обеспечивающих информационное взаимодействие организаций и граж-
дан, а также удовлетворение их информационных потребностей.

Иными словами, единое информационное пространство склады-
вается из таких компонентов как:

— информационные ресурсы, содержащие знания, зафиксиро-
ванные на соответствующих носителях информации;

— организационные структуры, обеспечивающие сбор, обработ-
ку, хранение, поиск и передачу информации.

Уровень развития информационного пространства решающим
образом влияет на экономику и политику. От него в значительной
степени зависят поведение людей, формирование общественно-по-
литических движений и социальная стабильность.
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В нашей стране, несмотря на расширение рынка информационных
услуг, обеспечение органов государственного управления, граждан
остается еще на низком уровне, не говоря уже о том, что всю информа-
цию население получает традиционным путем — печать, радио, теле-
видение.

Только на местах более 500 государственных и негосударствен-
ных телевизионных компаний ежедневно выпускают в эфир свои но-
вости.

В Москве 40 радиостанций, вещающих круглосуточно.
Почему-то считают, что российское телевидение существовало

и до событий 1991 года. Это ошибочное мнение. У России никогда
не было своего «Российского телевидения». Советское поглощало
российское.

Поэтому изначально в народе создание Российского телевиде-
ния приветствовалось и воспринималось как явление патриотизма,
оно было, по существу, оппозиционным.

Что представляло собой Гостелерадио СССР в 1990 г.?
— 83 тысячи человек. Это только те, кто создавал программы.

Примерно половина из них — инженерно-технический персонал.
— 124 программных телецентра вещали на 48 языках, 169 ра-

диодомов — на 72 языках народов СССР.
Кроме того, на 77 языках народов мира транслировало програм-

мы советское иновещание.
7 спутников связи в космосе обеспечивали телевизионными и ра-

диопередачами всю страну.
Планировалось в ближайшие 10 лет создать еще 67 телевизион-

ных студий в тех областях и национальных округах, где их до сих
пор не было.

На это требовались огромные средства. Бюджет Гостелерадио
превышал бюджеты некоторых республик (2 миллиарда 700 милли-
онов рублей). Правда, значительная их часть—три четверти — была
оплата работы передатчиков, спутников.

I программа ЦТ охватывала вещанием 97%, две программы смот-
рел 91%, три — 41,8%, среди сельских жителей аудитория представ-
ляла 22,7%.

Особенно низки показатели были в РСФСР, где три программы
смотрело всего 28% зрителей. В США зрители в среднем могли при-
нимать 27 каналов. Только 7% зрителей довольствуются меньше,
чем 6 каналами.

Скажите, недостижимо для нас? Как сказать.
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Был проект, который позволял еще к 1995 году покрыть террито-
рию страны четырьмя общесоюзными программами, в том числе тре-
тья со сдвигом во времени на пять вещательных зон. Но все это оста-
лось проектом.

Съезд народных депутатов России в 1990 году принял решение
о создании собственной программы телевидения и радио. Но так не
бывает, чтобы сегодня захотели, а завтра уже имели.

Для организации Российской программы Министерством связи
РСФСР была предложена тогда вторая программа. Кажется куда
проще?

Но и тут возникла масса проблем. Ведь она должна быть пред-
назначена только для россиян.

Между тем в Воронеж вторая программа поступала через Укра-
ину. Опросы показали, что некоторые союзные республики склон-
ны прекратить трансляцию второй программы из Москвы, если она
станет только Российской.

Для создания самостоятельной независимой сети требовалось ус-
тановить дополнительные передатчики, использовать возможнос-
ти спутников. И, конечно же, требовалось создать мощный центр
производства российских программ.

В качестве такого центра были соображения использовать зда-
ние СЭВ, которое расположено рядом с правительством РСФСР.

Не слишком ли огромное здание, говорили одни? Но опыт эксп-
луатации «Останкино» показал, что нет.

Телевидение и радио развиваются куда быстрее, чем пророчил
Госплан.

ВГТРК сегодня — это не только второй канал — РТР. Это еще и
пятый канал «Культура». Это четыре Федеральных радио — «Ра-
дио России», «Маяк», «Орфей», «Голос России» и это 90 региональ-
ных телерадиокомпаний, у каждой из которых по одному — два
местному теле-и радиоканалу. Плюс это еще сотня передающих пред-
приятий связи, включая и Останкинскую телебашню. Это 80 тысяч
работников.

Национальную вещательную сеть России сегодня реально пред-
ставляет система регионального государственного телерадиовеща-
ния. Это 90 телерадиокомпаний с охватом населения близким к 100%.

Среднесуточный объем их вещания по телевидению составляет
162 часа, а по радиовещанию — 318 часов. Передачи ведутся на 58
языках народов России.

Социологические исследования фиксируют значительный рост
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рейтинга региональных государственных телерадиокомпаний. И это
объясняется не только падением тиражей газет, но и интересом населе-
ния к социально-экономической ситуации в глубинке.

Эйфория после 1991 года прошла быстро. Тиражи в 33 милли-
она «Аргументов и фактов», внесенные в книгу рекордов Гиннеса,
упали как осенние листья.

Эта тенденция получает новый импульс в связи с предстоящими
выборами в Государственную Думу и Президента. Их судьба в ре-
шающей степени будет определятся в регионах, где роль и влияние
государственных телерадиокомпаний является преобладающей.

Нельзя не учитывать и такой фактор, что сегодня региональные
ГТРК остались в ряду немногих носителей культурных, нацио-
нальных ценностей и традиций провинции России, источников мес-
тной информации.

Уровень новостей — показатель состояния открытости обще-
ства. Местные новости, как составляющие глобальной информаци-
онной мозаики, не просто дополняют картину мира, ежедневно пред-
ставленную в новостях федеральных телеканалов.

Сегодня они прежде всего формируют представление своей ауди-
тории о происходящем. Именно местные новости становятся суще-
ственным фактором формирования общественного мнения.

По данным социологов — в Екатеринбурге 38% семей имеют
два телевизора, три и более — 13%, один телевизор в семье — 49%.

С наличием радиоприемников в семьях екатеринбуржцев дела
обстоят иначе. Один приемник имеет 64% семей, два — 24%, три и
более— 12%).

Интересны данные, связанные с временем телепросмотра и про-
слушивания передач.

В будние дни у телевизора екатеринбуржцы проводят 2 часа 50
минут, и на десять минут меньше у радиоприемников.

ГТРК реализуют воспитательные, образовательные функции, ос-
таваясь хранителями национального языка и культуры, российской
духовности и нравственности.

Сейчас время больших капиталов и политических амбиций.
Прессу, ТВ и РВ прибрали к рукам. Нормой стала агрессивность,
нарушение этических норм и явная покупаемость журналистов. Ну
как, к примеру, можно расценивать недавнюю публикацию в «Мос-
ковском комсомольце» заметки без подписи, в которой высказыва-
ется подозрение, что убийство телевизионного ведущего Владисла-
ва Листьева организовала его жена.
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Россия перестала быть самой читающей страной в мире именно по
причине недоверия к СМИ. На тысячу человек сегодня приходится 200
экземпляров периодических изданий, из них общероссийских—менее
60. По данным Союза журналистов России и его председателя Всеволо-
да Богданова, в Москве на тысячу ее жителей приходится 161 экземп-
ляр, в Санкт-Петербурге — этой культурной столице страны, всего —
87, а в Сибири и Приморье — 1 экземпляр общероссийских газет.

Идет сокращение объемов вещания. Экономические проблемы
прессы оборачиваются для нее потерей независимости. Ее начина-
ют использовать как инструмент в политической борьбе, где глав-
ным жанром современной публицистики становится жанр компро-
метирующих материалов, получаемых из не оглашаемых источни-
ков. Особенно этим грешат негосударственные структуры.

Вхождение во властную вертикаль региональных Государствен-
ных ТРК, их экономическая независимость за счет федерального
бюджета позволяет проводить политику центра на местах и в изве-
стной степени быть весомым противовесом сепаратистским, нацио-
налистическим и иным негативным тенденциям, которые, к сожале-
нию, имеют проявления в некоторых регионах России.

Проводимая в настоящее время перестройка системы (как под-
считано 16-ая по счету) чувствительно ущемит интересы региональ-
ных компаний.

Самое печальное состоит в том, что создание так называемого
единого производственно-технологического комплекса (ЕПТК) не
приближает ни одну из региональных компаний к решению веща-
тельных проблем, но создает напряжение налогового пресса, что
грозит разорением. И хотя существуют заключения Министерства
государственного имущества и местных регистрационных палат, сви-
детельствующие о незаконности процедуры формирования холдин-
га, его организаторов это ничуть не смущает. К мнению специалис-
тов, считающих, что создание государственной вещательной сети,
связывающей центр и регионы должно быть реализовано не соби-
ранием в кучу собственности, а за счет взаимодействия и грамотно-
го программирования, не прислушиваются.

Необходимо отметить, что Указ президента от 8 мая 1998 года №511
«О совершенствовании работы государственных электронных средств
массовой информации», в соответствии с которым проводится данная
реорганизация системы, и решающий кардинальным образом многие про-
блемы государственного телерадиовещания России, создал для регио-
нального вещания дополнительные сложности. Одна из них—сосуще-
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ствование ВГТРК и региональных компаний на частоте единого кана-
ла. Образно выражаясь, это сосуществование в одной коммунальной
квартире, где жильцы должны жить в мире и согласии. Сегодня жильцы
доставляют друг другу немало хлопот. Более того, региональному те-
левидению постоянно указывают на комнату для прислуги.

Другой острейшей проблемой является проводное вещание, нахо-
дящееся в регионах в бедственном положении. Из-за недостаточного
финансирования общегосударственная сеть проводного вещания еже-
годно сокращается. В последние годы страна лишилась уже более пяти
миллионов точек.

А ведь в глубокой провинции—это единственный источник инфор-
мации. В Свердловской области потеряно более 200 тысяч абонентов.
Примерно в 400 населенных пунктах из 1500 радио уже не слушают.

Если предполжить, что каждая радиоточка имела 3-4 пользовате-
лей, то нетрудно представить социальные последствия этой негатив-
ной тенденции. Следует еще учесть, что в нашей стране система про-
водного вещания традиционно является единственным средством опе-
ративного оповещения населения в случаях стихийных бедствий, ава-
рий и других экстремальных ситуаций.

Россия теряет эффективное средство оповещения. Число «отказ-
ников», по разным причинам — напряженности семейного бюджета,
нерентабельности работы радиоузлов в поселках и городах, ослабле-
ния контроля за радиофикацией во вновь вводимых домах — уже со-
ставило более 15 миллионов человек.

П. ЗАКОН ЕСТЬ!... НУЖЕН ЗАКОН!

Наше Законодательство о СМИ не только несовершенно, но нуж-
дается в совершенствовании. Речь идет не о том, чтобы законов в
этой сфере стало больше, а о том, чтобы они были качественны. Из-
вестному римскому историку Тациту принадлежит изречение «в наи-
более испорченном государстве — наибольшее количество законов».

У нас деятельность телевидения и радиовещания сегодня (речь
идет о начале 1999 г. — составитель) регулируются аж 14-ю госу-
дарственными документами:

— тремя Федеральными Законами;
— четырьмя Президентскими Указами;
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— семью постановлениями Правительства.
Среди них: Закон РФ от 27 декабря 1991 года «О средствах массо-

вой информации»; Федеральный закон от 13 января 1995 года «О по-
рядке освещения деятельности органов государственной власти в го-
сударственных средствах массовой информации; Указ Президента РФ
от 31 декабря 1993 года «О дополнительных гарантиях прав граждан
на информацию»; Указ Президента РФ от 20 марта 1993 года «О га-
рантиях информационной стабильности и требованиях к телерадиове-
щанию; «Указ Президента РФ от 6 октября 1995 года «О совершен-
ствовании телерадиовещания в Российской Федерации»; Указ Прези-
дента РФ от 8 мая 1998 года «О совершенствовании работы государ-
ственных электронных средств массовой информации»; Постановле-
ние Правительства от 13 декабря 1995 года «О некоторых вопросах
деятельности региональных государственных телерадиовещательных
организаций»; Постановление Правительства РФ от 27 июля 1998
года «О формировании единого производственно-технологического
комплекса государственных электронных средств массовой инфор-
мации» и т.д.

Должен сказать, что впервые за многие годы мы начали жить в
эпоху законов, несмотря на противоречивость законодательных ак-
тов. Они обеспечивают нам хоть какую-то правовую базу деятель-
ности. К сожалению, ни один из перечисленных документов не со-
держит концепции развития телевидения и радиовещания. Хотел бы
сделать одно отступление. Дело в том, что до недавнего времени у
нас все Законы изначально рождались сиротами. Это была тайна
Верховного Совета СССР: кто на самом деле являлся родителями
того или иного закона. И только с принятием 12 июня 1990 года
Закона СССР «О печати и других средствах массовой информации»
начался процесс превращения тайного в явное. Родители получили
возможность отвечать за свои «законнорожденные» творения.

Основу Закона СССР «О печати...» составил первый в советское
время инициативный и авторский проект, подписанный известны-
ми ныне фамилиями Ю.Батурина, М.Федотова, В.Энтина. Проект
имел трудную судьбу. Но связана она была не с трудностями его
подготовки, а с трудностями выхода в свет, в круг общественного
обсуждения.

В.Н.Монахов, член судебной палаты по информационным спо-
рам при Президенте РФ, рассказывал, выступая на парламентских
слушаниях в Государственной Думе, что «... в преодолении трудно-
стей свою роль сыграли эстонские друзья. Именно им осенью 1988
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года удалось прорвать жесткую блокаду этого инициативного проек-
та. 14 октября 1988 года проект появился сначала на эстонском языке
в маленькой спортивной газете «Спортдилехт». А неделю спустя уже
на русском — в большой «Молодежи Эстонии». В декабре же эстафе-
ту гласности подхватил Питер.1

Первое, гласное общественное обсуждение проекта Закона СССР
«О печати...» состоялось в ДК Ленсовета. Оно было подготовлено и
проведено влиятельным в то время клубом «Перестройка». Одним
из итогов стали письма — обращения ленинградцев в Верховный
Совет СССР с просьбой опубликовать законопроект. Теперь уже
замалчивать факт появления законопроекта «О печати...» стало не-
возможным.

Закон РФ «О СМИ» 1991 года рождался уже в других условиях,
когда в портрете нашей России стали появляться черты зарождаю-
щейся демократии.

Не знаю, обращали вы внимание или нет, но, начиная с первых
статей российского закона о СМИ, декларируется свобода массо-
вой информации, запрет цензуры.

Статья 1. Закона говорит, что не подлежит ограничениям «по-
иск, получение, производство и распространение массовой инфор-
мации, учреждение СМИ...»

Статья 3. Закона посвящена недопустимости цензуры.
«Цензура массовой информации, то есть требование от редак-

ции СМИ со стороны должностных лиц государственных органов,
организаций, учреждений или общественных объединений предва-
рительно согласовывать сообщения и материалы (кроме случаев,
когда должностное лицо является автором или интервьюируемым),
а равно наложение запрета на распространение сообщений и мате-
риалов, их отдельных частей не допускается».

Появление Закона о СМИ с провозглашением свободы слова,
отмены цензуры, безусловно, стало серьезным прорывом в нашей
российской демократии. Этот Закон стал в России первым серьез-
ным правовым актом. Он законодательно закрепил в нашем обще-
стве не только эти два принципа, но как во всяком правовом госу-
дарстве предусмотрел права и обязанности участников всего твор-
ческого процесса, именуемого журналистикой: и граждан, и журна-
листов.

Закон о средствах массовой информации стал первым и пока
единственным Законом в России, регламентирующим деятельность
и электронных средств. Этот Закон имеет статьи 30, 31, 32, которые
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впервые стали регулировать такие правоотношения в области теле-
видения как лицензирование, порядок выдачи лицензий на вещание и
их аннулирование.

Иными словами, Законом зафиксирован факт перехода от мето-
дов управления к методам регулирования в этой области.

Значимость Закона о СМИ огромна. Ибо это Закон о власти,
той власти, которую называют четвертой. Если вспомнить нашу не-
далекую историю, то Ленин начинал в свое время с организации
газеты, а затем уже создавалась партия. Этим путем идут сегодня
все наши политические движения.

События последнего времени заставили смотреть на этот Закон
не как на политическую декларацию, а прежде всего как на юриди-
ческий документ особой важности. Отсюда постоянные попытки
наших политиков внести в Закон поправки, изменения и вообще
принять новый закон о СМИ. Отсюда сложности принятия закона
о телевидении и радиовещании, который разрабатывается уже мно-
го лет, начиная с 1991 года.

• Конечно же, несколькими статьями Закона о печати невозможно
регулировать такую мощную и своеобразную отрасль как телевидение
и радиовещание. И в том, что нужен отдельный, самостоятельный за-
кон о телерадиовещании, сомнений ни у кого давно уже нет.

Закон о телерадиовещании призван определить не только право-
вое положение держателя лицензии, статус телерадиокомпании, но от-
далить электронные средства массовой информации от всех властей,
от политических партий и движений, сделать телевидение и радиове-
щание максимально зависимым только от народа, от аудитории.

Закон нужен для того, чтобы массовое и эффективное средство не
могло использоваться для пропаганды личных политических взгля-
дов, в том числе и его работников.

Все это должно способствовать стабилизации нашего общества,
развитию всех структур власти, обеспечению гарантий свободы ин-
формации. Закон должен прописать проблемы развития в нашей
стране кабельного телевидения, призванного окончательно разру-
шить монополию одного взгляда, монополию одного вкуса, что уже
происходит сегодня.

При всем том, что Закон крайне необходим, разработка его идет
очень трудно, с большими спорами в Государственной Думе. Заме-
чу, что в 1995 году Дума приняла Закон о телевизионном и радиове-
щании..Более того, он дошел до Президента, но не был им подписан.

Почему?
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Дело в том, что в Законе есть одно противоречие, устранение ко-
торого лишает Президента права контролировать электронные сред-
ства. Ну, а что значит лишиться влияния и контроля за деятельностью
СМИ, да еще в такой период, когда мы находимся с вами в непрерыв-
ном выборном процессе? Понятно, что ни один политик на это никогда
не пойдет.

Теперь о самом противоречии.
Начну с того, что лицензии на вещание, начиная с 1991 года,

выдавало Министерство печати и информации по заключениям ко-
миссии по вещанию, в соответствии с Постановлением Совета Ми-
нистров РСФСР №500 от 26 сентября 1991 года.

Подписанный Президентом РФ в декабре 1991 года Закон о СМИ
установил (статьи №№ 30,31,32), что эту функцию выдачи лицензий
отныне будет осуществлять Федеральная и региональная комиссии
по телевидению и радиовещанию.

Но комиссии созданы не были, так как в декабре 1993 года по-
явился Указ Президента РФ о создании Федеральной службы Рос-
сии по телевидению и радиовещанию, которая и была наделена со-
ответствующими функциями по выдаче лицензий.

Проект Закона о телевидении и радиовещании, принятый Госу-
дарственной Думой 15 февраля 1995 года и направленный на рас-
смотрение Совета Федерации, призван был снять это противоречие.
С этой целью практически все функции ФСТР были прописаны в
проекте Закона за комиссией по телерадиовещанию:

Статья 24. Управление в области телерадиовещания
Не допускается управление или регулирование в области теле-

радиовещания, включая координацию деятельности телерадиоком-
паний, федеральными органами государственной власти и органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федерации, за ис-
ключением случаев, предусмотренных федеральными законами и
указами Президента Российской Федерации.

Статья 25. Федеральная комиссия по телерадиовещанию
1. Федеральная комиссия по телерадиовещанию — государствен-

ный орган, действующий в соответствии с настоящим Федеральным
законом.

2. Основными задачами Федеральной комиссии по телерадиове-
щанию являются:

1) содействие развитию телерадиовещания в целях предоставления
телезрителям и радиослушателям возможности максимально широкого
выбора теле- и радиопрограмм;
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2) гласное и рациональное разделение естественного ограничен-
ного ресурса частот для целей телерадиовещания;

3) обеспечение установленных законодательством Российской
Федерации прав граждан на свободу поиска, получения, производ-
ства и распространения массовой информации посредством телера-
диовещания;

4) недопущение цензуры в какой бы то ни было форме в области
телерадиовещания, осуществление мер по предотвращению поли-
тической монополизации эфира;

5) повышение уровня культуры и образования телезрителей и
радиослушателей, воспитание у них уважения к общепринятым нор-
мам морали и нравственности;

6) защита журналистов и других работников телерадиокомпа-
нии от политического и любого иного давления при осуществлении
ими своей профессиональной деятельности.

3. Федеральная комиссия по телерадиовещанию:
1) выдает лицензии на вещание;
2) утверждает типовые формы лицензий на вещание;
3) составляет и публикует государственный реестр держателей

лицензий на вещание и формирует базы данных об условиях предо-
ставления лицензий на вещание, выданных на территории Российс-
кой Федерации, в соответствии с законодательством Российской
Федерации о средствах массовой информации контролирует соблю-
дение держателями лицензий на вещание условий, указанных в ли-
цензиях;

4) используя записи теле- и радиопрограмм после их выхода в
эфир, контролирует соблюдение требований касающихся:

— осуществления телерадиовещания в период проведения вы-
боров или референдумов;

— распространения рекламы;
—распространения специализированных теле- и радиопрограмм

эротического характера;
— осуществления благотворительной деятельности в области те-

лерадиовещания;
— распространения данных (дополнительной информации), в

том числе теле- и видеотекста;
— соблюдение норм русского языка, других языков народов Рос-

сийской Федерации;
— распространение вступивших в законную силу решений суда,

содержащих адресные требования об их опубликовании;
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— соблюдение законодательства Российской Федерации об ав-
торском праве и смежных правах;

—распространение теле- и радиопрограмм отечественного про-
изводства при осуществлении телерадиовещания государственной
телерадиокомпанией;

5) контролирует:
—соответствие параметров телерадиовещания техническим стан-

дартам и международным нормам;
— наличие действующего сертификата соответствия техничес-

ких средств телерадиовещания;
6) в предусмотренных законом случаях налагает штрафы и ан-

нулирует лицензии на вещание за нарушение контролируемых ука-
занной Комиссией требований и условий;

7) в пределах и за счет средств федерального бюджета формиру-
ет службы, «комиссии, приглашает экспертов, организует научные
исследования;

8) обеспечивает проведение единой технической политики в об-
ласти телерадиовещания на территории Российской Федерации;

9) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим
Федеральным законом.

4. Порядок осуществления полномочий Федеральной комиссии
по телерадиовещанию устанавливается Регламентом Федеральной
комиссии по телерадиовещанию. Указанный Регламент принимает-
ся, если за него проголосовало более двух третей членов Федераль-
ной комиссии по телерадиовещанию.

5. Деятельность Федеральной комиссии по телерадиовещанию
финансируется за счет средств федерального бюджета, при этом рас-
ходы на ее финансирование указываются отдельной строкой в фе-
деральном бюджете.

6. Федеральная комиссия по телерадиовещанию ежегодно пуб-
ликует отчет о своей деятельности.

Как видим, Федеральная комиссия по телерадиовещанию в со-
ответствии со статьей 25 данного Закона — это уже самостоятель-
ный государственный орган, а не служба. У нее особый статус. Ей
руководит закон и только Закон, а неЛредседатель Правительства.
Ей не прикажешь как службе, у нее другой статус.

Естественно, есть возражения против создания такой комиссии и у
самой ФСТР. Это понятно. Ведь встает вопрос о целесообразности
существования службы с такими же функциями. Ей же становится не-
чем заниматься. Ибо Комиссия наделена всеми полномочиями ФСТР.
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Так что любой проект Закона, даже очень важный, останется про-
ектом и не будет подписан Президентом, пока не будет устранено про-
тиворечие, существующее между законодательной и исполнительной
ветвями власти.

Когда задумываешься о нашем времени, то понимаешь, что ми-
нувшие после 1991 годы, конечно же, не прибавили нам свобод и
демократии. И именно поэтому всякие поправки и ограничения в
деятельности СМИ, вмешательство с ограничениями этих свобод вы-
зывают резкую реакцию и печаль.

Государственная Дума 3 сентября 1997 года приняла новую ре-
дакцию Закона о телерадиовещании в первом чтении. Он дает опи-
сание предмета регулирования и организации работы телерадиоком-
паний, раскрывает понятия, входящие в круг регулируемых вопро-
сов.

Закон регулирует отношения компании с потребителями инфор-
мации, с органами государственной власти, вопросы, возникающие
в связи с лицензированием телевидения.

Но нас интересует, как решается противоречие обозначенной
выше проблемы?

В новом Законе (в проекте 1997г.) эта проблема решается ст.40,
где Федеральная комиссия по телерадиовещанию действует на об-
щественных началах при Президенте.

Здесь эта комиссия участвует в выработке государственной по-
литики в области телерадиовещания, а не вырабатывает эту поли-
тику. При том рычаг управления — выдача лицензий или их анну-
лирование, распределение частот, контроль за содержанием про-
грамм (статьей 38), оставлены за правительством в лице ФСТР, т.е.
за Президентом.

В новом Законе вводится понятие вещатель, который подразде-
ляется на коммерческого и некоммерческого.

Некоммерческий подразделяется на:
— государственного;
— муниципального;
— общественного.
Государственный вещатель должен будет последовательно отра-

жать официальную позицию всех органов государственной власти, не
занимая ничью сторону, и т.д и т.п.

В Государственной Думе вместе с этим Законом идет разработка
законопроекта «О средствах массовой информации».

На очереди еще несколько поправок в законы «О рекламе», ос-
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новополагающие законопроекты «О государственной защите нрав-
ственности и здоровья граждан и об усилении контроля за оборотом
продукции сексуального характера» и «О высшем Совете по этике и
нравственности в области кинематографии и телерадиовещания в РФ».
Последний разработан С.Говорухиным, Н.Губенко, И.Кобзоном и еще
восемью депутатами. Этим законом предполагается создавать еще один
бюрократический орган.

Высший Совет будет состоять из 9 человек, трое из которых на-
значаются Президентом, трое — Госдумой, трое — Советом Феде-
рации.

В компетенцию Высшего Совета войдет защита нравственности
и духовных ценностей, участие в выработке государственной поли-
тики в области кинематографии, телерадиовещания и защита оте-
чественных производителей кино-теле и радиопродукции. Помимо
этого в компетенции Совета должна быть защита основных консти-
туционных прав граждан и применение санкций к демонстраторам
фильмов, телерадиовещателям в случаях показа материалов, нару-
шающих действующее законодательство.

Одним словом, господа журналисты, скоро мы можем услышать:
«К ноге, стоять и не двигаться!»

III. ВРЕМЯ ПАРАДОКСОВ

Можно, конечно, спорить о том, являются ли средства массовой
информации четвертой властью или нет — вслед за законодатель-
ной, исполнительной и судебной, но то, что они заняли особое мес-
то в обществе во второй половине XX века — бесспорно.

Но это привело и к серьезным противоречиям между функция-
ми СМИ как средства информирования и средства политического
влияния.

Иными словами, возникло противоречие между правом челове-
ка на информацию и свободу слова и возможностью информацион-
ного средства манипулировать сознанием, поведением граждан в
борьбе за власть.

«Правила игры», по которым разграничиваются, формируются и
действуют законодательная, исполнительная и судебная власти де-
тально прописаны, а вот что касается четвертой власти, выросшей
в России «как трава» с провозглашением гласности, признанием
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Декларации прав человека, в том числе статьи 11-й о свободе слова,
отмены цензуры и принятия закона Российской Федерации о СМИ,
здесь все сложнее.

Формирование новой ветви власти, как института власти, идет
путем захвата частями информационного пространства по праву
сильного. Притом все это сопровождается информационными вой-
нами без правил. Есть жертвы и победители, но в результате проиг-
рывает все общество.

Грамотные люди понимают, что информационные войны уст-
раиваются в наши дни банкирами. В них участвуют журналисты, а
страдают читатели, зрители.

Год 1997 считают годом окончательного передела рынка средств
массовой информации. И сегодня не осталось ни одного мало-маль-
ски известного издания, за которым не торчали бы чьи-то уши. Чьи
это уши торчат?

То, что сегодня происходит на каналах, для телезрителя так же
непонятно как и то, что происходит с самими телеканалами.

Между тем решается по сути главный вопрос: чьим умом мы,
будем жить, чьими глазами смотреть на мир и реформируемую в
стране действительность, за кем пойдем дальше в светлые рыноч-
ные отношения?

Совсем недавно телекомпания «Петербург — 5 канал» была пе-
реподчинена Москве и канал, на котором она работала, получил
новый статус — федерального канала «Культура». -

Должен сказать, что это решение Президента не всем доставило
большую радость. Дело в том, что некоторые наши политики счи-
тают то или иное СМИ, тот или иной канал своим, своей опорой.
Анатолий Чубайс считал «5 канал» своей опорой, и для этого были
все основания. И главным из них было то, что у власти в Санкт-
Петербурге находилась команда Собчака.

Но пришел к власти новый губернатор Владимир Яковлев. Он
пришел к власти не без помощи московской команды и мэра Моск-
вы Юрия Лужкова. Нелюбовь Чубайса и Лужкова известны. Как
известно и то, что Лужкову для его политических планов нужен ка-
нал с выходом на Россию. Все ведь понимают, что ОРГ, РТР, НТВ
ведут свою игру.

С чего начал Юрий Лужков? Он начал с создания телекомпа-
нии «ТВ-Центр». Но она покрывает только Москву. «5 канал» —
значительную часть Северо-запада страны. Объединение этих двух
каналов" позволяет Лужкову получить солидную российскую
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аудиторию. Пока он ее не получил, но получит, ведь еще не вечер.
Насколько мне известно, между этими компаниями начинается ра-

бота по осуществлению совместных проектов.
Полноценной телерадиовещательной компанией стала НТВ. Это

произошло в 1996 году.
Небольшая историческая справка,
Канал, на котором работает НТВ, был государственным кана-

лом. Это был 4-ый канал, и на нем шли «Российские университеты».
Представьте себе начало 90-х годов. Полный развал во всем, в том
числе и на этом канале.

И вот этот канал берет под себя «Мост-банк» Гусинского. На
канале появились программы «Сегодня», «Намедни». Затем — «Ито-
ги». Но это еще не была полноценная программа. Ее удалось со-
здать на канале только после президентских выборов.

Известно, что Игорь Малашенко входил в штаб по выборам пре-
зидента в 1996 году. Так вот, после выборов Гусинский и получил
этот канал с 6 часов утра до позднего вечера.

Сегодня на этом канале отражается политическая и экономи-
ческая точка зрения его владельца на события в этих сферах.

Поэтому судить о том, что действительно происходит в нашей
стране, можно лишь сравнивая точку зрения комментаторов этого
канала с комментариями на других каналах.

НТВ называют одной из крупнейших отечественных информацион-
ных империй. Создан «НТВ-холдинг». В него входят такие структуры
как: «НТВ компания», «НТВ-плюс», «Эхо Москвы», НТВ-КИНО.

70% акций здесь владеет группа «Мост» и частные лица: Евгений
Киселев, Игорь Малашенко, и другие 30% акций — у Газпрома.

В газете «Деловой мир» за 11-15 декабря 1997г. прошла доволь-
но любопытная информация о том, что НТВ меняло 3% своих ак-
ций на 25% акций Газпромбанка, принадлежащих РАО Газпром.
Так вот, оценочная стоимость этих акций 28 миллионов долларов.

Несколько слов о канале, на котором работает компания «ТВ-
6». Прежде всего это акционерное общество. Сегодня весь пакет
акций принадлежит Российским участникам, хотя поначалу, в 1992
году, это было совместное российско-американское предприятие.

Сегодня пакетами акций располагают ЛУКОЙЛ, автоконцерн Бе-
резовского Логоваз, Мосбизнес-банк, 10% акций у правительства
Москвы.

Канал поначалу развивался как развлекательный и только со-
всем недавно в программе появилась информационно-аналитическая
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программа «Обозреватель» с комментатором Станиславом Кучером.
Эта программа очень быстро набрала обороты и сегодня относится к
рейтинговым программам.

Еще недавно информационную программу «Шесть новостей» де-
лали в компании 20-30 человек, имея в своем распоряжении одну
камеру. Остальное в выпуске новостей был архив и чужие съемки.
Сейчас новости на канале идут каждые три часа. Информационную
службу возглавил комментатор Александр Гурнов, работавший
раньше в «Вестях».

Концептуально новости сегодня заявлены как информация без
политической окраски.

Если «Время» и «Вести» обслуживают государственные интере-
сы, для НТВ главное — это скандал и сенсация, трагедия. Для ТВ-6
главное — факт. И пока канал имеет репутацию независимого ка-
нала.

И все-таки, мы должны понимать, что компанию содержат ак-
ционеры, они платят, они и заказывают музыку. И эфирная полити-
ка, программы канала не должны ущемлять интересы акционеров.

Хочу подчеркнуть, что времена демократической вольницы дав-
но закончились, как и заканчивается время информации, объектив-
но выражающей мнение народа.

Сегодня вся новостная политика строится на конфликтах и про-
тивостояниях телеканалов и группировок.

Информационно-аналитические программы люди смотрят уже
не для того, чтобы узнать новости: кто, где и как живет и работает в
регионах, а для того, чтобы узнать кто из банкиров против кого
«дружит». Эта ситуация наглядно демонстрирует, в чьих руках у нас
сегодня находится телевидение, в руках какой финансово-промыш-
ленной группы.

Журналисты стали, по существу, механизмом для озвучивания
мыслей и интересов своих хозяев.

Слабым местом канала является его зона охвата. ТВ-6 смотрит
даже не вся Москва.

Газпром создал свой холдинг «Газпром-медиа». Его первым пред-
седателем был Виктор Илюшин, некогда правая рука Президента.

Сегодня у него полный контроль над газетой «Труд». Газпромов-
ской является и «Рабочая трибуна».

Газпром владеет сегодня уже 3% акций ОРТ и 30% в НТВ. Газп-
ромом приобретен телеканал СТС, вещающий через спутники в де-
циметровом диапазоне.

236



Канал ОРТ пользуют коммерческие структуры, близкие двум лю-
дям: Борису Березовскому и владельцу рекламного агентства «Пре-
мьер СВ» Сергею Лисовскому. Государство уже несколько лет не
дает сюда денег.

Березовский контролирует политическое содержание программ,
а Лисовский держит в руках все финансовые потоки, проходящие
через ОРТ.

Вокруг компании постоянно происходят какие-то истории. По-
рой кажется, что вот-вот, там что-то должно произойти. Но время
идет, а все остается по-прежнему. На мой взгляд, вообще когда речь
заходит о таких монстрах как ОРТ, вряд ли следует ожидать боль-
ших перемен. Дело в том, что это не телеграф и не Зимний, которые
можно взять за одну ночь. И тут, если мы хотим что-то получить,
нужна серьезная кропотливая работа. И судя по всему, она нача-
лась 12 февраля с преобразования ОРТ из Закрытого Акционерно-
го Общества в Открытое АО.

На пятом году вдруг выяснилось, что Устав ОРТ не соответствует
гражданскому кодексу, и государство не может быть учредителем
акционерного общества закрытого типа. Государство хотя и имеет
пакет акций в 51%, но практически его не контролирует. За 1996 и
1997 годы ОРТ задолжало за передачу сигнала Министерству связи
80 миллионов долларов. В любой момент компания может быть
объявлена банкротом. Но давайте заглянем в глубь проблемы.

Расходы компании покрываются доходами от рекламной дея-
тельности только от 17 до 34%. Хотя всем известно, что доход от
рекламы превышает указываемые цифры в два раза и мог бы по-
крывать расходы компании не менее чем на 70%. Но даже в этом
случае 30% средств надо давать. Государство за последние три года
не перечислило ОРТ ни копейки. Но если вы не принимаете участия
в покрытии расходов, — говорят негосударственные акционеры, —
то позвольте нам самим самостоятельно формировать бюджетную,
юридическую, финансовую и программную политику. В подобного
рода рассуждениях есть лукавство.

Собственно, почему акционер (то же государство) должен пла-
тить за содержание коммерческого предприятия? Ведь он создал его
для получения прибыли, войдя своей долей, и вряд ли брал на себя еще
какие-то обязательства.

И все-таки должен сказать, что ситуация неопределенности есть.
Она-то и позволяет правительственным чиновникам держать ком-
панию на коротком поводке и ставить во главе своего человека.
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Борьба за руководящее кресло, да еще такое — это всегда захва-
тывающе, это всегда интересно. Интересно наблюдать за марафоном
этой борьбы, ибо в ней побеждает всегда кто-то третий, непонятно
откуда появившийся.

И все-таки, в компании идут не всем заметные перемены. Они,
прежде всего, касаются состава учредителей. И не исключено, что
скоро здесь все-таки произойдут изменения, и государственный ка-
нал, как думают о нем только несведущие люди, будет окончатель-
но закрыт для исполнительной власти.

Именно об этом говорят последние события с пакетами акций
компании ОРТ. В момент создания компании ее учредителями были:

— Государство (Госкомимущество — 45%, ИТАР-ТАСС — 3%,
ГТРК «Останкино» и ТТЦ — 3%) — 51% акций.

— Газпром — 11%
— ЛогоВАЗ — 8%
— Объединенный банк (подконтрольный Березовскому) — 8%
— Альфа-банк — 5%
— Банк Менатеп — 5%
— АГРО — 5%
— Банк национальный кредит — 5%
— АТН — Ассоциация независимых телепроизводителей — 3%
— Национальный фонд спорта — 2%.
Госкомимущество и «Останкино» вошли в АО своим имуще-

ством (камеры, аппаратные, монтажные — то, без чего нет никако-
го телевидения).

ТТЦ оплатил аренду помещений ОРТ. Государство выделило из
бюджета 148 миллиардов рублей.

Но Березовский не был бы Березовским, если бы стал делиться с
кем-то властью. Он начинает скупку акций.

Рождается и пропагандируется лозунг, что государство должно фи-
нансировать канал, если нет, то ОРТ может плевать на государство. Ло-
гика выстраивается такая: если у тебя 51% акций, то ты и финансируй на
51%. Выделенные же деньги—это лишь 15% бюджета компании.

Вот почему происходят изменения в составе учредителей, вот по-
чему идет перераспределение пакета акций, в результате которого у
Березовского оказывается 21% акций, т.е. мы наблюдаем, как при-
ватизируется государственная телерадиокомпания.

И становится понятным, почему точки зрения ведущих коммен-
таторов канала по всем животрепещущим вопросам совпадают с точ-
кой зрения акционера.
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Почему Березовский стремится завладеть первой кнопкой телеви-
дения? Да потому, чтобы затем решать: оказывать или не оказывать
(он уже это будет делать один) услугу первым лицам страны в предос-
тавлении им эфира.

Не приходится сомневаться, что глас Березовского, когда будет
нужно, дойдет до тех, кому он предназначен. Помимо каналов ему
принадлежат такие издания как «Огонек», «Независимая газета» и,
по слухам, «Новые известия».

Далеко не все, что делается сегодня в СМИ и на телевизионных
каналах, имеет отношение к жизни страны.

Программа «Время» по традиции продолжает оставаться глав-
ной информационной программой страны.

Ее новый хозяин Березовский как никто другой знает и понима-
ет, что значит пропагандистская кампания. Но проводится она уже
давно не Правительством России, а членом-корреспондентом Рос-
сийской академии наук, владельцем газет, заводов и пароходов Бо-
рисом Абрамовичем Березовским — БАБом, как называют его за
глаза. Он умело приспособил ее для удовлетворения своих личных
(совпадающих, по его мнению, с общественными) нужд.

Если смотреть только «Время», а у нас в России еще есть райо-
ны, где смотрят только одну телевизионную программу, то можно
подумать, что никаких других событий, кроме как связанных с лич-
ностью Березовского и ОРТ, в стране не происходит.

Покушение на Березовского (к счастью, не состоявшееся), опись
имущества ОРТ за долги, скандал с передачей акций ОРТ президен-
ту Ельцину, визит исполнительного секретаря СНГ Березовского в
Тбилиси, выигрыш того же БАБа по иску против журнала « Форбс»
— вот, в интерпретации «Времени», наиглавнейшие российские но-
вости».

Государственная Дума поручила Счетной палате проверить ОРТ.
Руководитель компании Игорь Шабдурасулов заявил проверяющим:
«На ОРТ нет федеральной собственности, и ОРТ не финансируется
из федерального бюджета». И не дал запрашиваемую информацию.

— Как же так, можете спросить вы? Ведь контрольный пакет ак-
ций ОРТ принадлежит государству. К тому же Счетная палата, как
известно, может проверять и запрашивать информацию любых орга-
низаций.

Более того, статья 287 Уголовного кодекса РФ за такие дела,
как отказ в информации, предусматривает штраф, лишение права
занимать определенные должности или до трех лет лишения свободы.
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Но вернемся к ОРТ. Напоминаю, сегодня у государства 51% ак-
ций ОРТ.

Остальные акции у банков и частных лиц, в том числе у Бере-
зовского, который фактически и управляет ОРТ.

Ситуация, которая сегодня возникла на ОРТ и с ОРТ, результат
того, что государство утратило свои функции контроля и управле-
ния, результат того, что некоторые высшие чиновники, пользуясь
властью и отсутствием у людей понимания механизма перераспре-
деления собственности, до сих пор не понимают, что происходит в
стране.

Оказывается, руководство ОРТ располагает письмом Госкоми-
мущества за подписью Коха о том, что ОРТ не обладает собствен-
ностью государства, письмом Минфина за подписью Петрова, что
ОРТ деньги из бюджета не выделяются (письма датированы 1997
годом). Петров сегодня под следствием, Кох — за рубежом.

Есть или нет нецелевое использование бюджетных средств ОРТ
— эта проверка ведется прокуратурой по сей день.

Финансируется ОРТ из федерального бюджета или нет? Счет-
ной палатой установлено, что в 1996 году ОРТ было выделено через
Минсвязь 225 миллиардов рублей.

Министр связи Булгак писал тогда Черномырдину по поводу
средств, что если они не будут выделены, выборы Президента будут
сорваны.

— Деньги были израсходованы, но по ним, — утверждает ауди-
тор Счетной палаты Петр Черноморд, — отчета нет.

Криминальный рынок нашей экономики, как каторпиллер рас-
толкал журналистское братство по разные стороны, сделав из лю-
дей едва ли не самой гуманной и братской профессии, призванной
служить интересам общества его морали и нравственности, ВОЛ-
ЧЬЮ СТАЮ, в которой идет грызня, называемая у нас почему-то
борьбой за выживание.

Опрос общественного мнения говорит, что СМИ доверяют лишь
20% аудитории и 56% опрошенных — не доверяют.

Рвется нить правды, связывающая СМИ со своими читателями и
зрителями.

Сколько стоит сегодня эта правда?
Если вы хотите, чтоб о вас написали, пожалуйста, нет никаких

проблем. Надо только за заказуху платить. По данным «Общей га-
зеты» (28 августа 1997 г.):

— «Известия» — 2,5 тысячи долларов за 3 страницы,
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—«Московский комсомолец»—2,5 тысячи долларов за 2 страницы,
— «Комсомольская правда» — 1000 долларов за страницу,
— «Вечерняя Москва» — 300 долларов за 1 страницу.
Вот сколько стоит наша свободная пресса сегодня.
Не существует уже и понятия журналистская солидарность. Куда

же оно подевалось, ведь было?
Эволюция прессы и ее журналистов шла постепенно.
Сначала был Горбачев с его идеями демократизации, когда мы

активно выдавали ожидаемое за демократизацию. Потом... переста-
ли действовать по чьей-либо указке и стали четвертой властью. На-
чался рост тиражей: «Комсомолка» имела тираж 24 млн, «Аргумен-
ты и факты» за 30 млн. Слово, звучавшее по телевидению и радио-
вещанию, воспринималось как судебный приговор или — наград-
ной лист.

Информационные войны. Они имеют удлиненное, пролонгиро-
ваннное воздействие в течение нескольких лет. Война в Чечне давно
закончена, но образ героического чеченского народа, сформирован-
ный рядом СМИ, живет в нашем сознании до сих пор. Вспомните
телевизионные репортажи, газетные сообщения, смысл которых сво-
дился: «Русские солдаты вошли в чеченское село...» и т.д., и т.п.

Неумное сокрытие информации от корреспондентов вынужда-
ла последних добывать ее на стороне Чечни.

И получалось: в грудь российским солдатам стреляли чеченцы,
а в спину — СМИ.

СМИ втянули общество в дискуссию по национальному вопро-
су, после широко разрекламированного выступления генерала Ма-
кашова.

Место и роль телевидения, как самого массового и эффективно-
го средства в формировании общественного мнения, в решении той
или иной проблемы, чрезвычайно важна. Ибо правильность их ре-
шения целиком и полностью обусловлена компетентностью. Чело-
век должен голосовать умом, а не сердцем. Сердцем уже голосовали и
знаем цену такому выбору.

Поэтому, если власть заинтересована в надежности, правильно-
сти своих последующих суждений и выводов, она обязана дать об-
ществу максимум информации, документов, статистических данных.
И люди должны быть защищены от недобросовестной информации,
от ее искажения.

Государственная информационная политика, как мне представ-
ляется, должна выстраиваться на следующих основных принципах:
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1. Свобода слова и мысли, право граждан на их беспрепятствен-
ное выражение, а также право искать, получать и свободно распрост-
ранять информацию.

2. СМИ как четвертая власть должна быть отделена от власти
законодательной, исполнительной и судебной.

3. Недопустимость монополизации СМИ и обеспечение инфор-
мационного разнообразия.

4. Общество и его граждане должны быть защищены от недо-
бросовестной информации и от информации, способной повредить
обществу или личности.

5. СМИ должны иметь государственную поддержку.
6. В стране должна быть обеспечена правовая и социальная за-

щита журналистов.
Раскроем суть некоторых из этих принципов государственной ин-

формационной политики.
Заметим, что не все высказываемые автором соображения со-

впадают с существующей официальной точкой зрения.
Начнем со свободы слова, которую мы изначально спутали со

вседозволенностью.
Она проявляется по-разному и в различных формах.
Конституцией РФ (ст.29) и Декларацией прав человека закреп-

лено право каждого на свободу не только слова, но и мысли, и вы-
ражение своих мнений и убеждений. Да, у каждого из нас есть право
искать, получать и свободно распространять информацию. Огра-
ничения этого права могут быть установлены только законом.

Демократия — это уважение к закону.
В обществе, в котором мы живем, этого, к сожалению, нет. Мы

не умеем пока пользоваться демократией. И вина здесь не народа, а
властных структур. Это они безмолвствуют, а не народ, когда струк-
туры не реагируют на порнографию, пропаганду фашизма и т.д. И
как результат, эфир нередко используется для разжигания страстей,
сведения личных счетов... Наглядно это проявляется в период пред-
выборных кампаний. Известен факт в Екатеринбурге, когда для
очернения одного из руководителей, занимавшего важный ключе-
вой пост, было израсходовано, по расценкам агентства ТАУ, около
150 тысяч долларов. В течение 1995-1997 годов на телевизионном
канале непрерывно шли заказные сюжеты. Общий объем вещания
чернухи и «компромата» составил более пяти часов.

Получив право свободно распространять информацию, мы,
пользуясь несовершенством законодательства, нередко наносим
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ущерб общественной нравственности, оскорбляем чувства граждан,
давая в эфир циничную информацию оскорбительного характера.

Как говорят в народе, телевидений у нас стало много... и раз-
ных. Очень разных, добавил бы я, и создаются они экранных дел
мастерами. Смотрят люди такое телевидение и... восхищаются сво-
бодой, раскованностью ведущих, этаким приблатненным сленгом и
редкостным всезнайством ведущих, исповедующих «будь проще и
люди к тебе потянутся». И ведь тянутся по простой причине, что
такое телевидение не заставляет думать, страдать, сопереживать. Оно
учит грабить, насиловать, убивать.

В Екатеринбурге индивидуально-частное предприятие ТАУ го-
товит шокирующие людей с нормальной психикой и вкусом инфор-
мационные программы и спецпроекты. Дух захватывает от их аван-
гарда.

«Половой член он заранее привел в «боевую готовность», сидя
на корточках в грязной воде на дне котлована среди новостроек.
Затем с вожделением бросился к лежащему на бетонном блоке лещу».
Это из екатеринбургской газеты «Новая хроника».

Автор заметки, как и многие другие коллеги — журналисты взах-
леб описывали телевизионную акцию художника Голиздина, заду-
мавшего перформанс во славу единения человека с природой. Про-
сто не верится, что такое одни прилюдно могут вытворять, а другие
показывать на экране миллионам.

Творец «прибыл на берега строительного водоема в смокинге,
раскланялся и выпустил на волю несколько привезенных в бидоне
лещей. Потом разделся и предстал в костюме Ихтиандра». Лещ, как
позже выяснилось, был приглашен на роль благородной Гуттиэре,
и с ним был проведен образцово-показательный половой акт. Все
это показывалось в так называемом «спецпроекте ТАУ».

Приведу одно письмо, достаточно красноречиво свидетельству-
ющее об отношении к подобного рода спецпроектам и передачам.

«Сразу оговорюсь, я не смотрю эту омерзительную, (говоря их же
языками) передачу. Но в очередной раз «пройдясь» по каналам и на-
толкнувшись на нее, подумала — сколько же еще времени наши ува-
жаемые горожане будут «глотать» эту гадость, которая проникает в
них каждый день, заполняет их головы, сеет и взращивает там семена
злобы, ненависти ко всему окружающему. Этот безобразный сплав
пошлости, вульгарности, цинизма, «площадной низости», язык уго-
ловников, самых низких слоев общества. Такое чувство, что эта «бра-
вая команда» детство свое провела около помоек и свалок, слышала
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с ранних лет одни лишь нецензурные слова и ни на одной из стадий
своего развития даже не приблизилась к чистым источникам русской
классики, ни в школах не училась, ни тем более в вузе.

Как с детства вылезли с этих помоек и сразу в эфир «9 V2». А чего
стоит только интонация голоса ведущего? На первый взгляд, вроде
равнодушно-скороговорочная, так и висит в воздухе студии и прони-
кает к нам сквозь экран и заполняет наше жилище. Интонация, гово-
рящая — это еще не все, я вот сейчас вам таких мерзостей и гадостей
сообщу, что вам будут еще хуже.

Молчит власть, точнее властные структуры.
Молчит наша доблестная интеллигенция, глотая эту грязь и по-

хабщину каждый день, а может кто-то и не смотрит, но знает об
этой «популярной» программе и тоже молчит. А как известно, при
молчаливом согласии совершаются самые страшные преступления.

Каждый раз, когда я их слушаю (повторяю, случайно т.к. делать
это не безвредно для здоровья), то думаю, как сильны темные силы,
сколько же их нужно, чтобы «заложить» в юные создания столько
злобы и мерзости (говоря их же терминами, не могу сказать — язы-
ком. Язык — это человеческое. А здесь лишь отрыжка сатаны и дья-
вольщина)».

Самое удивительное в этой истории с ТАУ в том, что когда воз-
мущенные люди пытаются призвать к порядку нарушителей обще-
ственной и нравственной морали, с помощью милиции и эстетов,
как это было с Ихтиандром, прилюдно занимавшимся «изнасило-
ванием» бедной рыбки, то оказывается... Что у тех, кто возмущался
устаревшие взгляды на мораль и они не поняли «передачу информа-
ционного характера с претензией на эстетские и околофилософские
изыски». Иными словами, «Свадьбу Ихтиандра» можно отнести к
практике современного искусства и... поэтому она ничего общего
не имеет с обычной примитивной мерзостью.

Нормальный человек понимает, что нельзя допускать жлобства
там, где страдают люди, что нельзя вторгаться в личную жизнь че-
ловека, обнажая ее оскорбительной публичностью.

Нормальный человек понимает, что нельзя показывать мучения
умирающего человека, что это его и только его последние минуты в
этой жизни.

Нормальный человек понимает, что даже в суде не рассказыва-
ются подробности изнасилований, других злостных преступлений,
ибо это противоречит чувству элементарной морали и нравствен-
ности.
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Неужели правда, восклицает профессор М.М.Ковалева, в «Об-
ластной газете», в статье «Иннокентия Шеремета зовут к барьеру»,
что за 300 лет русской журналистики не было периода бесчестней и
позорней нынешнего, когда свобода понимается как вседозволен-
ность.

Мутант, потому он и мутант, что не имеет внутреннего тормоза.
Для него свобода — это то, что не может делать человек с нормаль-
ной психикой.

Нормальный человек кричит, возмущается, но его не слышат,
так как еще громче кричит мутант на своем языке подворотни и не
ведает о пределах допустимого.

В священном писании сказано: «В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО...»
В этом великий смысл всех деяний, всех преобразований. Слово —
это материализованная мысль, слово — это побуждение к действию,
слово — это закон. Мы несколько подрастеряли ответственность за
звучащее в эфире слово, которое не только сплачивает, вдохновля-
ет людей, но и ранит, потрясает общество.

Вопрос свободы всегда стоял достаточно остро. Но всегда, вез-
де и во все времена эта свобода, как мне представляется, зависела от
культуры человека, его образованности, от того, насколько он вла-
дел законами природы и общества — с одной стороны, и с другой —
насколько он принимал их как условие своей деятельности.

В нашей стране с извращенным понятием демократии полити-
зация людей, опередив политическую культуру, родила и в журна-
листском цехе свои чисто профессиональные проблемы.

Связаны они не только с ответственностью. Она в нынешних ус-
ловиях оказалась у всех разной. Пожалуй, только у журналистов
государственных СМИ сохранилось понятие чувства продленной,
т. е. перспективной ответственности. Здесь еще думают, а чем это
самое «слово» отзовется.

В коммерческой структуре проще, она сегодня есть, завтра нет и
спросить не с кого.

Мне кажется, что мы в нашей борьбе за демократию превзошли
всех. Мы боимся самого слова Запрет. Между тем есть вещи, где
следует вводить ограничения и запреты. Ну, как, к примеру, вы мо-
жете сегодня перестроить ТВ, которое призвано охранять, а не раз-
рушать (чем оно сегодня занимается ) культуру чувств. Сколько
похабщины, пошлости идет сегодня по телевидению.

Приходится слушать: «Ну, а что вы хотите?». Ведь сегодня у нас
журналистика безответственности.
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Конечно, лучше бы привести для убедительности пример из нашей
журналистской практики, но в памяти другой, связанный с комментато-
ром Опрой Уинфри, которая позволила себе мимоходом бросить в эфир
во время трансляции своего шоу необдуманную фразу. Это была нашу-
мевшая проблема с английским зараженным мясом. Она обсуждалась
широко во всем мире. В том числе и в Америке.

Так вот, Опра в шоу 10 канала на ЭЙ-БИ-СИ в эмоциональном
порыве позволила себе бросить фразу. Суть ее заключалась в том,
что теперь она перестает есть мясо не только английских, но и аме-
риканских фермеров. Техасские фермеры подали на нее в суд, тре-
буя возмещение морального ущерба за безответственное заявление.
Как это она позволила бросить тень на их доброе имя производите-
лей американского мяса, на их имидж? Опре грозило судебное раз-
бирательство и штраф в несколько миллионов долларов.

И еще, говоря о свободе слова, нельзя не сказать о культуре язы-
ка, ненормативной лексике.

Литературный язык «приватизирован» сегодня сленгом и жарго-
ном: откинул ласты, въехать в текст, облом, прикол, улет и т.д. и т.п.

Раньше казалось: как я думаю, так и говорю. А сейчас, после всех
наших «перестроек», революций и войн, понял, наконец, что все на-
оборот. Как говорю, так и думать начинаю: «Все стало в лом! И если
не напрячься, то в текст не «въехать».

Парадокс нашего времени и в том, что сегодня сама пресса по-
кушается на свободу слова.

Время, когда можно было рассчитывать на поддержку коллеги,
прошло, журналист стал журналисту — волком, и свидетельств это-
му предостаточно.

Некоторое время назад корреспондент «Известий» Игорь Король-
ков опубликовал материал о мэре Ленинск-Кузнецка Коняхине, в ко-
тором рассказал как к власти прорывается криминал и как крими-
нальное сознание начинает править целым городом.

Публикацию поддержал президент. На нее отреагировали и жур-
налисты.

В «Часе быка» Андрей Черкизов сравнил трижды судимого мэра с
правозащитником Ковалевым, который тоже сидел, и стало быть Коня-
хин, возможно, диссидент. Но о том, что в городе процветает рэкет,
наемные киллеры, что трупы замуровывают в бетон, ни слова.

Из Коняхина стали делать жертву и героя дня. В прессе появились
материалы, говорящие, что это заказной материал и что это кому-то
надо, а президент поспешил со своей поддержкой.
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При том, опровержение фактов не дала ни одна газета. Никто не
захотел увидеть, что главным мотивом статьи был поиск того, что
должна сделать власть, чтоб общество выжило, что власть должна
отсечь от себя криминал.

Аналогичная ситуация произошла с Еленой Масюк, которая с
бригадой НТВ 100 дней пробыла в чеченском плену и была своими
коллегами заподозрена в том, что сама себе организовала этот плен
и что весь ее героизм — это рекламный трюк.

Сегодня время парадоксов. И уже не вызывает протеста обще-
ства готовность значительной части людей отдать свою жизнь за
то, чтобы каждый зэк мог стать президентом страны.

Но если суд имеет дело с законом, то СМИ — еще и с моралью,
как средством самозащиты общества.

Люди не должны переставать верить своим СМИ, потому что
если они перестанут — это будет начало конца.

СМИ практически уже добились того, что люди перестают им
верить. Передравшись между собой, они стали уже, по-существу,
волчьей стаей, где идет отстрел поодиночке.

Взаимоотношения СМИ с властью и людьми власти достаточно
сложны. У людей возникают нередко вопросы: почему то, что по-
зволительно в «наездах» и критике одной телекомпании не допус-
тимо для другой? К примеру, «Итоги» по существу оболгали губер-
натора свердловской области Э.Росселя, что тот использовал бюд-
жетные средства на строительство своей резиденции. Аналогичные
претензии могут быть предъявлены и к журналу «Профиль», опуб-
ликовавшему в 1998 г. (№38) очерк «Уральский самоцвет».

Или пример, когда известный политик в интервью «Комсомольс-
кой правде» обвиняет свердловское телевидение в том, что оно прово-
дит антигубернаторскую и даже антипрезидентскую политику.

Как ведет себя Федеральная служба России по телевидению и
радиовещанию, осуществляющая контроль со стороны правитель-
ства за деятельностью компаний? Она принципиальна к журналис-
там и руководству СГТРК и не реагирует на ложь в программе «Ито-
ги» НТВ.

Дело в том, что НТВ — частная компания в отличие от СГТРК.
И если она распространяет ложную информацию, то у заинтересо-
ванных лиц есть право в судебном порядке добиться опровержения,
не пользуясь помощью ФСТР.

На одну важную деталь подобного рода ситуаций обратил внима-
ние в беседе с корреспондентом Свердловской «Областной газеты» (4
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апреля 1998 г.) известный московский адвокат Дмитрий Штейнберг,
заявивший: «Если предположить, что тот или иной материал заказ-
ной, любые инициативы по опровержению распространенных сведе-
ний могут быть истолкованы заказчиками как попадание их стрел в
цель. Берите пример с Президента России, он никогда не вступает в
судебную полемику с журналистами...».

Думаю, становится понятным, почему мы не видим и не слы-
шим о исках по защите чести, достоинства и деловой репутации после
«наездов» на того или иного чиновника, политика,... Анализируя
последствия, люди просто приходят к выводу о нецелесообразности
судебного разбирательства.

Депутаты государственной Думы публично критикуют СМИ,
но воздерживаются от предъявлений судебных исков.

«Свободная пресса может быть, конечно, хорошей или плохой»,
— сказал как-то Альбер Камю, автор известного антифашистского
романа-притчи «Чума», — но очевидно: без свободы она может быть
только плохой».

Пресса всегда была как кость в горле у властных структур. Ее
люто ненавидят политики и ищут пути опрокинуть власть имущие.

Но бывают периоды, когда ее носят на руках, заигрывают с ней,
называют властью. Это все для услады людей, ничего не понимаю-
щих в профессиональном журналистском деле.

Пресса, как и журналисты, зависима. Телевидение зависит от свя-
зистов, и вместе — от денег, которые может дать или не дать чинов-
ник, ссылаясь на дефицит в бюджете.

Когда Игорь Голембиовский уходил из «Известий», его мечта
была создать честную, независимую, газету свободную от финансо-
вых групп, банкиров.

Вместе с ним в «Новые Известия» ушел и журналист Леонид Кру-
таков, работавший в отделе расследований.

Крутаков опубликовал в газете «Московский комсомолец» ма-
териал о жизнедеятельности Бориса Березовского, о том, как тот,
благодаря хитроумной схеме, еще будучи заместителем секретаря
Совета безопасности, отмывал сотни миллионов долларов из вы-
ручки авиакомпании «Аэрофлот — Российские международные ли-
нии».

На беду Крутакова оказалось, что Березовский причастен к фи-
нансированию «Новых Известий». Судьба его была решена в одно-
часье. Объясняя увольнение своего коллеги и товарища, Големби-
овский оправдываясь, говорил, что они рассматривали возможность

248



сотрудничества с «Аэрофлотом», но из-за заметки Крутакова пришлось
отказаться. («Комсомольская правда», 29 декабря 1997 г.)

Хотя истинная причина вполне очевидно была иной.
Телевидению, как и радио, приходится не брезгуя брать деньги

у разных структур. Ситуация финансовая заставляет это делать. Она
заставляет делать выбор всех.

За рубежом общественное телевидение содержится за счет або-
нентской платы населения и зависимо только от него.

Учредителями региональных компаний являются сегодня пра-
вительство России и администрации областей. Они вписаны во вла-
стную вертикаль. Судьба руководителя зависит от чиновника, ко-
торый согласовывает, назначает, снимает.

О какой политической независимости может идти речь, когда
налицо финансовая, организационная зависимость.

Поэтому сегодня после выступления в эфире лидера партии или
движения телевидение может быть заподозрено в своих симпатиях
или антипатиях.

Чтобы стать властью, СМИ должны быть прежде всего отделе-
ны от других властей: исполнительной, законодательной, судебной.
В противном случае — это только метафора.

Если говорить о механизме отделения СМИ от власти, то преж-
де всего необходима поправка к закону о средствах массовой ин-
формации. Должен быть введен запрет на учредительство со сторо-
ны органов государственной власти: всех трех ее ветвей. Исключе-
ние в печатных средствах могут составлять только Ведомости, пе-
чатающие протоколы различных заседаний, сборники нормативных
актов.

Мне представляется, что исполнительная власть вообще не может
и не должна иметь свои СМИ, не должна иметь рычаги влияния на них.

Ведь у нас что сегодня получается? Исполнительная власть за наши
же деньги, то есть деньги налогоплательщика, рассказывает о себе,
как она хорошо работает. Между тем ответ на вопрос: как работает
власть, эффективно ли расходует государственные средства, должна
давать совершенно другая организация, специально предназначенная
для этих проблем, то есть Счетная палата.

Вот почему исполнительная власть должна быть отделена от го-
сударственных СМИ. (Государственные СМИ — это СМИ, финан-
сируемые из федерального бюджета и имеющие социальную направ-
ленность своего вещания).

Для электронных средств это отделение связано с уходом от прямого
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управления ими со стороны исполнительной и президентской власти.
Косвенное регулирование деятельностью электронных СМИ должно
осуществляться общественным наблюдательным Советом, сформиро-
ванным всеми ветвями власти и институтами гражданского общества,
действительно представляющего интересы общества.

Монополисты и манипуляторы

Несколько соображений о принципе недопустимости монопо-
лизации СМИ и возможностях обеспечения информационного раз-
нообразия.

Почему-то власти считают, что СМИ, и телевидение особенно,
формируют позицию человека, общественное мнение. Убежден, что
оно (это мнение) формируется экономической ситуацией, грязным
подъездом, темной улицей... СМИ же занимаются манипулирова-
нием сознания. Как это делается? Специалисты знают, но это от-
дельная тема.

«Кто платит, тот и заказывает музыку». Раньше ее заказывала
одна партия — КПСС, сегодня ее может заказать любой чиновник.
От имени государства выступают многие структуры, а раз так, то
не происходит ли подмена собственных мнений, взглядов, интере-
сов с государственными и не становятся ли в таких случаях такие
СМИ инструментом манипуляции?

Давайте поразмышляем сначала о путях достижения в нашем
обществе информационного разнообразия. Есть несколько путей его
достижения.

Первый характеризуется внешним плюрализмом и предусматри-
вает право каждого средства информации быть односторонним и тен-
денциозным, в рамках закона, естественно. Это право партийных, ча-
стных СМИ и каналов, где плюрализм ограничен политической на-
правленностью учредителей и самих журналистов. Разнообразие мне-
ний в этом случае достигается на информационном рынке за счет раз-
нообразия СМИ.

Второй путь (достижения внутреннего плюрализма) отличается
разнообразием мнений внутри каждого СМИ. Здесь должны быть
введены государственные нормы пропорционального использова-
ния СМИ различными политическими партиями и общественными
движениями. Это требует государственного, а не рыночного финан-
сирования.

До этого пути, судя по всему, нам еще далеко. Хотя феде-
ральный закон дает гарантии равного эфирного времени для всех
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зарегистрированных партий и блоков, участвующих в выборных кам-
паниях. Кроме того, СМИ и телевизионные каналы с государствен-
ным участием просто не могут выполнить многие свои задачи, не апел-
лируя к самым разным общественно-политическим силам, не ведя ши-
роких дискуссий, постоянных диалогов.

Одной из таких программ на Свердловском телевидении стала
«Политика в лицах» (новое название «Политические игры»). Учас-
тие в этой передаче стало, по существу, официальным признанием
авторитетности политика.

Информация, которую зритель получает из передачи, не триви-
альна, она будоражит ум, позволяет всесторонне освещать обще-
ственно-политические проблемы. В результате компания, ее твор-
ческий коллектив избавлены от упреков в тенденциозности. Безус-
ловно, передача задевает интересы влиятельных сил во властных
структурах серьезностью, остротой поднимаемых вопросов. Этим
же целям служат цикловые передачи «Вкус власти», «Обсуждению
подлежит».

Огромная общественная потребность россиян в информации свя-
зана с переходом к новому типу экономического развития, право-
вому государству, политическому плюрализму.

В контексте государственной политики это означает признание
презумпции открытости информации для граждан и защиту их ин-
формационных прав.

Важным условием обеспечения этой свободы в средствах массо-
вой информации является защита СМИ от прессинга исполнитель-
ной власти.

В первую очередь речь идет о ликвидации диктата исполнитель-
ной власти над государственным телевидением. Законодатели ви-
дят выход в формировании, в соответствии с Законом, обществен-
ного наблюдательного Совета, о чем уже говорилось в статье, кото-
рый не фиктивно, а действительно бы представлял интересы обще-
ства.

Журналисты видят в этом законе почему-то ущемление своих
прав и свобод.

Но ведь должна быть защита и у граждан, на чьи духовные цен-
ности и нравственность порой покушаются журналисты?

Нас приучают говорить на сленге, на языке подворотни — это
разве не насилие? И мы его ощущаем. Должен заметить, что во многих
европейских странах при президентах существуют различные Выс-
шие Советы, различные комиссии, которые участвуют в выработке

251



государственной политики на государственном телевидении, следят
за культурой языка, регулируют соотношение зарубежной и отече-
ственной продукции.

Недовольных нет. Все понимают, что это в интересах страны,
народа, демократии.

Мы же протестуем против всего.
Если бы Закон «О Высшем Совете» у нас уже действовал, то в

эфире НТВ не состоялась бы демонстрация фильма Мартина Сорсе-
зе «Последнее искушение Христа» и давно не было бы программы
«Плейбой» и других подобных ей, где ведущие ведут себя цинично,
конъюнктурно. В этих программах даже цивилизованный костюм,
призванный делать ведущего внешне культурным, не достигает цели.
Ибо это уже другой стиль.

В компетенции Совета, а Закон принят Госдумой в третьем чте-
нии, вынесение предупреждения или наложение штрафа.

Величина штрафа, она зависит в том числе и от зоны распрост-
ранения сигнала, — от 10 до 50000 минимальных размеров оплаты
труда.

Совет через суд может аннулировать лицензию, уволить руко-
водителя компании. Представитель президента в Думе Александр
Котенков сразу после голосования в Думе заявил, что это решение
«Совершенно неприемлемо». И если даже законопроект пройдет все
инстанции, Президент наверняка наложит на него вето. Так и слу-
чилось.

Государственной Думе не удалось преодолеть вето Президента
на введение закона о Высшем Совете по защите нравственности теле-
визионного и радиовещания в России. Результаты голосования были
таковы: за принятие закона высказалось 232 депутата.

Но депутаты вряд ли остановятся на этом. Кто не стремится по-
лучить контроль над СМИ накануне выборов? Особенно, когда речь
идет о главном рупоре страны, каковым является телевидение.

Все, что мы имеем сегодня есть результат неумения власти стро-
ить диалог с людьми, вразумительно объяснить происходящее в стра-
не и со страной в которой мы живем. Примером стал августовский
1998 года кризис, когда стало ясно, что ни мы, ни наши дети не по-
лучат страны «с человеческим лицом», а так и будет «харя хапуги».

Деятельность прессы долгое время регулировалась на правитель-
ственном уровне с помощью различных постановлений. Эта практика
была введена с первых дней Советской власти. И началась она с дек-
рета о печати, который был подписан Лениным, как председателем
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Советского правительства, утром 27 октября 1917 года. Этот декрет
содержал в себе два основных положения. Он легализовал админист-
ративное воздействие на неугодную тогдашним властям печать, —
это во-первых. И во-вторых, обещал, что как только в стране упро-
чится новый порядок, то для печати будет установлена полная свобо-
да в пределах ответственности перед судом, согласно самому про-
грессивному в этом отношении закону. Но, как мы знаем, до реально-
го урегулирования деятельности прессы с помощью закона дело дош-
ло лишь в наше время. А именно летом 1990 года. 12 июня 1990 года
Верховный Совет СССР принял Закон СССР «О печати и других сред-
ствах массовой информации».

Этот исторический экскурс всегда необходим, ибо он помогает
осмыслить, в каком состоянии мы находимся сейчас и увидеть чер-
ты будущего. Демократия — это не состояние, а процесс. Вот поче-
му борьба за свободу слова, печати, а значит и за обладание ими,
идет постоянно и относится к разряду непрекращающихся.

Считается, и не без оснований, что Власть одинаково укрепля-
ют или представляют для нее опасность как человек с ружьем, так и
человек с телекамерой или блокнотом.

Каждый день мы все более отчетливо понимаем, что процессы,
происходящие в нашем обществе, роль и место в них СМИ далеко
не безобидны. Манипуляция общественным сознанием привела нас
к дезорганизации, беспорядкам и растерянности. Это СМИ сделали
главными прорабами перестройки людей, которым в годы «застоя»
слова-то не давали произнести на рядовом собрании или митинге.

На памяти многих из нас эффект рекламного трюка, т.е. телевизи-
онного внушения, когда ЛДПР — либерально- демократическая
партия России Владимира Жириновского, едва не получила боль-
шинство в парламенте.

Телевидение настолько эффективно, что позволяет при умелом
манипулировании выдавать желаемое за действительное.

С помощью СМИ можно родить панику и остановить ее. Можно
снимать руководителей, дискредитировать политических деятелей.

Представьте себе выпуск, в котором все сюжеты состоят из пре-
ступлений. 20-30 минут грабежа, разбоя, изнасилований с мельчай-
шими подробностями.

Преступления в области происходят ежечасно. Но здесь их со-
брали в один выпуск. Созданное настроение ведет к эффекту разор-
вавшейся бомбы. Это трюк, связанный с манипулированием.

Обыденное под видом необычайного.
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Вот несколько распространенных и характерных приемов, с по-
мощью которых осуществляется манипулирование массовым созна-
нием.

Сотни тысяч событий происходит ежедневно. Какое из них выб-
рать? Какое из них наиболее социально значимое? Событие произош-
ло, а его не дают в эфир, задерживают, поскольку с точки зрения
гласности, как считает редактор, оно может нанести моральный и
не только... ущерб правящей верхушке.

В каком порядке расположить сюжеты в информационной про-
грамме? Безусловно, по значимости. Сегодня это горящие точки, где
льется кровь, где неспокойно. А что делаем мы? Мы главным (пер-
вым ) событием делаем по-прежнему визиты за рубеж, убийство бан-
кира, победа спортсмена и т.д. Проблемы внутренней жизни ото-
двигаем на второй план.

Манипулирование можно осуществлять и хронометражем сю-
жетов. Актуально значимой проблеме мы даем времени меньше, а
раздуваем по времени малозначимую проблему. Или освещаем важ-
ное событие хроникально, без комментария подробностей и т.д.

Такой подход — это искажение действительности. Ибо замал-
чиваются ключевые проблемы.

Власть имеет в своем распоряжении немало эффективных и дей-
ственных приемов подчинения и работы с прессой.

К ним можно отнести:
— «выкручивание рук», т.е. прямой нажим, когда от руководи-

теля СМИ требуют следования определенной политической линии;
— поставка в СМИ информации, которая «правильно отражает»

деятельность руководства. Речь идет о всевозможных пресс-службах
и пресс-секретарях, которые, налаживая дружеские отношения с ре-
дакциями, «вливают» затем в СМИ «дозированную» информацию.
Из политологов и аналитиков работники этих служб очень быстро
превращаются в больших «мастеров», занимающихся жизнеописани-
ем своих начальников;

— приручение журналистов и руководителей СМИ посредством
включения их в различные престижные структуры, делегации, поез-
дки за рубеж, поощрения и т.д. Представьте себе редактора или из-
вестного журналиста, который становится частью верхушки обще-
ства. Тут уж не до интересов населения;

— прием «вешания лапши на уши». Когда журналисту выдает-
ся правдоподобная на первый взгляд информация. То есть журна-
листа вводят в заблуждение, и тот в спешке, без проверки факта,
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перевешивает «лапшу на уши» аудитории. Оправданием затем слу-
жит: источник дал такую информацию.

Можно продолжить перечень подобного рода приемов, и все они
ведут к неудовлетворенности людей качеством получаемой инфор-
мации.

Где же выход? Как человек, общество могут быть защищены от
дезинформации, от информационного апартеида?

Выход в создании механизмов прямого доступа человека к ис-
точникам информации. Важное место здесь отводится развитию в
России системы Интернет.

Вот что говорили о свободе прессы депутаты Государственной
Думы...

Сергей Скурихин — ЛДПР
В идеале пресса должна быть независимой от всех: от региональ-

ных и центральных властей, от местных бизнесменов, от бандитов.
К сожалению, хотя пресса частично финансируется из госбюджета,
сейчас она практически вся куплена кем-то. Поэтому говорить о ее
независимости не приходится. Это просто несерьезно.

Иван Грачев — «ЯБЛОКО»
Прежде всего региональная пресса должна быть независима от

местных властей, которые сейчас оказывают на нее очень сильное
влияние. Независимость СМИ от властных структур имеет ключе-
вое значение.

Виталий Линник — «НАШ ДОМ — РОССИЯ»
Любая региональная пресса зависит от кого-то: либо бюджета,

либо от финансово-промышленных групп, которые формировались
в регионах с благословения местной администрации. Кстати, сей-
час, несмотря на все это, прессе доверяют во вторую очередь после
церкви.

Василий Гришин — КПРФ
Абсолютно независимости как таковой не существует. Все — и

пресса и журналисты — от кого-либо зависят. Пресса должна быть
свободной от влияния на нее официальной власти, от спонсоров и
от владельцев изданий.

Сергей Нигкоев — АГРАРНАЯ ДЕПУТА ТСКАЯ ГРУППА
Региональная пресса не должна зависеть от главы администра-

ции региона. Федеральная общероссийская пресса не должна зави-
сеть от какой-либо партии, если это конечно не партийная газета.
Вообще, газета не должна находиться под давлением какой-то од-
ной власти.
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Олег Шенкарев — ВНЕ ФРАКЦИЙ И ГРУПП
Для примера. Ко мне недавно приходил редактор районной газеты

Брянской области, на которого уже год давит губернатор области Юрий
Л одкин. Из этого видно, что прежде всего пресса должна быть незави-
симой от власти. Она должна ориентироваться на общественное мнение
и нести ответственность перед обществом. Но сегодня, к сожалению, у
нас нет механизма, который бы это обеспечил. Можно четко выделить
две тенденции. Во-первых, пресса зависит от денежного мешка. Я по-
нимаю, если газета просто куплена Газпромом, Мост-банком или еще
кем-то. Но у нас финансовые структуры стоят в стороне, нигде не зна-
чится, что они являются учредителями. При этом они фактически содер-
жат газету, которая является рупором этого денежного мешка. Во-вто-
рых, пресса зависит от властных структур. Если глава района поддер-
живается местным'законодательным собранием, то именно там реша-
ются вопросы о том, помогать или нет той или иной газете. Газеты ока-
зываются, таким образом, в неравных условиях: одни, которых боль-
шинство, работают на чистом самофинансировании, а другие поддер-
живаются губернатором и имеют материальную поддержку из област-
ного бюджета.

Виктор Медиков — «РОССИЙСКИЕ РЕГИОНЫ»
Региональная пресса должна быть независимой от всех: и от вла-

стей, и от мафии, и от предпринимателей. Если печатное издание
существует не из самофинансирования, то оно и будет ориентиро-
ваться на тех, кто платит деньги. Газета же, в пользу которой есть
строка в бюджете, по идее должна быть объективной. В общем, можно
сказать, что пресса будет независимой в том случае, если журналисты
будут получать приличную заработную плату, а газеты будут иметь
нормальное финансирование.

Галина Старовойтова — ВНЕ ФРАКЦИЙ И ГРУПП
Пресса — и региональная и центральная — должна быть неза-

висима от всех, так как это четвертая власть. К сожалению, на прак-
тике реализовать этот принцип достаточно трудно. Хотя мне извес-
тны независимые издания, например, в Чувашии, в Новосибирске, в
Тамбове, в Воронеже. А в Санкт-Петербурге с независимой прессой
гораздо хуже. В принципе, наличие независимых изданий возмож-
но, но за эту независимость приходится постоянно сражаться и ни-
когда не терять бдительности, поскольку всегда найдутся желаю-
щие подчинить себе прессу либо экономически, либо политически.

Виктор Машинский — «НАРОДОВЛАСТИЕ»
Пресса должна быть независимой от денег. Хотя в регионах пресса
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часто зависит не столько от них, сколько от властных структур. Она
должна объективно отражать происходящие в регионе процессы, а не
трактовать мнение начальства. Для этого у журналистов должны быть
определенные моральные ценности, которыми они могли бы руковод-
ствоваться. Нужна система, при которой возможна максимальная
объективность. Пока газеты зависят от рекламы, от учредителей, от
мнения властей, пресса такой не будет.

Александр Чершинцев — «НАРОДОВЛАСТИЕ»
Региональная пресса должна быть независимой от влияния из-

вне и от центральных СМИ, которые очень часто дают необъектив-
ную информацию. Сейчас как со стороны власти, так и со стороны
коммерческих структур предпринимается очень много попыток стать
хозяевами региональной прессы.

Право налогоплательщиков

Хотелось высказать одно принципиальное положение касатель-
но Государственного телевидения — телевидения избирателей, на-
рода. Народа, который выбирает себе власть. Государственное те-
левидение призвано отстаивать и разъяснять политику власти, того
правительства, которое действует в данный момент. Оно не может
подчиняться конкретно какому-то одному или группе чиновников,
не может быть ангажировано ими.

Президент, избранный народом, в соответствии с Конституци-
ей подбирает команду под названием «правительство» и ведет страну
в том направлении, в каком ему поручено народом — избирателями.
Поэтому телевидение выполняет решения и постановления правитель-
ства, разъясняя его политику.

Если президент не меняет курс, ничего не должно меняться и на
государственном телевидении даже со сменой Правительства. По-
литика государственного телевидения — это объективность. Она
связана в том числе и с тем, что все три ветви власти должны иметь
равный доступ к эфиру.

Наш налогоплательщик, хотя и не на прямую, платит за свое
телевидение. Да, денег этих крайне недостаточно, но это другой воп-
рос.

Общество должно иметь понимание, что это его телевидение, а не
Правительства и не Президента, и за свои деньги каждый человек
имеет право получать объективную информацию.

Телевидение обязано рассказывать, как решения властей отра-
жаются на жизни людей.
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Взаимоотношения между властью и телевидением как самым мас-
совым и эффективном средством вещания во многом определяют ста-
бильность общества, его спокойствие.

Значимость телевидения для общества состоит в том, что оно
может:

1. Контролировать власть.
2. Или способствовать разрушению тех реформ, которые госу-

дарство проводит.
Между властью и государственным телевидением не может быть кон-

фронтации, они должны быть партнерами в формировании общественно-
го мнения. Телевидение должно укреплять обратную связь населения со
всеми ветвями власти, быть, если хотите, «общественным оком», следя-
щим за тем, чтобы все ветви власти были в согласии и сотрудничестве
между собой на благо всего общества и каждого из его членов.

Положительную роль в развитии механизма взаимосвязи государ-
ственных органов власти и населения в разное время сыграли и игра-
ют такие цикловые программы Свердловского телевидения как «1000
вопросов главе администрации области», «Пять вечеров с правитель-
ством области», «Час губернатора», «Диалоги с мэром».

В них просматриваются знание и понимание руководителями об-
ласти и города сложных перспективных и текущих проблем, личная
сопричастность губернатора и мэра Екатеринбурга к делам области.

Положительным фактором подобного рода передач, в основе ко-
торых лежат прямые контакты со зрителями, является сохранение у
людей интереса и веры в дееспособность властей.

Подобные передачи необходимы не только населению, но и вла-
стям для точного социального ориентира, стабилизации обстанов-
ки в регионе и стране.

Задача телевидения в силу профессионального долга и понима-
ния высокой ответственности, социальной значимости, состоит в
четкой расстановке акцентов: власть для людей, а не наоборот. Люди
должны понимать и знать, что они и есть государство, что они глав-
ная самоценность его.

Но проблема взаимодействия Власти и СМИ существует. Прес-
сой все время пытаются руководить.

Разве нажим депутатов на заседании Думы не является стремле-
нием прижать руководителя СМИ, указать ему место? Или практика
согласования при назначении руководителей ГТРК — не является
нарушением трудового законодательства? Она не предусмотрена ни
ГК РФ, ни КЗоТ РФ. Какова тогда ее цель?!
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В нашей стране нарушение Закона идет нередко со стороны влас-
ти. И идет оно от сознания всевластия нашей Власти. К примеру, как
можно расценивать действия губернатора, который длительное время
отклонял Положение о статусе депутата представительного органа
местного самоуправления?

Вот ведь парадокс! Обе палаты Законодательного собрания
Свердловской области приняли и одобрили закон о статусе, а
губернатор посчитал, что «вся рота шагает не в ногу», и не под-
писал закон. Между тем, специалисты, следящие за политичес-
кой жизнью Екатеринбурга без труда нашли объяснение этой же-
сткости:

«...Дело в том, что среди депутатов был журналист, дважды не-
законно увольняемый Москвой под непосредственным давлением
Э.Э.Росселя, так как во время губернаторских выборов отказался
нарушить объективность в подаче информации и подыграть сто-
ронникам Уральской республики.

В законе о статусе депутата МСУ есть статья, запрещающая
увольнение неугодного депутата ретивыми администраторами без
согласия представительного органа власти, а они, глядишь, и не
дадут согласия!.. («Новая городская газета», 10 апреля, 1997 г.)

Или вот еще довольно интересные документы, проливающие свет
на желание власти «рулить» прессой.

Распоряжение правительства Свердловской области от 21.02.97.
№ 109-п «Об улучшении работы по освещению в средствах массовой
информации деятельности правительства Свердловской области»

С целью достоверного, оперативного и наиболее полного ин-
формирования жителей Свердловской области о деятельности Пра-
вительства

1. Принять за основу концептуальные положения по освещению
деятельности Правительства Свердловской области в средствах мас-
совой информации (см. Приложение №1).

2. Поручить департаменту культуры Правительства Свердловс-
кой области (Ветрова Н.К.) координацию работы по освещению де-
ятельности Правительства в средствах массовой информации.

3. Предусмотреть выступления членов Правительства в трудо-
вых коллективах, посвященные актуальным проблемам жизни Свер-
дловской области, и организовать освещение встреч средствами мас-
совой информации по специальному графику.

4. Утвердить график выступления членов Правительства в
программе 4 канала «Стенд» (см. Приложение №2).
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5. Контроль за исполнением Распоряжения возложить на члена
Правительства Свердловской области Ветрову Н.К.

Председатель правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ

Приложение №1

Концептуальные положения по освещению деятельности прави-
тельства Свердловской области

Освещение деятельности правительства должно вестись:
а) с четкой направленностью на позитив;
б) авторитетно;
в) целенаправленно и регулярно.
Для этого считаем необходимым дополнить существующую

практику освещения деятельности Правительства следующим обра-
зом:

1. Для достижения регулярности добиться системы в подаче ин-
формационных материалов:

СГТРК — еженедельные теле-и радио «Вести из Правительства»
продолжительностью не менее 30 минут.

Еженедельные встречи радиослушателей в «Утренней Волне» и
вечернем эфире новостей с Председателем и членами Правительства,
посвященные насущным проблемам и основанные на письмах радио-
слушателей.

«Областная газета» — постоянная, из номера в номер, рубрика
«Сегодня в правительстве области», регулярные, не реже 1 раза в
месяц, выступления членов правительства, руководителей департа-
ментов и отделов по наиболее важным вопросам деятельности, име-
ющим общественный резонанс.

«Уральский рабочий» — рубрику «Коридоры власти» сделать
ежедневной, расширив ее тематику за счет информации из отдела
Департаментов.

4 канал — 3 раза в месяц в программе «Стенд» — встречи теле-
зрителей с членами правительства по разработанному графику.

3. В настоящее время имеется опыт выпуска приложений к раз-
личным газетам либо тематических полос в крупных изданиях, по-
священных деятельности правительства. Считаем необходимым для
дальнейшего формирования положительного имиджа правительства
(акцент на позитив) распространить эту практику на «Областную газе-
ту», «Уральский рабочий», «На смену!», а также крупные городские и
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районные газеты. Как показывает практика, «Газета в газете» оказы-
вает более действенное воздействие, чем разрозненные материалы.
Эти спецвыпуски также должны строиться по принципу «обратной
связи»—члены правительства отвечают на вопросы и письма читате-
лей и т.д.

Нет необходимости особо комментировать эти директивы. За-
мечу только, что дышат они тем уже далеким и дремучим временем,
когда можно было требовать от журналистов не замечать «темных
пятен» на безукоризненной репутации власти.

Но чтобы душить прессу, не обязательно рвать с места в карьер.
Можно наоборот, провозглашая себя ярым защитником демокра-
тических прав и свобод, исподтишка уничтожить ее. Как? Очень про-
сто. Взять и проголосовать против продления действия Закона «о
Государственной поддержке СМИ».

Вполне благопристойный метод, с помощью которого наши по-
литики и олигархи ведут подковерную войну со СМИ — это спон-
сорство. Его не должно быть, к примеру, в общественно-политичес-
ком и информационном вещании телевидения. Оно может быть в
художественном вещании.

Наиболее свободными и открытыми для творчества журналис-
ты не без основания считают первые годы перестройки.

Телевидение в эти годы еще не было втянуто в различные разбор-
ки. Политика еще не душила экономику и творчество.

Сегодня телевидение называют продюсерским: купи-продай.
Практически в стране не осталось компаний, где производят доку-

ментальные фильмы, спектакли. Объемы собственного вещания сокра-
щаются. Не драматизируя особо складывающиеся отношения между
законодательной, исполнительной властью и средствами массовой ин-
формации, скажем, что сложность этого взаимодействия объясняется
особенностями развития страны. Они связаны прежде всего, во-первых,
с диктатурой одной партии, слабой развитостью демократических ин-
ститутов, и во-вторых, с традиционно воспитанным у нас стремлением
власти держать за руку СМИ, руководить, пользоваться ими как рыча-
гом воздействия на общественное мнение.

Вмешательство исполнительной власти в область электронных
СМИ начинается с порядка распределения телевизионных частот.
Это самая эффективная и простая форма установления диктата. Из-
вестна мысль, которая насаждается: частота — это национальное до-
стояние, это принадлежит государству, а раз так, значит оно должно
им (достоянием-частотами) распоряжаться.

261



И распоряжается. Для этого создана государственная служба
ФСТР, которая является федеральным органом исполнительной влас-
ти. ФСТР призвана обеспечить реализацию государственной полити-
ки в области телевидения, регистрацию и лицензирование государ-
ственных и негосударственных телерадиовещательных организаций.

Убежден, пока лицензию на вещание в нашей стране будет выда-
вать правительство, до тех пор право на вещание будут иметь люди
определенных политических убеждений и финансового достатка.

Именно поэтому у нас еще и все каналы своим содержательным
наполнением похожи один на другой.

Задача государства, как представляется, должна состоять в том,
чтобы не допустить положения, при котором СМИ попадало бы в
одни руки.

На заседании Совета Безопасности в августе 1997 года рассмот-
рено предложение правительства о внесении в закон о печати (в це-
лях безопасности страны ) поправок к Закону, которые должны бу-
дут поставить барьер перед лицами или организациями, стремящи-
мися сосредоточить в одних руках контрольные пакеты более чем 25%
совокупного рынка СМИ.

То есть, если в России сегодня существует три общенациональных
телевизионных канала, вещающих практически на всю Россию, то в
соответствии с предлагаемыми поправками ни один из них не может
быть под контролем какой-либо одной частной компании.

Это решение, как мне представляется, во многом было спрово-
цировано высказываниями Игоря Малашенко и Бориса Березовс-
кого касательно Чечни и ее руководства. Если быть более точным,
то речь идет о различных оценках, которые дали в деле освобожде-
ния журналистов ОРТ и НТВ Президент России и Малашенко.

— Власть будет открытой,—заявил Председатель Правительства
РФ Евгений Примаков, касаясь проблем взаимоотношений с прессой.
Заявление он сделал в связи с сообщениями, что Правительство вводит
какой-то запрет на работу журналистов в Доме Правительства. Цити-
рую по «Российской газете» от 18 сентября 1998 г.:

«1. Мы исходим из того, что работа кабинета министров должна
быть максимально открыта для общества. С этой целью намерен регу-
лярно выступать по телевидению, давать интервью средствам массо-
вой информации, но, естественно, предпочитаю это делать не в самые
первые дни работы в Белом доме. Сегодня, кстати, пошел лишь чет-
вертый день моей работы здесь.

2. Такая открытость не имеет ничего общего с попытками тенден-
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циозного освещения и тем более «передергивания» заявлений руково-
дителей Правительства, которые, к сожалению, уже имеют место.

3. Что касается цензуры на деятельность прессы, которую меня по
каким-то причинам просит не вводить Союз журналистов России, то
для такой постановки вопроса вообще нет никаких оснований. Я был
и остаюсь твердым сторонником свободы слова и независимости
средств массовой информации от кого бы то ни было».

IV. НА ПУТИ К МЕДИА-ХОЛДИНГУ...
И ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

В экспериментах на телевидении и радиовещании недостатков ни-
когда не было. Но, к сожалению, все они сопровождались в основном
потерями. Особенно «богатым» на преобразования выдалось после-
днее десятилетие.

Менялись учредительные документы, переоформлялись лицен-
зии и свидетельства СМИ, переутверждались, выбирались и согла-
совывались руководители и т.д. и т.п.

На смену хорошо отлаженной в техническом, технологическом,
кадровом, творческом отношении управленческой системы Госте-
лерадио СССР приходили: Министерство информации и печати, Фе-
деральный информационный центр (ФИЦ), Управление по телеви-
дению и радиовещанию, наконец Федеральная служба России по
телевидению и радиовещанию. И все это за последние десять лет. И
никакие новые правила «порулить», навязываемые чиновниками
сверху, не увенчались ожидаемым успехом.

Система оказалась настолько живучей, хорошо слаженной, что на
удивление всем продолжает работать. Хотя постоянный «секвестр»
бюджетных средств конечно же дает о себе знать. Сегодня он доведен
до критической отметки: средства из бюджета выделяются только на
заработную плату и фактически ни рубля на материальные затраты.

Казалось, проведены уже все демократические преобразования, ре-
конструировали все, что можно. Работать уже давно надо по восста-
новлению разрушенного, а не увеличивать дальше объем работы.

Но «совершенствование»... не имеет границ. И потом, почему пере-
мены должны быть всегда к худшему, может наконец, эта перестройка
будет к лучшему?
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Идеи, заложенные в Указе Президента РФ от 8 мая 1998 года №511
«О совершенствовании работы государственных электронных средств
массовой информации», были, да и остаются вдохновляющими.

Речь идет о создании единого мощного производственно-техноло-
гического комплекса, призванного не только составить конкуренцию
коммерческим каналам ОРТ, НТВ, но укрепить единое информацион-
ное пространство России, собрав воедино всю федеральную собствен-
ность и распорядиться ею эффективно, на благо и во благо России.

Согласно Указу Президента в медиа-холдинг должны войти все
90 телевизионных и радиовещательных региональных компаний,
имущество которых находится в Федеральной собственности и все
государственные предприятия, осуществляющие производство, рас-
пространение и трансляцию программ. Одни на правах дочерних
унитарных предприятий, другие — как филиалы ВГТРК.

Иными словами, новая структура разом устанавливает жесткую
вертикаль в управлении, полный контроль над всеми региональны-
ми ГТРК, среди учредителей которых была не только федеральная, но
и местная власть.

Наведение порядка на Российском канале необходимо, и с со-
зданием холдинга перед ВГТРК открывается возможность контро-
лировать свой эфир в регионах, который нередко перекрывается в
прайм-тайм ГТРК. Благодаря этому местные компании имеют не-
плохие доходы от рекламы, а местные власти отличную возможность
влиять на общественное мнение.

Управление каналом из центра, и прежде всего финансовыми по-
токами, позволит пресечь региональные вольности.

Указ президента, определявший стратегию совершенствования
работы государственных электронных СМИ, вызвал полное удов-
летворение и в части давней мечты руководителей телерадиокомпа-
ний — объединение процессов производства и трансляции телера-
диопрограмм. Разорванный процесс, когда связисты могли дикто-
вать свои условия производителям программ, наконец должен раз-
решиться в пользу здравого смысла.

Теперь нужен был документ Правительства, который закреплял
бы в развитии продекларированные действительно государственные
цели.

На Всероссийском совещании руководителей телерадиокомпа-
ний, участники которого поддержали Указ Президента, был принят
меморандум. Он четко заявил о интересах регионов, без учета кото-
рых не может вестись разработка решений Правительства РФ.
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Как принципиальные были обозначены в меморандуме следую-
щие положения:

1. Сохранение единого блока регионального телевещания в ве-
чернее время и единых блоков радиовещания с учетом реальной по-
требности регионов.

2. В связи с изменением статуса ГТРК необходимо проведение
сбалансированной налоговой политики и гарантированное испол-
нение бюджетных обязательств.

3. Заключение трехсторонних соглашений между ВГТРК, ГТРК
и органами исполнительной власти субъектов Федерации о сотруд-
ничестве в области телерадиовещания.

4. Создание «прозрачной» схемы финансирования региональных
ГТРК из федерального бюджета на условиях государственного за-
каза пропорционально объемам вещания.

5. Формирование в структуре единого производственно-техно-
логического комплекса коллегиального органа, выражающего кон-
солидированное мнение руководителей региональных ГТРК.

6. Определение схемы взаимоотношений региональных ГТРК и
радиотелевизионных передающих центров.

7. Создание необходимых условий для форсированного разви-
тия собственных региональных и межрегиональных телерадиокана-
лов.

8. Проведение единой государственной политики в сфере лицен-
зирования и распределения частот.

9. Обращение к депутатам Государственной Думы с предложе-
нием ускорить принятие Закона «О телевидении и радиовещании».

К ноябрю 1998 года организаторы медиа-холдинга электронных
средств массовой информации планировали завершить его строи-
тельство. Но к назначенному часу «Ч» выяснилось, что не спешат
регионалы в лоно «государственности», и вообще бурно начавшее-
ся строительство замерло, едва подняв леса над фундаментом Гос-
телерадио. И только примерно с десяток компаний, притом не са-
мых крупных (Иваново, Сахалин, Астрахань, Биробиджан), пере-
оформив документы к этому сроку, назвали себя дочерними феде-
ральными государственными унитарными предприятиями ВГТРК.

Что же произошло?
27 июля 1998 года вышло постановление Правительства РФ за

№844 «О формировании единого производственно-технологического
комплекса государственных электронных средств массовой инфор-
мации», которое не только не ответило на вопросы, поставленные
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меморандумом Всероссийского совещания руководителей, торжествен-
но принародно подписанного руководителем ОСТР, председателем
ВГТРК и председателем Совета руководителей региональных ГТРК,
но и родило новые.

Оставалось неясным главное, что же в конце концов создается
— Гостелерадио в новых условиях? Если да, то с какой целью?

Обеспокоенные поспешностью принимаемых решений, свое не-
понимание происходящим стали высказывать губернаторы, главы
администраций субъектов Федерации, депутаты Законодательных
собраний.

Вот некоторые фрагменты из писем, направленных ими в адрес
Правительства Российской Федерации Примакову Е.М.:

«... Здравая идея консолидации государственных электронных
СМИ в единый творческо-производственный комплекс получила не-
адекватное, на наш взгляд, воплощение в последующих решениях
Правительства Кириенко, что еще более обострило и без того кри-
тическое положение региональных гостелерадиокомпаний.

Так, лишение региональных властей учредительских и имуществен-
ных прав по отношению к местным ГТРК нарушило баланс федераль-
ных и региональных интересов в сфере СМИ и вызвало резко отрица-
тельную реакцию губернаторского корпуса. Как следствие — созда-
ние в противовес ВГТРК, собственных (областных, краевых) компа-
ний, на которые перераспределяются и без того скудные бюджетные
средства регионов.

Изменение статуса региональных ГТРК, ранее пользовавшихся
льготами учреждений культуры, увеличивает налоговое бремя на
35-40%, что сразу ставит компании на грань банкротства».

Глава республики Карелия С.А.Катанандов

«... Вызывают огромное беспокойство и недоумение методы, фор-
мы, порядок подготовки этого Постановления и поспешность в ре-
шении вопроса огромной важности для страны при полном игнори-
ровании всеобщего несогласия и протеста.

Фактически принятое Постановление № 844 не обеспечивает ре-
шения основной задачи — стабилизации финансирования радио-
предприятий связи:

— в частности компания ВГТРК не оплачивает Волгоградским
радиопредприятиям оплату услуг более 15 месяцев и не решает этой
проблемы в целом по России;

—руководство ВГТРК не сокращает, а запрашивает существенно
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большую сумму из федерального бюджета на свое содержание даже
при предполагаемом перечислении компании коммерческих доходов,
зарабатываемых радиопредприятиями в регионах, лишая их факти-
чески единственного и основного источника средств для обеспечения
функционирования федеральной сети связи, общероссийского теле- и
радиовещания.»

Глава Администрации Волгоградской области Н.К.Максюта

«... Предлагаемая реорганизация, по мнению депутатов Законо-
дательного собрания Челябинской области, означает потерю реги-
ональными государственными телерадиокомпаниями хозяйственной
и финансовой независимости, отсутствие возможности определять
идеологию и направленность региональных телерадиопрограмм, по-
скольку ставит руководство телерадиокомпании в полное подчине-
ние ВГТРК. Органы государственной власти субъектов Российской
Федерации лишаются прав собственности, а значит возможности
полноценного освещения в региональных ГТРК социально-экономи-
ческой, политической ситуации в субъектах Российской Федерации.
Предлагаемая ВГТРК сетка вещания региональных ГТРК совершен-
но не соответствует потребностям в информационном освещении жиз-
ни региона, т.к. в предлагаемой сетке вещания полностью отсутству-
ет прайм-тайм. Введение единых норм в сетке вещания РТР для мест-
ной телерадиокомпании приведет к сокращению регионального ве-
щания и вытеснению частными телерадиокомпаниями государствен-
ных ТРК, что повлечет за собой массовое увольнение высокопрофес-
сиональных кадров коллективов, которые формировались несколько
десятилетий.

Переподчинение телерадиопередающих центров из Министер-
ства связи в ВГТРК нарушает единый комплекс связи Российской
Федерации, что может привести к непредсказуемым последствиям.

Законодательное собрание Челябинской области выражает глубо-
кую озабоченность складывающейся ситуацией и обращается к Сове-
ту Федерации, Государственной думе, Правительству РФ, органам за-
конодательной власти субъектов РФ, внимательно рассмотреть дан-
ный вопрос и принять необходимые меры для того, чтобы предотвра-
тить развал регионального государственного телевидения в России».

Председатель Законодательного собрания
Челябинской области В.Ф.Давыдов

«... Отсутствие реальных перспектив в развитии материально-
технической базы телевидения и радиовещания, налоговое бремя и
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постоянный финансовый дефицит ведут компании к краху, делая их
приватизацию закономерным явлением.

Понимая логику развития событий с холдингом ВГТРК, руко-
водители регионов, муниципальных образований активно предпри-
нимают действия по созданию собственных региональных, городс-
ких компаний.

Все изложенное заставляет задуматься над целесообразностью
формирования планируемого холдинга.

Учитывая, что около трети потребителей информации Сверд-
ловской государственной телерадиокомпании — это жители горо-
да Екатеринбурга, которые могут потерять один из самых влиятель-
ных каналов вещания социальной направленности, Екатеринбургс-
кая городская Дума обращается к вам с просьбой приостановить
действие Постановления Правительства для проведения дополни-
тельной проработки данного вопроса с учетом мнений коллективов
и руководителей региональных телерадиокомпаний. Надеемся, что
данное обращение не будет оставлено без внимания».

Председатель Екатеринбургской городской Думы Я.П.Силин

Хотели того или нет организаторы ЕПТК, но напряженности в
отношениях центра и регионов избежать не удалось. Согласно пока
еще действующим уставам администрации республик, краев, облас-
тей вместе с правительством РФ являются соучредителями регио-
нальных государственных телерадиокомпаний. Тем самым соблю-
дается некий паритет в области электронных СМИ на местах. Те-
перь же ГТРК — коммерческая организация, и согласно закону,
может быть учреждена только одним юридическим лицом. В этой
роли и выступает ВГТРК.

Главы'администраций повели себя в этой ситуации по-разному.
Одни, не желая ссориться с центром, решили создать собственные
телерадиокомпании, что например, осуществляется в Екатеринбур-
ге, Краснодаре. Другие прекратили и без того скудные финансовые
вливания из местных бюджетов.

Находчивые главы администраций используют ситуацию для
торговли с ВГТРК. Предметом торга, как правило, становится крес-
ло руководителя ГТРК. Под общий шум, избавиться от неугодного
председателя удобно, а когда идут навстречу, сам бог велел.

А те, кто попытался разобраться в происходящем, до сих пор не
услышаны ни в Совете Федерации, ни в Правительстве.

Немало и таких, кто просто выжидает. Понимают, против лома,
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то бишь указа, нет приема. Самые прозорливые поняли: не долго в
холдинге без государственной поддержки протянут местные телера-
диокомпании. Подведенные под банкротство, они легко могут дос-
таться «богатеньким Буратинам», или тем же администрациям, кото-
рые всегда найдут возможности прибрать к рукам такие средства мас-
совой информации, особенно накануне предстоящих выборов.

Финансирование региональных компаний через ВГТРК в 1999
году, а именно такой порядок судя по всему будет определен Госу-
дарственной Думой, остается самым болезненным, т.к. будет вес-
тись естественно по «остаточному принципу». В условиях хрони-
ческого неисполнения бюджета и развала рекламного рынка шан-
сов на выживание у региональных компаний не остается.

Контрольными цифрами бюджета 1999 года на государствен-
ное телерадиовещание России (в т.ч. и федеральное) предусматри-
вается лишь 44% от бюджетных назначений 1998 года. Это 735 мил-
лионов рублей при минимальной потребности 1785, 8. Последствия
такого финансирования предсказать нетрудно.

Положение региональных компаний усугубляет смена вывески:
учреждения культуры (имеющего по законодательству льготы по
уплате налогов, оплате хозяйственных расходов ) на федеральное
государственное унитарное предприятие. Она дополнительно потре-
бует увеличить финансирование каждой компании в среднем на 35-
40%. И это по самым поверхностным расчетам.

Сомнительно, чтобы такие средства вдруг нашлись у ВГТРК,
которая сама бедствует.

Кстати, у тех десяти компаний, поспешивших получить статус
«дочернего» предприятия коммерческой организации, сразу возник-
ли проблемы с налоговыми службами. Автоматически лишившись
всех льгот, предоставляемых государственным учреждениям куль-
туры они взвалили на свои плечи такое налоговое бремя, которое
по предположению специалистов доведет некоторые компании до
банкротства в ближайшие два-три месяца.

Встревоженные такой перспективой руководители поспешили
приехать в Москву. Как быть?

В ФСТР успокоили: волноваться нечего, с налоговиками дого-
воримся. Начальникам местных государственных налоговых инс-
пекций написано письмо с просьбой учесть: «...что в целом процесс
не завершен (имеется в виду формирование единого производствен-
но-технологического комплекса— В. К. ) и, вероятно, продлится в 1999
году. Просим Вас иметь в виду, что до окончательного решения вопроса
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начисления налогов с ГТРК производится по ее прежнему статусу —
учреждения культуры».

Понятно, это больше моральная поддержка, и судьба многих
компаний сменивших статус, предрешена. В самом деле, ну кому
нужны компании, занимающие на канале не только драгоценное
рейтинговое время, но и еще постоянно требующие бюджетных де-
нег?

Рассчитывать на льготное налогообложение в нынешних усло-
виях, когда страна корчится в судорогах нехватки средств, не при-
ходится. Неловко даже говорить об этом. Значит, платить налог за
землю, имущество, делать амортизационные отчисления придется.

Согласно п. 1 Устава ГТРК, утвержденного ВГТРК, региональ-
ные компании являются коммерческими организациями и призва-
ны зарабатывать деньги не только себе на жизнь, но и учредителю.
Но ведь государство рассчитывает иметь свое телевидение для вы-
полнения государственных целей?! Разве можно государственному быть
одновременно коммерческим, а коммерческому — государственным?

Возникает вопрос: может государству не нужен совсем формируе-
мый холдинг, но тогда кому и для чего он нужен?

В прессе на этот счет сделаны следующие версии:

КОМУ И ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН ХОЛДИНГ?

Незадолго до своей отставки 4 мая 1998 года В.Лазуткин, тог-
дашний руководитель ФСТР встречался с С.Кириенко. Показав Ла-
зуткину проект Указа Президента о госмедиа-холдинге Председа-
тель Правительства попросил дать ему профессиональную оценку.
Как рассказывают, двенадцать минут потребовалось Лазуткину на
изучение документа, чтобы признать его опасным прецедентом. Он
увидел в холдинге искусственно создаваемого монополиста. Кото-
рый, в том числе минуя ФСТР, будет самостоятельно распоряжать-
ся бюджетными средствами всех региональных телерадиокомпаний.

Единство взглядов было полное. Но через 4 дня руководитель
ФСТР узнал, что вместо него руководителем ФСТР назначен депу-
тат Государственной думы от НДР М.Сеславинский, до избрания в
Нижнюю палату служивший замполитом в армии.

Силы, стоявшие за принятие Указа, оказались видимо посиль-
нее второго лица в государстве.

Думается, что не без влияния и покровительства высокого москов-
ского начальника в регионах идет распродажа рекламы в региональ-
ных блоках вещания. Компания является эксклюзивным продавцом
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рекламных возможностей РТР и, в том числе, уполномоченным опера-
тором по реализации проекта «РТР — регион», т.е. выполняет по по-
ручению руководства (читай Лесина) все действия, связанные с про-
дажей рекламы в региональных блоках.

На практике проект «РТР — регион», который реализует «Видео
Интернэшнл», выглядит так: рекламное Екатеринбургское агентство
«Телец» заключает договор с РТР на организацию врезок рекламы на
российском канале в городе Екатеринбурге внутри программы «Вес-
ти» и межпрограммных блоков, а также бегущей строки во всех филь-
мах, сериалах и развлекательных программах, сериале «Санта-Бар-
бара». Все это зрители канала имеют возможность видеть каждый день.

Проект чрезвычайно выгоден. Он сулит огромные деньги. Пред-
ставьте себе весь российский рынок, который в одночасье может по-
лучить «Видео Интернэшнл», и все это благодаря новой перспек-
тивной идее — созданию медиа-холдинга.

Замечу, Постановление правительства разрешает «компании вы-
ступать учредителем и участником хозяйственных товариществ, об-
ществ и иных коммерческих организаций...».

У ВГТРК уже давно есть такое, теперь уже узаконенное дитя —
компания «Видео Интернэшнл». Она фактически обеспечивает сегод-
ня эфир РТР не только оригинальными программами, способными в сжа-
тые сроки внести изменения и содержательные перемены, если этого
захочет зритель, но и обеспечивает канал рекламными роликами, коли-
чество которых уж никак не меньше, чем на коммерческих каналах.

Государство полагает, что оно создает «Федеральное государ-
ственное унитарное предприятие», а вместе с ним получает мощный
инструмент формирования общественного мнения. Но думается,
люди, оказавшиеся сегодня у руководства Холдинга, понимают его
задачи несколько иначе, да и интерес в перспективе другой — при-
ватизировать государственное телевидение, уж больно хлебное это
дело! Да и Выборы впереди!

«МАСТЕР» ЗНАЕТ ЧЕГО ХОЧЕТ

Можно было только приветствовать монополию государства в
эфире. Невозможно разобраться, кто вещает сегодня в России. Но
мучает один вопрос: государственная ли это'монополия и кто-то вы-
тесняет из эфира конкурентов? Подмяв под себя радиотелевизион-
ные передающие центры, руководство ВГТРК решило для себя ост-
рейшую проблему злостного неплательщика. Она простила себе свои
же миллионные долги связистам.
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Стало очевидным и желание превратить региональные ГТРК в
коммерческие предприятия, дочерние ВГТРК, иными словами, унич-
тожить региональное государственное вещание. Ведь его оценка про-
исходящих событий не всегда совпадает с московской.

Руководить из Москвы важно еще и потому, что Россия в пред-
дверии новых выборов всех уровней, вплоть до президентских. Ожи-
дается суровая, если не сказать жестокая борьба.

По просьбе Совета руководителей государственных региональ-
ных телерадиовещательных компаний группа независимых юрис-
тов — экспертов московского юридического Центра, провела ана-
лиз документов по холдингу, в том числе Постановления правитель-
ства, Устава ВГТРК. Вывод был неутешительным: «не соответству-
ют требованиям действующего законодательства и нуждаются в се-
рьезной доработке».

Деятельность унитарных предприятий должна регулироваться,
к примеру, специальным законом, формирующим их правовой статус,
а его нет, он еще отсутствует в данное время.

Проще говоря, создание холдинга как единого производствен-
но-технологическго комплекса незаконно. Скажем так, пока не впи-
сывается в законодательную систему, отстающую от новаторства
архитекторов новой жизни и производственных отношений.

По этой причине отсталости законников компаниям отказыва-
ют в регистрации Уставов дочерних предприятий в территориаль-
ных отделах Управлений государственной регистрации. Повсемес-
тно в своих заключениях они пишут: государственное учреждение,
каким сегодня являются телерадиокомпании, не может быть реор-
ганизовано путем преобразования в государственное унитарное
предприятие, поскольку это не согласуется со ст. 17 Федерального
закона «О некоммерческих организациях». В соответствии с п.2 ст. 17
«Учреждения могут быть преобразованы в фонд, автономную не-
коммерческую организацию, хозяйственное общество».

Об этом знают руководители и ВГТРК и ОСТР, но продолжают
давить на руководителей региональных компаний, активно настаи-
вая на создании медиа-холдинга.

Председатель Всероссийской компании М.Швыдкой стремитель-
но на самолете носится по регионам страны, заключая четырехсто-
ронние соглашения между ВГТРК, администрациями регионов,
РГТРКиФСТР.

Каждое такое турне получает освещение в СМИ, преподносится
как очередная победа на пути формирования холдинга. Но на самом
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деле эти соглашения — всего лишь протоколы о намерениях, которые
никого ни к чему не обязывают.

Может, пора притормозить, остановиться, прекратить аврал и
не форсировать события, противопоставляющие центр регионам.

Есть вопросы, претензии. Их надо выслушать, понять. В конце
концов поторопить законодателей.

Нельзя же, чтоб известный лозунг «Государство — это мы!» заз-
вучал как «Государство — это уже не мы»?

Дмитрий Авраамов

ОХ, КАК ХОЧЕТСЯ ПОКОМАНДОВАТЬ!

Минувший февраль был богат на события в российском медиа-
сообществе. Правда, инициировали их не сами журналисты, а, на-
против, люди от прессы далекие, но жаждущие ею командовать.

Началось с вызова в Госдуму генерального директора «НТВ-
холдинг» И. Малашенко и руководителя Федеральной службы по
телевидению и радиовещанию В. Лазуткина. НТВ обвинили в де-
монстрации передач, наносящих ущерб общественной нравственно-
сти, а Лазуткина в попустительстве этому. Разумеется, телевидение
есть за что критиковать, и не только НТВ. Но то, как агрессивно и
непрофессионально проходило в Думе само обсуждение, вызывало
в памяти большевистские методы руководства прессой.

Потом Государственная Дума приняла в первом чтении Закон
«О Высшем совете по этике и нравственности в области кинематог-
рафии и телевидения». Приняла и словно не заметила, что он впря-
мую противоречит и Конституции и Закону о СМИ. К примеру, уже
не суд, а чиновники из Высшего совета наделяются правом приоста-
навливать и даже аннулировать лицензию на телерадиовещание. Ох,
как хочется депутатам покомандовать, особенно телевидением! Та-
кое откровенное у них желание самим определять, что можно наро-
ду смотреть, а чего нельзя.

И думские слушания, и законопроект о совете по нравственности
проталкивали левые депутаты. Однако ностальгия по большевистским
методам свойственна, оказывается, не только им. Ее демонстрируют и
чиновники президентской Администрации. Прочтите в этом номере рассказ
главного редактора «Российских вестей» В.Кучера — сами убедитесь.
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Добровольно подал в отставку главный редактор «Вечерней Москвы»
А. Лисин, потому что почувствовал: не сложились у него отношения с
главным акционером газеты—Банком Москвы.

Газеты «Сегодня» и «АиФ» в середине февраля сообщали, что
подготовлен проект Указа о ликвидации Судебной палаты по ин-
формационным спорам. Эта палата, хотя и является государствен-
ным органом, завоевала в медиа-сообществе высокий моральный
авторитет справедливостью своих решений и последовательной за-
щитой свободы печати. А опасна палата только тем, кто этой сво-
бодой злоупотребляет. Очень, видимо, она мешает российским ме-
диа-баронам, которые не намерены терпеть ни правовых, ни нрав-
ственных ограничений и желают бесконтрольно распоряжаться тем,
что приобрели. Но эти планы, слава Богу, нарушил сам Президент.
Б.Н. Ельцин «считает Судебную палату эффективным средством ре-
шения споров, касающихся СМИ», — заявил в интервью «Интерфак-
су» представитель президентской Администрации.

Между тем и мировой, и наш горький российский опыт показы-
вают, что бюрократические методы руководства прессой ведут к ее
вырождению и превращению в сферу пропагандистских или реклам-
ных услуг. Командами сверху не вылечить и нравственные язвы,
которые нынче ее разъедают. Глубоко правы руководитель ОСТР
Валентин Лазуткин и генеральный директор канала «Культура»
Михаил Швыдкой, заявившие, что тяжелую работу собственного
нравственного оздоровления должны взять на себя сами журналис-
ты-профессионалы. Только тогда она принесет желанные результа-
ты. Об этом они говорили на канале «Культура» сразу после приня-
тия Думой Закона о Высшем совете по этике на телевидении.

Конечно, главное для такой саморегуляции — экономическая
независимость изданий, создание условий для становления цивили-
зованного рынка прессы, чтобы газеты и телепрограммы зависели
от востребованности читателем и зрителем, чтобы их редакторы не
искали, кому бы продаться, а потом не бросались бы в яростные
баталии то на никелевом фронте, то на нефтяном.

Во всем цивилизованном мире к средствам массовой информа-
ции относятся как к институту культуры и просвещения и, соответ-
ственно, предоставляют им налоговые, таможенные и иные льготы.
Поэтому срок действия Закона о государственной поддержке СМИ
и книгоиздания должен быть продлен.

Но экономика экономикой, а саморегуляция в журналистской сре-
де в не меньшей степени зависит еще от политической воли и моральной
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ответственности редакционных сотрудников. Знаю, что правила прак-
тического поведения разрабатывают сейчас в старых «Известиях».
Есть они и в других коллективах. Никакой Высший совет и никакой
навязанный сверху кодекс не способны побороть безнравственность в
СМИ, если за соблюдением профессиональной этики не будут следить
коллеги в самих редакциях.

Не спорю, командные методы руководства прессой обеспечива-
ли в свое время командирам должный эффект. Но ведь это было в
тоталитарном обществе. Мы же выбрали демократию, а ее без сво-
бодной печати не бывает. Именно наша корпоративная солидар-
ность, поддержка читателей, зрителей, слушателей способны сегод-
ня отрезвить желающих по-большевистски командовать прессой.

Валерий Давыдов

ТРАГЕДИЯ ИЛИ ФАРС:

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ПОПУЛЯРНЫМ

В НОВОЧЕРКАССКЕ 37-М КАНАЛОМ?

Закон стоит на защите свободы слова.
Если сами СМИ действуют в согласии с законом.
С конца марта программу стало лихорадить. 1 апреля, что со-

всем не смешно, впервые не вышел в эфир информационный выпуск
«День». Город стал полниться слухами: на телеканале скандал, ре-
дакция в опале... Тем не менее программа какое-то время жила. Но
30 апреля зрители опять не увидели знакомой заставки с видом на
Новочеркасский собор. Не вышел «День» и на следующий день. Как,
впрочем, и все другие передачи, выходившей на 37-м частотном ка-
нале телевизионной программы «Пятый канал».

Телепрограмма эта официально зарегистрирована в Северо-Кав-
казском региональном управлении по СМИ и печати. Учредители
— администрация Новочеркасска и малое муниципальное предпри-
ятие «Пресс-центр». Редакция «Пятого канала» является одновре-
менно структурным подразделением акционерного общества закры-
того типа «Новочеркассктелерадио», созданного для экономичес-
кой подпитки телеканала. Эти детали нужны, чтобы понять истоки
конфликта, его подводные течения.
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Рекламный ролик как начало конфликта
Внешне конфликт прост, 1 -го, а затем 18 апреля состоялись собра-

ния учредителей «Новочеркассктелерадио», на которых было приня-
то решение освободить от обязанностей генерального директора АОЗТ
Е.Надтоку. Основания: нарушения в хозяйственно-финансовой дея-
тельности, безотчетность в работе. Факты вскрыты в ходе проверки
ревизионной комиссией и городской прокуратурой. Генеральным ди-
ректором назначили Ж. Гридасову. На нее же были возложены обя-
занности главного редактора, которые до этого выполняла Е. Надто-
ка. Однако бывший директор с таким решением не согласилась и об-
ратилась в суд. В дело вмешалась общественность города. Пошли
звонки, письма в область...

Пока суд да дело, один из учредителей «Новочеркассктелера-
дио» директор Новочеркасского узла связи М. Домченко запретил
пускать в помещение редакции взбунтовавшуюся часть коллектива
во главе с Надтокой. Этого показалось мало, и 30 апреля он волевым
решением опечатал помещение редакции, обесточил аппаратную, ли-
шив таким образом канал выхода в эфир.

Таков сюжет. У каждого свой взгляд на него. Е. Надтока счита-
ет истинной причиной своего увольнения не нарушения в деятель-
ности АОЗТ, а независимую позицию возглавляемого ею телекана-
ла. Во время прошедших выборов редакция приняла заказ на разме-
щение рекламного ролика в поддержку одного из кандидатов на пост
мэра соседнего города Новошахтинска.

— После показа его, — говорит Елена Михайловна, — в редак-
цию позвонил помощник главы администрации Новочеркасска Кор-
нюш и попросил в дальнейшем снять с эфира передачу (ролик по
условиям договора должны были прокрутить трижды). Мы резон-
но возразили: кандидат официально зарегистрирован, редакция
ничего противозаконного не совершила.

Это стало началом конфликта. Не имея возможности прямо воз-
действовать на редакцию, администрация нашла другой путь — че-
рез учредителей «Новочеркассктелерадио». Было инсценировано
разбирательство Е. Надтоки с ее последующим увольнением.

Это — точка зрения Елены Михайловны и поддерживающих ее
членов редакции.

Другое мнение у администрации Новочеркасска. Помощник гла-
вы администрации К. Корнюш считает: «Никакой политической по-
доплеки в этом деле нет. Никто с редакцией и лично с Еленой Ми-
хайловной счеты не сводит... Решение собрания учредителей
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«Новочеркассктелерадио» абсолютно автономно. Администрация не
вправе вмешиваться в дела акционерного общества».

Защитник прессы стал душителем?

Между тем, в ряде ростовских газет появились публикации о том,
что в Новочеркасске гонения на журналистов, а на пресс-конферен-
ции в Фонде защиты прав прессы в числе главных душителей свобо-
ды и гласности называли главу администрации Новочеркасска Н.
Присяжнюка.

Присяжнюк — руководитель молодой, современный. Отноше-
ния с прессой у него до сих пор складывались благополучно. При
непосредственном участии и помощи Николая Ивановича создавал-
ся не только 37-й канал, но и «Новочеркасск-ТВ», газета «Новочер-
касские ведомости», где администрация выступает учредителем. В
то время как в большинстве районов области СМИ сидят на голодном
пайке, администрация Новочеркасска исправно финансирует местную
печатную и электронную прессу.

Тем не менее возник конфликт—и имя Присяжнюка стало упот-
ребляться в другом ключе: из защитника прессы он превратился в ее
душителя. Насколько серьезно это обвинение?

В редакции 37-го канала мне рассказали, как назначенная не без
влияния администрации генеральным директором АОЗТ Ж. Грида-
сова уже в первые дни противостояния пыталась ввести цензуру:
сняла с эфира сюжет о пикетировании учителями здания админист-
рации. Более того — потребовала впредь за час до эфира показы-
вать ей отснятые видеоматериалы. Но вряд ли это можно считать
цензурой. Главный редактор, как известно, несет прямую ответствен-
ность за то, что выходит в эфир, и вправе предварительно просмот-
реть материал, даже снять его. Это в его компетенции.

Мне показывали записки, которые директор узла связи М. Дом-
ченко направлял Е. Надтоке: «Елена Михайловна! Сделайте так,
чтобы мне не было стыдно!!!»,«... Срочно помогите нашим людям!!!».
Что конкретно имел в виду автор записок, можно только догады-
ваться, но на некоторые мысли они наводят.

На четвертый день после увольнения Е. Надтоки глава админи-
страции Н. Присяжнюк выступил на заседании городской Думы: по
его мнению, показав ролик в поддержку новошахтинского кандидата,
редакция вмешивается в дела другого города, работает против облас-
тной администрации и к тому же игнорирует собственного мэра, кото-
рый всегда имел добрые отношения с властями Новошахтинска.
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А Новошахтинск — это уголь под боком, это тепло... К тому же,
видимо, вступает в действие корпоративность интересов. Хотим мы
того или нет, а действующий глава всегда поддержит другого дей-
ствующего главу, своего коллегу и доброго соседа. Ну жизнь так
устроена...

О правах редакции и правах учредителя
С этих позиций Присяжнюка понять можно. Но с позиций Зако-

на России о СМИ и особенно недавнего постановления главы адми-
нистрации области «Об устранении фактов нарушения Закона РФ
«О средствах массовой информации» (где главам муниципальных
образований рекомендовано взять под личный контроль соблюде-
ние прав граждан на свободу слова, своевременно разбираться с
фактами зажима критики, преследования журналистов) понять те же
самые слова сложно. Точнее — невозможно.

И потом: в Думе Присяжнюк выразил не только свое личное мне-
ние — он выступил как глава администрации. И если главный началь-
ник выразил недовольство «по поводу», нетрудно представить, как
поступят его подчиненные. Примеров тому за последнее время в обла-
сти немало.

В Пролетарском (сельском) районе в период выборов админис-
трация поставила перед редакцией местного ТВ жесткий ультима-
тум — рекламировать только тех, кого она назовет. Иначе...

В Тацинском районе вновь избранный глава администрации
вызвал к себе редактора районной газеты и в категоричной форме
потребовал увольняться.

В Семикаракорске глава администрации своим решением уво-
лил редактора газеты «За изобилие», хотя по уставу этот вопрос пра-
вомочен решать только редакционный коллектив. Только после вме-
шательства прокуратуры решение было отменено.

Да что там власть, если по поступающим в наше управление све-
дениям даже местные церковные структуры, выступающие учреди-
телями отдельных СМИ, стремятся командовать редакторами, были
даже попытки изъятия тиража.

Специально для тех, кто никак не расстанется с прошлым, от-
кроем российский Закон «О средствах массовой информации». Ста-
тья 3: «Цензура массовой информации, то есть требование от редак-
ции средства массовой информации со стороны должностных лиц
государственных органов... предварительно согласовывать сообще-
ния и материалы... а равно наложение запрета на распространение
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сообщений и материалов, их отдельных частей, — не допускается».
Статья 19: «Редакция осуществляет свою деятельность на основе

профессиональной самостоятельности».
Это значит, что весь производственный процесс, начиная от сбо-

ра материала до выхода его в свет или эфир, редакция осуществляет
самостоятельно, без вмешательства извне.

В Законе, правда, оговорены случаи, когда учредитель в соот-
ветствии с уставными документами может принять участие в выра-
ботке направления, «лица» газеты или телепрограммы, обязать ре-
дакцию поместить бесплатно свой материал. Но принять решение,
какой материал ставить, какой нет, может только единственный
человек — ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР. И никто больше. Ни мэр горо-
да. Ни губернатор области. Ни даже сам Президент.

Что может власть и где заканчивается ее влияние на прессу? О,
власть может сказочно много! Она может обеспечить комфортные ус-
ловия журналистам, исправно финансируя, предоставив на льготных
условиях помещение, ту же аппаратуру, — и может в одночасье пере-
крыть кислород, лишив всех благ. Если власть к тому же еще облече-
на правами учредителя СМИ, она может вполне законно (ст. 16 Зако-
на о СМИ) при определенных обстоятельствах прекратить деятель-
ность этого СМИ.

Парадокс: подзащитный оказался вне закона

Теперь о другой стороне конфликта, о которой участники его пред-
почитают умалчивать, о чем не услышишь в Фонде защиты прав прес-
сы, не прочтешь в газетах, дружно выступивших в поддержку своих
коллег с 37-го канала. Парадокс ситуации в том, что вся шумиха по
поводу закрытия канала ровным счетом ничего не стоит и ничего не
решает, поскольку 37-й телеканал не имеет права выходить в эфир.
Для этого требуется получить как минимум две лицензии—Комитета
РФ по связи (бывшее Минсвязи) и ФСТР—на право вешания на том
или ином частотном канале, 37-й телеканал не имеет ни одной из тре-
буемых лицензий, так что на протяжении почти двух лет выходил в
эфир незаконно.

С одной стороны, редакцию «подставили» учредители. Так, ру-
ководство Новочеркасского узла связи представило редакции гаран-
тийное письмо своей головной организации ОАО «Электросвязь»
на право использования 37-го частотного канала. Даже номер лицен-
зии указали. На деле же все это оказалось «липой», поскольку у
самой «Электросвязи» не оказалось разрешения на эксплуатацию

279



указанной частоты. На этом основании было приостановлено оформ-
ление лицензии ФСТР: документы на право вещания выдаются лишь
после согласования всех необходимых технических процедур с Коми-
тетом РФ по связи.

С другой стороны, поражают правовой инфантилизм и просто
беспечность самих журналистов. Отношения редакции со своими уч-
редителями не были толком отрегулированы, строились на честном
слове. Чего стоит, например, такой факт. Один из активных участ-
ников конфликта директор Новочеркасского узла связи М. Домчен-
ко, он же председатель совета директоров АОЗТ «Новочеркасскте-
лерадио», был на первых ролях в акционерном обществе, пытался
командовать редакцией. Между тем выяснилось, что Домченко вы-
полнял явно не принадлежащие ему учредительные функции, так как
узел связи — филиал головной организации ОАО «Электросвязь» без
образования юридического лица, и выступать учредителем «Ново-
черкассктелерадио» не имел права.

Ситуация на 3 7-м телеканале тщательно отслеживалась Госсвязь-
надзором. Еще в 1995 году было составлено два предписания по
поводу незаконной эксплуатации передатчика. В 1996-м учредите-
лям канала выдано еще одно предписание о нарушении правил. Осо-
бо поставлен вопрос о необходимости получения лицензии Минс-
вязи и ФСТР до 1 августа 1996 года. Наконец, 29 апреля с.г. М. Дом-
ченко был предупрежден, что в случае невыполнения требований
Госсвязьнадзора будет привлечен к административной ответствен-
ности с наложением штрафа. После этого деятельность 37-го кана-
ла была приостановлена.

А теперь скажите, стоило начинать всю эту шумную кампанию
по защите телеканала, за которым тянется длинный шлейф беззако-
ния? Где-то здесь заканчивается трагедия и начинается фарс...

Кстати, по результатам проверок Госсвязьнадзора, в области из
166 зарегистрированных телепрограмм лишь около 30 имеют ли-
цензии ФСТР. Почему? Одна из причин в том, что процесс получе-
ния лицензий довольно долгий и хлопотный. Надо обегать массу
организаций, подготовить пакет необходимых документов, предста-
вить их на суд местной комиссии по телерадиовещанию... Для мно-
гих подавших заявки на получение лицензий вопрос этот в стадии
рассмотрения. Но ведь есть и такие, которые пиратствуют, откро-
венно игнорируя закон.

В том же Новочеркасске предписаниями местного отдела по борьбе
с экономическими преступлениями была приостановлена деятельность
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телепрограммы «21-й канал». Ее учредители, имея лицензию Минсвя-
зи, ровным счетом ничего не сделали для получения лицензии ФСТР.
Вещали на свой страх и риск. И лишь под угрозой закрытия канала
засуетились, стали бегать по инстанциям, собирать документы.

Управление по СМИ и печати совместно с областным управлени-
ем по борьбе с экономическими преступлениями и Госсвязьнадзором
разработали программу совместных действий по пресечению незакон-
ной деятельности телерадиовещательных компаний. Ею предусмотре-
но, в частности, с помощью технических средств контроля оператив-
но выявлять незаконный выход в эфир телерадиопрограмм, принимать
оперативные меры административного воздействия, направлять ин-
формацию в правоохранительные органы. Нельзя превращать эфир в
частную лавочку. Хотя бы ради того, чтобы не повторялось больше
тупиковых ситуаций, как на 37-м телеканале в Новочеркасске.

P.S. Уже после того, как был написан этот материал, к нам в управ-
ление приходил главный инженер «Новочеркассктелерадио» Е. Суш-
ков. Встречались мы и с Е. Надтокой и Т. Бочаровой, редактором служ-
бы информации, выпускающей безвременно почивший «День». Поло-
жение у них непростое. Елена Михайловна и та часть коллектива, ко-
торая ее поддержала, не остались без дела: сотрудничают с другими
каналами, продолжают готовить видеосюжеты. Другая часть коллек-
тива решила начать все сначала — возродить 37-й канал, зарегистри-
ровав телепрограмму с одноименным названием. Что ж — успехов.
Важно только не повторить прошлых ошибок, делать все основатель-
но, соизмеряя каждый свой шаг с законом. Только в этом случае журна-
лист может чувствовать себя защищенным.

ИЗ СТЕНОГРАММЫ ЗАСЕДАНИЯ ГОСДУМЫ

17 марта 1998 г., обсуждение вопроса
«О деятельности некоторых российских телекомпаний»

Председательствующий. Уважаемые депутаты, переходим к об-
суждению второго пункта повестки дня нашего сегодняшнего «прави-
тельственного часа» о причинах демонстрации по каналу НТВ пере-
дач, наносящих ущерб общественной нравственности (в частности, про-
граммы «Про это», «Суд идет», кинофильм «Последнее искушение Хри-
ста»), и отсутствия надлежащей реакции на такие факты со стороны
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руководства Федеральной службы России по телевидению и радиове-
щанию. Информация президента телекомпании НТВ Игоря Малашен-
ко. И также сегодня выступит руководитель Федеральной службы по
телевидению и радиовещанию Валентин Лазуткин. Пожалуйста,
Игорь Евгеньевич. Инициатор приглашения Татьяна Александровна
Астраханкина. Напомню, она первая задаст вопросы, и она в конце
будет иметь право на 5-минутное выступление.

Малашенко И.Е. Уважаемый Председатель! Уважаемые депута-
ты Государственной Думы!

Мне кажется досадным недоразумением формулировка о том,
что телекомпания НТВ транслировала передачи, наносящие ущерб
общественной нравственности, к числу которых были отнесены фильм
Скорсези «Последнее искушение Христа», программа «Суд идет» и
программа «Про это».

Я глубоко убежден в том, что ни одна из названных передач не
наносит ущерба общественной нравственности. И телекомпания
НТВ никогда не ставила своей целью и не имела помыслов трансли-
ровать что-то подобное.

Что касается кинофильма Скарсези, мне кажется излишним по-
вторять все тезисы, которые прозвучали в общественной дискуссии
вокруг этого фильма. И поэтому я бы рискнул обратить ваше вни-
мание только на одно обстоятельство. Демонстрируя этот фильм,
мы исходили прежде всего из того, что мы живем в светской стране,
руководствуемся Конституцией Российской Федерации и поэтому
имеем полное право его показать.

Я сожалею, если этот фильм задел чьи-то чувства, но неиз-
бежно часть передач, идущих на телевидении, или может быть
даже все из них, могут задеть чувства той или иной части ауди-
тории. Этот факт, безусловно, прискорбен, но он существует. К
счастью, зритель имеет право выбора. На сегодняшний день он
может смотреть не один, а несколько каналов. И, по данным со-
циологов, этим правом выбора активно пользуется. Поэтому та
часть наших зрителей, которая чувствовала себя задетой в ка-
кой бы то ни было форме демонстрацией фильма, разумеется,
могла его не смотреть и, думаю, не смотрела. И мне это кажется
совершенно нормально.

Второе. Прискорбно, что в число передач, которые перечислены,
как якобы наносящие ущерб общественной нравственности, попала
передача «Суд идет», поскольку задача, которая была поставлена
перед этой программой, была ровно обратной: не разжечь страсти, а
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наоборот, обсудить разные точки зрения и в какой-то мере подгото-
вить аудиторию к показу этого фильма.

Мне кажется, что подобные передачи могут приблизить общество
к поиску истины и согласия, а не отдалить от них.

Последнее, что касается передачи «Про это», которая как-то
странно попала в этот ряд и никак не связана с фильмом, который
вызвал столько страстей и эмоций. Я честно скажу, что вот здесь я в
принципе даже не понимаю самой постановки вопроса. Хотя пред-
мет этой передачи действительно находился под запретом в нашей
стране долгие годы, мы все помним казус, который случился на од-
ном из первых советско-американских телемостов, когда одна из со-
ветских участниц с полной убежденностью сказала, что в Советс-
ком Союзе секса нет. С того времени оказалось, что это далеко не так.
И как о всяком другом явлении должна быть возможность и форма
обсуждать его и о нем говорить.

И я считаю, что как бы ни был действительно деликатен этот
предмет, программа «Про это» в принципе справляется с постав-
ленной перед ней задачей. И я не считаю, что она оскорбительна
для общественной нравственности.

Мне как раз случалось слышать, возможно я предворяю какой-
то вопрос, о том, что в нашем эфире слишком много американских
фильмов. И мы с большим удовольствием гораздо больше показы-
вали бы фильмов отечественных, хотя бы просто по тому, что наша
аудитория гораздо охотнее их смотрит. Но в последние годы создава-
лось, прежде всего по экономическим причинам, очень мало отече-
ственных фильмов. И это тот объективный ограничитель, с которым
мы вынуждены сталкиваться в нашей работе.

Сейчас ситуация медленно меняется к лучшему. В частности, у те-
лекомпании НТВ есть дочерняя компания — НТВ-профит, которая ак-
тивно производит кинофильмы. На данный момент в разных стадиях
запуска находится 19 картин. Может быть, вы помните, что в прошлом
году она выпустила ставшие знаменитыми фильмы «Вор» и «Сирота
казанская». И эту работу мы, безусловно, будем продолжать.

Мы надеемся, что благодаря Государственной Думе и усилиям
Правительства создастся в стране более благоприятный экономи-
ческий климат для отечественного кинематографа, потому что пра-
вило для всех телекомпаний во всем мире одинаково: зритель пред-
почитает отечественные программы.

Председательствующий. Сейчас выступит Валентин Валентино-
вич Лазуткин. Потом сделаем запись на вопросы.
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Лазуткин В.В. Уважаемый Председатель. Уважаемые депутаты
Государственной Думы! В приглашении на «правительственный час»
сказано, что мне нужно осветить причины показа фильма Скорсези,
проекты других передач, наносящих, по мнению депутатов, вред нрав-
ственности на НТВ. А также о причинах непринятия мер к компании
НТВ со стороны ОСТР.

На первый вопрос я могу ответить только коротко. Все эти про-
граммы показаны по каналу НТВ в рамках программной ответствен-
ности НТВ и программных решений, принятых руководством НТВ
в соответствии с законом «О средствах массовой информации».

Вопрос о непринятии мер по отношению к НТВ требует несколь-
ко разъяснений еще и потому, что употребляется термин «надлежащих
мер». Во всей этой истории доминирует термин «искушение». Не толь-
ко потому, что это созвучно названию фильма, но видно еще потому,
что велико сегодня искушение, вот, по крайней мере, жить в обществе
и быть от него свободным. Это как бы такое состояние, уже познанное
нами.

Истекло 3 месяца с момента показа фильма. Кстати, вот неболь-
шая статистика, как его смотрели.

9 ноября, по статистике серьезного и солидного института, 13,2
процента смотрели фильм около 15 минут. К середине показа оста-
лось 8 процентов аудитории, и до конца менее 5 процентов. Види-
мо, здесь есть погрешность, но очевидна тенденция. Это просто спра-
вочно. За это время мы убедились, что закон не предусматривает воз-
можности принятия мер по отношению к НТВ. Обращения в Судеб-
ную палату по информационным спорам при Президенте России, Ми-
нистерство юстиции результатов не дали. Прокуратура России зат-
руднилась с оценкой этого факта. И около недели назад нам пересла-
ли запрос депутата Илюхина, видимо, для экспертизы. Круг замкнул-
ся, таким образом.

Председатель независимого Аналитического совета по правам
религиозных объединений и верующих Игорь Алексеевич Куницын
сетует: «В Российском законодательстве недостаточно корректно и
четко выражен запрет на оскорбление чувств верующих, что нео-
правданно сужает основание возникновения ответственности за ос-
корбление чувств граждан». То есть, правоведы, если замечают не-
которые признаки нарушения, то затрудняются в распространении
на них статей закона юридической ответственности. Администра-
тивные меры также неприменимы и непредусмотрены.

Из «Независимой газеты» за это время, за эти три месяца, мы
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узнали, что президент НТВ Игорь Малашенко, был приглашен Свя-
тейшим Патриархом на рождественский прием и удостоен знаков вни-
мания. Из этой же газеты мы узнали, что НТВ, заклейменно как бого-
противная организация, создает специально религиозный канал.

Теперь зададимся вопросом. Что было бы, например, в Польше,
если бы вокруг показа какого-нибудь фильма разгорелся скандал с
участием высших иерархов церкви? Любая телекомпания посчита-
лась бы с мнением церкви, прислушалась бы к просьбе иерархов,
потому что в противном случае общество могло бы подвергнуть
строптивую телекомпанию остракизму. У нас же случившийся скан-
дал показал, приходится признавать, что православная церковь в
структуре российского общества занимает весьма скромное место.
Цитата: «Сила ее влияния куда меньше, чем сила влияния какой-то
отдельно взятой телекомпании».

Происшедший конфликт показал, что в полной мере и гражданам
России необходимо считаться с этим фактом. Но с этим фактом необхо-
димо считаться также и руководству телекомпании НТВ. Увы, теле-
компания НТВ в этом конфликте показала себя безответственной.

Позиция самого НТВ идеологически была выражена за несколько
дней до показа фильма комментатором Лускановым примерно в следу-
ющем смысле. Мы защищаем принципы светского общества, свободы и
бесцензурности информации. Мнение же церкви, будь она—церковь—
влиятельной и авторитетной частью общества, возможно и было бы
учтено НТВ. Но церковь, которая не возвысила свой голос ни против
тоталитарного режима в советский период, ни против войны в Чечне в
новое время, не авторитетна. На это как бы отвечает сам патриарх: не
устану повторять, что церковь — не политическая и не экономическая
сила. И когда она возвышает свой голос против кощунства и богохуль-
ства, она не оглядывается ни на политическую, ни на экономическую
конъюнктуру. Но церковь вправе сказать со всей решительностью, что
Бог поругаем не бывает. Это мнение церкви.

Примечательно, что, говоря о связи между так называемой запад-
ной европейской цивилизацией и христианством, мы не мыслим разве-
сти их по разным историческим руслам. Но вот в своем Отечестве
сложнее.

Все эти факты взяты из нашей жизни за прошедшие три месяца.
Кстати, за эти три месяца и по другим каналам религиозную тему
порой не жаловали. Например, один из уважаемых каналов тоже по-
казал художественный фильм о волхвах, искажавший канун христи-
анства. Но этого не заметили. Все внимание было приковано к показу
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фильма Скорсези по НТВ. Видимо, это объясняется тем, что компания
НТВ — одина из лидеров сегодняшнего телевидения, получившая,
кстати, на днях статус общероссийской. И общество ждет от нее боль-
шей взвешенности и дальновидности в принятии программных реше-
ний.

Так или иначе вывод один. Свобода совести — хрупкое, непоз-
нанное еще нашим обществом качественное состояние. Оберегать
его от случайностей по злой воле или непреднамеренно нанесенных
оскорблений — долг всего общества, имеющего мечту и тенденцию
стать гражданским. Как мне кажется, и либеральный подход к про-
блемам предполагает невторжение на чужую территорию духа.

Все мы помним состояние воинствующего атеизма. Воинствую-
щая самодостаточность сегодняшнего телевидения не менее опасна.
Отменив все формы классовой диктатуры, не подпадаем ли мы по-
рой под диктатуру телекомпаний. Должен вам доложить, что сей-
час во Франции и в Италии идет довольно мощная законотворчес-
кая работа над новой редакцией законов о телевидении и радиове-
щании. Там они давно уже приняты и были редакции уже, в кото-
ром все телекомпании независимо от формы собственности несут
равную ответственность в гражданском смысле перед обществом.
Сегодня же у нас несколько иное положение. Вот, властности, теле-
компания НТВ. Это товарищество с ограниченной ответственностью,
это коммерческая организация, которая не имеет перед обществом и
не должна иметь по закону никаких других обязательств, кроме изло-
женных в лицензии. Таков закон.

Думается, в нашей стране, где так много религий, была вполне
уместна примерно такая запись в законе. «Не разрешается трансля-
ция по общедоступным теле- и радиоканалам информации и произ-
ведений, касающихся искажения религиозных традиций и канонов.
Ответственность за обратное возлагается на средства массовой ин-
формации». Я думаю, что это защитительная запись и она поможет
и непосвященным и заблуждающимся избежать перед лицом закона
этого искушения.

Несколько слов о нашумевшей передаче «Про это». Во-первых,
ее жесткость, очевидна по сравнению с первыми передачами, замет-
но ослабла. В этом видится реакция руководства НТВ на выступле-
ния прессы, на письма зрителей и, боюсь быть нескромным, на бесе-
ды в ОСТР.

Не в защиту НТВ, а для объективности должен сказать, что про-
блема насилия над нравственностью одна из самых кричащих про-
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блем сегодняшнего телевидения и радиовещания в целом. Достаточно
вам напомнить статья Ирины Петровской в «Известиях» от 6 декабря
под характерным названием «Бульварное телевидение с желтой отме-
тиной».

Член Центральной комиссии по вещанию, Народный артист Рос-
сии, профессор Павел Слободкин, после выхода первой передачи
«Про это», немедленно поставил вопрос о санкциях по отношению
к НТВ. Комиссия не нашла юридических оснований для этого. А
чуть позже мы получили подтверждение из Судебной палаты по ин-
формационным спорам за подписью заместителя председателя госпо-
дина Еремина, что санкции применены быть не могут. К большому
сожалению, по многим телеканалам и радиоканалам, мы видим и слы-
шим то, что формально не может быть подведено под категорию пор-
нография.

Действующие законы не поднимают защиту нравственности до
уровня задач национальной безопасности. У нас не употребляется
термин «непристойная информация» при всей очевидности емкости
этого термина. За рубежом тоже проводятся передачи с участием
представителей и сексуальных меньшинств и сексуально озабочен-
ных, но из них исключается лексика, словосочетания и описание тех-
нических деталей, непристойных с точки зрения общества.

Я думаю, что все вышесказанное, а также другие детали, проис-
ходящие из нашего российского бытия, рожденные нашей многона-
циональностью, многорелигиозностью, просто нашей сложной ис-
торией и очень непростым сегодняшним днем, должно быть обсуж-
дено публично в рамках происхождения закона о телевидении и ра-
диовещании.

Председательствующий. Астраханкина, пожалуйста.
Астраханкина Т.А. Господин Малашенко, у меня к вам вопрос.

Доказано, что порнография стимулирует агрессию и преступность
на сексуальной почве, мутный поток секса, насилия и жестокости с
экрана разрушительно сказывается на психическом здоровье под-
растающего поколения. Сегодня 37 процентов детского населения
страдает психическими расстройствами, это уровень национальной
катастрофы. В связи с этим, как бы вы прокомментировали факт,
что ваша компания открыла единственный в России спутниковый
порнографический канал и держит абсолютное первенство по пере-
дачам на сексуальную тему, боевикам и фильмам ужасов?

Председательствующий. Спасибо. Пожалуйста, Игорь Евгенье-
вич.
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Малашенко И.Е. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что
телекомпания НТВ первая стремится действовать в рамках закона, и
мы бы очень приветствовали любые законы, которые четко наложат
ограничения или наоборот разрешат демонстрировать определенные
вещи. В противном случае мы вынуждены полагаться либо на опыт
других стран, либо просто действовать на ощупь.

Утверждение о том, что телекомпания «НТВ-плюс», это другая
телекомпания, открыла порнографический канал, не соответствует
действительности. Это канал эротический, причем построенный по
принципу двойного ключа.

Мало того, что закодирован, он закодирован дважды, то есть
для того, чтобы к нему подключиться, нужен второй ключ, который
родители легко могут уберечь от своих детей.

Я не вижу ничего дурного в обороте продукции эротического
характера, если она регламентируется. Поэтому мы были бы очень
рады, если тот закон, который обсуждает сегодня Государственная
Дума на этот счет, был бы в том или ином виде принят. И стало бы
ясно: что дозволено, а что нет.

Что касается, в принципе, уровня насилия на телевидении и то,
что демонстрируется. Честно говоря, я бы с большей осторожнос-
тью употреблял слова «доказано». Я, например, являюсь сторонни-
ком той точки зрения, что некоторые фильмы, с достаточно агрессив-
ным содержанием, позволяют, напротив, канализировать, то есть от-
водить агрессию, которая иначе выплеснулась бы в человеческом по-
в е д е н и и .

И разумеется, я еще раз подчеркиваю, что мы бы хотели, мы бы
приветствовали законы в этой области, которые четко нам показа-
ли: что можно, что нельзя. Мы — законопослушная компания. Спа-
сибо.

Председательствующий. Депутат Гудима, пожалуйста.
Гудима Т.М. У меня вопрос к Лазуткину. Валентин Валентино-

вич, известно, что ФМ-диапазон, самый слушаемый и самый высо-
кокачественный, полностью отдан коммерческим структурам? Воп-
рос такой: почему ни одна из государственных радиостанций не
имеет лицензию на вещание именно в этом диапазоне в Москве? И,
наконец, почему не выполнено прямое постановление Государствен-
ной Думы годовой давности о музыкальной радиостанции «Орфей»?

Председательствующий. Валентин Валентинович, пожалуйста.
Лазуткин В.В. Я должен, отвечая на ваш вопрос, дать информа-

цию, потому что, как вы правильно сказали, ФМ-диапазон весь
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отдан коммерческим станциям. Это произошло пять лет назад, когда
Министром информации был господин Полторанин. В эйфории опре-
деленных свобод просто поставили телегу впереди лошади, не поду-
мав о том, что у нас остается государство, его интересы.

Сегодня мы предпринимаем меры, чтобы из этого всего объема
изъять ФМ-частоту для «Маяка», для «Радио России» и для «Ор-
фея». Еще раз подчеркиваю, никакого другого пути, кроме как дож-
даться истечения лицензии у тех, кто сегодня ею обладает, по зако-
ну у нас нет. К сожалению, может быть, но так вот это все выглядит.

Сегодня обладателями лицензии являются другие компании. Мы
стремимся и проводим большую работу со связистами, в частности,
по изысканию ресурса нового. Есть возможности у военных. Они
их не афишируют, мягко выражаясь, то есть сдерживают наши по-
рывы в этом направлении. Мы работаем, работаем энергично.

Я думаю, что «Маяк» будет иметь ФМ-частоту уже к маю меся-
цу, «Радио России» чуть позже, «Орфей», может быть, раньше всех.

Председательствующий. Спасибо. Последний вопрос. Депутат
Полдников, и мы посоветуемся. Пожалуйста.

Полдников Ю.И. Спасибо. Игорь Евгеньевич! Вы сейчас вот
здесь в общем-то довольно складно сказали о том, что любите свой
народ не меньше, а даже, может быть, и больше. В этой связи вопрос.
Как стало возможно, Игорь Евгеньевич, что вы, воспитанный граж-
данин, воспитанный на традициях российской духовности и нравствен-
ности, через компанию НТВ ведете такую вот разрушительную рабо-
ту. По сути дела, терзаете те традиции духовности и нравственности,
которые столетиями воспитывались.

Председательствующий. Да, пожалуйста.
Малашенко И.Е. Я думаю, что работа телекомпании НТВ явля-

ется прямым продолжением тех традиций, которые закладывались
в России столетиями. В XIX веке существовали западники, суще-
ствовали славянофилы. Наверное, мы в ваших глазах западники. Но
мы, и что самое главное, та часть аудитории, которая нас смотрит,
а это очень большая часть аудитории, это часть российского обще-
ства, это наши с вами сограждане. Они смотрят НТВ добровольно.
Они здоровые, вменяемые люди. Они не хотят наносить ущерб ни
себе, ни своим детям. И наша аудитория растет. Поэтому, я думаю,
что, если столько здоровых, вменяемых и очень неглупых людей
смотрит нашу телекомпанию, то мы можем с полной уверенностью
утверждать, что мы являемся продолжателями великих российских
традиций. Я в этом совершенно убежден.
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Председательствующий. Уважаемые коллеги, слово предостав-
ляется депутату Астраханкиной.

Астраханкина Т.А. Уважаемые коллеги, мне бы хотелось вер-
нуть вас к теме нашего разговора, нашей встречи. Общественная
нравственность и правосознание в России не отделимы от идеалов
семьи, Отечества и готовности жертвовать ради общего дела.

Наша культура, великая русская культура основана на подавле-
нии низменного в человеке, на возвышении чистоты, скромности,
стыдливости. Это культура высокого духа.

Сегодня все это интенсивно разрушается телевидением, ставшим
синонимом политической ангажированности, безнравственности и
нигилизма. И первое место в ряду разрушителей занимает НТВ.
Единственный в России порнографический спутниковый канал, со-
перничающие по цинизму и непристойности шоу «Ночной плейбой»,
«Империя страсти». Наконец, шоу «Про это», из которого запад-
ные желтые издания не осмеливаются процитировать ни одной фра-
зы. Настолько для них это скабрезно. И все это плоды продуманной
политики.

По словам генерального продюсера НТВ Парфенова, я цитирую
его: «Всякое развлечение средствами массовой информации — это ут-
верждение либеральных ценностей. Оно предписывает услаждать себя,
ублажать себя. Это политическое дело. Каждой минутой развлекатель-
ного телевидения мы утверждаем капитализм в России». В российской
же традиции было принято считать, что жизнь есть тяжкий труд на бла-
го общества, долг перед семьей, страной, Родиной.

Ярким выражением отношения НТВ к России и ее народу стал
показ «Последнего искушения Христа». Как емко выразил это от-
ношение Патриарх, для них, то есть для НТВ, люди — мусор. Хрис-
тос-Бог изображен ущербным похотливым оборванцем. Нужно ли
спрашивать: оскорбительно это или нет? В свете сказанного, разго-
воры о свободе информации, — чистая демагогия. Для верующих
«Последнее искушение» — не фильм, а публичное надругание над
их главной святыней. Поэтому они и восстали.

Господин Малашенко, что это за свобода — надругаться над
святыней миллионов, над верой поколений, которые отдали очень
многое для того, чтобы Россия была процветающим государством.
Это нравственный и культурный нигилизм. Подлинная свобода ин-
формации, говорю как журналист, подразумевает уважение мораль-
ных ценностей каждого. Вы льете слезы о Листьеве, носитесь с ма-
сюками. А сами куете новые легионы басаевых и проституток.
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Господин Лазуткин, вы правы, что наши законы о средствах мас-
совой информации не отвечают требованиям дня. Но это не повод и не
оправдание для бездействия и недоиспользования власти. Надеюсь,
вы все же найдете в себе гражданское мужество вынести письменное
предупреждение НТВ за показ в нарушение статьи 3 закона о свободе
совести «Последнего искушения Христа».

Впрочем, какова власть, таково и телевидение. Только так мож-
но оценить недавний монарший указ о льготах НТВ.

Вслед за сегодняшним обсуждением необходимо принять поста-
новление, направленное на полное прекращение пропаганды безнрав-
ственности и преступлений на телевидении. Проект такого постанов-
ления мною уже направлен на Совет Государственной Думы.

Наконец, мы обязаны еще раз от лица избирателей потребовать
от телевидения не злоупотреблять свободой слова для оскорбления
верующих, исключить пропаганду порнографии, насилия и жесто-
кости во имя нравственного здоровья России.

Спасибо.

ПОСЛЕДНЕЕ ИСКУШЕНИЕ НТВ

Постановление Государственной Думы
О деятельности некоторых российских телекомпаний
Укрепление общественной нравственности, уважение историчес-

ки сложившихся традиционных норм культуры и неотъемлемого
права граждан на свободу совести и свободу вероисповедания явля-
ются незыблемыми основами российского общества, закрепленны-
ми в Конституции Российской Федерации и законодательстве Рос-
сийской Федерации.

Однако некоторые российские телекомпании, прежде всего НТВ,
пользуясь несовершенством законодательства, своей деятельностью
наносят ущерб общественной нравственности, демонстрируя про-
дукцию откровенно-циничного, непристойного и оскорбительного
характера, фактически пропагандируют порнографию, культ наси-
лия и жестокости, способные побуждать к совершению преступле-
ний.

В соответствии с пунктом 6 статьи 3 Федерального закона «О
свободе совести и о религиозных объединениях» недопустимость
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умышленного оскорбления чувств граждан в связи с их отношением к
религии является необходимым условием осуществления гражданами
конституционного права на свободу совести и свободу вероисповеда-
ния. Несмотря на это и на протесты общественности, телекомпания
НТВ 9 ноября 1997 года показала художественный фильм режиссера
М.Скорсези «Последнее искушение Христа», который, по заявлению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, оскор-
бил религиозные чувства миллионов православных христиан России.

В целях защиты общественной нравственности и права граждан
на свободу совести и свободу вероисповедания Государственная Дума
Федерального Государственного Собрания Российской Федерации по-
становляет:

1. Поручить Комитету Государственной Думы по законодатель-
ству и судебно-правовой реформе и Комитету Государственной
Думы по делам общественных объединений и религиозных органи-
заций организовать подготовку законопроектов, предусматриваю-
щих более строгие меры ответственности за пропаганду порногра-
фии, культа насилия и жестокости, а также за умышленное — пуб-
личное или в средствах массовой информации — оскорбление чувств
граждан в связи с их отношением к религии.

2. Поручить Комитету Государственной Думы по информационной
политике и связям организовать подготовку законопроекта о внесении
изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О средствах
массовой информации»; в указанном законопроекте предусмотреть до-
полнительные основания для аннулирования лицензии на телевидение:

—демонстрация продукций циничного, непристойного или оскор-
бительного характера;

— использование в распространяемой продукции ненорматив-
ной лексики и оскорбительных выражений;

— демонстрация продукции, содержащей детальное изображе-
ние сцен жестокости, насилия и совершения преступлений;

—распространение продукции, в которой допускается надруга-
тельство над объектами религиозного почитания и тем самым ос-
корбляются чувства граждан в связи с их отношением к религии.

3. Предложить Правительству Российской Федерации:
а) разработать систему стандартов, которые должны быть ос-

нованы на исторически сложившихся традиционных нормах нрав-
ственности, культуры языка и которым должна соответствовать
продукция российских телекомпаний независимо от форм собствен-
ности;
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б) разработать нормативные правовые акты, в которых одним из
условий выдачи лицензии на телевещание предусмотреть соблюдение
указанных стандартов;

в) усилить контроль за соблюдением российскими телекомпа-
ниями независимо от форм собственности законодательства Россий-
ской Федерации;

г) поручить Федеральной службе России по телевидению и ра-
диовещанию:

— переоформить лицензии всем российским телекомпаниям неза-
висимо от форм собственности в соответствии с указанными норма-
тивными правовыми актами;

— вынести письменное предупреждение телекомпании НТВ за
показ 9 ноября 1997 года художественного фильма режиссера М.Скор-
сези «Последнее искушение Христа» в нарушение статьи 3 Федераль-
ного закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», зап-
рещающей воспрепятствование осуществлению права на свободу со-
вести и свободу вероисповедания, сопряженное с умышленным оскор-
блением чувств граждан в связи с их отношением к религии.

4. Обратить внимание руководства российских телекомпаний не-
зависимо от форм собственности на недопустимость злоупотребления
свободой информации путем распространения продукции, пропаган-
дирующей порнографию, культ насилия и жестокости, а также оскор-
бляющей чувства граждан в связи с их отношением к религии.

5. Направить настоящее Постановление для опубликования в
«Российской газете».

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его приня-
тия.

Председатель Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Г.Н.СЕЛЕЗНЕВ

Москва. 18 марта 1998 года. №2294-11 ГД
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Anna Качкаева

РОССИЙСКИЕ ИМПЕРИИ СМИ

Государство и ТВ

В период весеннего правительственного кризиса в телевизионных
кулуарах обсуждали два вопроса: что с чем «сольют» и кого снимут.

6 мая Борис Немцов выступил с заявлением, отражающим направ-
ление нового правительственного курса в области электронных ме-
диа. Во-первых, отметил он, необходимо учиться у частного бизнеса,
как управлять компаниями, не увеличивая расходов. Во-вторых, не-
которые «электронные СМИ, которые формально являются государ-
ственными, на самом деле принадлежат финансово-промышленным
группам, которые не заинтересованы в наведении порядка в экономи-
ке страны, а также в том, чтобы правительство было независимо от
этих финансово-промышленных групп» (при этом явно имелся в виду
Березовский).

8 мая отправляют в отставку руководителя ОСТР Валентина Ла-
зуткина, на его место назначают депутата от Нижегородской обла-
сти Михаила Сеславинского. В этот же день президент подписывает
указ «О совершенствовании работы государственных электронных
средств массовой информации». В соответствии с ним все государ-
ственные региональные телерадиокомпании и технические центры
объединяются в единый производственно-технологический комплекс
на базе ВГТРК.

Вскоре заместитель Николая Сванидзе Эдуард Гинделеев назна-
чается председателем правления агентства «РИА-Новости» (теперь
РИА «Вести») в качестве зампреда ВГТРК, что означает вхождение
и этой информационной структуры в государственный медиа-хол-
динг. Председатель ВГТРК Николай Сванидзе объявляет о своей
отставке.

Сегодня становится ясным, что действие развивается по проду-
манному сценарию. Государственную телеотрасль покидают люди
«черномырдинского» призыва: глава ОСТР Лазуткин, руководитель
«РИА-Новости» Марков, председатель ВГТРК Сванидзе.

Правительство открыто начинает борьбу за восстановление кон-
троля над принадлежащими государству СМИ. Причем возможно-
стей у нового монополиста может быть значительно больше, чем у
его советского предшественника — Гостелерадио. Например, теле-
вышки с передатчиками и прочей аппаратурой никогда не были
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филиалами госкомпаний. Теперь такое подчинение предусмотрено
указом. Лицензии региональных ГТРК сможет выдавать и отзывать
сама ВГТРК. Перекрывать эфир РТР на местах теперь будет невоз-
можно. Бюджетное финансирование будет поступать напрямую в
ВГТРК, минуя ФСТР.

Для большинства профессионалов ясно, что холдинг создан
прежде всего по политическим соображениям: в преддверии гряду-
щих выборов «наследнику» курса Ельцина или ему самому понадо-
бится мощный пропагандистский механизм. Вероятно именно по-
этому никакие предварительные консультации и профессиональные
аргументы против создания супергостелерадио действия не возыме-
ли. Отставка главы ФСТР связана именно с несогласием Лазуткина
реформировать отрасль в предложенном направлении.

Между тем названный указ допускает множество трактовок, и те-
левизионные практики не торопятся с оценками. Выжидают все: и гу-
бернаторы, по согласованию с которыми центр должен назначать ру-
ководителей теперь уже региональных дочерних предприятий ВГТРК,
и руководители региональных госкомпаний, иные из которых должны
быть преобразованы и ликвидированы, и владельцы коммерческих
телекомпаний, чьи интересы напрямую не затронуты.

Пока в жизнеспособность информационного монстра верится с тру-
дом. Необходимо создать сложную управленческую вертикаль: уп-
равлять телецентрами, региональными госкомпаниями, выработать
модель отношений с госпредприятиями федерального значения —
ГЦРТ «Останкино», Телерадиофондом, отраслевыми институтами,
подчинить весь этот громадный комплекс центральной телекомпании
ВГТРК. Для всего этого нужны структуры, опытные управленцы, а
самое главное—деньги.

Очень многое будет зависеть от того, кто возглавит госхолдинг.
Один опытный телевизионный руководитель пошутил: «Для того,
чтобы этот холдинг заработал, нужен Сергей Лапин, который име-
ет прямую связь с Брежневым» (Лапин — легендарная фигура на
советском ТВ, умный и властный председатель Гостелерадио в 70-е
годы, жестко управлявший всей централизованной махиной). Изве-
стно, например, что переговоры о назначении велись с Анатолием
Лысенко — главой Комитета по телекоммуникациям правительства
Москвы. Назывались и другие кандидатуры. Но кого бы ни назна-
чили на эту должность, руководитель холдинга должен быть убеж-
денным «государственником» и человеком, преданным нынешнему
политическому курсу.
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В случае реализации указа проблемы могут возникнуть у полуго-
сударственного ОРТ, с временными трудностями, возможно, столк-
нутся негосударственные телекомпании. НТВ, ТВ-6, ТВ Центр и по-
добные им телекомпании в регионах должны буДут договариваться о
предоставлении эфирных возможностей технических центров для соб-
ственных нужд с руководством холдинга, у которого вполне может
появиться соблазн увеличить расценки на эти услуги. Правда, по сло-
вам руководителя «НТВ-холдинг» Игоря Малашенко, Сергей Кири-
енко заверил, что не собирается как-то прижимать негосударствен-
ные телекомпании.

В эфире радио «Свобода» Малашенко так прокомментировал
Указ: «Отчетливо видится стремление найти какие-то рычаги и по-
ставить ТВ под государственный контроль. Но наряду с этим есть и
другое, совершенно рациональное и понятное стремление навести по-
рядок с государственной собственностью, которая порой расползает-
ся как гнилое сукно... Чего больше в этом указе, покажет, конечно,
время. Правительственные документы могут сильно отличаться от
«рыхлого» текста этого указа, написанного явно в спешке. Пока этот
указ напоминает декларацию о намерениях».

Выход в регионы: «Медиа-Мост» и «Газпром-Медиа»

«Медиа-Мост»
27 января 1997 года войдет в историю российских СМИ как офи-

циальный день рождения первой частной информационной импе-
рии. Владимир Гусинский покинул банковский бизнес и стал гене-
ральным директором компании «Медиа-Мост», в которую были
переданы пакеты акций в СМИ, принадлежавшие группе «Мост».
Не менее 70% акций холдинга «Медиа-Мост» отныне принадлежат
не банку, а лично Гусинскому. В числе акционеров холдинга — и
несколько основателей НТВ, в частности, И. Малашенко, Е. Кисе-
лев, О. Добродеев.

Империя Гусинского сложилась стремительно. В 93-м родилось
НТВ. В 94-м Гусинский реанимировал телевизионный еженедель-
ник с семидесятилетней историей. Газета «Семь дней» дала назва-
ние издательскому холдингу. В 95-м «Мост» приобрел контрольный
пакет акций популярной столичной радиостанции «Эхо Москвы»,
в конце 96-го, после успешно проведенной президентской кампании,
в которой участвовали и СМИ Гусинского, НТВ получила весь чет-
вертый канал. Сегодня количество зрителей НТВ уже перевалило за
100 миллионов. Абонентами «НТВ плюс» стали около 100 тысяч
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семей в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и других крупных горо-
дах России. В 1998-1999 гг. Гусинский намерен запустить собствен-
ные спутники (стоимость проекта оценивается в 30 миллионов дол-
ларов) и увеличить количество новых каналов до 20.

Существенный шаг в развитии империи Гусинского — создание
в конце 97-го «НТВ-холдинга» как управляющей компании в рам-
ках акционерного общества «Медиа-Мост». Наряду с прочим в
«НТВ-холдинг» входят:

— компания НТВ, недавно получившая статус «общероссийс-
кой», и ее дочерняя компания «НТВ-Интернешнл», осуществляю-
щая вещание НТВ за рубежом (по кабельной сети Израиля вещание
ведется уже год, открылось представительство НТВ во Франции,
подана заявка на вещание НТВ в Германии);

— «НТВ-кино» (изучение рынка, приобретение кинофильмов для
вещательных компаний холдинга, дистрибьюторская деятельность);

— кинопроизводящая и кино-видеопрокатная компания «НТВ-
профит»;

— «Бонум 1» (один из крупнейших в России операторов в обла-
сти спутниковой связи, обеспечивает работу платного «НТВ плюс»
и распространение на европейскую часть России программ «Эхо
Москвы», предоставляет услуги и другим заказчикам, например
радио «Серебряный Дождь»);

— «НТВ-дизайн» (разрабатывает стилевое единство всех про-
грамм на каналах НТВ);

— «ТНТ-телесеть».
О последнем проекте стоит сказать особо. «ТНТ-телесеть» на-

чала оригинальное вещание с января 98-го. Официальная стоимость
проекта — 100 млн долларов. В партнерские отношения с ТНТ уже
вошли более 70 негосударственных станций в крупнейших городах
России. Среди станций есть компании, в которых контрольный па-
кет акций принадлежит холдингу «Медиа-Мост» (например, питер-
ский «11 канал «Русское Видео», «4 канал» в Екатеринбурге). После
присоединения к столичной сети 35-го дециметрового канала по-
тенциальная аудитория ТНТ достигла 30 млн человек (начало фев-
раля 98-го). К сентябрю количество региональных станций, в кото-
рых «Медиа-Мост» будет владеть контрольным пакетом акций, дол-
жно приблизиться к 10, в перспективе — к 20. «ТНТ-телесеть» дела-
ет ставку только на самые крупные и прибыльные местные станции
в городах с населением миллион и более жителей.

Поскольку «НТВ-холдинг» является только управляющей
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структурой холдинга «Медиа-Мост», контрольный пакет акций каж-
дой из компаний «НТВ-холдинга» принадлежит «Медиа-Мосту».

В конце января кинокомпании, входящие в «НТВ-холдинг» («НТВ-
профит» и «НТВ-кино»), заявили о запуске «Медиа-Мостом» програм-
мы реконструкции отечественных кинотеатров и возрождения систе-
мы кинопроката в России. Холдинг готов потратить на этот проект
120 миллионов долларов.

В 1998-1999 гг. будет запущена серия спутников.
В сентябре на базе платформы «Хьюз» планируется запуск лег-

кого спутника «Ритм Мост» (8 стволов), который заказан в Амери-
ке и создается за счет кредитов банков США. С января 99-го пред-
полагается запустить спутник W-4, на котором телекомпания «НТВ
плюс» будет арендовать 16 транспондеров (передающих устройств),
затем «Галс R16», разработку и создание которого на базе одного из
красноярских НПО уже более года финансирует «Медиа-Мост». Та-
ким образом, «Медиа-Мост» создаст спутниковую группировку, ко-
торая позволит расширить рамки вещания телекомпаний НТВ на ев-
ропейскую часть России и Западную Сибирь. В спутниках «Ритм Мост»
и «Галс R16» будет использован цифровой метод передачи сигнала,
что увеличит число программ в каждом стволе в 5-6 раз.

Владимир Гусинский, быстро осознавший преимущества концен-
трации в информационном бизнесе, сознательно делает его профиль-
ным. «Медиа Мост» — полноценный издательско-радиотелевизи-
онный концерн, внутри которого проводится единая информаци-
онная политика.

«Газпром-Медиа»
Холдинг «Газпром-Медиа» был создан в декабре 1997 года. «Мы

должны узаконить брачные отношения с некоторыми СМИ», — за-
явил президент холдинга Виктор Илюшин, назначенный на эту дол-
жность по рекомендации президента РАО «Газпром» Рема Вяхире-
ва. И уже в середине февраля этого года Илюшин вошел в обнов-
ленный состав Совета директоров ОРТ (доля концерна — одного из
учредителей телекомпании — составляет 3%). «Газпрому» принад-
лежат также 30% акций НТВ. Правда, эти акции переданы в управ-
ление «Медиа-Мосту». Илюшин, по его словам, возглавил новый
холдинг «в интересах акционеров «Газпрома», главный из которых
— государство». В одном из своих интервью он подчеркивал, что
«Газпром» не будет принимать участия в политических войнах».

Газовый концерн намерен не только упорядочить отношения с масс-
медиа, которые он финансирует, но еще и заботиться о собственной

298



репутации. В конце февраля «Газпром» и одна из крупнейших в мире
PR-компаний Hill&Knowlton (среди клиентов — Shell Oil, Boeing,
Mazda и др.) подписали договор о стратегическом партнерстве на
информационных рынках. «Газпром» стал первым российским клиен-
том этой компании.

В структуру «Газпром-Медиа» входят и собственные СМИ. Те-
лерадиокомпания «Прометей» базируется в Москве и пока остается
лишь производящей, хотя ее вещание скоро может начаться на од-
ном из дециметровых каналов столицы.

В основе регионального проекта «Газпром-Медиа» — так назы-
ваемые «отраслевые» телекомпании, созданные в местах нефтедо-
бычи. В свое время это были приемно-передающие центры для от-
раслевых нужд. Теперь — хорошо технически оснащенные телестан-
ции, которые ведут собственное вещание. Аудитория их невелика (на-
пример, «Норд» вещает в Югорске, население которого не превыша-
ет 30 тысяч человек), да и производимую ими продукцию не всегда
можно назвать профессиональной. Однако у «отраслевых» станций
нет проблем с финансированием, они имеют возможность приглашать
специалистов, посылать своих сотрудников на учебу, поэтому быстро
развиваются. Пока не очень ясно, насколько прибыльными могут стать
вложения в такие телестанции. Очевидно одно: для любой крупной
корпорации очень важно психологическое ощущение присутствия на
региональном рынке. Это и возможный политический рычаг в период
грядущих выборов, прежде всего в местные органы власти, от кото-
рых во многих случаях зависит выдача лицензий на добычу нефти и
газа. Не случайно Виктор Илюшин подчеркивает, что «Газпрому» не
безразлично, кому принадлежит власть в стране и в регионах и как
формируются органы в субъектах Федерации».

По некоторым данным, в недавнем прошлом в концерне рассмат-
ривалась возможность вхождения в холдинг компании «РИА-Но-
вости» вместе с сохранившейся корсетью, в том числе за границей.

В середине февраля стало известно, что «Газпром» совместно с «Газ-_
промбанком» намерены инвестировать развитие федеральных телеком-
муникаций. В рамках тендера Госкомитета по связи и информатизации
и Российского космического агентства РКК «Энергия» изготовит на
деньги «Газпрома» 4 спутника нового поколения. Они должны заме-
нить несколько спутников «Горизонт», которые уже отработали свой
гарантийный срок и на базе которых до сих пор действует телевизион-
ная система «Орбита», позволяющая принимать программы основных
федеральных телеканалов во всех часовых поясах России.
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Создавать и эксплуатировать новую спутниковую систему «Ямал»
будет ОАО «Газком» (учредители: «Газпром» и РКК «Энергия»). Спут-
ник «Ямал-100» был создан для корпоративной спутниковой системы
связи и вещания «Ямал» РАО «Газпром». Спутники нового поколения
создаются на базе этих технологий: у двух спутников типа «Ямал-
200» будет 44 ствола, у двух спутников «Ямал-300» — 46 стволов.
Зона охвата — Западная Сибирь, европейская часть России, Восточ-
ная Европа. Запускать спутники «Ямал» планируется с интервалом в
полгода начиная с середины 99-го.

К «Газпром-Медиа» относятся журнал «Газовая промышлен-
ность» и приложение к нему — журнал «Фактор» (выпускаются изда-
тельством «Газоил-пресс», которое учреждено «Газпромом» при под-
держке немецкой корпорации «РУР-газ»). В сферу интересов «Газп-
ром-Медиа» входят ежедневные газеты «Трибуна», «Труд», ежене-
дельники «Профиль» и «Компания».

Тенденции развития российских региональных телевизионных сетей

В России около 600 телекомпаний. Среди них более 400 — негосу-
дарственные. Большинство последних имеют сетевые договоры с од-
ним из столичных телеканалов (кроме ОРТ и РТР). То, что происхо-
дит сегодня в этой сфере, можно назвать переделом регионального
телевизионного рынка. По мнению специалистов в области рекламы,
осенью 1997 года началось очевидное смещение акцентов с централь-
ных на региональные телеканалы. Приоритетными для рекламы ста-
новятся Новосибирск, Владивосток, юг России. Крупнейшие реклам-
ные агентства «Премьер СВ» и «ВидеоИнтернешнл» уже два года
заняты активным освоением регионов. Так, компания «ВидеоИнтер-
нешнл», которая эксклюзивно обслуживает РТР и НТВ, а с недавнего
времени и «ТВ Центр», пошла по пути создания совместных предпри-
ятий.

Например, в Сибири «ВидеоИнтернешнл» продает рекламные
возможности телеканалов НТН-4 и NTSC-западно-сибирской сети
каналов, транслируемых в Новосибирске, Кемерове, Барнауле, Том-
ске.

Между тем частные, коммерческие телекомпании в регионах все
в большей степени зависят не столько от местных финансовых элит,
сколько от местной исполнительной власти — губернаторов, глав
администраций, а также от лицензионной политики, которую про-
водят на местах связисты и региональные службы по телевидению и
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радиовещанию. Партнерство коммерческих телекомпаний со столич-
ными медиа-холдингами (такими, например, как «ТНТ-телесеть») га-
рантирует большую свободу в отношениях с местной властью. Неко-
торые губернаторы предпочитают иметь политическую и финансовую
поддержку столичных медиа-бизнесменов—либо для лоббирования
своих экономических интересов в Москве, либо на перспективу — на
время местных выборов. Скорее всего, в обмен на такую поддержку
столичные медиа-магнаты могут приобретать местные станции без
особых препятствий со стороны администрации или, по крайней мере,
рассчитывать на режим наибольшего благоприятствования для своих
станций-партнеров.

А что происходит с государственными телерадиокомпаниями
(ГТРК)? До последнего времени участие в их финансировании со
стороны федерального центра постоянно сокращалось, ГТРК попа-
дали во всю большую зависимость от местных финансовых и полити-
ческих элит. Некоторые губернаторы предлагают освободить феде-
ральный бюджет от расходов на местные ГТРК и переподчинить эти
телекомпании местной администрации. Федеральный центр, осозна-
вая угрозу потери контроля над ними, стал предпринимать свои по-
пытки решения проблемы. Так, на февральском совещании председа-
телей региональных ГТРК в Федеральной службе по телевидению и
радиовещанию обсуждался проект их акционирования (контрольный
пакет — 51% — предполагается сохранить за госструктурами феде-
рального центра, 25% акций — передать региональным госструкту-
рам, 25% — самим телекомпаниям). Показательно, что проект об ак-
ционировании 98 государственных телерадиокомпаний исходит от
государства.

Указ Ельцина «О совершенствовании работы государственных
электронных СМИ» (8 мая 1998 года) свидетельствует, что прави-
тельство уже открыто начало борьбу за восстановление контроля
над принадлежащими государству СМИ. В новый медиа-холдинг
включены региональные ГТРК и технические центры.

Еще один существенный фактор — экспансия московских медиа-
холдингов на региональный рынок. Успешно созданную несколько
лет назад сеть «ТВ-6» сегодня активно теснят совсем молодые ком-
пании: СТС (по некоторым данным, часть акций в этом проекте
приобрел «Альфа-банк», по другим — «Газпром-Медиа»); REN-TB
(часть станций, объединенных до минувшего года в Независимую
вещательную систему — НВС, влились в сеть REN-ТВ при финан-
совой поддержке «ЛУКойла»); региональная сеть «ТВ Ценра»
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финансируется московским правительством; «ТНТ-телесеть», учреж-
денная «Медиа-Мостом» и входящая в структуру «НТВ-холдинга»,
либо заключает партнерские договоры со станциями, либо покупа-
ет блокирующий или контрольный пакет акций, таких станций пока
немного — менее десяти). В число партнеров ТНТ вошли крупные
станции, имеющие оригинальное вещание и расположенные в горо-
дах, население которых более миллиона. Однако их вещанием, как
правило, охвачены не только столица края или области, но и не-
сколько городов региона, а иногда и соседние области. Например,
один из лидеров уральского коммерческого ТВ — екатеринбургс-
кая компания «4 канал» вещает на 12 городов Свердловской области
с потенциальной аудиторией 2,8 миллиона человек, независимая крас-
ноярская телекомпания «Афонтово» — на 7 городов края с аудитори-
ей 2 миллиона человек.

Вывод очевиден: концентрация капиталов на региональном рын-
ке и создание государственного суперхолдинга электронных медиа —
еще одна существенная характеристика стремительно меняющегося
российского информационного пейзажа.

Печатается с сокращениями
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