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Предисловие редактора

Вы держите в руках переработанное и дополненное издание учебника
«Десять заповедей журналистики», написанного более 10 лет назад и известного многим журналистам в странах постсоветского пространства.
Автор книги – один из ведущих журналистов Швеции Эрик Фихтелиус – щедро делится с читателями своим опытом работы на радио и
телевидении. В этом учебном пособии не только даются практические
советы, как освоить нелегкое искусство работы с новостями, но и рассматриваются теоретические основы профессии журналиста. Главы,
имеющие отношение к навыкам работы репортера, чередуются с размышлениями о роли журналиста в современном обществе и взаимоотношениях между властью и медиа.
В книге «Новости. Сложное искусство работы с информацией» рассказывается об организации средств массовой информации в Швеции и
традициях демократической прессы, дается описание таких положений
Основного закона, как принцип гласности, институт ответственного
издателя, защита анонимности источника. Другие главы затрагивают
аспекты работы руководителя редакции, вопросы, имеющие отношение к технологии интервью, умению увидеть «большое в малом», и другие темы практической журналистики.
Пожалуй, самой неоднозначной в этой книге является глава, посвященная принципу нейтрального отношения к последствиям публикации. Кто-то отнесется к этому принципу как единственно верному
подходу к журналистской работе, другие выскажут иное мнение.
Мнений может быть много. Каждый оценивает положения, рассматриваемые в этой книге, исходя из своего опыта и возможностей, решая для себя, что конкретно может быть использовано в повседневной
практике. Работая над книгой, мы ни в коей мере не претендовали на
создание всеобъемлющего пособия, дающего ответы на все вопросы,
возникающие в работе журналиста или редактора. Мне кажется, что
основная цель этого пособия – дать пищу для размышлений, заставить
задуматься над многими вопросами, имеющими отношение к нашей
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профессии, в том числе над тем, какие требования предъявляет к профессии и навыкам журналиста современное общество, как противостоять давлению извне, и наша ли, то есть журналистская ли это задача,
«пером изменить общество»? Что важнее – интересы власть имущих
или народа, кому принадлежит прерогатива формулировок «интересов
нации» и можно ли возлагать ответственность за публикацию на того,
кто сделал неблаговидные поступки достоянием гласности? Такими
вопросами задается автор книги, пытаясь найти ответы на них в истории шведской и зарубежной журналистики.
На протяжении многих лет Эрик Фихтелиус сочетал работу журналиста с преподавательской деятельностью. Он участвовал во многих
семинарах, проводимых институтом Fojo в разных странах мира, в том
числе в России, Беларуси и Украине. Книга «Десять заповедей журналистики» была переведена на многие языки мира, в том числе на русский, арабский и вьетнамский.
Шведский институт повышения квалификации журналистов Fojo,
головной офис которого находится в городе Кальмар, существует уже
35 лет. С 1993 г. Fojo начал осуществлять учебные программы для журналистов стран Восточной и Центральной Европы. За эти годы в семинарах, проведенных институтом Fojo, приняли участие около трех
тысяч сотрудников различных СМИ стран Балтии, России, Беларуси,
Украины, стран Центральной Азии и Закавказья.
Хотелось бы отметить, что это издание – результат, один из многих, многолетнего сотрудничества института Fojo с факультетом журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова и Институтом развития прессы
в Москве.
Издание этой книги стало возможным благодаря финансовой поддержке Шведского агентства международного сотрудничества в области развития Sida.
Вероника Менжун
Руководитель проектов института Fojo
(Кальмар, сентябрь 2007 года)
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Разные страны, разные культуры, разные условия работы. Нас, журналистов, многое разделяет, но все-таки того, что нас объединяет,
больше.
Я проработал в журналистике более 40 лет – репортером, политическим обозревателем и редактором. Вот уже почти 30 лет я делюсь
своим опытом с журналистами из Швеции и других стран, занимаясь
преподавательской деятельностью. Мне доводилось читать лекции не
только в учебных заведениях страны – в народных школах журналистики и университетах – но и в редакциях, и перед топ-менеджерами
шведского бизнеса, политиками и депутатами Риксдага и руководителями оборонных структур.
Мне приходилось выступать перед коллегами-журналистами Украины и Беларуси, перелезать через оградительные сооружения на западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, чтобы прочитать лекции
в палестинском университете Бер-Зейт, пробираться сквозь метель по
заснеженной Красной площади на факультет журналистики МГУ, выступать в Академии имени Хо Ши Мина в Ханое.
И делал я это, признаюсь, с удовольствием. Не только потому, что
общение с коллегами доставляет радость, ведь я сам узнаю что-то новое, но и потому, что на лекциях и встречах я вновь и вновь вынужден
задавать себе важные вопросы, имеющие отношение к нашей профессии, и искать ответы на них.
В чем смысл журналистики? Что такое новость? Может ли журналист быть независимым? Кажется, простые вопросы, но ответы на них
дать не так-то легко.
Вопросов много, и ответы на эти вопросы ищут мои коллеги в самых
разных странах мира. Со временем я пришел к убеждению, что репортер –
это не только профессия, но и принадлежность к особому роду людей.
Нами движет любознательность. Мы стремимся донести до аудитории те факты, которые кто-то пытается скрыть, и сделать это так, как
считаем нужным мы, а не власть имущие или сильные мира сего. Мы
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хотим рассказать нашим зрителям, читателям, слушателям то, что важно для них и для общества, в котором они живут.
На нашем пути, конечно, возникают проблемы. Но в Швеции, Голландии, Дании эти проблемы носят один характер, а в Беларуси, России, Вьетнаме совершенно иной. При этом различия в нашей профессиональной позиции не столь разительны, так же, как и требования к
профессиональным навыкам и качествам журналиста.
Сегодня мы пользуемся одними и теми же (или аналогичными) монтажными установками, видеокамерами, микрофонами и компьютерами, программами верстки. Требования к организации редакции и критерии оценки менеджмента тоже универсальны, так же, как и критерии
качества журналистского труда. Хорошее интервью в Палестине будет
считаться хорошим и в Хельсинки.
Отличается зачастую законодательная база деятельности журналистов и применимость законов на практике.
Швеция имеет многолетние традиции свободы слова и выражения
мнений, в нашей стране – стабильное и действенное законодательство. Независимость журналистики не только закреплена законом, но и
действует на практике. Это – одно из слагаемых либеральных традиций
прессы, часть глобального демократического развития. Организация
работы медиаинститутов Швеции – страны, вот уже около 200 лет не
участвовавшей в войнах, государства с высоким уровнем благосостояния – может представлять интерес для многих. Нашей небольшой стране есть, что показать гостям, и есть чем гордиться.
В то же время участие шведских журналистов в международных
программах, нацеленных на укрепление демократии в других странах,
дает возможность узнать что-то новое. Общение с коллегами, работающими зачастую в довольно сложных условиях, заставляет не только
вновь понять ценность прав и свобод нашей страны, но и важность
отстаивать их и сегодня. Источником вдохновения являются и примеры гражданского мужества наших зарубежных коллег, и умение не сдаваться, искать информацию и доносить ее до аудитории, не поддаваясь
угрозам и запугиванию.
Как можно прийти в журналистику в нашей стране? Еще несколько
десятилетий назад в Швеции не было ни факультетов, ни отделений
журналистики. Учиться этой профессии было негде, поэтому новичкам чаще всего приходилось бесплатно работать в редакциях, постигая
тайны ремесла на практике и передавая со временем полученные знания другим. Лишь в шестидесятые годы прошлого столетия в Швеции

впервые появилось профессиональное образование для журналистов,
постепенно получившее статус университетского. Журналистика стала предметом научных исследований, сегодня многие народные школы
и гимназии страны предлагают различные программы обучения в области средств массовой информации и коммуникации. И это понятно, ведь в современном мире для того, чтобы стать журналистом, уже
недостаточно иметь лишь практические навыки, необходима также
академическая подготовка, эрудиция и компетентность в различных
сферах.
Конечно, и в наши дни в журналистику можно прийти по-разному.
Я сам начинал профессиональную деятельность семнадцатилетним
практикантом в газете своего родного города Упсалы. Живя на гонорары и деньги, которые я зарабатывал, замещая сотрудников редакции,
я учился в Упсальском университете на факультете обществоведения.
Азы журналистской профессии постигал у коллег: операторов, звукооператоров, монтажеров, редакторов.
Большую часть своей профессиональной жизни я посвятил общественному радио- и телевещанию Швеции. Я работал репортером общего профиля в общенациональной редакции новостей Шведского радио (SR), затем специализировался на журналистском расследовании,
разоблачал экономические преступления, чуть позже стал заниматься
вопросами потребительского рынка страны. Семь лет я руководил редакцией новостей «Эхо» Шведского радио, затем стал журналистом и
комментатором Шведского телевидения (SVT) и освещал политическую жизнь страны. С 2003 года я возглавляю редакцию канала SVT 24
Direkt, который специализируется на прямых трансляциях событий политической жизни Швеции, в частности ведет прямое вещание из зала
пленарных заседаний в Риксдаге, а также рассказывает о работе правительства и Европарламента. В 2007 году Шведское телевидение показало
цикл документальных фильмов о бывшем премьер-министре Швеции
Йоране Перссоне. Над этим проектом я работал много лет, и он получил
неоднозначную оценку журналистского сообщества страны. На базе
собранных мной фактов о главе шведского правительства я написал
книгу о том времени, когда Йоран Перссон был у руля власти.
Передача опыта начинающим по-прежнему важная составная часть
введения в специальность. То, что я и мои коллеги делимся опытом с
молодыми журналистами и коллегами из других стран, – дань давней
традиции. Год преподавательской деятельности на отделении журналистики и коммуникации в Стокгольмском университете позволил
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мне собрать обширный материал и написать книгу «Десять заповедей
журналистики» – учебное пособие, которое содержало не только чисто
практические советы о том, как работать с новостями, но и теоретическое введение в профессию журналиста. Эта книга была переведена на
русский, азербайджанский, грузинский, молдавский, арабский, вьетнамский и др. языки. Сегодня она входит в перечень учебной литературы в ряде университетов и вузов разных стран мира.
Однако с тех пор прошло уже более 10 лет – настало время обновить
и изменить книгу, тем более, что книга «Десять заповедей журналистики» писалась, в первую очередь, для шведского читателя.
Книга, которую вы держите в руках, напротив, адресована именно
русскоязычным читателям. Часть материала позаимствована из книги
«Десять заповедей журналистики», однако материал обновлен и изменен, таким образом, можно говорить о переработанном издании книги.
В этом варианте делается больший упор на законодательные аспекты
деятельности журналиста и вопросы этического характера, поднимаются вопросы, связанные с дилеммой работы журналиста. Новой стала
и глава, посвященная практическим вопросам руководства редакцией.
Переработана и расширена глава о технике интервью, большое место в
ней уделяется принципам работы известного канадского журналиста
и исследователя, интервьюера Джона Саватски. В конце каждой главы
собраны задания, которые могут быть предложены для обсуждения и
выполнения студентам или участникам семинара для журналистовпрактиков. Завершают книгу 10 правил – «заповедей» журналистики,
сформулированных мной в предыдущем издании, но имеющих, на мой
взгляд, практическое значение и сегодня.
Работа над этой книгой велась в тесном сотрудничестве с журналистом и переводчиком Вероникой Менжун, с которой мы совершили
не одно путешествие по России, Украине и Беларуси. Вероника хорошо
знакома с моими подходами к журналистике, и мне кажется иногда, что
она понимает мои идеи и взгляды на журналистику лучше меня самого.
Не владея русским языком, я полностью полагаюсь на переводческие
и редакторские качества Вероники Менжун, и не удивлюсь, если в русском варианте книга окажется полнее и лучше, чем в шведском.
В заключении следует отметить, что перевод книги «Десять заповедей журналистики» на русский язык и ее издание осуществлены при
финансовой поддержке Шведского агентства международного сотрудничества в области развития – Sida – в рамках проекта Шведского института повышения квалификации журналистов – Fojo.

Надеюсь, что книга, которую вы держите в руках, будет способствовать развитию и укреплению контактов между шведскими журналистами и их коллегами в восточно-европейских государствах. Для нас,
шведских партнеров международных проектов, это сотрудничество
было в высшей степени полезным и вдохновляющим.
Эрик Фихтелиус
(Стокгольм, июль 2007 года)
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Глава 1
Точки отсчета
журналистики

Что такое новость?
естно говоря, ответить на этот вопрос с абсолютной точностью
практически невозможно. Я проработал журналистом более 40 лет,
но так и не нашел ответа, наверное, потому, что новости в большей мере
имеют отношение к эмоциям, чем к теории и науке. Однако, отдав несколько лет профессии, ты начинаешь чувствовать «нутром», что является новостью, а что нет.
Первое, что я сделал, когда меня пригласили преподавать на отделении журналистики и коммуникации в Стокгольмском университете в
1996 г., – отправился в библиотеку и попросил выдать мне все книги, в
которых есть четкое определение «новости». Однако библиотекарь деликатно объяснил, что таких книг не было и нет в природе.
Новости – это эмоциональное восприятие и традиционные представления в равных пропорциях. И те, кто передает новости, и те, кто
их потребляет, не раз пытались дать определение этому понятию. Но в
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конечном счете речь идет о тех наблюдениях,
которые ведет корреспондент, физически присутствуя на месте события, и которые возможно
Что т
а
пересказать другим людям. Ученые, занимаюновос кое
т
ь?
щиеся исследованием понятия «новость», пытаются сделать это путем изучения материалов
первых полос изданий. То, что мы, журналисты,
отбираем для публикации, превращается в материал для исследования понятия «новость» со
стороны ученого мира. Для нас, служителей пера и микрофона, это конечно, лестное открытие! Процесс распознавания новости таким образом тесно связан с интуицией журналиста, его опытом и увлеченностью
своей профессией и той или иной темой.
Восприятие информации и понимание, что такое новость, может отличаться в разных странах и разных культурах. Так, сообщение в СМИ
Индии о том, что кто-то видел привидение, вполне может расцениваться как новость, в Чили многие журналисты с удовольствием описывают мистические истории о НЛО, в то время как в Швеции такого рода
информация могла бы появиться разве что под рубрикой «курьезы».
В некоторых странах в информационном потоке доминируют сообщения о перемещении по городам и весям первых лиц государства и
проведенных ими официальных встречах. Но такие протокольные новости скучны и неинтересны для широкой публики, если они не имеют
привязки к чему-то более конкретному, имеющему отношение к повседневной жизни людей. Такие сообщения публикуются не потому,
что они имеют значение для людей и являются новостями, а потому
что «так нужно». Такой подход к информации противоречит, на мой
взгляд, истинной ценности новостей.
Событие – ключевое слово в работе репортеров. Событие – это перемена. Что-то меняется, и сам факт изменений является новостью. Это
зацепка, или крючок, как говорят шведские журналисты, на который
можно «нанизать» повествование или сюжет.
Изменения могут носить разный характер. Самая очевидная новость – внезапно произошедшее событие: крушение самолета, пожар,
уход кабинета министров в отставку. Событийная новость, таким
образом, – это внезапная перемена. Однако изменение может быть и
длительным по времени, и тогда речь уже пойдет о новости-тенденции. Перемена сначала незаметна, но постепенно становится настолько очевидной, что превращается в новость. Капля воды, одна за другой
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наполняющая стакан, не является сама по себе новостью. Но если вода
станет выливаться, то это уже событийная новость.
Глобальные изменения климата – типичный пример новости-тенденции. Температура Земли медленно повышается, градус за градусом,
год за годом. Вследствие этого ледники Арктики начинают таять, глетчеры становятся все меньше, на нашу планету обрушиваются штормы
и ураганы, аномальные климатические явления. Где-то – страшная засуха, где-то – наводнения, все это результаты постепенных и очень медленных изменений, которые отражаются на жизни всего человечества,
и этому должно уделять внимание СМИ разных стран и политики на
местном и общегосударственном уровне.
Для новости-тенденции зачастую необходима зацепка, информационный повод, чтобы она попала на страницы газет, в радиоэфир или
на экраны телевизоров. Ураган «Катрина», обрушившийся на Новый
Орлеан в США, или ураган «Гудрун», нанесший огромный ущерб владельцам лесов в Швеции пару лет назад, стали теми событиями, которые привлекли внимание СМИ не только к вопросу о готовности стран
к подобного рода катастрофам, но и к проблемам климата и глобального потепления. Премьера фильма об изменении климата бывшего
вице-президент США Альберта Гора также дала повод для глубокого
размышления на эту тему. Без информационного повода новости-тенденции абстрактны, отсутствует и необходимая для интересного повествования драматургия. Конечно, редакция может планировать освещение как событийных новостей, так и новостей, не имеющих привязки к
актуальным событиям, хотя, конечно, их ценность значительно выше,
когда они идут в ряду с событийными новостями на ту же тему.
Представьте себе, что информационный поток – это река, а новости – большие рыбины и маленькие рыбешки. Журналист занимается
ловом рыбы. Он может делать это посреди реки, где можно поймать
полезные, но уже приевшиеся сорта рыбы, или в ее мутных притоках,
где рыбка поменьше, но зато и повкуснее.
Для успешного лова нужно знать повадки рыбы и подобрать подходящую снасть. Если мы выбрали сети, то скорее всего в улове будет
много рыб одного сорта, например трески. Ловля на мушку требует
большей сноровки, но и улов может быть вкуснее и «эксклюзивнее».
Со специальной наживкой отправляются на «охоту» за раками. С другой снастью, другой наживкой, в другое время года – за омарами.
Но это еще не все. Свежесть рыбы – один из важнейших факторов
ее ценности, к тому же она должна быть тех сортов, к которым наша
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публика уже привыкла, научилась готовить и есть. Неизвестные ей сорта будут (или могут быть) забракованы, ведь даже «хорошие» новости,
затрагивающие абсолютно незнакомую ранее тему, могут быть сложными и для репортера, и для читателя/зрителя/слушателя.
Пойманную рыбу нужно очистить и разделать. Информационное
сообщение должно быть записано, отредактировано, к нему нужно
подобрать «аппетитный» заголовок. Рыбу нужно обработать, приготовить, подать на стол. Рыбное блюдо, возможно, станет лишь частью
меню. Информационное сообщение также должно быть включено в
ряд других сообщений в программе или на полосе. Мы можем говорить
об эксклюзивных сортах рыбы, подаваемых в роскошных и дорогих
ресторанах, рассчитанных на изысканную и взыскательную публику,
или о простенькой салаке с картофельным пюре в дешевой забегаловке, посетители которой не отличаются привередливостью. Рыба может
попасть в суп, раздаваемый бесплатно бездомным, или на новогодний
ужин с шампанским!
Итак, ежедневно мы, журналисты, отправляемся на рыбалку, чаще
всего в те места, которые известны и другим, и зачастую приносим домой, то есть в редакцию, рыбу, привычную для многих. И все-таки в
один прекрасный день пытливый, талантливый журналист вдруг обнаружит, что мидии не просто съедобны, но и изысканы на вкус. Второй в притоках реки обнаружит редкие, лакомые сорта лососевых.
Третий отыщет под камнями в ручье уродливую жабу. Одна из самых
увлекательных сторон нашей профессии – увидеть новое в обыденном,
разглядеть то, что незаметно другим. Однако никто не может сказать
заранее, что именно нам удастся поймать сегодня. Ценность улова становится очевидной только после того, как рыбка разделана, приготовлена и подана на стол.

Ракурс
епортер всегда должен найти угол, под которым он хочет подать
материал. Один и тот же вопрос может освещаться с разных точек.
Поэтому так важен ракурс подачи.
Скажем, хорошая солнечная погода может быть описана как бедствие для фермеров. Та же самая погода может быть представлена как
рай земной для отпускников. Яркое солнце и жара на руку продавцам
мороженого и шведскому туризму, но невыгодны агентствам, специа-
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лизирующимся на турпоездках в южные страны. Таким образом, ракурс подачи материала зависит от выбора самого журналиста. В конце
концов, о хорошей погоде можно рассказать и с точки зрения метеорологов, сакцентировав внимание, например, на том, как трудно сделать
точный прогноз погоды.
Нет ничего плохого в том, что репортер ищет определенный угол
подачи материала, – так он может оживить повествование и сделать его
более понятным. Это, однако, не означает, что можно или нужно искажать данные для достижения этой цели. Информация должна подаваться настолько непредвзято и объективно, насколько это возможно.
Мы уже говорили о том, что не существует простого определения
понятия «новость». При оценке и отборе новостей редакции руководствуются в большей степени практическими соображениями, чем теоретическими формулировками. Новостью, в конечном счете, становится
то, что публикуют редакции.
Хокан Хвитфельдт, профессор отделения журналистики и коммуникации в Стокгольмском университете, исследовал процесс оценки новостей, изучая содержание первых полос различных газет. Он пришел к
выводу, что вероятность публикации новости вообще и ее размещения
на первой полосе возрастает по мере ее соответствия следующим факторам:
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• традиционный предмет обсуждения;
• близость к месту событий;
• событие носит сенсационный или неожиданный характер;
• участники события – частные лица;
• доступность содержания аудитории;
• имеет значимость для людей;
• событие разыгрывается в течение ограниченного промежутка
времени, являясь частью общей темы;
• оно в то же время несет отрицательный оттенок;
• традиционный источник.
Разумеется, эти факторы нельзя считать директивами, они лишь
влияют на оценку новости при отборе. Хокан Хвитфельдт пришел, в
частности, к выводу, что ценность новости возрастает и в том случае,
если она затрагивает вопросы политики, экономики или рассказывает
о несчастных случаях и преступлениях. Таким образом, на первую полосу может попасть как информация об очень важных событиях, так и
второстепенные сообщения.

Глава 1

В современном мире новости – это товар. Они производятся и продаются крупными издательскими домами с богатыми владельцами, которые нередко преследуют свои интересы в политической или экономической сферах. Новости стали предметом торговли на рынке, и им,
как и другим товарам, назначается цена. Это таит в себе угрозы развитию и независимости журналистики.

Критерии оценки новости
ценка новости – одна из самых сложных сторон повседневной
практики журналиста. Критика отдельных решений, принятых
той или иной редакцией при отборе новостей, нередко вполне оправдана. Ниже я попытался выделить ряд критериев, которыми можно руководствоваться в работе.

О

Итак, новость должна быть:
Свежей. Чем актуальнее новость, тем выше ее ценность.
Чем больше времени проходит с момента события, тем меньше интерес к нему у аудитории. Даже не очень важная новость
может затмить главную новость программы, если она освещает
событие, произошедшее незадолго до дедлайна (крайнего срока сдачи материала в номер, выхода радио- или телепрограммы
в эфир). Однако, как правило, уже в следующем выпуске новостей она «блекнет», поскольку становится менее актуальной, и
перемещается на второстепенную позицию.
Ранее неизвестной. Рассказ о явлении, незнакомом широкому кругу людей, – это, вне всякого сомнения, новость, даже
если событие произошло некоторое время тому назад. Исходя из этого критерия при оценке материала, можно признать
новостью и относительно давние события и явления, при
условии, что они или обстоятельства вокруг них неизвестны
широкой общественности.
Близкой аудитории. То, что близко нам в географическом
или культурном отношении, всегда предоставляет больший
интерес, чем происходящее где-то за три девять земель. Ценность новости уменьшается пропорционально росту расстояния от аудитории до места события. Для индийского радио-
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слушателя сообщение о крушении поезда недалеко от Калькутты, в котором погибло двадцать человек, более значимо,
чем новость о гибели пассажирского парома в Балтийском
море – трагедии, повлекшей сотни жертв.
Необычной. Сообщение о крушении самолета – новость, а
информация о том, что самолет прилетел нет. Рассказ, о человеке, укусившем собаку, более привлекателен, чем сообщение
о человеке, укушенном собакой. Необычные, редкие, удивительные события могут стать хорошими новостями, имеющими некую развлекательную ценность, даже если учесть тот
факт, что понятие «новость», как таковое, ничего общего с
развлечением не имеет.
«Застойной». Нередко мы слепо фиксируем внимание на
различных изменениях в окружающем нас мире, забывая о
том, что статичность (неизменяемость) или застой, тоже может быть важной новостью. Завод или муниципальное очистное сооружение, год за годом продолжающее сбрасывать
ядовитые отходы в водоемы, – новость, актуальность которой не уменьшается до тех пор, пока нарушения не прекратятся. Не принятые во внимание властями и руководством
учреждения результаты проведенной комиссии – факт, достойный огласки.
Персонифицированной. Рассказ об интересной, неординарной личности намного увлекательнее, чем о скучном и
обычном человеке. Все хорошо знают, что публичные люди
представляют больший интерес, чем никому не известные. Но
совсем не обязательно, чтобы так было во веки веков. Ищите
новые яркие личности!
Увлекательной. Новость должна вызывать интерес у тех,
кому она предназначается. Событие, растянувшееся во времени, может быть описано по мере получения новых данных
для того, чтобы у аудитории была возможность шаг за шагом
следить за развитием сюжета. Новость, исход которой неизвестен до кульминационного момента развязки, журналисты
определяют как cliff hanger (неожиданный поворот в развитии сюжета/повествования).
Собственной (редакционной). Редакция или репортер,
«откопавшие» собственную новость, нередко отдают ей предпочтение перед остальными. Часто многими репортерами

20

Глава 1

движет вполне понятное желание быть первыми и единственными обладателями какого-то «эксклюзивного» информационного материала. Многие редакции предпочитают предоставлять место в теле-, радиоэфире или на страницах своих
изданий именно таким новостям, но погоня за собственными (редакционными) новостями не должна закрывать дорогу другим сообщениям. К сожалению, во многих редакциях
существует тенденция замалчивания «чужих» новостей и поэтому подчас они становятся достоянием лишь ограниченной
группы читателей, зрителей, слушателей, а для широкой общественности остаются практически незамеченными.
Важной. При отборе новостей репортер не должен слепо
полагаться на свои чувства, он не должен забывать о здравом смысле. Для того, чтобы журналистика могла выполнять
возложенные на нее демократическим обществом задачи, репортеру следует стремиться к тому, чтобы освещать то, что
действительно является важным для людей, условий их жизни, понимания и толкования происходящих в стране и в мире
событий.

Критерии значимости
а вопросе о значимости новостей хотелось бы остановиться подробнее. Ведь в сущности речь идет об одном из камней преткновения во взглядах на задачу и миссию журналистики в обществе. О борьбе между развлечениями, спекуляциями, сексом и насилием на экранах
и полосах газет и журналистскими материалами, предоставляющими
гражданам возможность выступать в роли полноценных членов общества, принимать решения и тем самым влиять на политику государства.
В конце концов, речь идет о сути самой журналистики.
Большинство крупных редакций и отделов новостей определяют
собственные критерии работы с информационным материалом с тем,
чтобы облегчить сотрудникам ежедневную процедуру отбора новостей. В качестве примера подобного документа хотелось бы привести
Принципы работы редакции новостей «Эхо» Шведского радио. Документ был составлен в 1968 году. Здесь приводится лишь небольшая выдержка из него:

Н
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«Мы передаем практически все, что является важным. То
есть то, что может быть значимым и иметь последствия для
многих. Информация, которую мы сообщаем, должна быть
правдива и важна для общества.
Обращаясь к слушателям, мы должны видеть в них не экспертов в той или иной сфере, например нумизматов, политиков, профсоюзных деятелей. Мы должны производить отбор
новостей, исходя из ценности материала и его значимости
для слушателей, являющихся гражданами своей страны и заинтересованных в том, что происходит в мире.
Мы должны последовательно освещать и сложные явления, подчас труднодоступные для понимания широкой публики. Мы делаем это потому, что они важны для общества и
описание причин того или иного явления, этапов и процессов
его развития просто необходимы для понимания того, что
происходит в окружающем нас мире»*.
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Этот документ, определяющий работу редакции «Эхо», существует в
неизменном виде вот уже почти 40 лет. Ключевым в нем является слово важно. Новости, которые редакция отбирает для публикаций или
выдачи в эфир, должны помогать гражданам понимать процессы, происходящие в стране и в мире. Репортеру нельзя поддаваться соблазну
выбирать легкие, приятные всем или сенсационные новости, он должен
стремиться освещать то, что имеет значимость для многих, суметь проследить связь между событиями и их воздействием на условия жизни
людей.
Как повлияло членство Польши в Евросоюзе на жизнь страны? Освещать этот вопрос важнее, чем писать о ДТП с участием велосипедиста в Варшаве. Как отразится на экономике Вьетнама подписание договора с ВТО о свободной торговле? Совершенно очевидно, что эта тема
имеет большее значение для страны, чем очередное выступление секретаря партии на конгрессе. Как влияет на ситуацию в Палестине и жизнь
палестинцев масштабная коррупция в стране? Этот вопрос освещать
сложнее, но важнее, чем сообщать в очередной раз о метании камней
на западном побережье реки Иордан. Являются ли военные операции
США в Ираке нарушением международного законодательства и международных договоров или они легитимны? Эта тема неоспоримо актуальнее очередного секс-скандала в палате представителей. Освещение
*

Ekopolicy.

Глава 1

того, как ведется следствие по делу об убийстве Анны Политковской
важнее, чем оптимистичный пересказ выступления президента страны
на очередном саммите.
Существеннее сообщать об энергетической политике Швеции, чем
лишний раз смаковать подробности кровавого преступления. Знать
об участии страны в европейском монетарном союзе гражданам важнее, чем читать о пикантных подробностях с фестиваля Евровидения.
Предпочтительнее поднимать вопросы качества образования в стране,
чем рассказывать о убежавшем от хозяев котенке.
Необходим и анализ того, как мировые события или тенденции отражаются на политике государства и его жителях. Как влияет на нашу
страну глобализация мировой экономики? Как отражается изменение
климатических условий на жизни человечества? Какие меры должны
приниматься на государственном уровне и какой вклад может сделать
каждый из нас, чтобы улучшить ситуацию? Как отражаются дипломатические войны между государствами на туризме, торговле и культурном обмене стран? Все эти вопросы имеют большее значение, чем
рассказ об очередном скандале с участием Ксении Собчак или Бритни
Спирс.

Критика журналистики
последние годы критика журналистики стали приобретать все
более острые формы, как в Швеции, так и в других странах. Она
направлена, в первую очередь, на то, как подаются новости, – все более поверхностно и урывочно. Коммерциализация СМИ ведет ко все
большему господству в них упрощенных представлений о различных
явлениях и домыслах. Новости – это часто насилие, секс, преступления,
несчастные случаи и скандалы с участием суперзвезд. Информационные службы попадают в руки транснациональных корпораций, крупного бизнеса, которым нет дела ни до содержания журналистики, ни
до ее роли в демократическом обществе. Деньги одержали победу над
миссией.
Политические обозреватели все чаще рассказывают своей аудитории об интригах и закулисной борьбе и все меньше обращаются к
действительно важным вопросам. Мышиная возня заменяет серьезные проблемы, сенсации вытесняют суть дела. Репортеры, освещающие вопросы экономики, нередко, сами того не осознавая, работают

В

Точки отсчета журналистики

23

24

на руку крупным предприятиям. Говорящие головы охотно выступают с поверхностными, а иногда и просто невежественными комментариями в теледебатах, сбивая с толку зрителей и мешая им понять
причины и следствия различных явлений. Их неточные, необоснованные и популистские объяснения заменяют глубокий анализ происходящего. Пристальное внимание со стороны СМИ к борьбе между
отдельными «деятелями» и смакование скандальных историй ведет к
тому, что людей лишают возможности вникнуть в важные вопросы,
такие, как высокий уровень безработицы в стране, проблемы энергетического снабжения, социального обеспечения граждан, дефицит
госбюджета и т.д.
К этой критике следует прислушаться. Нередко она подтверждена фактами и вполне обоснованна. Коммерциализация СМИ таит в
себе немало угроз, становясь причиной многих отрицательных явлений в журналистике. Мы, журналисты, несем ответственность
за то, чтобы жителям страны была предоставлена возможность выступать в роли граждан демократического общества. Редакции обязаны компетентно и своевременно рассказывать своей аудитории о
сложных явлениях экономической и политической жизни страны.
Общественность должна иметь доступ к информации о принятии
того или иного решения или закона, и именно СМИ должны быть
теми каналами, из которых люди получают сведения о точках зрения и аргументах различных сторон при обсуждении важных вопросов.
Некоторые редакции часто упрощают свою задачу. Сегодня они рассказывают о протестах, вызванных сокращением денежных средств на
школьные обеды, а на следующий день показывают разгневанных демонстрантов, выступающих против закрытия местной поликлиники.
Описывая события лишь с позиции пострадавших, мы лишаем людей
возможности узнать, что же заставило другую сторону принять то
или иное решение, каковы аргументы в ее защиту.

Задачи журналиста
езависимые информационные службы необходимы для сохранения или создания демократических устоев общества. Журналистам отведена в этом процессе важная роль, которая уходит корнями в
традиции западной либеральной прессы.
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В 1975 году по предложению Комиссии по делам прессы, поддержанному
Ассоциацией газетных издателей, Союзом журналистов и концерном Шведское радио, шведский парламент –
Риксдаг – утвердил отзыв о роли и
задачах СМИ страны в современном
мире. В нем называются четыре важнейшие функции средств массовой
информации в демократическом обществе.
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Информационная функция
СМИ должны предоставлять информацию, необходимую для
того, чтобы граждане страны могли определить свою позицию в общественно значимых вопросах. Народные избранники, в свою очередь, должны иметь возможность через СМИ
регулярно получать информацию о мнении отдельных людей
или организаций по различным политическим вопросам.
Комментирующая функция
СМИ должны комментировать происходящее в стране и в
мире.
Контрольная функция
Средствам массовой информации следует контролировать
работу органов власти.
Связующая функция
СМИ должны способствовать коммуникации внутри и между политическими, профсоюзными и общественными организациями в стране.
Перечисленные выше постулаты трудно назвать бесспорными.
Должны ли в самом деле СМИ играть роль некоего канала передачи
информации между организациями и партиями, как это указано в
последнем пункте? Конечно, существуют издания, предназначение которых – распространять информацию работникам предприятий, членам партии, профсоюзов или других организаций, однако отношения
редакций таких газет и журналов с владельцами несколько иные, чем
те, в которых находится свободная пресса. Да и функции и задачи их
существенно отличаются.
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Журналистика представляет в обществе противовес политическим
структурам, промышленному миру и организациям. Недаром СМИ называют четвертой государственной властью (после парламента, правительства и судебной системы).
Разоблачение злоупотреблений властных структур идет на пользу
демократии. Это лишь усиливает ее позиции. Скандалы могут разрядить обстановку в обществе. Многие злоупотребления, махинации и
нарушения предотвращаются боязнью чиновников или политиков попасть на страницы газет или телеэкраны. Один из рычагов демократии – возможность выступить с обличениями беспорядков в прессе,
на радио и телевидении, сохранив, в случае необходимости, анонимность. Скандалы и разоблачения могут вызывать чувство неприязни
и неприятие у многих, но при этом нельзя забывать о том, что независимый контроль работы различных институтов общества составляет
основу демократии.
Средства массовой информации должны не только обличать, но и
отражать события и явления жизни страны и мира, предоставляя аудитории отчет о происходящем. Что сказал премьер-министр, выступая
на парламентских прениях? Как проголосовали депутаты парламента?
Что означает на практике принятие нового законопроекта?
Журналист, докладывающий о том или ином мероприятии, должен
стремиться донести информацию о случившемся или сказанном наиболее корректно. Эта важная функция нередко находится в тени амбиций
редакций обличать и критиковать. А ведь получая отчет о различных
событиях, граждане имеют возможность следить за тем, что происходит в обществе.
Комментарий – неотъемлемая часть нашей работы. Комментатор
пытается проследить связь между отдельными явлениями, объясняет, что скрывается за тем или иным событием или решением. Но комментарий – это не личное мнение журналиста, это попытка объяснить
почему то или иное событие произошло. Однако подчас репортер, анализируя события, своими комментариями рискует заслонить от аудитории действительность. Далеко не всем комментаторам удается устоять перед соблазном предаться рассуждениям о том, как должно было
бы быть, вместо того, чтобы анализировать, что в действительности
произошло и почему. Один из способов сохранить баланс – придерживаться сути обсуждаемого вопроса.
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Работать на перспективу
акая новость важнее? Как не утонуть в огромном потоке информации? Многие журналисты пытаются сами определить, что является
актуальным и значимым для них лично и для их аудитории. Помочь
журналистам в этой может простая методика.
Репортер, работающий с определенной «областью» (географической
или тематической), должен найти тему для каждого своего сообщения
и ту красную нить, которая пройдет через все его сообщения (в данной области). Важно, чтобы он не завяз в определенном им когда-то
порядке оценки новостей, но систематически вел поиск информации,
которая является значимой для многих.
Тот, кто работает в местных/региональных СМИ, должен иметь четкое представление о том, какие вопросы являются самыми главными
и насущными для жителей района (города, области). Что они обсуждают? Какие проблемы у соседей? Принятие каких важных решений
ожидается? Как в этом квартале обстоят дела у крупных предприятий
города (области, района)? Что происходит у бюджетников? Хватит ли
школам выделенных на учебный год денег?
Будучи политическим обозревателем, я ежегодно, незадолго до начала парламентского года, сам пытался вычислить, какие вопросы могут стать наиболее важными в предстоящий период работы Риксдага.
Я читал, размышлял, обсуждал эти вопросы с другими и таким образом постепенно определял для себя тематику работы.
Один год я посвятил изучению дефицита госбюджета, на следующий
год меня заинтересовала тема вступления Швеции в Европейский Союз.
Занятость населения, энергоснабжение, социальное страхование граждан – примеры других вопросов, которые я выделял как наиболее приоритетные для себя. Определив их, я пытался найти зацепки и ходы, для
того, чтобы с разных точек осветить эти крупные и важные темы.
Основа такого метода работы – обдумать самому и обсудить с коллегами вопрос: что именно, в какой-то период времени, скажем в ближайшие месяцы, представляется важным для моей аудитории. Шаг вперед
в этом направлении сделали приверженцы течения Pubilc Journalism в
США. Крупные издательства, теле- или радиостанции не раз организовывали гражданские форумы или проводили собственные опросы
общественного мнения для того, чтобы выявить насущные вопросы,
волнующие американцев.
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Речь, таким образом, идет о том, что мы имеем право выбирать непростые и «утомительные» темы, но это совсем не значит, что и сообщать о них тоже нужно скучно. В этом-то и заключается вызов, который
бросает нам наша профессия: увлекательно и интересно описать, казалось бы, на редкость скучную тему – например, дефицит госбюджета.

Освещение выборов
свещение предвыборной кампании и выборов предъявляет особые требования как к журналистам, так и к отделам новостей
редакций, и к редакциям в целом. День выборов – особый и немного праздничный. Школы страны на время превращаются в избирательные участки, с кабинками для голосования, «одетыми» в зеленую
ткань. У входа на избирательные участки – представители различных
политических партий, раздающие избирательные бюллетени. Работники избирательных округов строго отмечают в списках имена людей,
пришедших проголосовать за своего кандидата. Каждому избирателю
вручается три конверта – для каждого своя урна, символизирующая
разные уровни власти – муниципальный, региональный (Ландстинг)
и общенациональный (Риксдаг). В этот день испытанию подвергается
власть. Кому достанутся голоса, а следовательно, и доверие избирателей? Кто встанет у руля?
Накануне выборов нервы политиков на пределе. Малейшая неточность, любой вопрос может вызвать шквал эмоций. Средствам массовой информации страны во время избирательной кампании приходится работать с особой тщательностью. Каждая партия, каждый политик
в предвыборное время пытается вынести на обсуждение вопросы, важные именно для его партии, стремится доминировать в средствах массовой информации. Вместе с тем партии требуют справедливого распределения времени между ведущими политическими силами в стране.
Ни одной из парламентских партий – даже правящей – не должно предоставляться больше времени, чем другим. Чем меньше дней осталось
до выборов, тем громче раздаются требования о справедливости – битва идет «за каждый миллиметр» газетной площади, «за каждую секунду» эфирного времени.
Впервые мне довелось освещать выборы в 1968 году, когда я толькотолько начал постигать азы журналистской профессии в местной газете своего родного города Упсалы. С тех пор я занимался этой темой не
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раз – как на местном, так и на общенациональном уровне, – сначала в
качестве репортера местной радиостанции, затем сотрудника службы
новостей общенационального радиовещания, руководителя службы
новостей на Шведском Радио SR, комментатора Шведского телевидения SVT, позже руководителя проекта нового канала SVT, освещающего, в первую очередь, значительные внутриполитические события.
За эти годы многое изменилось в шведской журналистике: появились
новые формы подачи материала, тон статьей и сюжетов стал жестче, самостоятельность шведских СМИ повысилась, однако главные вопросы,
на которые нам приходилось искать ответы 40 лет назад, остались неизменными.
Что самое важное в работе журналиста, освещающего выборы? Как
избежать искушения и риска самому вовлечься в политическую борьбу? По какому принципу выстраивать отношения с разными партиями? Как отследить не выполненные (а может, и невыполнимые вообще)
предвыборные обещания оппозиции, и можно ли провести параллели
между обещаниями оппозиции и политикой правящей партии в уходящий мандатный период?
Как преподнести скучные, порой «тяжеловесные» новости политической жизни более живо и доступно для аудитории, как донести
смысл сложных и запутанных явлений до каждого? Какую ответственность несут журналисты за то, чтобы избиратель принял участие
в выборах?
Задача средств массовой информации – вооружить граждан необходимыми знаниями и «инструментами» с тем, чтобы они могли действовать и принимать решения как подобает гражданам демократического
государства. Для того, чтобы сделать осознанный выбор, избирателям
необходимо знать о том, как подходят к отдельным проблемам разные
партии, какие решения они предлагают, насколько они эффективны и
во что эти решения обойдутся налогоплательщикам. Чтобы дать ответы на эти вопросы, журналисту необходимо сначала ответить на другой вопрос: что скрывается за каждым решением или предложением
политиков?
На этот, казалось бы, более чем простой вопрос, ответ найти не такто легко. В самом вопросе заключено предположение, что за каждым
принятым или принимаемым решением что-то действительно скрывается. На собственном опыте я убедился, что чаще всего это именно так.
Даже в тех случаях, когда идея выражена или сформулирована весьма
невнятно или даже невразумительно.
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В таких случаях интересно узнать, как проходили обсуждения, какие аргументы были приведены и приняты, а какие отброшены? Как
добраться до самых потайных коридоров власти, как узнать, кто и что
говорил? Это интересно не только самому журналисту, но, в первую
очередь, важно с точки зрения защиты демократии. Многие редакции, вопреки утверждениям критиков теорий массовой коммуникации, стремятся к более простому и понятному изложению различных
течений и явлений в политике и жизни общества. Мистификация или
создание мифов вокруг политических процессов создает благодатную
почву для слухов и домыслов, ведущих к расцвету популизма или появлению недоверия к политикам.
Если политика преподносится людям как нечто запутанное или
чрезмерно заумное, не следует удивляться, что люди начинают воспринимать депутатов и политических деятелей как самодуров, стремящихся лишь к собственному обогащению или получению выгоды. Свои
знания о политиках и политике обычные граждане черпают из сообщений средств массовой информации, и, в первую очередь, телевидения.
Именно по этой причине на телевидение – самый мощный канал передачи информации – возлагается ответственность за действенность
демократии, ведь средства массовой информации в большой степени
влияют на то, как воспринимаются и понимаются гражданами принимаемые политиками решения.
Ни для кого не секрет, что журналисты зачастую стремятся преподнести своей аудитории то, что выходит за рамки обыденного, – броские,
яркие и спорные эпизоды из жизни общества или отдельных личностей.
Что, в общем-то, понятно – таковы неписанные законы драматургии,
соблюдение которых ведет к тому, что люди покупают газеты, слушают
радио, смотрят телевидение. Будничные отчеты и пресные сообщения
о том, что произошло или произойдет, скучны и не особенно интересны даже тем группам общества, на которые напрямую влияет принятие того или иного решения. Однако погоня за «изюминкой» в явлениях повседневной жизни, придание пикантности информационным
сообщениям с целью привлечения внимания аудитории сопряжены с
риском, что частное заслонит общее, то есть пикантные подробности и
детали «с изюминкой» затмят собой суть происходящего.
Я хорошо помню беседу с одним из руководителей Комиссии датского парламента по вопросам Европейского Союза, который несколько лет
назад утверждал, что на протяжении двух десятков лет датчане получали абсолютно неверную картину отношений между Данией и ЕС. После
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каждого заседания комиссии датских парламентариев ожидала толпа
журналистов, первый вопрос которых всегда звучал одинаково: «И о чем
же вы сегодня спорили?». И действительно, на отдельных заседаниях комиссии могли развернуться настоящие баталии между представителями
разных, полярных, политических взглядов, но в 90% случаев в вопросах
механизмов взаимоотношений Дании и ЕС между разными партиями
страны царило полное единодушие, уверял меня мой собеседник. Однако поскольку заседания без стычек и бурной полемики неинтересны с
точки зрения драматургии, то, как правило, об этих совещаниях датские
СМИ сообщали редко или более чем скромно. В результате на протяжении длительного времени граждане Дании получали «перевернутую»
картину политики Дании в отношении Евросоюза.
В связи с этим неизбежен вывод о том, что, освещая предвыборную
кампанию, иногда приходится жертвовать законами драматургии, выделяя время и место для чисто просветительских функций журналистики.
Все, что имеет отношение к политике и предвыборной агитации, не может иметь характер сенсации. Для понимания многих политических или
экономических процессов необходимо демонстрировать зрителю или читателю таблицы, графики, статистические данные и сравнительный анализ ситуации в разных партийных организациях. Традиционные формы
информационной журналистики должны дополняться специфическими
формами подачи материалов об избирательных кампаниях, которые в
большей мере напоминают сообщения, имеющие отношение к просвещению широкого круга потребителей информации. Важно при этом соблюдать принцип «справедливого обращения» с разными партиями.
Опросы лидеров крупных партий в прямом эфире имеют длительную историю на Шведском телевидении (SVT), и, по сути дела, интервью с лидерами партий являются важнейшими телепередачами накануне выборов. За несколько недель до выборов каждому из лидеров
парламентских партий Швеции предоставляется возможность в течение одного часа ответить на вопросы ведущих программы и телезрителей в прямом эфире. Этим программам выделяется лучшее время в
сетке вещания SVT, ведущие фокусируют внимание на центральных
для выборов и избирателей вопросах. Многочисленные опросы телезрителей показывают, что многие избиратели делают свой выбор лишь
после таких опросов всех лидеров парламентских партий.
Вести такие передачи нелегко. Как отобрать вопросы по степени
их релевантности? Как соблюсти принцип журналистской непредвзятости? Как донести суть сложных и запутанных политических и обще-
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ственных процессов до широких масс? Как установить баланс между
серьезным и развлекательным в программе? Исследования показывают, что многие мировые телеканалы все в большей степени стремятся
к популяризации передач, посвященных предвыборным событиям, а
это нередко приводит к тому, что освещение избирательной кампании
на телевидении превращается в «развлекаловку», некое шоу, заменяющее информационную журналистику. Многие мотивируют это тем, что
так легче привлечь внимание людей к политикам как к личностям и к
политике вообще. Однако в предвыборный период СМИ должны отчасти выполнять функции «народного просветителя». В Лицензии на
вещание SVT, утвержденной шведским правительством и Риксдагом,
записано следующее:
• При выборе спектра программ необходимо учитывать такой
аспект работы СМИ, как народное просвещение. Подбор программ должен осуществляться с учетом многообразия в обществе, то есть различных мнений и позиций, отражающих
различные предпосылки разных социальных и этнических
групп в обществе;
• Шведское телевидение (SVT) должно передавать новости, стимулировать дебаты, комментировать, освещать различные события и явления общественной и политической жизни и таким
образом предоставлять многогранную и многостороннюю информацию для граждан с тем, чтобы те могли ориентироваться
в происходящем в стране и за рубежом и иметь свою позицию в
вопросах общественной и культурной жизни страны;
• SVT должно контролировать работу различных учреждений, организаций и компаний, обладающих возможностью
влиять на принятие решений, затрагивающих граждан, а также отображать деятельность подобного рода учреждений и
других объединений и общественных организаций.
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Итак, наша задача – отражать, но также контролировать и комментировать. Такая формулировка задач и функций средств массовой информации не случайна. У нее глубокие корни в истории шведского общественного радио и телевещания. Простые вопросы, имеющие отношение
к «будням и чаяниям» народа, должны задаваться напрямую, без обиняков и без заигрывания, как и вопросы о том, каким образом намерена та
или иная партия решать различные проблемы. Однако демократия на
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этом не заканчивается. Цветистые, отрепетированные ответы политиков должны быть продолжены вопросами журналистов о последствиях
того или иного решения, о сложностях, которые могут возникнуть на
пути его реализации. Дадут ли предлагаемые меры ожидаемый эффект?
Есть ли в бюджете средства на реализацию этих планов?
Доброжелательных и пространных ответов лидеров партий недостаточно для многогранного освещения политической и экономической
ситуации в стране. Необходимы уточнения и разъяснения, которые,
вне всякого сомнения, рискуют превратить телепередачу в «говорильню». И все-таки «скучная» передача тоже может быть оружием, по
крайней мере в тех случаях, когда мы сознательно отдаем предпочтение
общественно значимым проблемам, пусть не столь пикантным, но первостепенным.
В течение двух предвыборных периодов в Швеции мне и моим коллегам довелось вести опросы лидеров парламентских партий в прямом
эфире SVT. В своей работе мы стремились к тому, чтобы каждый лидер партии имел возможность представить и себя как человека, и идеи
своей партии, обозначить важнейшие проблемы шведского общества,
а также пути их решения. При этом мы никогда не ставили перед собой цель поддержать ту или иную партию или отдельного политика.
Каждому лидеру парламентской партии было предоставлено время в
эфире в особых предвыборных телепередачах (всем равное). Каждая
такая передача проводилась по стандартному сценарию с тем, чтобы
создать паритетные предпосылки для освещения работы различных
партий. Радио и телевидение, включая то, которое некоторые называют
государственным (что неверно, поскольку общественное теле- и радиовещание финансируется из лицензионного фонда, а не из госбюджета)
свободны от государства в своей роли публицистов. Эта независимость
означает, в частности, что ни правительство, ни отдельные министры
или депутаты не имеют права вмешиваться в содержание теле- или радиопрограммы.
У каждого репортера, естественно, есть свои личные представления
о жизни и политике, свои симпатии и антипатии. Однако профессиональный подход к своей работе означает, что каждый из нас должен
постараться освободиться от груза собственных приверженностей и
пристрастий. Недопустимо отбирать новости так, чтобы помочь или
навредить отдельным политическим силам в обществе или конкретным политикам. Авторы передовиц, конечно же, более свободны в
своем выборе той или иной политической позиции, в то время как для
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редактора отдела новостей или продюсера предвыборных телепроектов непреложным должно оставаться требование к непредвзятому освещению событий.
Итак, накануне каждых выборов в Швеции (а они проходят раз в
четыре года одновременно во все уровни власти – общенациональный,
региональный и местный) каждому лидеру партии предоставляется
час прямого эфира на SVT. Накануне выборов в 2002 году мы решили
попробовать такую форму проведения этого часового эфира, которая
позволила бы варьировать темп передачи. Красной нитью в программе
проходила постановка общественно важных вопросов, однако в ходе
передачи мы дважды «меняли направление». В течение нескольких минут председателю партии, находившемуся в студии, предлагалось ответить на ряд вопросов, допускающих лишь односложные ответы, – да
или нет. Вторым отходом от основной темы было предложение руководителю партии решить дилемму морально-нравственного характера.
Каждому гостю в студии предлагался сценарий вымышленной ситуации, которая, однако, вполне могла бы произойти в реальной жизни.
Лидеру партии предстояло прямо в студии решить, как он или она поступили бы в данной ситуации. Ход сценария зависил от ответов, получаемых ведущими от собеседника. Такой подход позволял зрителям
создать себе впечатление о лидере партии как о человеке, а отход от
основной линии – конкретных политических вопросов – носил отчасти
развлекательный характер.
Мы также апробировали более свободную форму подачи завершающих предвыборную гонку теледебатов, которые по традиции играют
очень важную роль для избирателей, все еще не определившихся со
своим выбором. В этих дебатах внимание уделяется, в первую очередь,
главным вопросам политики и общественной жизни. Для участия в
них были приглашены лидеры всех семи парламентских партий Швеции, которым предстояло провести в большой студии около двух часов
в присутствии приглашенной публики. Редакция заранее подготовила
для участников теледебатов перечень из 10 центральных для выборов
тем, которые были озвучены буквально за несколько минут до начала эфира. Мы не стали предлагать председателям партий выступить с
кратким тезисным выступлением, так же, как не стали говорить и об
ограничениях во времени. Однако продюсер программы тщательно
замерял хронометраж каждого выступления с целью сохранения паритета в распределении времени между различными политическими
силами в студии. Каждая новая тематическая часть программы откры-
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валась вопросом одного из ее ведущих, после чего оппоненты могли
комментировать/реагировать на эти высказывания. Слово ораторам
предоставлялось ведущими программы. Подсчет минут, «поглощенных» каждым руководителем партии, велся в центральной аппаратной,
откуда продюсер мог сообщить в наушники ведущим программы о том,
что кто-то из лидеров партий «не добрал» несколько минут, а кто-то
уже превысил свой лимит времени. Эта информация позволяла ведущим регулировать очередность выступлений и их продолжительность,
делая это более естественно, но сохраняя принцип равного распределения времени между всеми партии.
Хотелось бы подчеркнуть, что именно SVT, а не политики и не партии задаТон де
ба
вали тон теледебатов. Ранее во времена
задаю тов
т
предвыборной кампании партии нередко
журна
л
и
выдвигали собственные требования, и
а не п сты,
олити
весьма жесткие, для своего участия в поки!
добного рода телепроектах. В частности,
они сами принимали участие в составлении правил проведения дебатов, а также
требовали, чтобы председатель каждой
парламентской партии выступил в начале программы со своей «идеологической» речью. Однако затянутые речи и подготовленные, заученные
выступления нередко приводят к тому, что никаких дебатов в студии
не возникает и не может возникнуть именно потому, что каждый стремится выдать подготовленные заранее аргументы, убивая тем самым
предпосылки для полемики и импровизации.
Помимо теледебатов в эфире общенационального телевидения, SVT
реализовало и ряд региональных проектов, в которых участвовали
местные депутаты и кандидаты, отвечавшие на вопросы, имеющие отношение к политике, экономике и праву. Организуя и проводя подобного рода дебаты и опросы представителей разных политических сил,
средства массовой информации сами превращаются в актеров на сцене
предвыборной борьбы, выполняя тем самым важную функцию СМИ,
которая не ограничивается лишь информированием населения. Каковы
же требования к отражению избирательной кампании, предъявляемые
к специальным программам и выпускам новостей накануне выборов?
Бесспорно, одна из важнейших задач СМИ в предвыборное время –
быть там, где проходят выступления политиков, встречи кандидатов с
избирателями. Отбор новостей проводится на основе их информацион-
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ной ценности и значимости для граждан, однако и в информационных
выпусках в период, предшествующий выборам, следует стремиться к
справедливому распределению времени между партиями страны или
региона. Однако коротких информационных сообщений и репортажей
с места событий недостаточно для многогранного отражения политической жизни страны.
Вот почему новым проектом SVT стало создание канала, работающего в режиме прямого эфира, на котором различные события политической и общественной жизни передаются в полном объеме. То есть
этот цифровой канал транслирует встречи с избирателями и другие
события политической жизни «от и до» – в прямом эфире. В основе
создания нового канала SVT – стремление приоткрыть народу двери в
залы, в которых ведется политическая работа. Канал SVT 24 транслирует все важные прения депутатов из зала пленарных заседаний Риксдага. В прямом эфире идут опросы министров и депутатов, проводимые
конституционной или другими депутатскими комиссиями Риксдага.
Транслируются съезды всех парламентских партий Швеции, семинары,
дебаты и важные пресс-конференции. Вся эта работа осуществляется
силами небольшой редакции, отвечающей за формы подачи и отбор
материала. Вопросы технического обеспечения решаются за счет имеющихся в Риксдаге Швеции и Европарламенте ресурсов, а также нанимаемых под проект выездных команд, освещающих события политической жизни в разных регионах страны.
Прямая трансляция выступлений политиков и их встреч с избирателями относится к отражающей функции журналистики и дополняет, но отнюдь не заменяет контролирующую функции журналистики
в предвыборный период. Тем не менее отражать то, что говорят ведущие политики страны на арене предвыборной борьбы, тоже нужно и
важно. Это один из способов подходить к освещению выборов ответственно и серьезно.
А в том, что выборы – это более чем серьезно, сомневаться не приходится. Журналисты, освещающие выборы в демократическом обществе, не рискуют после выборов остаться без работы. Независимо от
того, кто займет свое место у руля власти, мы – репортеры, комментаторы и обозреватели – останемся на своих рабочих местах. А вот для
политиков во время выборов на карту ставится не только карьера, но
и образ жизни и доходы. Не следует, наверное, удивляться тому, что
политические деятели во время выборов особенно нервно относятся ко
всему происходящему, набрасываясь иногда и на журналистов.
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В Швеции ведущие политики отдают себе отчет в том, что им не
пристало вмешиваться в работу СМИ, да и реальной власти над журналистами у них нет. Именно по этой причине журналистам нельзя
самим превращаться в политиков. Тот, кто всерьез хочет заниматься
политикой и влиять на людей или политическое устройство общества,
должен получить на это полномочия от народа. Не журналист формулирует проблемы общества и предлагает пути их решения. В демократическом обществе эта задача возложена на депутатов, людей, которых
выбирали граждане, и выполнять эту задачу избранники народа должны, соблюдая определенные правила. В день выборов мы избираем не
журналистов, а депутатов Риксдага и муниципальных советов.
В этом-то и заключается суть выборов – кто будет править страной,
решают граждане. Однако их решение должно приниматься обоснованно, с пониманием дела, за что ответственность несут СМИ. Они
отвечают за то, чтобы те, кто решают судьбу страны в день выборов,
могли сказать свое слово, основываясь на справедливом и всестороннем освещении деятельности всех политических сил страны.
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Задания
Для студентов:
1. Изучите номера местной или центральной газеты за определенный промежуток времени (неделя, две недели, месяц). Какого рода
информация попадает на первую полосу в этой газете? К каким категориям можно отнести эти новости? Какие сообщения доминируют на первой полосе, каких слишком мало? Плохо это или хорошо?
Обсудите результаты с коллегами.
2. Выберите 10 сообщений информационного агентства за сегодняшний день. Вместе с товарищами по группе сделайте ранжирование новостей по степени их важности. Сравните результаты
работы вашей группы с результатами других групп. Мотивируйте
свое решение.
3. Просмотрите сегодняшний выпуск ежедневной общественнополитической газеты. Выберите 10 самых важных, на ваш взгляд,
сообщений, независимо от того, на какой полосе они расположены. Не игнорируйте информашки и короткие статьи! Сделайте ранжирование материалов по степени их важности. Мотивируйте свое
решение и обсудите результаты с другими группами/коллегами.
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4. Обсудите со своими коллегами/одногруппниками, какие функции присущи сегодня российским СМИ? Какие из них доминируют?
Почему? Хорошо это или плохо?
5. Изучите содержание газет за неделю. Найдите примеры событийных новостей и новостей-тенденций.

Для журналистов-практиков:
Определите три самые важные, по вашему мнению, темы для аудитории вашего издания/радиостанции/телеканала. Подумайте
над тем, как эти темы можно освещать на протяжении длительного
времени. Как можно преподнести их читателю/слушателю/ зрителю – в форме репортажа, статьи, комментария, интервью? Продумайте графическое решение для материалов на избранные вами
темы. Обсудите предложения в мини-группах.
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Глава 2
Организация работы
в редакции

Откуда берутся новости?
ействительно, откуда мы получаем новости? Во времена новых технологий информационный поток нередко превращается в невидимый. Когда-то многие редакции и отделы новостей Швеции и других
стран мира получали сообщения агентств по телетайпу. Обычный телетайп, как правило, выдавал один оригинал и три копии. В те времена процесс поступления в редакцию новостей можно было не только увидеть,
но и услышать. Сегодня даже факс используется редакциями все реже.
Теперь новости поступают, говоря образно, по «проводам» непосредственно на компьютеры журналистов. Сотрудники центральных
СМИ Швеции постоянно «подключены» к Сети, оперативно получают
сводки и новостные ленты как шведского агентства ТТ, так и зарубежных агентств АP, AFP, Reuters. Эти крупные и известные всем агентства, в свою очередь, сотрудничают с другими информационными
службами разных стран мира. Сообщения поступают через спутнико-
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вую связь прямо на компьютерные терминалы
и с помощью так называемых «умных» систем
да
у
к
сортируются по темам и содержанию. Так что
т
О
я
с
т
в какой-то мере сегодня мы действительно моберу
?
и
т
жем говорить об электронных новостях. Но
новос
описание процесса физического поступления
новостей в редакцию не дает ответа на вопрос о
том, откуда они берутся.
Политологи нередко используют термин «эмпирическое болото».
В реальной жизни постоянно что-то происходит. События, изменения,
явления реальной жизни мы по традиции относим к новостям. Но как
же нам все-таки удается узнать обо всем, что происходит вокруг нас?
Где-то в истоках информационного потока находится журналист,
внимательно наблюдающий за тем, что происходит, беседующий с
людьми, записывающий свои наблюдения и передающий их по информационной цепочке дальше. Таким образом, новости (со всеми пробелами, искажениями или недочетами) – результат наблюдений репортера и/или очевидцев, сделанных непосредственно на том месте, где
что-то произошло.

Журналист – поставщик новостей
ервые сообщения об авиакатастрофе в Иркутске появились в сообщениях крупных информационных агентств довольно оперативно,
в первую очередь благодаря работе местных журналистов и корреспондентов российских агентств, работающих в Сибири. Они выезжали на
место происшествия, беседовали с очевидцами, с теми кто выжил в этой
катастрофе, брали интервью у специалистов и родственников погибших.
Результаты их труда предавались огласке и становились достоянием
миллионов людей. То есть получается «нет журналиста, нет новости».
Как выглядит цепочка передачи новостей? Давайте попробуем вместе разобраться в этом.
Представим, что в лене Скараборг, на западе Швеции, сошел с рельс
поезд. Первыми об этом, скорее всего, сообщат журналисты местной
редакции Шведского радио. В Швеции полиция в таких случаях, как
правило, обращается в первую очередь к радио, дабы оперативно донести информацию до общественности, и лишь затем в редакции местных газет. В случае, если речь идет о крупной аварии, с пострадавшими
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и человеческими жертвами, редакция радиостанции немедленно отправит на место происшествия журналистов с переносной станцией,
которые выйдут в эфир непосредственно с места события. Эфир будет
прерван экстренными сообщениями о происшествии.
Сотрудники местной редакции Шведского радио наверняка сообщат о происшествии и в общенациональную редакцию новостей «Эхо»
Шведского радио, а также в информационное агентство ТТ (Tidningars
Telegrambyrе). Чем важнее или трагичнее новость, тем больше вероятность того, что эфир национального радио будет прерван экстренными
выпусками новостей.

Глобальное в локальном
а место происшествия в тот же день будут отправлены сотрудник
регионального отделения информагентства ТТ, репортеры центральных телевизионных и радиоканалов. В случае большого числа
жертв, новость, скорее всего, получит и международную огласку. Но
первыми «гонцами», принесшими эту весть и освещавшими ее в первые
часы после происшествия, будут местные и региональные журналисты.
Итак, через два часа после происшествия на место события прибывают журналисты из Гетеборга (ближайшего крупного города), а также
столичные репортеры. Рассылки видеоряда и текста информации за рубеж координирует EBU – Европейский вещательный Союз.
В глобальном информационном потоке, таким образом, есть львиная доля работы местных журналистов. В Швеции местные новости получают огласку на общенациональном уровне благодаря работе журналистов региональных редакций Шведского общественного радио (SR) и
Шведского телевидения (SVT). Центральные ежедневные газеты Швеции сократили до минимума число корреспондентов в стране, они, как
правило, работают в корпунктах крупнейших городов страны. Однако
тот факт, что корреспондент региональной редакции SR и SVT должен обеспечивать информацией и свою станцию, и столицу, нередко
становится источником конфликтов, поскольку речь идет не только о
преследовании интересов, но и о двойной нагрузке на репортеров. Есть
и своя специфика в подаче информации, рассчитанной на всю страну,
или на местную аудиторию.
Службы новостей Шведского радио и Шведского телевидения сознательно стремились к тому, чтобы увеличить поток сообщений из
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«глубинки». Интервью с простыми людьми лучше снимать в небольших городах страны, чем на центральной площади Стокгольма.
Благодаря разветвленной сети контактов и постоянному взаимодействию между службами новостей центральной и региональных редакций может быть обеспечено всестороннее освещение событий, происходящих в стране. Важно понимать, однако, значение и разделение
ролей корреспондентов сети общенационального радио и телевидения
и репортеров региональных отделений SR и SVT. Журналист общенационального канала радио или телевидения, работающий в регионе,
старается обратить внимание аудитории, в первую очередь, на глобальные/общенациональные аспекты происходящего локального события.
Его репортаж будут смотреть жители всей страны, которым подоплека
или отдельные детали события местного уровня не известны. Журналист региональной редакции общенационального телевидения работает, в первую очередь, на «своего зрителя», для него даже в глобальном
событии важнее привязка к местным проблемам.
Нельзя забывать и о том, что зачастую публикации или новости,
«раскопанные» журналистами местных газет, получают широкую огласку благодаря Шведскому радио и Шведскому телевидению. Значение
журналистов региональных газет огромно, но без капиллярной сети
репортеров SR и SVT, работающих в разных уголках страны, службы
новостей общенациональных редакций страдали бы малокровием.
Шведское радио и телевидение имеют каждое свою базу данных, являющихся мостиком между центральной и региональными редакциями. Это значительно упрощает и убыстряет коммуникацию.
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Тайна «бывалого» журналиста
едакции всех общенациональных информационных программ Швеции (да и, пожалуй, всего мира) работают по одному принципу:
журналисты специализируются на разных темах и в их функцию входит отслеживание того, что происходит в сфере их деятельности. Так
же, как репортер региональной редакции SVT или региональной газеты
ежедневно связывается с полицией, спасательной службой или посещает местные органы власти, журналист центрального телевидения или
газеты должен ежедневно отслеживать, что происходит в его «угодьях».
Я хотел бы поделиться с вами простым секретом из своей практики политического обозревателя.
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Самый действенный способ оперативно узнать о том, что происходит в политической жизни страны – отправиться в Риксдаг. Общение с
депутатами, которым приходится много ездить по стране, участвовать
в конференциях, семинарах, встречах с избирателями и других мероприятиях, дает мне, журналисту, работающему в столице, представление
о том, что происходит в стране. Здание шведского Риксдага открыто
для журналистов, имеющих аккредитацию. Совершенно не запланированно здесь можно встретиться с представителями власти – и не только
депутатами Риксдага и членами шведского правительства, но и с представителями промышленного и финансового мира, а также различных
государственных учреждений.
Такие «променады» по Риксдагу, конечно, не мое «ноу-хау». Этот
метод работы использовали журналисты и десятки лет назад, но в последние годы многие гнушаются этой работой, считают такие прогулки
несерьезным делом или попросту ленятся лишний раз пройтись по коридорам парламента. Я снимаю плащ, вешаю его в раздевалке у журналистской галерки зала пленарных заседаний и сразу же даю несколько
кругов вокруг двери, ведущей в зал заседаний. У входа для министров
часто толпятся журналисты, жаждущие получить комментарий актуальных на политической сцене страны событий или принятых решений. Чтобы получить такой комментарий, журналистам не нужно заранее договариваться с министром, каждый может задать свой вопрос,
единственный ограничитель – время, которым располагает министр
или глава правительства.
По эскалатору я спускаюсь вниз, в читальный зал для депутатов, а
затем продолжаю свой путь в здании бывшего Центробанка, отданного
в распоряжение Риксдага в прошлом веке. Я с удовольствием обедаю в
столовой парламента, где тоже можно услышать, о чем говорят избранники народа, или пообщаться неформально с кем-то из них. Конечно,
захожу и в тот корпус, где расположены секретариаты разных парламентских партий, и в «восточный корпус», где заседают депутатские
комиссии.
Встречающиеся мне по дороге политики уверены в том, что я пришел по какому-то делу. Чаще всего это, однако, не так.
Цель моей прогулки по коридорам власти – общение с «обитателями» Риксдага и его гостями, возможность собрать собственные наблюдения и выводы, которые помогают мне провести анализ ситуации.
Встречи во время «променадов» по парламенту помогают мне завязать новые знакомства; общение с теми, кто встречается во время таких,

Организация работы в редакции

43

44

казалось бы, бесцельных прогулок, дает на самом деле ценную информацию политическому обозревателю, в функцию которого входит не только освещение событий, но и их анализ и комментирование. Кроме того,
таким образом я преследую и другую цель – дать возможность многим
«анонимным» депутатам высказаться в СМИ, поскольку в основном на
телевидении и по радио выступают одни и те же политики, в первую
очередь лидеры партий. Открытость Риксдага для журналистов – вопрос жизненно важный для устойчивости демократии. Ведь «обитатели»
Парламента – это, в первую очередь, избранники народа, которые должны быть доступны как для тех, кто их избирал, так и для журналистов.
Речь идет не о заранее обговоренных встречах, пресс-конференциях и
брифингах, а о спонтанном общении с депутатами. Это важно не только
с практической точки зрения, но и вообще для демократии.
Контакты между журналистами, освещающими политическую
жизнь страны, и политиками важны, причем как формального характера, так и неформального. Такие встречи не должны ограничиваться пресс-конференциями. Конечно, снующие по коридорам Риксдага
журналисты могут вызывать раздражение и недовольство политиков.
Тем не менее, нередко такое живое общение выгодно и самим депутатам. У избранников народа и журналистов – разные роли в демократическом обществе. Открытость Риксдага таким образом служит укреплению демократии и способствует прозрачности общества.
Время от времени политики предпринимают попытки заслониться
от натиска журналистов. Выдвигаются предложения, цель которых –
«оставить депутатов в покое». Секретариаты нескольких партий пытались возвести баррикады вокруг себя, запрещая журналистам свободный доступ в здание, где находятся офисы партийных фракций. Кто-то
из представителей умеренно-коалиционной партии (шведские консерваторы) предложил запретить посетителям и репортерам доступ к так
называемому «депутатскому клубу» – кафе, другие предлагали закрыть
вход «посторонним» в столовую Риксдага. В условиях современного
мира, конечно, необходимы повышенные меры безопасности, однако
сама идея Риксдага как открытого для людей форума должна в интересах демократии сохраняться.
Опыт посещения парламентов разных стран мира привел меня к
пониманию того, что физический доступ журналистов в здание парламента и возможность свободного общения с депутатами является
своеобразной лакмусовой бумажкой для определения уровня демократии в стране. Возможность встречи и общения журналистов и
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избранников народа в здании, где они
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иным решением или событием политической жизни страны. Для журналиста,
освещающего вопросы политики, и политического обозревателя возможность увидеть, понять и разобраться
в подоплеке, мотивах и возможных последствиях того или иного решения – одна из важнейших предпосылок в работе. За каждым принятым
решением скрывается кропотливый труд, каждое решение преследует
какую-то цель. Выявление их напрямую относится к важнейшим функции журналистики в обществе. Для этого нужны журналисты, которые
методично и планомерно собирают информацию, в том числе в коридорах власти.
Во Франции культура взаимоотношений политиков и журналистов
совсем иная, чем в Скандинавии. Ведущие политические деятели Франции не очень доступны журналистам. Однако в здании парламента в
Париже также имеются специальные места и бары, где журналисты могут пообщаться с избранниками народа.
Встречи работников СМИ с депутатами во Вьетнаме происходят
нередко в саду внутреннего двора парламента, однако тон таких бесед
задают политики, и именно они определяют повестку дня, поскольку
все заседания депутатов проходят за закрытыми дверями.
В здание британского парламента вхожи в основном лишь аккредитованные корреспонденты, которым приходится «подпирать» стены коридора у нижней палаты. Журналистам, однако, не позволяется громко задавать свой вопрос проходящим мимо них членам парламента. Для того,
чтобы побеседовать с политиком, журналисту необходимо движением
руки или другим образом показать, что он хочет задать вопрос.
Повышенные требования к безопасности привели к тому, что сегодня для того, чтобы посещать шведский Риксдаг, журналист также
должен получить аккредитацию. И хотя процедура ее получения не так
уж сложна, тем не менее, многие журналисты восприняли введение аккредитации как попытку ограничить доступ к информации.
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To cover a beat
так, без репортеров, которые узнают о том, что и где произошло
и описывают события, и редакций, организующих сбор информации и ее распространение, новости нет.
Зачастую в журналистике речь идет о довольно-таки обыденной
практике контроля и отслеживания происходящего. На жаргоне американских репортеров принято говорить, что у каждого журналиста
есть свой beat – участок, который он держит под контролем, так же,
как это делает наряд полицейских, патрулирующих свой район. To
cover a beat означает патрулировать свой участок.
To cover a beat – это, по сути дела, синоним планомерной работы.
Типичный пример такого метода работы – ежедневный телефонный
контакт с полицией. Обычно в шведских редакциях эта работа поручается новичку, хотя, чтобы успешно справиться с ней, нужно быть
достаточно опытным журналистом. Планомерный поиск новостей,
примером которого является телефонный контакт с полицией, обеспечивает ежедневный приток информации в редакции. Это не ручеек,
а старательно прорытый, глубокий канал.
Сотрудник местной газеты, точно так же, как корреспондентмеждународник, должен иметь четкое представление о географических границах участка, который находится в сфере его внимания. Что
это за участок – город или муниципальный округ? Страна или целый
континент? Демаркация границ – частичное отражение политики
редакции: где находятся наши слушатели, зрители, читатели и потенциальные рекламодатели? Но определение зоны работы не менее
важно и для самого репортера. Не следует приуменьшать значение
такой позиции: «Не тронь! Это мое!». Пожалуй, никто не охраняет
«свои» границы так ревностно, как корреспонденты, работающие за
рубежом. Даже маститые международники, в поле зрения которых
находится целый континент, воспринимают подчас приезд репортера из его родной редакции с заданием в «свою» зону как серьезную
угрозу.
Другой способ очертить границы своей деятельности – определить
темы работы или специализацию. В каждой редакции работа, в той
или иной мере, распределяется по тематическим интересам и знаниям
репортера или группы журналистов.
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Найти источники
огда процесс определения географической зоны действия репортера или тематики его работы завершен, наступает время установить возможные источники. Речь идет как об устных, так и о письменных источниках информации, представляющей значимость для
общества.
Редактор местной газеты, теле- или радиостанции должен вычислить, какие инстанции или отдельные лица могут располагать данными
о том, что происходит в городе или области. Речь идет не только о местном полицейском управлении и пожарной охране, но и о целом ряде организаций и учреждений. Когда состоится заседание членов городского
совета и различных комитетов, где оно будет проходить, как протекают
дебаты, кто конкретно осведомлен в этих вопросах, что будут обсуждать, почему было принято именно это решение? Какие контактные
лица есть на различных предприятиях, в организациях и ассоциациях?
С какими чиновниками следовало бы установить регулярный контакт,
чтобы получить возможность следить за развитием событий в судебноправовых инстанциях, школах, больницах, детских дошкольных учреждениях? На все эти вопросы нужно найти ответы, чтобы составить
затем списки возможных источников.

К

Порядок отслеживания новостей
сли редакция и репортер имеют четкое представление о том, где
имеется информация, то остается лишь получить ее. Этого можно
добиться двумя способами: систематическим обзваниванием или посещением возможных источников, или такой постановкой дела, когда
информация поступает организованно и более-менее регулярно. Письменные документы могут приходить по почте (обычной или электронной) или по факсу.
Огромная часть информационного потока в печатной форме поступает в редакции в соответствии с заведенным порядком. Редакции могут следить за тем, чтобы они были представлены в списках адресатов,
которым пресс-релизы и информация государственных и муниципальных учреждений, а также предприятий, отправляются автоматически.
Колоссальная информация ныне таится в недрах Сети интернет. Прак-
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тически все ведомства и организации в Швеции имеют свои сайты, информация на которых постоянно обновляется.
Гораздо сложнее организовать поступления устных сообщений.
Ни один журналист не может требовать от своих уже существующих
и потенциальных источников, чтобы они по собственной инициативе
названивали ему с равными интервалами. Их нужно разыскивать согласно разработанному временному плану. Именно поэтому в «дисциплинированных» редакциях имеются традиции систематического контакта по телефону с полицейскими участками:
– Что нового сегодня?
Как правило, отслеживание и поиск требует времени, но они окупают себя сторицей. Журналист, которому удается создать разветвленную
сеть источников, обычно добивается успехов в охоте за новостями.
Приток информационного материала требует от редакций организованного приема, который несложно обеспечить. Все, что для этого требуется, – телефон, блокнот и дневник событий, который может представлять из себя обычную записную книжку или папку для листов формата
А4. В Швеции этот дневник называют «совестью» редакции. Существует
много различных способов сортировки и хранения данных дневника.
Замысел дневника в том, что все приглашения, пресс-релизы, «наводки», записанные со слов информаторов, сортируются по актуальным
для событий датам. Дневник поэтому должен иметь регистр по месяцам
и числам. Кому-то это может показаться наивным, но, тем не менее, сортировка поступающего материала для подшивки в дневник – важная
работа, требующая от того, кто ей занимается, отличного «нюха» на новости.
Несмотря на то, что мы живем в эпоху всеобщей компьютеризации,
классический вариант дневника в форме бумажного документа остается одним из основных инструментов работы с новостями в редакциях.
Когда повестка дня заседания в Парламенте, Думе или Сейме поступает
в редакцию, она немедленно должна быть помещена в раздел с актуальной датой. В дневнике хранятся и классические редакционные памятки,
источниками которых могут быть идеи сотрудников, газетные вырезки,
пресс-релизы, приглашения, чьи-то «наводки» и т.д. Смысл памятки заключается в том, что кто-нибудь из сотрудников редакции постоянно
проверяет, что происходит с указанным в этой бумаге событием, следя
за ходом его развития. Такая памятка в идеале должна сопровождать
новость на продолжении всей ее жизни. Эта работа не отнимает много
времени. В сообщении телеграфного агентства говорится о том, что на-
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мечается принятие решения по какому-то важному вопросу. Через некоторое время кто-то из сотрудников редакции приписал от руки, что
уже назначена комиссия по рассмотрению этого вопроса. Другой журналист подклеил вырезку из газеты на ту же тему, указав имя секретаря
комиссии и номер телефона, отметив: «Позвонить через месяц!».
Памятка будет заполняться записями многих репортеров каждый
раз, когда новость получит новое развитие. Система отслеживания новостей становится своего рода коллективной памятью редакции.
Сегодня, конечно же, появились и электронные дневники. Так, в
редакции новостей канала Шведского телевидения SVT 24 успешно
используется система электронного календаря Lotus Notes. Все приглашения, поступающие в редакцию, копируются и вклеиваются в актуальный раздел электронного органайзера, в котором отводятся специальные поля для редакционных пометок или комментариев. Здесь же
фиксируется информация о том, кому поручено сделать репортаж, кто
входит в состав съемочной группы, кто приглашен для участия, делается пометка о том, будет событие транслироваться в прямом эфире или
в записи. Возможности этой системы велики. Одним из бесспорных
преимуществ является и то, что одним щелчком «мышки» информация
о мероприятии может быть переработана в текст, рассылаемой редакцией телевидения для публикации программы передач.
Контрольные звонки и редакционные памятки – лишенная
блеска обыденность журналистской профессии. Однако без
притока новостей, которые они обеспечивают, бурный информационный поток обмелеет и постепенно иссякнет совсем.

Организация редакций
о, что было описано выше, – основа функции input. В каждой редакции или отделе новостей имеется принимающий (input) и выпускающий (output) редакторы. Конечно, эти должности могут называться
по-разному, но функция у них, независимо от организации редакции,
одна, и заключается она в сборе информации и ее публикации/выдаче
в эфир. В странах Запада многое в структурах редакции и названиях
должностей на радио и телевидении заимствовано из англосаксонских
традиций организации работы СМИ.
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В Швеции, так же, как и во многих других странах мира, используются сегодня выражения input, output, desken.
Принимающий редактор (input) – руководитель, планирующий работу. Он занимается приглашениями, пресс-релизами, газетными вырезками, следит за тем, что отмечается в памятках. Он же распределяет
работу репортерам, учитывая их интересы, компетенцию или специализацию. В телевизионной редакции принимающий редактор занимает
центральную позицию, поскольку обилие используемой техники требует тщательного планирования.
Редактор выпуска (output) – тот, кто отвечает за выпуск программы
новостей. В некоторых редакциях этого человека называют ответственным секретарем, или desken. Выпускающий редактор заступает на смену,
когда принимающий, как правило, уже ушел домой. Он обговаривает с
репортерами окончательную версию каждого сюжета. Он же принимает
решение о том, какие будут показаны сюжеты и зачитаны телеграммы, а
также вырабатывает план программы. Во время эфира выпускающий находится в центральной аппаратной, следит за ходом выпуска и, в случае
необходимости, принимает решение о том, чтобы вставить какой-то кусок в программу или, напротив, сократить сюжет. В штаб выпускающих
в редакции входят также журналисты-ведущие программы, все режиссеры монтажа, технические редакторы, режиссер и его ассистенты.
Большинство специализированных групп репортеров, таких, как политические обозреватели, международники, спецкоры и другие, как правило, имеют своих принимающих редакторов, которые не только распределяют задания, но и активно работают творчески. В штаб приема входят
и researchers – сотрудники редакции, разыскивающие факты и подготавливающие платформу для сюжетов, репортажей и программ.
50

Центральная редакция
esk (центральная редакция, деск) – место, где размещаются шефы,
«сердце» редакции, центр, куда стекаются все ручейки. Именно
здесь принимающий и выпускающий редакторы следят за тем, чтобы
поступающий материал был журналистски обработан и в форме новостей представлен аудитории. В газетах принимающего редактора называют редактором отдела новостей, или ответственным секретарем.
Утренний редактор – тот, кто планирует и распределяет задания в
самом начале рабочего дня в утренней газете. Вечерний (ночной) редак-
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тор – тот же выпускающий, который вечером и ночью должен решить,
что войдет в завтрашний номер газеты.
Такое распределение ответственности далеко не всегда бесконфликтно. В реальной жизни все редакции новостей страдают от напряженных отношений или даже от открытой борьбы за власть между
принимающим и выпускающим редакторами. Репортеры, фотографы,
операторы вынуждены служить двум господам одновременно, а вышестоящее руководство постоянно пытается установить и удержать
баланс между двумя этими силами.
Ситуация, когда принимающий раздает задания по теме, неинтересной для выпускающего, который снимает их или меняет по ходу дела
направленность сюжета, становится в конце концов невыносимой для
сотрудников редакции. Раздражает и то, когда импульсивный выпускающий в спешном порядке раздает задания тем репортерам, которые
в этот момент работают над другими сюжетами. С другой стороны,
работа с новостями сопряжена со стрессом, спешкой и неожиданностями, поэтому нам нередко приходится мириться с нарушениями в
планах. Однако не нужно забывать и о том, что производство новостей – круглосуточное. Разным категориям сотрудников приходится
работать посменно. Такая схема работы требует от каждого не только
гибкости, но и уважения к установленным графикам и планам.
Конфликт между этими силами практически неразрешим, но поддается регулированию, если каждый в коллективе воспринимает себя
частью целого, а редакция ставит перед собой общие цели и имеет
четко выработанную политику. Оптимальных результатов можно
добиться лишь тогда, когда принимающий и выпускающий не препятствуют друг другу в работе, а, напротив, вместе стремятся к одной
цели. У репортера должно быть желание передать начатую им работу
другому в этой постоянной и бесконечной эстафете. Волк-одиночка в
редакции новостей обречен на неудачу.
Чем меньше редакция, тем больше должно быть гибкости в подходах. В местных редакциях каждый репортер должен быть готов подменить заболевшего или уехавшего в командировку коллегу, даже если он
специализируется в другой области.
В редакциях информационных программ центральных каналов
журналисты, как правило, делятся на группы по специализации –
шведские новости, зарубежные новости, экономика, группа журналистов общего профиля. У каждой такой группы есть свой шеф, планирующий работу.
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Репортеры приема и выпуска
дин журналист с опытом руководящей работы как-то с иронией
заметил, что существует два сорта репортеров: репортеры приема
и репортеры выпуска. Вопрос в том, кто из них хуже?
«Принимающий» репортер незаменим, когда необходимо держать
ситуацию под контролем, у него колоссальное количество контактов и
источников, прекрасно организованный архив. Ни одна новость не ускользнет от его недремлющего ока. Беда лишь в том, что он редко представляет что-либо на суд аудитории. Знания принадлежат только ему,
все его время уходит на поиск сведений и охоту за ними, на творчество
нет ни минутки. Другим редко удается узнать то, что известно ему.
«Выпускающий» репортер работает также одержимо, с одним лишь
отличием – он творит не преставая. Его голос звучит во всех выпусках
новостей по радио, он не исчезает с экранов телевизоров, успевает писать одну за другой книгу, фельетоны и колонки комментатора. Публика обожает его. Напрашивается лишь один вопрос: когда же он успевает раздобыть информацию для своих сообщений, если он не вылезает
из прямого эфира?
Золотая середина, баланс между «принимающим» и «выпускающим» репортером – тот идеал, к которому должен стремиться каждый
журналист.

О
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Задания
Для студентов:
1. Выберите тему для статьи, радио- или телесюжета. Решите, для
какого средства массовой информации будет сделан этот материал (тип, уровень, аудитория). Выберите ракурс. Обсудите в своей
группе, как вы будете собирать материал для статьи/сюжета. Определите источники информации – устные и письменные. С кем вам
необходимо сделать интервью? Сколько времени понадобится на
работу – от заявки темы до публикации?
2. Составьте организационную схему редакции, в которой вы проходите практику или подрабатываете. Опишите кратко каждую
функцию в редакции и сферу ответственности. Все сотрудники
редакции/отдела должны быть представлены в этой схеме. Не
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забудьте себя! Можно ли выделить слабые звенья в организации
редакции?
3. Составьте организационный план идеальной, на ваш взгляд, редакции. Обсудите в своей группе условия, необходимые для существования такой редакции.

Для журналистов-практиков:
Составьте организационную схему редакции, в которой вы работаете. Опишите кратко каждую функцию в редакции и сферу
ответственности. Все сотрудники редакции/отдела должны быть
представлены в этой схеме. Не забудьте себя! Можно ли выделить
слабые звенья в организации редакции?
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занимал руководящие должности более половины времени своего
профессионального стажа. Однако в шведском журналистском сообществе не принято открыто показывать свое желание стать шефом.
И здесь, так же, как и в других сферах жизни, действует так называемый «закон Янте», сформулированный датско-норвежским писателем
Акселем Сандемосе в книге «Беглец пересекает свои следы». Этот неписанный закон гласит: «Не думай, что ты из себя что-либо представляешь!». В скандинавских странах не принято «высовываться», пытаться
показать, что ты знаешь и умеешь больше, чем другие, – открытая демонстрация желания стать начальником воспринимается многими в
штыки. В Скандинавии до недавнего времени не было ни традиций, ни
компетентных специалистов в области обучения менеджменту. Вот почему многим приходится приступать к обязанностям руководителя без
достаточной подготовки и знаний и действовать «по наитию». Иногда
такой подход приносит успех, иногда заканчивается полным фиаско.
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Редакция – это организация, состоящая из экспертов. Так же, как и во
многих подобных организациях, на должность руководителя зачастую
назначается один из специалистов – доктор становится главным врачом,
инженер выдвигается на пост исполнительного директора завода.
Внезапно специалист оказывается в сложной ситуации, он может в
совершенстве знать свое дело, но не иметь ни малейшего представления о том, как руководить коллективом. С другой стороны, нет и альтернативы такому подходу, ведь нелепо было бы приглашать руководить больницей талантливого менеджера, если у того нет ни малейшего
представления о медицине. Также невозможно было бы назначить на
пост редактора человека, который ничего не знает о журналистике. Не
может быть шефом редакции и плохой репортер. Назначая на руководящую должность хорошего журналиста остается надеяться, что он
справится со своей задачей.
Этого чувства неуверенности в исходе «эксперимента» можно было
избежать, если бы у сотрудников редакций или других организаций
был шанс подготовиться к роли менеджера заранее. Сегодня руководитель – это не просто должность, но и профессия, причем сложная,
требующая серьезных знаний и подготовки. Я хорошо понял это, когда
был назначен на должность шеф-редактора программы «Эхо» Шведского радио. Единственный шанс подготовиться к предстоящей роли
был дан мне в форме двухдневного семинара «Как планировать рабочее
время». В остальном учиться премудрости работы руководителя мне
приходилось самому, в свободное от работы время. Однако знания, полученные в то время, приходят мне на помощь и сегодня.
И все-таки и по сей день я считаю абсурдным то, что я проработал
много лет шеф-редактором, не пройдя никакого тренинга в области менеджмента. Я отвечал за редакцию с годовым бюджетом в 100 млн крон
(около 10 млн евро), в штате которой работало около 150 сотрудников.
Корпункты программы «Эхо» находились в то время во всех крупных
городах страны. Мне приходилось отвечать за кадры, техническую оснащенность редакции, курсы повышения квалификации для сотрудников, экономику и бюджет, помещения, и, конечно же, за содержание и
наполнение наших программ, то есть непосредственно за информационную деятельность редакции.
Я унаследовал редакцию, находившуюся в весьма запущенном состоянии, с полным отсутствием каких бы то ни было административных представлений, хаосом в бюджете, отсутствием четкой структуры
в распределении обязанностей. Мой предшественник спешно покинул
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свой пост. Будучи отличным репортером, он не смог справиться с ролью руководителя. Теперь через это горнило предстояло пройти и мне –
хорошему журналисту, не имеющему никакого опыта руководящей работы. Не удивительно, конечно, что по поводу назначения на многие руководящие должности в сфере средств массовой информации в Швеции
идут споры, и один шеф приходит на смену другому.

Свой опыт руководящей работы я обобщил в пяти пунктах, которые предлагаю вашему вниманию:

1. Хочу стать шефом!
урналисты, фотографы, операторы, режиссеры видеомонтажа
или другие творческие сотрудники редакции – это люди, имеющие много преимуществ по сравнению с другими профессиональными
группами на рынке труда. Как правило, работники редакции обладают
большей свободой выбора и действий, имеют больше возможностей и
больше ответственности. Вспомните, как часто главным героем фильмов
или книг является журналист – благородный, смелый и неподкупный.
Проходной балл на факультетах журналистики нередко выше, чем на
других факультетах вузов. Профессия журналиста относится к престижным, телерепортеров зрители знают в лицо и узнают их при встрече на
улице или в магазине. Журналист может видеть или слышать результат
своего труда практически ежедневно – на страницах газет, в радиоэфире или на экранах телевизоров. Сегодня мы вправе говорить о звездных
журналистах, имеющих имя, статус и весьма приличную зарплату.
В таком случае резонно задаться вопросом: зачем же тогда хорошему
журналисту стремиться стать шефом? Чтобы поменять одну из самых
замечательных профессий в мире нужны воистину веские основания.
Тот, кому предстоит стать шефом, должен не только хотеть им
стать, но также знать, почему он или она хочет это сделать. Стремление
занять руководящую должность должно исходить от самого человека,
а не от его начальников, друзей или родственников. Тот, кто стал руководителем, не желая того, редко становится хорошим шефом. Перед
тем как принять предложение занять руководящую должность, нужно
обязательно ответить на вопрос: почему я хочу стать шефом?

Ж
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Один из мотивов, конечно же, материальный аспект. Приличное повышение зарплаты может стать веским аргументом, не• Зарп
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Мое желание стать шефом много лет назад объяснялось растерянностью. Когда я работал журналистом, у меня всегда имелись в запасе
идеи и темы для репортажей и программ. Их было так много, что осилить их все в одиночку было нереально. Каждый раз, когда я приходил
в редакцию с десятком разных тем, я понимал, что реализовать их мне
было не под силу, в то время как статус репортера не позволял мне раздавать указания и задания другим коллегам. Появление вакансии руководителя группы репортеров общего профиля дало мне надежду на
то, что, став шефом небольшой группы журналистов, я смогу изменить
существующий порядок распределения заданий. Узнав о вакантном
месте, я отправился к шеф-редактору редакции «Эхо» и заявил о своем
желании занять его.
– Ах, ты хочешь руководить?! – удивилась начальница. – А я и не
подозревала, что у тебя есть такие амбиции. А ты уверен, что станешь
хорошим руководителем? – Скептицизм моей начальницы не помешал
ей поддержать мою инициативу, она поверила в мои силы, позволив
мне воплотить в жизнь многие идеи.

2. Стань шефом!
от, кто мечтает стать менеджером, должен доказать, что он/она могут руководить людьми. Руководящая должность означает новый
статус, однако зачастую руководить своими коллегами, с которыми ты
работал на равных еще вчера, значительно сложнее, чем это может показаться на первый взгляд.
Приступая к своим полномочиям, многие уверяют себя, что они, дескать, не станут задирать нос, как другие руководители. «Я буду на дружеской ноге со своими коллегами, ведь мы столько лет проработали вмес-
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те, – внушает себе новоиспеченный шеф. – Они так хорошо относятся ко
мне и никогда не станут критиковать мои решения за моей спиной».
Уже через несколько недель становится очевидным, что это – иллюзия, и чем быстрее вы расстанетесь с ней, тем лучше и для вас лично, и
для ваших подчиненных. Слова руководителя хоть и имеют иной вес,
но его решения не всегда воспринимаются с энтузиазмом и зачастую
ставятся под сомнения сотрудниками. Разговор в комнате отдыха может внезапно умолкнуть, как только в дверном проеме появляется шеф.
Начальника уже не столь охотно приглашают на вечеринки, с другой
стороны, вокруг него/нее вьются подхалимы. Все это может привести
к чувству растерянности у шефа-новичка, задающегося вопросом: чем
объяснить новое поведение коллег – его личными качествами или его
стилем руководства?
Чем четче обозначена ваша новая роль, чем естественнее вы ее воспринимаете, тем безболезненнее будет переходный период. Не надо стесняться быть шефом. Хорошо известно, что журналисты не признают авторитетов, и тем не менее, именно служители пера и микрофона нередко
требуют авторитарности от своих руководителей. Кто-то должен сказать
им: «Это хорошо, это плохо, это мы сделаем, а вот это делать не будем».
Задача руководителя – помочь принять решение творческим и самостоятельным людям. Это, конечно, не означает, что шеф принимает решения
за них, но он/она должны слушать и слышать своих подчиненных, видеть
их потенциал и помогать им находить оптимальные решения.
Стесняться быть шефом не надо, но и не следует преувеличивать
свою роль, надевая на себя маску вельможи. Вообще, лучше всего быть
самим собой. Не стоит удивляться тому, что окружение относится и
воспринимает тебя по-другому и не стоит заигрывать с подчиненными, пытаясь добиться их расположения. Лучше всего очертить четкие
границы допустимого в отношениях с сотрудниками.
Сформулируйте цели своей работы. Выясните, что ожидает от вас
ближайшее руководство. В открытом и прямом диалоге с начальством
добейтесь ответа, почему назначили на должность именно вас, и каких
результатов ждут от вашей деятельности. Важным является и вопрос
ответственности – принятие каких решений лежит на вас, а что остается прерогативой начальства? В каких случаях вы можете принимать
решения самостоятельно, в каких вам необходимо советоваться с руководством? Ответы на эти вопросы необходимо найти в самые первые дни выполнения своих обязанностей. Нечеткость или размытость
функций приведет, с одной стороны, к неуверенности, с другой – может
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или отдаваемого распоряжения. Конечно, в отдельных ситуациях ничего плохого в спонтанных решениях нет, однако шеф должен предвидеть,
как то или иное решение отразится на коллективе. Предположим, у редактора появилась тема для репортажа, он направляется в редакцию,
но по дороге встречает Анну, останавливает ее и, не в силах сдержаться,
рассказывает о своей идее и тут же поручает ей приступить к работе
над этой темой. Нельзя сказать, что Анна проявляет бурный энтузиазм,
получив задание, она и так загружена работой, но слово шефа – закон,
поэтому она не спорит. Чуть позже к редактору подходит Калле и говорит, что ему нечем заняться, поскольку он только что завершил работу
над циклом сюжетов. После разговора с журналистом редактор понимает, что тема, предложенная им Анне, скорее подходит Калле. Редактор поторопился и принял поспешное задание. Конечно, эту ситуацию
можно разрулить, но она бы не возникла, если бы шеф не поспешил.
Поспешное решение с назначением репортера на должность руководителя группы тоже может обернуться проблемой для руководителя,
не продумавшего все последствия назначения. Это может стать и источником сплетен.
– Представляешь, – рассказывает шеф журналистке редакции Агнете за чашкой кофе, – Курт, наш стажер, пропустил сообщение об аварии
самолета в Сконе. Он собирался поработать у нас в летнее время, но
после такого промаха не видать ему этой работы! Мы только что посовещались и приняли решение об этом…
Эта новость моментально разносится по всей редакции, хотя редактору стоило, конечно, проинформировать о решении руководства в
первую очередь самого Курта.
Необдуманное и поспешное решение шефа может обернуться проблемой и для него самого, и для его сотрудников. Однако в одном слу-
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чае поспешность не только оправдана, но и необходима. Речь идет о
создании «собственной команды», как только шеф приступил к выполнению своих обязанностей. Моя бывшая коллега Эва Хамильтон не так
давно была назначена на пост исполнительного директора Шведского
телевидения (SVT). Как только она заступила на этот пост, она немедленно произвела некоторые перестановки в организации. Эва проработала на телевидении много лет и точно знала слабые и сильные звенья
организации.
Буквально за несколько дней пребывания на посту исполнительного
директора Эва Хамильтон произошли огромные изменения в организации. Результатом ее работы стала более четкая структура и более четкое распределение функций в редакции.

3. Будь шефом!
так, мы подошли к самой сути вопроса. Тот, кто решил стать шефом и получил это назначение, должен быть им. Руководитель должен обладать смелостью принимать решения, в том числе неудобные
для других.
– Я считаю, что это сделано хорошо, а вот это – плохо. Давайте поступим так-то и так-то по такой-то причине.
Решения, принимаемые шефом, должны быть четкими и обоснованными, однако это не означает, что они всегда должны быть или будут правильными.
Формулируйте свои решения ясно, не оставляя поводов для интерпретаций. Впрочем, нужно быть готовым к тому, что ваши решения
так или иначе будут толковаться подчиненными. Представьте себе, что
редактор, присутствуя на совещании, лишь молча кивает головой и
улыбается, не высказывая своего мнения по поводу выдвигаемых предложений. Отсутствие однозначной реакции будет толковаться по-разному присутствующими на заседании.
Репортер Фредрик обратился к редактору с требованием повысить ему зарплаЧетко ируйте
ту. Его начальник дружелюбно улыбается
л
форму вируйте
собеседнику и, не желая расстраивать его,
и
и мот ения!
отвечает: «Ну, что же, посмотрим». Если
еш
свои р
Фредрик в скором времени действительно
не получит прибавку к жалованию, он будет чувствовать себя обманутым. Четкий
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и искренний ответ редактора, даже отрицательный, будет воспринят
лучше, чем попытка смягчить горечь отказа ложными обещаниями в
надежде оттянуть неприятный момент.
– Фредрик, у многих сотрудников редакции есть основания претендовать на повышение зарплаты, признаюсь тебе честно, у некоторых из
них более веские, чем у тебя. К сожалению, я не могу ничего обещать, в
ближайшие месяцы повышения не предвидится.
Думаю, что тактика «обещать меньше, чем
можешь
сделать», работает более эффективНе обе
щай
но. Лучше отказать вначале, чтобы позже дать
того,
че
добро, чем щедро раздавать обещания, коне смо го ты
торые никогда не будут исполнены. Это беда
ж
выпол ешь
многих руководителей.
нить!
Хороший способ избежать толкований
или непонимания между шефом и подчиненными – детальный протокол заседаний, на
которых обсуждались и принимались решения, а в отдельных случаях
и рассылка писем участникам совещания, в котором подтверждается
достигнутая договоренность. Подведение итогов совещания/обсуждения в форме письма полезно и для дальнейших разговоров с вышестоящим руководством.
Ничто не утомляет сотрудников, загруженных работой, чем бесконечное участие в разного рода совещаниях и встречах, на которых
решается множество мелких и крупных вопросов. Если учесть, что
журналистам приходится также участвовать в планерках и летучках, то
желательно проводить совещания в определенное время раз в неделю
и заранее оповещать сотрудников о повестке дня, чтобы использовать
время наиболее эффективно. Вопросы, не требующие длительного обсуждения, могут решаться в коридоре или за чашкой кофе.
В современной медиакомпании руководитель должен уметь слушать и слышать своих сотрудников. Авторитарный стиль руководства не приживается в традициях шведского общества, где на протяжении многих десятков лет было принято прислушиваться к мнению
работников и учитывать их интересы. Задача менеджера в редакционной среде – донести до каждого сотрудника сформулированные цели
деятельности и сделать все, чтобы организация в целом прилагала
усилия к достижению этих целей. В творческом коллективе важно,
однако, оставлять сотрудникам определенную свободу действий. Руководитель должен обозначить цели и пути их достижения, но он не

Руководить редакцией

61

62

должен постоянно вмешиваться и контролировать работу подчиненных, указывая, какую тропу нужно выбрать. Это раздражает и убивает инициативу.
Один из известнейших редакторов в современной истории шведской прессы Турбьерн Ларссон, когда-то возглавлявший такие крупные
издания, как Aftonbladet и Expressen, проработавший редактором на
телевидении, недавно был назначен на пост главного редактора одной
из крупнейших ежедневных утренних газет Швеции Dagens Nyheter.
В отличие от многих других редакторов он не стал тратить свое время
и газетную площадь на публикацию громогласных программ издания и
обещаний читателям. Первые месяцы, проведенные Турбьерном Ларссоном на посту главного редактора крупной газеты, были потрачены
на индивидуальные беседы с многочисленными сотрудниками газеты
(а их в Dagens Nyheter несколько сотен). Во время таких собеседований
редактор задавал своим подчиненным вопросы о том, как они видят
будущее газеты, как они чувствуют себя на своем рабочем месте и в
редакции в целом, чего они ожидают от нового главного редактора.
На мой взгляд, такой подход значительно эффективнее, чем общее
собрание работников редакции, на котором новый редактор провозглашает свои планы в отношении издания, которым руководит. То, что у
каждого нового редактора есть свои планы в отношении газеты, радиоили телестанции, не оставляет сомнений. Но, чтобы эти планы со временем воплотились в реальную жизнь и стали успешными, необходима поддержка со стороны сотрудников, а поддержки можно добиться
лишь тогда, когда коллектив знает, к чему приведут изменения.
Каждый сотрудник, даже самый, казалось бы, уверенный в себе и
довольный собой, хочет заслужить похвалу шефа. Важная составная
часть работы руководителя заключается именно в том, чтобы хвалить
и ругать, когда нужно. Руководитель должен проявлять искренний интерес к тому, чем занимаются его сотрудники, читать их статьи, прослушивать и просматривать сюжеты. Хороший шеф не скупится на
похвалы и критику. Без критики хвалебные речи будут представляться
неискренними, однако критика должна быть конструктивной. Журналисты могут быть безжалостными в отношении друг друга, критикуя
коллегу, они могут повышать голос и переходить на личности. Часто
критикующий как катком проходится по сюжету/статье. Такая критика лишь обижает автора и не несет в себе ничего конструктивного. Для
редактора стиль катка неприемлем. Разбирая статью/сюжет редактор/
руководитель отдела должен сказать что ей/ему понравилось в этом
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материале, что было менее удачным. Автор материала должен иметь
возможность высказаться. Важно помнить, что анализ статьи/сюжета –
не линчевание, и не стоит зацикливаться на критике. Как правило,
автор материала и сам догадывается, о том, чтобы было сделано нелучшим образом, для редактора важно подчеркнуть, что редакции не
безразличны результаты труда сотрудников, но не стоит пускаться в
полемику с журналистом. Конструктивная критика подразумевает,
что редактор или коллеги автора сюжета могут предложить, как можно было сделать сюжет лучше.
Не стоит скупиться на похвалы,
которые, кстати, лучше всего преподносить в письменном виде. ЗнаАнна, ьствием
чение листочка Post it со словами
ол
с удов ал твой
похвалы в адрес репортажа, прозвууш
просл аж
чавшего в утреннем блоке передач,
т
репор валя.
оставленного шефом на столе ави
с фест нтересно,
тора сюжета, трудно переоценить.
,и
Живо ьно.
К сожалению, должен признаться,
л
актуа ц!
что значение конструктивной крие
тики для работников редакции во
Молод
время руководства редакцией «Эхо»
я понял слишком поздно.
Шеф должен наладить обратную связь с сотрудниками, что можно делать в форме коучинга (наставничества) – индивидуальных бесед
с сотрудниками – в рамках которых у тех есть возможность оценить и,
возможно, переоценить свою работу и ее качество. Тон и настроение в
редакции задается редактором. Человек, несущий ответственность за работу редакции, должен приложить все усилия, чтобы он лично или руководство среднего звена постоянно отслеживали качество журналистского труда, высказывать свое мнение и комментарии, создавать творческую
атмосферу. Коучинг, однако, подразумевает не столько критику, сколько
предложения по поводу того, как можно улучшить стиль или методы работы, это также и попытка в диалоге найти совместное решение той или
иной дилеммы или проблемы.
Руководитель нередко является щитом редакции, человеком, принимающим в конфликтной ситуации огонь на себя. Даже самым маститым журналистам нелегко выстоять под шквалом критики и нападок,
вызванных публикацией статьи или выходом в свет сюжета. Шеф должен отвести удар от сотрудников редакции, даже если он находится в
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отпуске, при этом речь идет, конечно, не о том, чтобы защищать ошибочные данные или некорректную публикацию. Речь идет о том, что
руководитель должен взять ответственность на себя, несмотря на то,
что он лично не причастен к этой публикации.
Хороший руководитель прислушивается к советам и идеям, предлагаемым сотрудниками. Во многих случаях инициативы, с которыми
они выступают, достойны внимания. Он должен также верить в то,
что его работники способны справиться с тем или иным заданием самостоятельно без его директив. Работа с редакторами, которые могут
смириться с тем, что журналист пойдет иным путем, чем тот, что предложил сам редактор, гораздо интереснее. Хороший редактор, обозначив тему, не вмешивается в то, как она будет раскрыта и представлена
аудитории. Плохой шеф требует переделать сюжет, руководствуясь стереотипными моделями, и делает это в последний момент. Шеф должен
уметь взять на себя ответственность и позволить сделать это другим
журналистам.
Мое стремление стать шефом было продиктовано желанием раскрыть многие темы, которые я не мог охватить будучи просто журналистом. Но когда я стал шефом, я был вынужден смириться с тем, что
мои идеи иногда воплощались совершенно иным образом, чем я хотел
или предполагал. И результаты труда часто были ничуть не хуже. И это
главное.

4. Обеспечить неиссякающий поток идей!
не нравилась работа редактора. Я находился в центре внимания,
люди – как подчиненные, так и вышестоящее руководство – прислушивались к моему мнению, я имел возможность управлять своим
рабочим временем. Я принимал решения и был в курсе всего происходящего в редакции. Однако эта работа предъявляет жесткие требования к тебе как к человеку и как к специалисту. Как совместить в
одном человеке функции принимающего и выпускающего редактора?
Где взять силы на постоянное развитие себя и своей организации? Работа руководителя требует притока идей, которыми он должен щедро
делиться со своими подчиненными. То есть получается, что руководитель должен постоянно подбрасывать темы другим, и при этом иметь
в запасе новые. Откуда же черпать вдохновение и новые идеи? Как известно, тот, кто делится своими замыслами с другими, должен время от
времени пополнять «склад» идей.
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Руководитель должен обеспечить себе постоянный приток знаний
и идей, иметь возможность «подзарядить батарею». Шеф должен стремиться вращаться в разных кругах и не замыкаться лишь на общении
со своими подчиненными. Важно не забывать своих прежних знакомых и друзей и вести собственную охоту на новости.
Чрезвычайно важно встречаться с другими шефами, и не только в
рамках своего издательства или телекомпании. Лично мне в годы руководства редакцией «Эхо» очень помогало общение с моими коллегами из стран Северной Европы. Нередко встречи и общение со скандинавскими редакторами являлись мощным источником энергии и
вдохновения. Во время таких встреч мы лишний раз могли убедиться,
что нам нередко приходилось решать одни и те же проблемы, хотя мы
живем в разных странах.
«Закон Янте» и зависть других не должны останавливать руководителя в стремлении повышать компетентность путем знакомства с
опытом других регионов и стран. Трудно переоценить возможность
воочию увидеть эти достижения. Участие в выставках, фестивалях и
международных конференциях также важно, поскольку позволяет, с
одной стороны, расширить круг своих знаний, с другой – завести новые знакомства. Шефу необходимо выделять время и на чтение как
справочной литературы, так и на отслеживание того, что происходит
в стране и в мире.
Никто и ничто не запрещает редактору быть пишущим. В редакции
«Эхо» уже давно заведена традиция, по которой редактор в экстренных ситуациях становится ведущим программы или время от времени
выступает в роли продюсера радиопередач. Как правило, редактор, не
бросающий навсегда журналистскую практику, заслуживает большее
уважение со стороны своего коллектива.
Шеф должен уметь выделять время и на себя. Время для того, чтобы
поразмыслить, оценить свои решения, получить новые знания. В свою
бытность редактором «Эхо» я время от времени оставался дома с тем,
чтобы иметь возможность в спокойной обстановке почитать или подумать, поразмыслить над решением какой-то проблемы. Поступая
так, я мог заняться планированием на будущее, поскольку, крутясь как
белка в колесе, варясь в котле повседневных забот, мы редко имеем возможность заняться планированием на более отдаленную перспективу.
Конечно, для того, чтобы иметь такую возможность, редактор должен
иметь надежный тыл, подготовив в коллективе почву для своего возможного отсутствия. Хороший шеф – это не тот, который постоянно
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«пасет» своих подопечных или доступен им 24 часа в сутки. Хороший
шеф – тот, кто подготовил свою организацию к тому, что он может и
должен иногда отсутствовать из-за командировки, отпуска, по болезни
или по другим причинам, и быть уверенным, что его организация не
развалится без него. Иногда в Швеции говорят, что хороший руководитель воспитывает таких заместителей, которые смогут заменить его
хоть завтра, если ему придется уйти.
Это, конечно, не означает, что редактор под прикрытием красивого понятия «делегирование полномочий» пытается «улизнуть» от своих обязанностей. Встречается и такой тип руководителей, или, скорее,
боссов которые проводят больше времени в поездках и на конференциях, представительских ужинах и выставках, чем на рабочем месте. Такой босс ссылается на то, что у него есть хорошие заместители, которые
отлично справляются с работой, а ему, дескать, нужно знакомиться с
передовым опытом. Шеф, который редко присутствует на рабочем месте и которого подчиненного практически никогда не видят в столовой
или комнате персонала редакции, быстро превращается в редактора
приема, реальной отдачи от которого очень мало или нет вообще.

5. Уйти вовремя!
ходить с руководящей должности нужно «на белом коне», то есть на
пике успеха. Когда редактор оставляет свой пост в период экономических сложностей в редакции, падения тиражей или потери зрительской аудитории, это неизбежно будет воспринято как побег. В сложные
или смутные времена шеф должен оставаться «на корабле» вместе со
своей командой. С другой стороны, плохому руководителю лучше уйти
самому, чем дожидаться момента, когда совет директоров примет решение об его увольнении, хотя условия договора, как правило, предусматривают щедрую компенсацию уволенному редактору.
Итак, лучше всего уйти со сцены в стабильный для редакции период, когда в бюджете нет брешей и когда в коллективе есть несколько
человек, желающих занять появившееся вакантное место. Найти человека, готового принять на себя ответственность за редакцию, переживающую нелучшие времена, сложнее. Возможно, многие скажут, что
мне очень повезло, поскольку я ушел с поста редактора «Эхо», пребывая в полном согласии и с моим коллективом, и с вышестоящим руководством. Хотя принять решение уйти было очень нелегко. Слияние
общенациональной редакции информационной службы «Эхо» и сети
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коррпунктов прошло безболезненно, я нашел свое место в редакции, мои сотрудниНе зас
ки были довольны мной и своей работой.
и
в крес живайся
В то же время я понимал, что нельзя засиле
редак
живаться в редакторском кресле. У руля рутора!
ководства редакцией «Эхо» я провел 6 лет.
До этого почти 8 лет я выполнял разные руководящие функции в редакции. Я знал, что
настало время идти дальше.
Должность редактора – не пожизненная
миссия. Когда ты начинаешь понимать, что засиделся на одном месте,
перестал развиваться как специалист и хочешь чего-то нового, настало
время подуматься о перемене. Это полезно для тебя самого и для коллектива, которым ты руководишь. И это касается всех уровней руководства. В этом плане американская конституция гениальна – 8 лет у
руля власти и до свидания!
Конечно, найти временные рамки для ограничения срока деятельности редактора сложно. Когда-то на Шведском радио это практиковалось, но от этой модели со временем отказались, поскольку каждый
раз, когда «мандатный период» редактора подходил к концу, в редакции
возникала весьма нервозная обстановка. Оставят, не оставят? – мучился вопросом редактор. Чем ближе дата завершения срока руководства,
тем больше ставились под сомнения решения редактора подчиненными, тем ниже был его авторитет. Это создавало дополнительный фактор стресса. На практике ни один из редакторов не оставил свое кресло
в назначенный срок. Кого-то уволили, не дожидаясь назначенной даты,
кто-то ушел сам в приступе ярости или по причине получения новой
работы. Попытка заранее ограничить срок пребывания редактора у
руля власти не увенчалась успехом. Самое разумное нанимать редактора на срок, не ограниченный во времени, но здравый смысл и способность трезво оценивать ситуацию должны подсказать руководителю,
когда же нужно уйти со сцены.
Еще в самом начале своей работы редактором «Эхо» я собирался
проработать на этой должности от 6 до 8 лет, не дольше. По счастливой случайности, именно на шестом году руководства мне предложили
работу на телевидении в качестве корреспондента информационной
программы. Чисто психологически мне было бы сложно работать журналистом в редакции «Эхо» при новом редакторе, тем более, что профессия радиорепортера уже не была столь привлекательна – я владел
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всеми ее премудростями. Поэтому предложение стать корреспондентом информационной программы Aktuellt Шведского телевидения я
воспринял как подарок свыше.
Журналистская профессия относится, наверное, к уникальным.
Статус журналиста почти так же престижен, как и руководителя. Многие редакторы возвращаются на прежнюю стезю, что воспринимается
в журналистской среде совершенно нормально.
Я думаю, что тот руководитель, который знает, что он может уйти
сам, не дожидаясь когда его «попросят», знает, что он всегда может
вернуться на свое прежнее место, чувствует себя увереннее. Вообще ротация в рамках одной или разных редакций полезна для людей
нашей профессии. Хотя, конечно, переход может быть болезненным.
Смириться с тем, что, вернувшись на должность репортера, ты можешь
руководить только самим собой, да и то не всегда, не вмешиваясь в то,
чем занимаются другие, трудно тому, кто еще недавно занимал руководящую должность.
Сложно привыкнуть и к тому, что ты черпаешь свою информацию
не из первоисточников, вращаясь в эшелонах высшего руководства,
как это было во время работы редактором, а раз в месяц на страницах корпоративного издания. Грустит по былым временам и бумажник,
значительно похудевший по окончании редакторских полномочий. Работа редактора не только ответственна, но и чрезвычайно интересна,
поскольку позволяет тебе развивать организацию, которой ты руководишь, и развиваться самому. Человек, проработавший журналистом всю свою жизнь, заслуживает всяческого уважения. Но тот, кто
когда-то был шефом, вряд ли избежит искушения руководить и впоследствии. Так стало и со мной. Проработав 10 лет на телевидении, я с
удовольствием принял предложение возглавить проект SVT 24 – канал,
транслирующий важные события политической и общественной жизни страны. Конечно, редакция SVT 24 намного меньше, чем редакция
«Эхо» и нагрузка на шефа здесь не так велика, что позволяет мне время
от времени выступать в роли ведущего программы или журналиста, ведущего интервью в студии.
Самым важным для меня стало то, что я не «зацикливался» на чемто одном. Каждый раз, меняя место работы или должность, я учился
чему-то новому. Учась новому, я развивался как журналист, как специалист, не боясь потерять, то, что имею сегодня. И это, пожалуй, главное:
я сохранил свободу!
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Повышение квалификации
тобы сотрудники могли развиваться и продвигаться по служебной
лестнице, в редакции должна быть четкая политика повышения
квалификации. Важно не только декларировать, что она существует,
но и сформулировать конкретные и понятные цели этой политики, которая должна основываться на потребностях сотрудников, редакции
и компании в целом. Составляя план учебных мероприятий, необходимо выявить индивидуальные потребности работников редакции.
Успех того или иного медиапродукта зависит от степени компетентности разных профессиональных категорий в редакции, поэтому резонно инвестировать деньги не только в современное оборудование,
но и в развитие компетенции тех, кто отвечает за наполнение полос газеты, теле- и радиоэфира. Несмотря на такую очевидную потребность
в постоянном совершенствовании мастерства, лишь небольшая часть
издательств, радио- и телекомпаний в Швеции выделяет существенные деньги на проведение тренингов и семинаров для своих сотрудников. Во времена технического прогресса и значительных изменений во
всех сферах жизни общества, вполне естественно, что на обучающие
мероприятия ежегодно должна выделяться
определенная сумма денег. Важно, чтобы и
сотрудники редакции знали о том, что в рен
вь пла
а
дакции есть средства на эти цели.
т
с
о
С
ющих
Редактору следует прислушиваться к
обуча ятий!
мнению журналистов, операторов, фотограри
мероп
фов, верстальщиков и других работников
редакции и их пожеланиям по поводу тем
возможных семинаров или участия в конференциях и международных тренингах.
Далеко не все мероприятия, ведущие к повышению квалификации,
стоят больших денег или отрывают сотрудников от работы на длительное время. Иногда вполне достаточно участия в однодневной лекции
или коротких мастер-классах. Обмен опытом между коллегами за чашкой кофе или во время корпоративного ужина с приглашением лектора
может также стать источником новых знаний и идей. Ну а кружка пива
станет дополнительным бонусом для тех, кто решил пожертвовать своим
свободным временем. Сегодня во многих странах становится все популярнее так называемый коучинг (новаторство) или программы ментор-
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ства, в рамках которых более опытные сотрудники обучают или кон• лекц
сультируют новичков.
ии
•
масте
Повышение квалификации – важ• семи р-классы
ный момент повышения уровня прона
• коуч ры
фессионализма в редакции в целом.
ин
• прог г
Радиошкола редакции «Эхо» – хораммы
роший пример планомерной ставки
мент
орств
на повышение качества продукта
а
журналистского труда в рамках одной редакции, не связанной с большими затратами. Занятия в радиошколе проводились, как правило, в вечернее время в неформальной
обстановке. Редактор или руководитель группы журналистов отбирал
(на свое усмотрение) несколько сюжетов за последний месяц и анализировал в присутствии 4-5 репортеров редакции (авторов сюжетов).
После прослушивания материалов группе предлагалось высказать
свое мнение. Причем, при анализе сюжетов обязательным было требование того, чтобы была высказана не только критика, но и похвала, и
предложены варианты, как можно было улучшить материал. Не стоит,
однако, подвергать анализу сюжеты, вышедшие в эфир накануне или
в течение минувшей недели. Чем больше времени прошло с момента
публикации материала, тем безболезненнее воспринимает критику автор сюжета.
Радиошколы «Эхо» уже давно нет, но многие сотрудники редакции все еще вспоминают ее, несмотря на то, что сегодня на Шведском
радио есть отдел обучения и развития персонала. Вообще, мы часто
недооцениваем значение возможности обсудить результаты своего труда в кругу коллег, хотя нередко именно эта незамысловатая и
очень «дешевая» форма обратной связи может стать импульсом для
повышения журналистского мастерства. Конструктивное общение
с коллегами способствует не только повышению качества сюжетов
или статей, но и сплочению коллектива и созданию благоприятной
атмосферы для конструктивной критики. Такая форма работы может стать еще эффективнее, если у вас есть возможность время от
времени приглашать на подобного рода встречи эксперта со стороны, который, не имея никакого отношения к вашей редакции, может
восприниматься сотрудниками как более объективный «оценщик»
материалов.
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Сегодня многие опытные журналисты выступают в качестве лекторов или ведущих семинаров в университетах и институтах. Несмотря
на это, их редко задействуют в качестве тренеров в собственной редакции. А ведь что может быть проще, чем использование собственных
ресурсов для повышения квалификации молодых сотрудников?
Руководству следует иметь план мероприятий, нацеленных на развитие профессиональной компетентности в редакции.
ка на
Став ние
Позитивное отношение к стремлению
е
персонала редакции расти в профессиоповыш икации
ф
и
л
а
нальном плане – это инвестиция в будукв
иков –
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р
щее издания, теле- или радиостанции. Тот,
сот
иция
т
с
е
кто идет в ногу со временем, имеет больше
в
ин
е!
е
щ
у
шансов выжить в условиях жесткой конд
в бу
курентной борьбы на рынке СМИ. Многие редактора боятся, что слишком компетентного и образованного репортера могут переманить конкуренты или
что он или она захочет перебраться в столицу. Этого трудно избежать
полностью, однако редактор, который приветствует и поощряет стремление сотрудников к профессиональному росту, дает возможность продвигаться по служебной лестнице тем, кто проявляет инициативу и обладает достаточными знаниями, рискует потерять хороших журналистов в
меньшей степени, чем тот, который строит преграды на пути развития
как отдельных журналистов, так и редакции в целом.

?

Задания
Для студентов:
1. Обсудите, какими качествами, по вашему мнению, должен обладать идеальный руководитель (редакции, организации)?
2. Как вы считаете, что входит в сферу ответственности редактора
в организации, и какую ответственность несут сотрудники редакции? Обсудите в группе.
3. Составьте перечень критериев, по которым можно анализировать журналистский материал (статью, радио- или телесюжет).
4. Обсудите в мини-группах, в какой форме лучше всего высказывать критику или похвалу автору сюжета? Как вы понимаете выражение «конструктивная критика»?
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Для журналистов-практиков:
1. Составьте графическую схему вашей редакции. Какое место лично
вы занимаете в этой структуре? Есть ли в редакции четкое представление о том, кто за что отвечает?
2. Опишите положительные и отрицательные стороны редактора вашего издания. Что, по вашему мнению, необходимо изменить в издании или стиле руководства? Как относится ваш редактор к критике?
3. Приведите примеры из вашей практики удачных примеров «разбора полетов» (анализа передачи, номера и т.д.) и неудачных. Какую
роль, по вашему мнению, должен играть в этом процессе главный
редактор или редактор отдела?
4. Обсудите с коллегами вопрос о том, как вести себя, когда твой материал разбирают/критикуют?
5. Как относится ваш главный редактор к желанию журналистов редакции принимать участие в курсах повышения квалификации? Есть
ли в вашей редакции фонд для проведения мероприятий, нацеленных на повышение компетентности сотрудников?
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Глава 4
Инструментарий
журналиста

Конкретизация
Отождествление
овости рассказывают о людях. О тех, кто что-то пережил, работает с
чем-то или о тех, кого принятие какого-то решения непосредственно затрагивает. Конкретизируя свое сообщение, журналист предоставляет аудитории возможность найти точки соприкосновения с новостью.
Легче всего добиться отождествления в так называемых событийных новостях. Публика хочет видеть и слышать участников события
или происшествия. Передать информацию о случившемся репортер
может словами свидетеля. Гибель парома «Эстония» осенью 1995 года
шокировала в Швеции всех, но особенно глубоко потряс людей рассказ
двух выживших пассажиров – Сары и Кента. Их свидетельство пережитой трагедии позволило людям отождествить себя с теми, кто находился на борту «Эстонии» в ту роковую ночь.

Н

Инструментарий журналиста

73

Газета New York Times на протяжении длительного времени публиковала портретные очерки о людях, погибших в терактах 11 сентября и
их родственниках. Этот цикл статей помог увидеть конкретных людей
и отдельные судьбы в трагедии глобального характера с тысячами погибших. Десятки тысяч людей пострадали от цунами, обрушившегося
на Юго-Восточную Азию. Однако больше всего взволновали зрителей,
читателей и слушателей рассказы о судьбах конкретных людей – о туристах, потерявших своих родных или друзей, о местных жителях, в
одночасье лишившихся всего.
Рассказ о судьбе отдельного человека помогает зрителю, слушателю,
читателю отождествить себя с новостью даже тогда, когда речь идет не
о катастрофах или несчастных случаях. Аудитории легче понять сложные вопросы или решения политиков на примере отдельной семьи или
человека. Один из основных принципов журналистики – освещать
крупные и сложные явления и события на примере простых людей.
Рассказать о закрытии родильного отделения больницы можно словами женщины, ожидающей рождения ребенка. Как влияет решение
политиков на нее? Как отразится закрытие завода на жизни рабочего
и его семьи? Как изменится бюджет пенсионера после повышения тарифов на проезд в общественном транспорте, повышения квартплат?
Рассказы простых людей о том, какое влияние оказывают на их жизнь
решения политиков или властей, помогают аудитории узнать себя и
лучше понять суть событий.
В восьмидесятые годы редакция новостей «Эхо» при Шведском
радио решила рассказать своим слушателям о процессе превращения
Телекоммуникационного ведомства (Televerket) из старорежимного
учреждения в современное предприятие. Тема для радио довольно
тяжелая и абстрактная, однако звонок в редакцию недовольной абонентки помог заинтересовать радиослушателей и узнать в этой ситуации себя. Слушательница Моника Трегембо описала методы работы Televerket – когда она пожаловалась на неправильно выписанный
счет за разговоры, у нее отключили телефон. Ее рассказ вызвал целый
шквал звонков в редакцию – многим слушателям история Моники напомнила их собственный опыт общения с этим ведомством. Конкретный случай помог выявить крупные недостатки в работе Televerket.
Или еще один пример. Министр финансов Швеции, собственной
персоной, передает проект госбюджета в парламент. Теперь, совершая
свою традиционную прогулку от Правительственной Канцелярии до
здания Риксдага, он не несет массу папок – весь госбюджет уместился на
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флэшке, которую министр с гордостью показывает журналистам. Эта
конкретная деталь может сделать
рассказ о сложной теме – проекте
госбюджета – более доступным.
В политических дебатах главная
роль принадлежит их участникам,
тем, кто выступает с замечаниями,
требованиями, критикой или предложениями. Даже из очень абстрактной новости можно сделать вполне
удобоваримую, «привязав» ее к
участникам события. Если таковых
нет, то наверняка есть пострадавшие или те, кого происходящее затрагивает. Открыв компакт-диск
с проектом госбюджета на компьютере, мы узнаем, что означает он
для общества и какое влияние окажет на жизнь различных категорий
граждан. Отождествление групп населения и отдельных граждан, на
которые воздействуют те или иные политические или экономические
решения, – одна из основных задач журналистики.

ПРОЕКТ
ГОСБЮДЖЕТА
НА 2008 г.

Большое видится в малом
онкретизация в журналистике требует отождествления, однако
рассказ о ком-то или о чем-то должен быть частью общей темы.
Повествование о судьбе отдельного человека должно служить цели
осветить более крупное событие. В каждой теме должны подспудно
указываться обстоятельства, которые разъясняются на конкретном
примере.
Когда Моника Трегембо рассказала о том, какие методы использовал
Televerket, многие смогли узнать в этой истории и ситуации себя. Оказалось, что эта женщина была отнюдь не одинока. Рассказы проповедника из северной Швеции и сотен других слушателей из разных уголков
страны помогли доказать, что плохое обращение с клиентами было не
исключением, а скорее правилом в работе телекоммуникационного ведомства. Рассказ одного жильца о странном запахе в его квартире помог
разоблачить недобросовестные строительные компании, выполнявшие

К
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строительные работы в такой спешке, что клей и краски не успевали
высохнуть, что впоследствии привело к появлению грибка.
Вступление Вьетнама в ВТО может быть описано на примере будней
одной деревни, большая часть населения которого зарабатывает себе
на жизнь выращиванием риса. Сюжет об отмене льгот пенсионерам может быть проиллюстрирован рассказом пожилой женщины из Твери.
Вопрос о том, как влияют международные правила торговли на Россию,
может быть описан не столичным бюрократом, а людьми, живущими
на границе с Финляндией, в районе, где развита приграничная торговля. Как отразилось вступление стран Балтии в ЕС на жизни людей может быть рассказано устами жителя Литвы, уехавшего на заработки в
Швецию, или предпринимателя, повествующего о том, как отразилось
присоединение страны к Евросоюзу на его бизнесе.
Однако, если рассказ о конкретном человеке или случае не является
частью общей проблемы, не ведет к освещению более крупных вопросов или разоблачению существующего порядка, то новость теряет свою
значимость для аудитории. Сообщая о конкретном, мы по-прежнему
должны сообщать о важном. Выбирая отдельный пример, мы должны
обосновать, почему мы выбрали именно его.

Драматургия повествования
дно из золотых правил техники повествования на радио и телевидении – начать рассказ с конкретного, чтобы затем перейти к абстрактному. Сначала репортер должен дать документальное определение
проблемы, показать, в чем она заключается, заинтересовать аудиторию
конкретным примером. Слушатель или зритель, погружаясь в действительность, начинает задавать себе вопрос – как же такое могло произойти и почему? Пробудив любопытство у аудитории, репортер переходит
ко второму этапу – разъяснениям. Начни журналист свое повествование с абстрактного, публика, не уловив сути
проблемы, потеряет к сюжету интерес и, скорее всего, пропустит его. Начинать нужно с
вайся
и
ж
р
определения проблемы, конкретное должно
е
Прид ургии
т
предшествовать абстрактному!
драма ования!
в
Драматургические приемы на радио, телет
повес
видении и в прессе, конечно, отличаются. В газете новости преподносятся напрямую, без
обиняков. Газетная статья чаще всего начина-
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ется с самого главного и заканчивается наименее интересными деталями, отчасти для того, чтобы ее при верстке можно было бы сократить без
ущерба для содержания. Подача крупных или важных событий на радио
или телевидении происходит также прямо и наступательно, как и в прессе, в то время как обычный репортаж строится по принципам драматургии повествования. Сюжет должен иметь хорошо продуманные завязку,
середину и концовку. Он следует развитию событий или конфликта. Урезание в прямом эфире концовки хорошо продуманного драматургически
репортажа в выпуске новостей равнозначно небольшой катастрофе.
Драматургические приемы повествования оказывают влияние на
восприятие аудиторией действительности. Это мощная сила, злоупотребление которой может превратить ее в орудие манипуляции.
Репортеру и оператору еще на месте съемки следует продумать и обсудить начало и концовку сюжета. Снимая короткий информационный
материал, нет необходимости прибегать к каким-то особым приемам
теледраматургии. Как правило, сюжеты шведских программ новостей
начинаются с кадров, представляющих зрителю объект интервью.
Обычно оператор делает «наезд» камерой , а «отъезд» приберегает для
заключительных кадров.
Экспозицией, предшествующей репортажу, мы не только пробуждаем интерес зрителя, но и заключаем с ним негласный договор, о чем будет идти речь в сюжете. Это помогает очертить границы обсуждаемой
темы, которые мы должны строго соблюдать. Не надо распыляться – для
сюжета достаточно одной темы обсуждения.
Если репортаж начинается с кадров, показывающих автомобильные
заторы на Центральном мосту Стокгольма, то придерживайтесь в материале именно этой темы, отступления от нее, скажем рассказ о возможных заторах на Эресунском мосту после введения его в эксплуатацию,
сбивает зрителя с толку. Начальные кадры сюжета и сопутствующий им
текст – это своего рода драматургическая приманка, которую рассказчик подбрасывает зрителю, намекая на дальнейшее развитие событий и
привлекая внимание. Эти кадры не должны выходить за рамки контекста сюжета, кроме того, их следует развить в продолжении материала.
По законам логики, показав министра финансов, направляющегося с
проектом госбюджета к Риксдагу, следует в конце сюжета показать, как
он открывает дверь и заходит в здание Парламента. Один из возможных
вариантов окончания такого сюжета – министр финансов садится в свое
кресло в пленарном зале Риксдага, после того как передал проект госбюджета спикеру. Повествование должно иметь логическую основу.
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Репортер должен владеть приемами, присущими ораторскому искусству, и научиться применять их и в жанрах телевидения. Метонимия –
это фрагмент целого, это образное обозначение предмета или человека по одному из его признаков. По многим причинам в телевизионном
сюжете мы можем показать лишь отдельные эпизоды происходящего, с
помощью которых зритель должен создать себе представление о целом.
Кадры и звук помогают зрителю представить себе действительность.
Кино- и телефильмы научили зрителя толковать язык кадров. Показывая крупным планом пальцы на курке, мы даем зрителю понять, что это –
рука стрелка, не показывая его самого в кадре. Если в кадре появляется мужчина с букетом алых роз в руке, беспокойно поглядывающий
на часы, а за кадром звучит разноязычная речь и слышно сообщение
по громкоговорителю о прибытии самолета, то понятно, что мужчина
встречает в аэропорту свою возлюбленную.
Метафора – это образное выражение понятия. Метафора – орудие
поэта, которое с успехом может быть использовано в телевизионной
журналистике. Что кто-то голоден как волк, упрям как осел или мудр
как сова можно показать визуально. Дрожащая рука, лихорадочно
сжимающая бутылку, в репортаже может стать символом социальной
политики. Песочные часы могут символизировать бренность жизни.
Кадры увядшей розы нередко используются шведскими репортерами в
сюжетах о потере социал-демократами симпатий избирателей*.

Ясность
ля того, чтобы материал был понятен аудитории, журналисту недостаточно конкретизировать сообщение и использовать символы
для воплощения новости. Необходимо, чтобы он разбирался в предмете обсуждения. Только тот, кто сам понимает происходящее, может четко и ясно рассказать о нем другим. Репортер должен быть эрудирован и
теоретически подготовлен к заданию.
Недостаточно лишь мимолетного упоминания о том, что лежит в
основе события, и к чему оно может привести. Рассказ о его причинах и возможных последствиях должен занять центральное место в
информационном сообщении, раскрывая, тем самым, суть происходящего. Лишь тогда у аудитории появляется возможность целостного
восприятия сюжета, в котором у события есть предыстория и логическое развитие.

Д
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Роза – символ социал-демократической партии Швеции. (Прим. ред.)
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Абстрактным цифрам следует придать конкретное содержание. Многие ли зрители или слушатели имеют представление о том, что такое 230 гектаров земли? Сколько саженцев
можно было бы посадить на этой площади? Сколько времени
займет эта работа, если ее выполняют два человека? Что такое миллион долларов и сколько кружек пива можно выпить
на эти деньги? Сколько времени уйдет на то, чтобы выпить
такое количество пива? Чем больше величины, тем абстрактнее они для людей. Кто за считанные секунды может представить себе, что такое 120 миллиардов долларов?
В одну из своих избирательных кампаний бывший премьер-министр
Улоф Пальме упоминал в своих встречах с избирателями огромный дефицит госбюджета, который социал-демократы унаследовали от буржуазного правительства. Перед каждым выступлением Пальме пытался
перевести абстрактный язык цифр на «человеческий язык», доступный
массовому восприятию. Он рассчитывал, сколько сотенных купюр входит в этот долг, и на сколько километров протянулась бы линия, выложенная из них. Причем в каждом городе он использовал ориентиры,
характерные для данной местности или региона.
С помощью приемов риторики и собственной фантазии репортер
может перевести недоступные пониманию абстрактные числа или понятия в конкретные образы, помогая зрителю или слушателю создать
себе представление о называемых в сюжете величинах.

Быть в центре событий
80

елевидение и радио – изобразительные средства массовой информации. Записав события на пленку, мы можем рассказать о них нашей аудитории c помощью кадров и звуков. Зрители и слушатели становятся очевидцами событий, о которых читатели, как правило, узнают
значительно позже.
Эта глава посвящена технике работы теле- и радиожурналиста с записью репортажа с места события. Сегодняшний радиорепортер – и техник,
и звукооператор в одном лице, что требует от него умения вести запись и
делать монтаж. Тележурналисту в работе помогают оператор и режиссер
видеомонтажа, и, тем не менее, ему самому необходимо иметь представление о тонкостях этих профессий. Общим для радио и телевидения явля-
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ется тот факт, что самые лучшие сюжеты создаются тогда, когда события
разворачиваются на глазах репортера, принимая подчас неожиданные
обороты, а он, не препятствуя, следит за тем, как они развиваются.
Не ищите легких путей. И в дождь, и в холод радиожурналист должен выходить на задания, покидая теплую и уютную редакцию, иначе
его работа превратится лишь в запись студийных материалов и интервью по телефону. Телерепортер не должен упрощать свою жизнь, лишь
сочиняя тексты под архивные съемки. Наша задача быть там, где что-то
происходит!

Телевизионный репортаж
ак правило, тележурналисту чаще приходится покидать стены редакции, чем радиорепортеру. Телевидение – визуальное средство,
журналисту нужны кадры с места события и, по возможности, хорошие, что нередко накладывает отпечаток на специфику отбора новостей в редакциях на телевидение. Неудачные или скучные кадры, сопровождающую
важную новость, могут привести к тому,
На те
ле
что она будет вытеснена другой, менее важкарти видении
ной, но лучше проиллюстрированной. Это,
н
важне ка
к сожалению, реальность телевизионной
е текс
та!
журналистики.
Возможность вести оперативные съемки в эпицентре событий превращает телевидение в непревзойденное, во многих отношениях, средство передачи информации.
Аутентичные кадры, показывающие реальность происходящего, врезаются в память зрителя, помогая ему проследить развитие событий и
понять, что произошло. Это именно то, к чему следует стремиться. Телевидение должно быть средством передачи новости языком кадров, а
не текстового сообщения, проиллюстрированного видеорядом.
Работа в редакциях программ новостей на телевидении требует от
журналиста умения работать в группе. Радиорепортер чаще всего работает на задании в одиночку – он журналист, звукооператор и монтажер
в одном лице. Сегодня все чаще работают в одиночку и телевизионщики. В рабочие обязанности видеожурналиста входят запись звука и
изображения, монтаж и традиционная работа репортера. Но съемочные группы все еще существуют.

К
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Репортер, оператор и режиссер видеомонтажа должны работать в
тесном контакте и при обработке отснятого материала, лишь тогда они
действительно могут рассказать что-то важное и интересное своей аудитории. Однако, в условиях стресса и жесткой нехватки оборудования и персонала, нам зачастую приходится довольствоваться самыми
простыми, рациональными и подчас тривиальными решениями.
В то же время современные цифровые технологии позволяют сегодня любому прохожему, туристу или зеваке, вооруженному цифровой
камерой или мобильным телефоном с камерой, превратиться на время
в журналиста. Многие уникальные кадры были засняты и показаны
широкой общественности благодаря съемкам, сделанным очевидцами
трагических или комических событий.

«Проклятие ходока»
о многих редакциях не прекращаются дискуссии о возможностях
обновить общепринятые сегодня методы работы. Ряд кадров, показывающих идущего нам навстречу человека, норвежские журналисты
называют словом gеing, которое можно перевести, как ходок. Критики в
какой-то мере правы, называя этот прием телевизионной драматургии
«проклятием ходока». Сцены с идущим по коридору человеком – ни что
иное, как постановка, осуществляемая совместными усилиями репортера и оператора. Мизансцены создают несколько неестественные отношения между съемочной группой и интервьюируемым. Репортер и
оператор из строгих критиков превращаются в режиссеров. Они дают
бедолаге ученому или министру указания, как он должен идти – медленно или быстро, куда ему смотреть – в камеру или в сторону от нее,
как ему открывать дверь и как лучше сесть за стол.
Пройти по коридору навстречу включенной камере, открыть дверь,
зайти в кабинет, сесть за стол и при этом выглядеть естественно и непринужденно гораздо сложнее, чем это кажется на первый взгляд. Не
раз это требует многих дублей, не только потому, что оператору нужно заснять разные планы, но и потому, что объект интервью действует недостаточно естественно, сбивается с ходу, забывает данные ему
указания, начинает нервничать. Министр, ученый или директор предприятия из ответственных лиц превращается в артиста-любителя, а
репортер – в доморощенного режиссера: «Так, еще разочек! Господин
директор, не могли бы вы идти чуть помедленнее и постараться не
смотреть в камеру!».

В
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С этической и профессиональной точки зрения спонтанная работа
в условиях реальной действительности более приемлема. Стремитесь
снимать то, что является нормальным в обыденной жизни героя интервью. Вряд ли министр или профессор на работе бегают взад-вперед по
пустым коридорам.
Профессор в течение дня, наверное, преподает, работает за компьютером, читает справочную литературу, ведет записи или подсчеты. Министр, возможно, выступает с докладом, встречается с избирателями,
участвует в различных заседаниях. Любые естественные действия героя интервью несомненно лучше постановочных.
Это правило относится и к работе фотокорреспондентов газеты.
Кстати, нередко снимки к статьям получаются более удачными, чем
текст. Пока газетчик работает с объектом интервью, задавая вопросы
и записывая ответы, фотокор может заниматься своим делом, создавая
себе по ходу интервью представление об интервьюируемом как о человеке. По окончанию интервью у фотографа есть возможность сделать
портретные снимки.

Standup
орвежцы говорят фьэсинг, шведы – стоуп, англоязычные журналисты – стэндап. Все три слова означают одно и то же – репортаж
с места события. Где -то на заднем плане идет война, а перед зрителем –
репортер, рассказывающий о том, что происходит в горячей точке или
на месте происшествия. Вести съемку в зоне военных действий, там где
разрываются гранаты и ведется перестрелка, – опасно, поэтому репортер вынужден заполнять экран собой.
Нельзя отрицать, что самыми лучшими телевизионными сюжетами
являются те, в которых новость передается языком кадров. Но при некоторых обстоятельствах «стэндап» несет важную функцию и может
стать лучшим решением. Речь идет о тех ситуациях, когда:

Н

• Нет видеоряда, который может проиллюстрировать рассказ
репортера.
• Необходимо сделать четкий и гибкий переход от одной части
материала к другой.
• Нужно «поставить» репортера в необычную обстановку. В данном случае съемка должна вестись на местах, которые могут
стать источником дополнительной информации к тому, что
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говорит репортер. Фон играет очень важную роль, корреспондент должен стать частью происходящего. Контуры незнакомого города, следы дорожно-транспортного происшествия,
палаточный городок для беженцев, развалины пострадавшей
от бомбардировок деревни… Фоном может служить все, что
угодно. Только не бетонная стена!
• Репортер пытается провести анализ и объяснить подоплеку происходящего. Обращаясь с экрана непосредственно к зрителям,
он добивается большего доверия к своим словам.
• Репортер сам только что был участником какого-то события
или что-то пережил и пытается описать абстрактные чувства,
запахи, обстановку.
• Нужно продемонстрировать что-то: «У меня в руках черный
ящик с самолета ХХ, останки которого так долго не могли
найти…».
С точки зрения композиции кадра, при съемке стэндапа имеются
практически неограниченные возможности. Репортер может идти навстречу камере, рассказывать стоя, сидя и даже… лежа. Его можно заснять в действии. Он может появиться в кадре совершенно внезапно,
его можно снять «наездом» или панорамно. Отъезд камеры от репортера, открывающий необычную обстановку на заднем плане, может восприниматься зрителем как своего рода сюрприз.
Репортер, говорящий прямо в камеру, должен найти для себя точку,
на которой он может зафиксировать взгляд, чтобы добиться контакта
со зрителями.
84

Радиорепортаж
сли тележурналист рискует стэндапом заслонить собой происходящее, то радиорепортер, сообщающий с места событий, подтверждает свое присутствие там. В радиожурналистике этот метод
называется не стэндап, а прямой репортаж. На практике это означает, что репортер экспромтом описывает происходящее, обстановку
вокруг, свои чувства или эмоции окружающих его людей. Он рассказывает о пожаре или несчастном случае прямо в микрофон, аудитории слышно, что на заднем фоне раздаются другие голоса, крики,
шум или сирены машин скорой помощи. Живой репортаж – это способ предоставить слушателю возможность стать очевидцем события,
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описываемого в репортаже. Репортер в словесной форме создает визуальные образы. Поэтому нередко радио также причисляют к изобразительным средствам передачи информации. Микрофон – это по
сути дела та же камера! С помощью голоса и инфошумов мы рисуем
для слушателя картинки, помогаем им создать образное представление о том или ином событии.
Новые технологии во многом помогают в
работе радийщиков, но иногда могут сыграть
плохую шутку. Безвкусны и фальшивы реупо
Не зло те
портажи, начитанные журналистом в студии
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л
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Большинство методов работы телевизионе
т
ной съемочной группы на месте события могут применяться и радиожурналистом. Спонтанный и красочный рассказ в радиоэфире
о происходящем компенсирует отсутствие возможности запечатлеть
развитие событий на камеру. Но, конечно, репортер, без подготовки
рассказывающий своим слушателям о том, что происходит вокруг него,
должен обладать изрядной долей наблюдательности, талантом рассказчика и умением вживаться в происходящее.

Обстановка
одбирая место для проведения интервью, стремитесь к тому, чтобы
обстановка была как можно более естественной и в то же время
занимательной. Видеоряд должен стать источником дополнительной
информации и к содержанию самого интервью, вызвать эмоции. То,
что находится на заднем плане, за спиной интервьюируемого, нередко
может иметь символическое значение.
Зрителю интереснее смотреть разговор
• Мест
с директором атомной электростанции,
о
прове
заснятый не в его рабочем кабинете, а на
дения
фоне реактора, подлежащего в скором вреинтер
мени закрытию. С директором управления
• Задн вью?
ий фо
н?
железнодорожного транспорта, приняв• Инф
ошумы
шим решение снести историческую часть
?
города, чтобы проложить новую железнодорожную ветку, лучше разговаривать там,

П

Инструментарий журналиста

85

86

где открывается вид на железную дорогу. Место проведения интервью
влияет также и на настроение и расположение духа, как репортера, так
и респондента.
Важны не только обстановка вокруг интервью или место его проведения, но и задний план. Если всемирно известный хирург дал согласие
на интервью в операционном зале, нелепо снимать его стоящим спиной
к белой больничной стене, гораздо лучше заснять его на фоне операционного зала (при условии, что в этот момент не проводится операция).
С точки зрения композиции сзади интервьюируемого требуется
более темное или светлое пятно, для того чтобы изображение не казалось на экране плоским. Лицо должно быть освещено лучом света,
падающим спереди. Минимальный уровень освещения, по крайней
мере на считанные минуты, можно найти всегда. Подчас маленькой
лампочки камеры или отраженного света в ближайшем окружении
вполне достаточно.
Кадр может быть чуть крупнее, чем средний. Плечо или грудь –
хорошая граница для нижнего края кадра. Желательно, чтобы оба уха
интервьюируемого были видны зрителю. Оператор и репортер должны
стоять как можно ближе друг к другу, чтобы лицо собеседника было в
кадре, когда он, отвечая на вопросы, смотрит на репортера.
Во время беседы задний фон должен, по возможности, оставаться
неизменным. Снимая интервью с фермером на поле, следите за тем,
чтобы тракторист, работавший за спиной объекта интервью, или коровы, пасущиеся поблизости, оставались в поле зрения. В то же время
задний фон не должен отвлекать внимание зрителя. Если ваш собеседник стоит спиной к цветочному горшку, убедитесь, что в кадре это не
выглядит так, будто на голове ответственного работника или известного ученого растет кактус. Рама картины, висящей сзади него, не должна
обрамлять его голову.
Газетчику следует использовать диктофон. Сегодня по вполне доступной цене можно купить диктофон, напичканный многими полезными функциями, позволяющими, например перекачать записанный
материал на компьютер, или делать метки при записи, чтобы легче найти важные пункты в интервью (функция «электронных меток»).
Интервью лучше брать не в студии, а в привычной для вашего собеседника обстановке. В родных стенах интервьюируемый чувствует себя
несколько увереннее и раскованнее, несмотря на присутствие журналиста или телерепортера и оператора. К тому же, интервью, записанное на месте, получается более естественным – на заднем фоне слышен
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крик чаек, мычание коров, тиканье часов или гул людей, что создает
определенную атмосферу.
Для слушателя эти звуки являются подтверждением реальности
происходящего и пробуждают к жизни фантазию, но фоновые звуки,
конечно, не должны мешать восприятию беседы и отвлекать внимание аудитории. Беседа на фоне громкого плача ребенка или раздирающего душу скрежета раздражают слушателя или наводят его на совсем
другие размышления – что там происходит, почему малыш так рыдает?
Что это так скрежещет?
Увлекаясь инфошумами, не забывайте о том, что пленку позже
придется монтировать. Тиканье старинных часов с маятником создает атмосферу домашнего уюта, но при монтаже записи, после того, как
отдельные куски придется вырезать, тиканье может превратиться в неравномерный ход сломанных часов. Музыка на фоне интервью – эффектный прием, но такая запись практически не поддается монтажу. Поэтому иногда разумнее найти более спокойную обстановку для беседы.
Звук очень важен и на телевидении, ведь он усиливает эмоциональное восприятие того, что зритель видит на экране. В телевизионных
сюжетах инфошумы в меньшей мере отвлекают внимание, поскольку
зритель, как правило, видит источник происхождения звука.

Реконструкция новостей
реди журналистов не прекращаются дискуссии о том, насколько
приемлем в информационной журналистике метод реконструкции – воспроизведения какого-то происшествия с помощью репортеров и артистов. Когда и в какой мере оправдано использование этого
приема? И нужно ли вообще иллюстрировать рассказ о преступлении
или несчастном случае постановочными кадрами? Подобный метод
довольно широко используется на коммерческих телеканалах многих
стран мира. Шведское телевидение прибегает к методу реконструкции довольно редко.
Итак, представим себе, что ограблен банк, полиция объявила розыск преступников. В момент ограбления на месте преступления съемочной группы не было, да и быть не могло. Сотрудники редакции или
артисты шаг за шагом разыгрывают перед камерой драму, поставленную на основании рассказов полицейских и очевидцев. На экране телевизора эта сцена выглядит эффектно и захватывающе, но насколько
она соответствует действительности?
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Редакциям, заинтересованным сохранить доверие со стороны зрителей к своим программам, следует отказаться от подобных реконструкций. Кадры, сопровождающие информационный сюжет, должны
быть подлинными. Отретушированные кадры бомбардировок Бейрута, распространенные информационным агентством Reuters летом
2006 г., вызвали гнев и протесты мировой общественности. На одном
из снимков с помощью программы-фоторедактора были изменены
последствия израильской бомбардировки Бейрута. На другом – израильский истребитель, отстреливающий термоловушки для ракет, якобы наносит ракетно-бомбовый удар. Reuters пришлось извиниться за
публикацию кадров, присланных в редакцию арабским корреспондентом из Ливана, сотрудничество с которым было расторгнуто.
Редакции информационных программ
должны выработать четкие правила, ограничивающие использование постановочНаша
за
ных кадров в новостях. Подобные правила,
отраж дача –
а
запрещающие использование искаженных
реаль ть
н
ы
и фальсифицированных фотографий, сусобыт е
ия!
ществуют в печатных средствах массовой
информации.
Современная цифровая техника позволяет манипулировать видеорядом так же
успешно, как и фотографическими изображениями. Чем больше возможностей фальсификации или искажения действительности предоставляются нам новейшей техникой, тем
категоричнее мы должны выразить наш отказ от них.
Репортер должен стремиться отражать и запечатлевать реальные
события, а не пытаться воспроизвести искусственно то, что произошло, рискуя тем самым заслонить от зрителей действительность своими
представлениями о ней.

Беречь культуру речи!
о сравнению с газетчиками теле- и радиожурналисты имеют больше власти над своим материалом. Редактор или ответственный
секретарь газеты подчас может изменить статью журналиста чуть ли
не до неузнаваемости, вычеркнув один или несколько абзацев, изменив
заголовок, подобрав снимки по собственному усмотрению. На радио
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или телевидении речь репортера, звучащую в эфире, изменить невозможно. Восприятие и понимание текста слушателями и зрителями во
многом зависят от способа подачи материала. В электронных средствах
голос играет огромную роль для достижения эффекта. С помощью голоса и интонации репортер может передать чувства и выделить самое
важное в своем тексте. На радио голос – это графика.
Речь и голос не менее важны и на телевидении. Само звучание зависит, конечно, от тренировки и техники постановки голоса, но не менее
важными факторами являются уверенность в себе и степень профессиональной подготовки репортера. Как ни обидно нам это признавать,
но начинать работать в эфире всегда сложно. Хорошо поставленный
голос – отнюдь не гарантия успеха. Начинающего журналиста можно
узнать по неуверенности тона, боязни ошибиться, которая слышна в
голосе. Однако тот, кто отдает себе отчет, что через это нужно пройти,
может сократить мучительный период проб и ошибок.
Как ни странно, но, прослушав сводки новостей разных радиостанций мира, мы и без знания языка сможем безошибочно различить, насколько неестественно звучит голос ведущего. Слушатели, как правило, имеют свое представление об определенном стиле чтения новостей.
Именно поэтому нам приходится соблюдать равновесие между традиционным способом подачи информационного материала и индивидуальным стилем работы. Хотя, может, уже пора нарушить установленный когда-то порядок работы с микрофоном?
Тот, кто собирается работать на радио или телевидении, должен научиться владеть голосом. Искусство это невозможно освоить лишь по
учебникам. Голос – инструмент репортера, над его постановкой нужно
серьезно работать и учиться использовать все его возможности. Поэтому на начальной стадии не только важна, но и просто необходима
помощь профессионала.

Устные новости
Швеции большинство радио и телерепортеров – бывшие газетчики. Сделать сюжет для радио или телевидения – далеко не то же самое, что написать информационную заметку для газеты, ведь эфирные
новости аудитория слушает, а не читает.
Информационное сообщение, написанное для прессы и прочитанное вслух, как правило, представляется слушателю непонятной абракадаброй. Газетная статья более сконцентрирована и изобилует раз-
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личными данными и фактами, в то время как текст, предназначенный
для эфира, информационно менее насыщен, чтобы у слушателей была
возможность воспринять и усвоить содержание сюжета.
Хорошим упражнением на отработку навыков работы в эфире является чтение вслух написанных текстов до записи. Такое чтение позволяет распознать места, сформулированные неудачно или «неэфирно».

Текст/сценарий для радио и телевидения
ексты коротких информационных сообщений – «читок» – должны
быть записаны полностью. Длинный сюжет звучит в эфире намного
лучше, если вы набросаете на бумагу лишь общие тезисы своего выступления, не записывая его слово в слово.
Во время записи своего текста на бумагу можно использовать пробел или тире для обозначения паузы в тексте, ВАЖНЫЕ или КЛЮЧЕВЫЕ слова в предложении можно выделить заглавными буквами или
подчеркнув слово. Это облегчит расстановку ударений в предложении
и поиск правильной интонации при чтении текста перед микрофоном.
Символы и изображения лучше расшифровывать в словесной форме.
Читая текст, несложно споткнуться на # $ % & @ /. При написании текста старайтесь избегать сокращения, такие как и т.д., т.н., и т.п.
Постарайтесь не использовать в тексте и
другие сокращения, например, ЕЭС, ФКС,
акое
МСЭ, ЭКАДВ, ЕОУС, СПУ, БМР, НИОКР,
Что т ?
МВФ, ЭСКАТО и т.д. Если без них не обойВ
ЭКАД
тись, расшифруйте их значение. Не забывайте
?
ЕОУС
и о том, что услышать по радио разницу межФКС?
ду ЕЭС и ЕС практически невозможно.
БМР?
Цифры, особенно обозначающие крупные
величины, легче прочитать, когда они записаны в словесной форме. Прочитать текст:
«Для победы на выборах ему не хватило тысячи ста тридцати двух голосов», разумеется, намного проще чем: «…ему не хватило 1 132 голосов». В рукописи лучше писать полдвенадцатого, чем 11.30. Не нужно
использовать в тексте для радиосюжета астрономические величины.
Если же без этого не обойтись, постарайтесь округлить их – не надо говорить «бюджет предусматривает выделение 580 миллионов 732 тысяч
рублей на социальные нужды», слушателю гораздо легче воспринять и
запомнить «около шестисот миллионов рублей».

Т
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Не путайте проценты и процентные ставки. Когда в результатах данных опроса общественного мнения указывается, что симпатии к партии социал-демократов упали с 33% до 29%, это означает, что партия
потеряла 4 процентные ставки, а не 4 процента. Тот же опрос может
показать, что за левую партию сегодня готовы голосовать, не 4%, как
год назад, а 8% избирателей, это означает, что симпатии увеличились
не на 4%, а на 100 %. Такие промахи совершаются очень часто, особенно
начинающими репортерами.
Сценарий телевизионного сюжета писать, как правило, сложнее, он
включает не только текст репортера, но и описание видеоряда. Сегодня
существуют различные программы для персональных компьютеров,
которые позволяют упростить и облегчить процедуру составления сценария и монтажного листа.

Говорить в эфире
ыступая перед камерой или микрофоном, репортер должен оставаться самим собой. Избегайте монотонности в своих сюжетах
и передачах, проявите свое «я» в работе с материалами. Нужно уметь
рассказывать слушателю или зрителю, а не зачитывать свой текст с
бумажки слово в слово. Умение импровизировать особенно важно для
радиорепортера. Хороший способ работы с текстом – прочитать его несколько раз вслух до начала записи своей речи на пленку. Это помогает
лучше осмыслить семантическое значение слов и содержание сюжета в
целом. Вычеркните лишние слова. Не забудьте засечь время – редактора программы интересует хронометраж каждого сюжета.
Язык радио- и телерепортеров должен отличаться разнообразием.
Любые повторы раздражают слушателя или зрителя. Возьмите за привычку иметь под рукой словарь синонимов или учитесь искать синонимы
в интернете. Нужно овладеть искусством вносить в текст разнообразие.
Читая текст перед записью, проверьте правильность подбора слов
и выражений. Сложные понятия или неточные описания усложняют
понимание содержания текста. Порядок слов в предложениях должен
быть прямой, не следует использовать инверсию или перегружать текст
сложными и сложноподчиненными конструкциями. Построение фраз
должно быть простым с четкими логическими связями.
Если читатель пропустил что-то или не совсем понял суть какой-то
фразы, у него есть возможность вернуться и перечитать предыдущее
предложение или абзац еще раз. У зрителя или слушателя такой воз-
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можности нет, поэтому предложения должны быть простыми и понятными и не давать поводов для ошибочного восприятия текста. Важные
факты и данные можно повторить несколько раз, но, указывая должность и титулы, следует быть лаконичным. Конечно, возникает некоторое противоречие между полноценностью информации и ясностью
устной речи. Тем не менее, в контексте информационного сюжета достаточно сказать «профессор медицины» вместо «декан медицинского
факультета университета Упсалы, главный врач такой-то больницы,
профессор иммунологии, со специализацией в…». Вряд ли слушателю
удастся запомнить все эти титулы. Никогда не начинайте сюжет с упоминания незнакомого людям имени. Чаще всего это приводит к блокировке внимания слушателя.
Радиорепортер должен научиться говорить экспромтом, уметь спонтанно описать события или место, где он находится. Этим искусством
обладают спортивные комментаторы. Но ведь любому репортеру иногда, хотя и не так уж часто, приходится говорить без подготовки. Этому
несложно научиться, описывая для себя самого самые будничные, ежедневные занятия – поездку в метро, поход в магазин, на дискотеку и т.д.
Искусство импровизации требует тщательной подготовки.

Табу
чистите свою речь от модных словечек, пустых слов и слов-паразитов, которые имеют тенденцию пускать корни в языке радио и тележурналистов. Слова типа, как бы, ну и – пример таких «сорняков». Скуку нагоняют на слушателей сюжеты, начинающихся с указаний времени:
Это произошло в два часа дня… Избегайте использования штампов.
Таксисты матерятся, бюрократы
изъясняются канцелярским языИзбега
ком. Репортер должен противостойк
•
перейт лише:
ять искушению приспособиться к
• забит и в наступл
той языковой среде, в которой он
ен
ь
• залож в колокола ие
находится. К сожалению, слишить ос
• верху
н
ком часто собеседник заражает нас
шка а ову
й
с
своей манерой говорить. Беседуя с • прив
ести в берга
дейст
должностным лицом, корреспонвие
дент вдруг начинает использовать
высокопарные выражения и штампы, в интервью с молодым техно-
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кратом переходит на жаргон и термины, непонятные другим. Журналист должен научиться оставаться самим собой, независимо от того, с
кем он беседует.
Осторожно обращайтесь с оценочными выражениями, носящими
пропагандистский характер. Используя их, вы навешиваете ярлыки.
Репортер должен отдавать себе отчет в семантическом значении и
оценочных характеристиках слов, которые он использует. Выражения
борец за свободу, повстанец, сепаратист и террорист носят разные
оттенки. Ограничение конкурентоспособности малых и средних предприятий, создание картелей и международных синдикатов крупные
предприниматели называют красивым словом «синергизм». Безработных и уволенных людей некоторые почему-то считают «находящимися в вынужденном отпуске». Для полиции заграждения, применяемые
при уличных беспорядках, – «защитные сооружения».
Будьте бдительны по отношению к высокопарным словам и риторическим приемам политиков. Как прочно закрепилось сегодня понятие «военный альянс» в отношении союзных войск в Ираке! Впрочем
несложно догадаться, откуда взялись эти аналогии. Вспомните «Звездные войны» и «Альянс повстанцев» – группу отважных борцов за
свободу, олицетворяющих в этом
фильме добро. Четыре партии бурили
• Боец тист?
жуазного крыла в шведской полиа
ция
сепар
тике, объединившись накануне выипуля
н
а
м
?
ая
боров 2006 года в «Альянс правых
• Генн дификация
о
или м арушитель
сил», позаимствовали название у
он
«Звездных войн» и оранжевый цвет
• Прав ндит?
у украинской оппозиции.
или ба
Интересный пример того, как
использование оценочных выражений может воздействовать на
формирование общественного мнения – дебаты вокруг нового метода выращивания соевых культур. С помощью генной инженерии растения вырабатывают устойчивость к некоторым видам пестицидов.
Противники этого метода в своих выступлениях используют термины
генная манипуляция и генетически манипулированные продукты питания. У неискушенного человека эти выражения вызывают ощущение
неприязни, новая технология представляется чем-то устрашающим.
Представители пищевой промышленности говорят о генетических из-
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менениях и модификациях соевых культур. Приверженцы новой технологии используют выражение генетически улучшенные продукты.
Подбор слов, таким образом, содержит в себе оценку того или иного
явления. Журналист должен в своем тексте использовать нейтральные
выражения, показывая тем самым, что он не занимает позицию ни той
ни другой стороны в этом вопросе.
Вычеркните все лишние слова в тексте: «В кадре, справа от короля
Карла шестнадцатого Густава, мы видим королеву Сильвию». Для зрителя информация о том, что кто-то виден в кадре, совершенно излишняя, это очевидно.
Объектом моей личной антипатии является выражение так называемые. Журналист, не умеющий объяснить слушателю или зрителю значение сложного явления или термина, держит наготове эти два слова.
«Критики так называемой конвергенции» – за этой фразой скрывается ленивый репортер, который не утруждает себя тем, чтобы выяснить,
что такое конвергенция и объяснить это своей аудитории. Это воистину пример плохой журналистики. Или, скорее, пример так называемой
журналистики!

Анонс программы и подводка
нонс и подводка программы в электронных медиа – это эквиваленты газетным заголовку и лиду. Анонс описывает новости в общих
чертах, без указания деталей, для того, чтобы пробудить интерес у слушателя к сюжетам программы.
В программе новостей во время анонса может быть показана фотография незнакомой нам женщины. Кадры сопровождаются текстом
ведущего информационного выпуска.

А
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СЕГОДНЯ ОНА СТАЛА ЛАУРЕАТОМ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ.
СТИХИ В ИСПОЛНЕНИИ АВТОРА ЧУТЬ ПОЗЖЕ В НАШЕЙ
ПРОГРАММЕ.
Услышав это, зритель приходит к выводу, что незнакомая широкой
публике поэтесса сегодня стала лауреатом Нобелевской премии в области литературы, и что позже в программе новостей она прочитает
свои стихи. Кто эта женщина, из какой она страны и на каком языке она
говорит, пока еще остается тайной для зрителя. Текст анонса новости
на радио или телевидении чаще всего является своего рода приманкой,
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которая пробуждает у зрителя или слушателя ожидание в гораздо большей степени, чем газетные заголовки у читателя.
Сделать хорошую подводку не так уж просто. Она должна описать
новость более подробно, чем анонс, но при этом по-прежнему не раскрывать все детали, чтобы у зрителя или слушателя не пропал интерес
к самому сюжету. Задача подводки – не только представить новость, но
и в случае необходимости описать предысторию события, предоставляя аудитории возможность понять содержание сюжета.
Переход от подводки к сюжету или от текста журналиста к интервью в самом сюжете должен быть состыкован. Связки должны быть
плавными, малейшая неточность, неровность или перескок заметны
зрителю или слушателю. Сюжет нельзя начинать с формулировок, использованных в подводке. Повторы всегда скучны и раздражают. Иногда достаточно повторить лишь одно выражение или ключевое слово из
подводки в сюжете, чтобы зритель или слушатель воспринял всю передачу как скучную и занудную.
По возможности, репортер должен сам предлагать текст для анонса и
подводки. Это один из способов избежать неточности и преувеличения
в презентации материала. Но ответственность за переходы и состыковку сюжетов передачи и окончательные тексты подводок несет ведущий
программы или журналист, работающий в студии. Большая часть рабочего времени ведущего выпуска новостей уходит на прослушивание.
Язык выпуска новостей должен быть выдержан в одном стиле. Подводка не должна сводиться к пересказу сюжета, но быть своего рода наживкой, на которую мы хотим поймать внимание нашей аудитории.
Ведущий радиопрограммы должен не забыть представить репортера, а если сюжет начинается с интервью, то и того, кто говорит. На
телевидении такой необходимости нет, поскольку здесь все чаще используются титры для презентации имени репортера и интервьюируемых. Поэтому у ведущего телевизионной программы новостей больше
свободы и возможностей в формировании текстов подводки.
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Согласование времен
едущий программы и репортеры, работающие с информационными сюжетами, должны быть последовательны в своем выборе временных форм глагола. Не забывайте о том, что настоящее время создает
у слушателя или зрителя чувство присутствия на месте происходящего
и придает сюжету актуальность.
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– Министр социального обеспечения считает…
– Медицинские сестры своей забастовкой пытаются добиться…
Однако в отдельных случаях использование прошедшего времени в
подводке и настоящего в следующем за ней сюжете может способствовать плавности перехода.
ПОДВОДКА (указывает на совершенное действие)
– Сегодня 10 000 медсестер вышли на забастовку. Это привело к
закрытию многих больниц страны.
СЮЖЕТ (указывает на последующее развитие события, которое
в данный момент не окончено)
– Своей забастовкой медсестры добиваются повышения минимального уровня зарплаты до…
По окончании забастовки сюжет может звучать так:
ПОДВОДКА
– Сегодня медсестры вернулись на свои рабочие места.
СЮЖЕТ
– Забастовка окончена. Все медицинские сестры страны с сегодняшнего дня на своих рабочих местах. Председатель профсоюзной
организации медсестер Лена Ларссон оценивает забастовку как...

Язык телеэкрана
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очти все, что было сказано выше, относится как к телевидению, так
и к радио, но не нужно забывать, что в языке этих двух электронных средств передачи информации имеются значительные отличия.
Язык телеэкрана более сжат и сконцентрирован. Работая со сценарием для телесюжета, нам нередко приходится вычеркивать лишнее,
перечитывать и опять вычеркивать, а потом еще и еще… до тех пор,
пока в тексте не останется только самое важное и нужное. Видеоряд –
важный носитель информации. Нередко репортеру нет необходимости
называть город или предприятие, достаточно лишь показать дорожный
знак с названием населенного пункта или вывеску на здании фирмы
или завода. Язык кадров, графические изображения, символы и другие
приемы, используемые в телевидении, с успехом заменяют словесные
описания.

П
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Сценарий телерепортажа пишется с большей тщательностью, поскольку текст за кадром должен совпадать с тем, что показывается на экране. Импровизированная озвучка к 13 секундам видеоряда обречена на
провал. Самый лучший способ добиться состыковки текста и видеоряда –
писать свой текст во время монтажа, сидя рядом с монтажером (конечно, если у вас есть такая возможность). Это позволяет после нескольких
проб добиться гармонии в сочетании текста с видеорядом. Телерепортер
должен преподносить свой текст естественно и непринужденно.
Ведущий программы, как правило, читает свой текст с телесуфлера.
Многие ведущие, однако, периодически заглядывают в свои бумаги с
записями и пометками, чтобы избежать эффекта монотонного считывания текста.
Иногда о сложных и запутанных явлениях лучше рассказывать в
прямом эфире. Проще всего это сделать в форме комментария. Репортер находится в студии вместе с ведущим программы и в прямом эфире объясняет то или иное событие или решение. Конечно, это требует
тщательной подготовки. До эфира ведущий и комментатор основательно обсуждают каждый вопрос и ответ. Но в самой студии комментатор
должен уметь говорить свободно, не зачитывая свои ответы с бумажки.
Лучше вообще не писать текст как таковой, достаточно набросать основные тезисы выступления, заглядывая в «шпаргалку» время от времени. Доверие к словам комментатора в таком случае будет больше, чем
к тому, кто читает свой текст с суфлера.
Радио и телевидение в известной мере влияют на развитие языка в
стране. Новые слова или выражения, произнесенные в эфире или прозвучавшие по телевизору, быстро становятся модными и популярными у
аудитории. Это предъявляет повышенные требования к работе теле- и радиожурналистов. Они должны следовать установленным нормам, беречь
культуру речи и стремиться быть носителями литературного языка.

?

Задания

97

1. Выберите известного в стране/регионе/городе человека. Постарайтесь найти как можно больше информации об этом человеке – в
интернете, пресс-архиве, из других источников. Сведите собранный материал. Побеседуйте с вашим героем или людьми, лично
знакомыми с ним/ней, – вся ли собранная вами информация достоверна? Есть ли пробелы в материале, выделите неточности.

Инструментарий журналиста

2. Обсудите в своей группе/редакции вопрос о достоверности источников – письменных и устных. Составьте памятку с конкретными советами по поиску и сбору информации для статьи/репортажа/журналистского расследования.

Печатные СМИ:
1. Создайте в группе виртуальную редакцию, распределите функции (в соответствии с организацией настоящей редакции), раздайте задания. Кто-то делает интервью, кто-то идет на пресс-конференцию, собирает информацию для информационных сводок
и т.д. Подготовленные тексты обсуждаются редакцией, после чего
отправляются на верстку. Готовый продукт выносится на обсуждение других. Не забудьте о том, что критиковать нужно конструктивно!
2. Ведущий семинара или кто-то из сотрудников редакции делает
подборку статей на различные темы и вырезает ножницами заголовки статей. Группа знакомится с содержанием материалов и придумывает новые заголовки. Это задание можно выполнить и индивидуально и устроить конкурс на лучший заголовок.

Радио:

98

Создайте в группе виртуальную редакцию, распределите функции
(в соответствии с организацией настоящей редакции), раздайте задания. Кто-то делает интервью, кто-то идет на пресс-конференцию,
собирает информацию для выпуска новостей. Сверстайте записанные сюжеты в 30-минутную радиопрограмму. Прослушайте и обсудите результаты работы. Не надо фиксировать внимание на качестве записи, анализируйте содержание и голос репортеров.

Телевидение:
Создайте в группе виртуальную редакцию, распределите функции
(в соответствии с организацией настоящей редакции), раздайте задания. Кто-то делает интервью, кто-то идет на пресс-конференцию,
собирает информацию для выпуска новостей. Сверстайте записанные сюжеты в 30-минутную телепрограмму. Просмотрите и обсудите результаты работы. Обратите внимание на такие моменты, как
слаженность работы репортера и оператора, работа журналиста в
кадре, работа ведущего программы. Не фиксируйте внимание на
качестве записи.

Глава 4

Все СМИ:
Просмотрите газеты за несколько дней или послушайте/просмотрите выпуски радионовостей/теленовостей. Сообщалось ли в них
о принятии решений Думой/парламентом/региональными органами власти? Если да, проанализируйте, как освещалось принятие
этих решений? Кто рассказывает о них – репортер, политики или
люди, на которых принятие этого решения отразится?
Второй этап этого задания: подумайте, обсудите и составьте
план того, как об этом же событии можно сообщить более конкретно, интересно, более человечно?
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современном мире работа с новостями сопряжена с постоянным
притоком новостей в редакцию. Сегодня традиционное подписание номера в печать – для многих редакций безнадежно устарело, поскольку журналистика превратилась в круглосуточную «фабрику новостей». В наши дни мы вправе говорить о конвергенции в журналистике.
Конечно, крупные телекомпании по-прежнему выдают несколько раз
в сутки выпуски новостей, и радиостанции выходят с новостями раз
в час, так же, как и газеты продолжают выходить ежедневно. Однако
современные технологии и, в первую очередь интернет-технологии, означают более оперативную передачу новостей в круглосуточном режиме. Сегодня информационные сообщения вывешиваются на сайт всего
лишь через несколько минут после того, как журналист написал текст
и проверил достоверность фактов, хотя нередко бывает, что первая
версия текста содержит неточности, которые постепенно устраняются
по ходу поступления новой информации. Редакции еженедельников и
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журналов также стали вводить новостные ленты на своих сайтах, понимая, что недостаточно предоставлять информацию читателям раз в
неделю или в месяц.
Возможность публикации новостей в электронных версиях изданий и на сайтах радио- и телекомпаний избавляет журналиста, «откопавшего» эксклюзивную новость, и его редакторов от необходимости
переживать, что конкуренты, опередят или «украдут» новость. Однако
следует стремиться к тому, чтобы и те материалы, которые выкладываются на сайте, не повторяли слово в слово статьи печатной версии
газеты или радиосообщения.

Постоянство и обновление
амая распространенная претензия, которую предъявляют нам
слушатели и зрители, – многочисленные повторы в программах.
«Почему вы весь день рассказываете об одном и том же?» – нередко
спрашивают нас. Зачастую постановка этого вопроса вполне обоснованна. С другой стороны, важные новости должны повторяться в
каждом выпуске. Сообщение о землетрясении или авиакатастрофе
не может быть пропущено в выпусках последних известий в десять и
одиннадцать часов, а затем опять появиться в двенадцать. В процессе
последовательной передачи информации новости, имеющие значимость, должны быть представлены в каждом обзоре последних событий. Радиостанции, передающие новости раз в час, должны стремиться
к тому, чтобы сообщения о важных событиях, произошедших в течение ближайшего времени, вошли в свежий выпуск новостей. Радиоканал заключает негласное соглашение со своими слушателями о том,
что он, включив радио, услышит в начале каждого часа сводку последних событий. Этот способ работы практикуется в большинстве стран
мира. Естественным эффектом такой частой передачи информации
становится повтор важных новостей. Теле- и радиостанции, регулярно передающие последние известия, не имеют возможности заменять
все информационные сообщения в перерывах между выпусками. По
утрам новости на телевидении и радио довольно однообразны, ведь
в начале рабочего дня информационный поток не так уж велик, зато
аудитория меняется достаточно быстро.
Утренние и предвечерние часы – время для радио с достаточно короткими интервалами прослушивания. Кто-то завтракает и отправ-
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ляется на работу рано утром, другие встают чуть позже. Утренние
телевизионные блоки заменяют зрителям радио, их, как правило, слушают, вряд ли кто-то всматривается в то, что происходит на экране.
Несмотря на такую динамику, достаточно большая группа людей
смотрит или слушает несколько выпусков новостей подряд. Постоянные повторы в них раздражают многих и нередко заставляют поменять канал или отключить радио. Редакции должны стараться
разнообразить и обновить информационные программы в рамках
последовательного отбора новостей так, чтобы у публики была возможность даже в повторяющихся сообщениях узнать что-то новое.
Отсюда требование – создавать новые версии.
Сообщения в каждом выпуске новостей, как на радио, так и на телевидении, должны хотя бы немного отличаться от предыдущих версий. Речь идет не только об информационных сюжетах, но и о более
длинных репортажах и самых коротких сообщениях («читках») – любой продукт журналистского труда можно обновить. Но для этого необходимо владеть основами монтажа теле- и радиоматериалов.

Разнообразить начало
аждая из версий сюжета должна иметь новое начало. Даже если
немного изменить вступительные кадры и сопровождающий их
текст, то и это будет иметь большое значение для зрителя. Аудитория
быстро устает от повторов в тексте и однообразия видеоряда. Нет ничего более утомительного для зрителя, чем сообщение, которое начинается с одних и тех же слов и сопровождается одними и теми же кадрами
в каждом выпуске новостей.
В каждом информационном сообщении можно выделить несколько
основных элементов – фактов, интервью и кадров. Методика обновления сюжета заключается в том, чтобы разбить новость на отдельные
составные части, а затем по-новому скомпоновать их в одно целое.
Хорошее информационное сообщение содержит ответы на классические вопросы когда? где? как? кто? что? почему? Ответы на эти вопросы и есть составные части сюжета, которые могут воплощаться в текстах репортера, в интервью или звукозаписях. Журналист, создающий
новые версии материала, использует эти эпизоды как кусочки мозаики.
Самый простой и лучший способ подготовки к этой работе – разложить
перед собой все элементы мозаики, то есть записать их на бумагу или
на компьютер. Составные части могут представлять собой различные
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фактические данные или отдельные высказывания интервьюируемых
лиц. Можно занести все факты в левую колонку, а интервью – в правую. Три факта и три интервью создают основу для многочисленных
вариантов. Эти шесть элементов можно использовать в любой последовательности.
Факты
Интервью
1. Автокатастрофа,
А. Выжившие
число погибших
2. Время и место
Б. Очевидец – эпизод 1
происшествия
3. Развитие событий В. Очевидец – эпизод 2
и причина
Сюжет может начинаться либо с интервью, в котором кто-то из выживших описывает, что случилось, либо со слов самого репортера, сообщающего, например, о том, что на такой-то дороге произошла катастрофа. Кто-то из очевидцев может рассказать о том, как развивались
события. Это интервью можно поместить в начало, середину или конец
сюжета вперемешку с фактами, отвечающими на вопросы когда? где?
кто? что? и почему? Даже из одного-единственного интервью можно
«выудить» эпизоды для различных версий. В техническом плане тоже
несложно обновить даже короткий информационный сюжет, построенный на ограниченном фактическом материале. Не только желательно, но и необходимо вносить в каждую версию сюжета по меньшей
мере одну новую деталь. Чем больше времени проходит с момента происшествия, тем больше фактов и подробностей поступает в редакции.
Следовательно имеются бесконечные возможности для вариаций.
Был ли в районе автомобильной катастрофы гололед? Есть ли смысл
предупредить других автомобилистов? Как чувствуют себя выжившие
и раненые? Осведомлены ли о происшествии родные и близкие погибших? Можно ли опубликовать имена пострадавших? Могли ли причины аварии носить технический характер? Работал ли светофор? Кто
несет ответственность? И т.д.
До тех пор, пока новость остается актуальной и сообщения о ней
передаются в эфир, журналист может и должен вносить что-то новое в
рассказ. Недопустимо, чтобы сюжет, один к одному, повторялся во всех
выпусках новостей.
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Обновленные версии, переданные в эфир в течение дня в различных
выпусках новостей, помогают зрителю создать целостное представление о событии, и в то же время каждый из вариантов должен быть самостоятельным сюжетом с рядом основных фактов.

Текст репортера (озвучка)
предбанниках видеоаппаратной, как правило, есть крохотная студия звукозаписи («бочка»), в которой репортер записывает свой
текст к видеоряду. Бессмысленно составлять текст до тех пор, пока не
станет известно, какие кадры будут отобраны для сюжета. Поэтому
репортеры, как правило, пишут тексты уже после того, как подбор
видеоряда закончен, и зачитывают их, проверяя состыковку слов и
кадров. Тот, чье имя упоминается в тексте репортера, должен находится в кадре именно в этот момент, не раньше и не позже. Впрочем,
вполне допустимо, чтобы изображение того, о ком говорит репортер, появилось на экране с полусекундной задержкой, ведь скорость
восприятия изображения выше, чем скорость восприятия звука. По
возможности избегайте использования приемов «апельсинового телевидения» – суперубедительной, но примитивной формы состыковки текста и кадра.
Текст телерепортера более сдержан и не так многословен, как текст
радиорепортера. Умейте иногда сделать паузу, предоставляя возможность выразительным кадрам говорить самим за себя.

В
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Музыка и графика
неплохо оснащенной видеоаппаратной есть хотя бы один DVD с записью спецэффектов – гула участников конференции, cocktail party,
звука работающей камеры, шумной улицы, потока автомобилей, поезда,
крика чаек, детского плача и т.д.
На радио использование звукоэффектов осложняется тем, что они
подчас воспринимаются слушателями как искусственный фон. К тому
же, подложенная под текст фонограмма нередко перебивает речь говорящего. Зрителей телесюжета, напротив, слегка раздражают немые
кадры. Натурные съемки улицы будут казаться аудитории неестественными, если она не услышит гула прохожих и автомобилей. Тот, кто
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снимает на улице, записывает одновременно и звук. В кадрах, заимствованных из архива, как правило, отсутствует нужный фон. В таком
случае следует использовать фонограмму со звукоэффектами. В этом
нет ничего зазорного.
Использование музыки в информационных сюжетах – вопрос более
деликатный. Музыка, не записанная на месте съемки как часть обстановки, является средством манипуляции. Музыкальное сопровождение может радикально изменить интерпретацию зрителем фрагментов
репортажа. Звуки приближающейся опасности, трагизм и напряженность в мелодии за кадром с яхтами в открытом море будут истолкованы зрителем совсем по-иному, чем те же кадры, показанные на фоне
народной музыки. В редакциях новостей Шведского телевидения нет
установленных правил, регулирующих использование музыки в информационных сюжетах, однако, мне кажется, что нам следует по возможности воздерживаться от этой формы воздействия на зрительское
восприятие.

Инфографика
редакциях теленовостей, как правило, имеется студия инфографики,
или «ателье художника». Цифровая техника открывает и здесь новые возможности. Компьютерные технологии намного упрощают процесс создания мультипликации, титров, диаграмм и графиков. В ателье
создаются субтитры, диаграммы, рисунки, разъясняющие и уточняющие
подвижные изображения. Даже те журналисты, которые работают с абстрактными и нелегкими для восприятия темами политики и экономики,
могут получить помощь в виде графиков и диаграмм, если они заранее
предоставят сотрудникам студии цифры и данные, необходимые для их
составления.
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орошо организованная редакция имеет в своем распоряжении собственный архив, в который входят как видеосъемки, так и фотографии.
Видеоряды с изображением заводского цеха, автомобильной дороги,
офисного помещения, политических форумов спасли судьбу не одного
сюжета. Чаще всего они используются в условиях жесткого пресса или

Х

Создавать новые версии!

когда нет возможности сделать съемку на месте. Иногда архивные снимки могут стать источником важной информации. В сообщениях о политических решениях или событиях бывает полезно напомнить зрителям о
ранних выступлениях или обещаниях политиков.
К сожалению, архивные записи быстро устаревают, видеокадры становятся неактуальными. Меняется мода, действующие лица на политической арене. Меняются и времена года.
Видеоряд, показывающий по-зимнему одетых людей на заснеженных улицах, может
Архив
ные
показаться, прямо скажем, нелепым в жаркий
кадры
быстр
июльский день. Иногда, правда, это может
о
устар
быть мотивировано. Как правило, на пленках
евают
!
с натурными съемками имеются отметки о
времени года, когда они были сделаны.
Архивные кадры следует использовать,
проявляя уважение к тем, кто на них запечатлен и учитывая право на неприкосновенность частной жизни людей. Может, кого-то из них уже нет в живых, и родным и близким
причиняет боль показ этих кадров по телевизору.

От регионального к общенациональному
оздание новых версий требует от теле- или радиожурналиста умения редактировать продукт своего труда. Речь идет, в первую очередь, не о форме подачи, а о содержании. Особенно четко прослеживаются различия в сюжетах для региональных и общенациональных
программ новостей. Во многих странах развита система сотрудничества между общенациональными редакциями общественных (государственных) радио- и телеканалов и их региональных отделений. На
практике это означает, что репортеры местных станций должны готовить сюжеты и для национальных программ новостей. Форма таких
сюжетов отличается от тех, что рассчитаны на местного зрителя. Как
правило, национальные редакции требуют от журналиста более глубокого описания предыстории события в меньший интервал времени.
Прежде чем передать свой сюжет в редакцию общенациональных программ, репортер местной станции должен тщательно отредактировать
материал так, чтобы жителю в любом уголке страны было понятно, о
чем идет речь.
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Задания
1. Выберите в печатном издании длинную статью (желательно плохо написанную и неоправданно затянутую). Сократите материал
до размера информационной заметки, убрав в тексте все лишнее.
Перепишите статью. Обсудите с коллегами/в группе достаточно ли
читателям этой информации?
2. Выберите актуальную или интересную для вас тему. Подготовьте
на эту тему тексты для информашки («читки» для радио- или теленовостей), небольшой статьи (сюжета на 2-3 минуты) и репортажа.
Постарайтесь разнообразить начало всех материалов.
Подготовьте на базе того же материала две версии информационной заметки или сюжета – одну для регионального выпуска новостей (регионального издания), другую для общенационального.
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Глава 6
Технология
интервью

Правила Саватски
роработав много лет журналистом на радио и телевидении, я все
еще считаю, что интервью – самый сложный и требовательный
жанр журналистики. Интервьюер должен быть подготовлен, построение беседы и вопросы должны быть тщательно продуманы, мы должны
уметь слушать собеседника и реагировать на неожиданные повороты в
беседе. К сожалению, в последнее время преподаванию методики и технологии интервью в университетах многих стран мира уделяется все
меньше внимания. Похоже, что многие уверены в том, что журналисты
априори являются хорошими интервьюерами. Анализ интервью неизбежно приводит к выводу, что многие сформулированные репортером
вопросы усложняют процесс сбора информации или не выводят собеседника на информационно насыщенные ответы.
Иногда и мне самому кажется, что на плече у меня сидит чертенок.
Когда я собираюсь задать хороший вопрос, этот чертенок, отплясывая
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румбу на плече, нашептывает мне на ухо: «Ну задай лучше вот этот вопрос, или вот этот». При этом он подсказывает мне не очень удачные
или откровенно плохие вопросы. И я, признаюсь, бывает, поддаюсь на
уговоры!
Конечно, я утрирую, и все-таки очевидно, что что-то в самой природе журналистики осложняет процесс постановки вопросов. А ведь
казалось бы, что может быть проще, чем получение ответов на вопросы
кто? что? где? когда? как? и почему? Имея в запасе эти вопросы, мы можем, в принципе, собрать интересующую нас
информацию практически на любую тему.
К сожалению, нередко учебная литератуКто? Ч
ра, посвященная технологии интервью, – нет
Г
де? Ко о?
совершенна, а иногда и просто анекдотична.
гда?
Как? П
Авторы пособий собирают множество «разочему?
ношерстных» примеров, не имеющих общей
теоретической или практической платформы, бездумно перечисляют их, не пытаясь
найти объяснение самой природе интервью.
В таких пособиях очень известные или малоизвестные журналисты
рассказывают о своих достижениях на поприще интервьюера, однако
мало где можно найти объяснение тому, что делает интервью хорошим,
и какие ошибки или упущения приводят к фиаско.
Канадский журналист и ученый Джон
Саватски систематизировал знания о технологии интервью и природе вопросов. На
,
с
о
р
протяжении многих лет Саватски вместе
п
во
Каков твет!
со своими студентами и коллегами собирал
о
таков
примеры «плохих» и «хороших» интервью,
анализировал, систематизировал и обобщал полученные данные. Результаты этого
кропотливого труда были представлены не
только на многочисленных семинарах, прочитанных мастером интервью в разных странах мира, но и вылились
в свод правил, которые можно было бы назвать «Что такое хорошо и
что такое плохо в интервью». Канадский журналист сформулировал
три правила и составил перечень «семи смертных грехов» интервьюера. Интересным в перечне «смертных грехов» является то, что ошибочная формулировка вопросов позволяет нам предугадать ответы на них,
иными словами «Каков вопрос, таков ответ!».
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Итак, по Джону Саватски, хорошие вопросы, это вопросы:
• Открытые
• Нейтральные
• Короткие и несложные для понимания
Семь смертных грехов по Джону Саватски:
• Утвердительное предложение вместо вопроса
• Два вопроса в одном
• Перегруженные
• Оценочные слова и выражения в вопросе
• Упреждающие вопросы или домыслы интервьюера
в вопросе
• Гиперболизация
• Вопросы, допускающие односложные ответы (да – нет)
Давайте присмотримся к «смертным грехам» Саватски.

Утвердительное предложение вместо вопроса
ормулировка говорит сама за себя – интервьюеру не удалось сформулировать предложение в вопросительной форме. Отсутствие
вопросительного знака превращает вопрос в утверждение. Примером
таких «псевдовопросов» может быть перечисление фактов, цифр, обобщение данных или краткое описание событий. Произнеся свою тираду,
журналист умолкает в ожидании реакции собеседника. Сделав это, репортер по сути дела передает бразды правления объекту интервью, который в такой ситуации может прореагировать как угодно, например
репликой «Ну и?!», или пространным размышлением, которое шутя
можно назвать «вариации на тему», или скромным «Да, вы правы!».
Журналист находится во власти своего собеседника, и ход беседы во
многом зависит от настроения и благожелательности объекта интервью. Такого рода вопросы относятся как это ни странно, к одному из
самых распространенных «смертных грехов» в интервью.

Ф
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Два вопроса в одном
адавать два или три вопроса в одном – это все равно, что сделать
несколько выстрелов из двустволки подряд. Получив целую «очередь» вопросов, респондент будет вынужден задуматься над тем, какие
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вопросы ему/ей были заданы,
и на какой нужно начать отвечать. Замешательство объекта
стный
е
в
з
и
«Вы
интервью с ответом вызовет
шей
к в на бежом,
е
в
о
л
е
ч
паническую реакцию у репори за ру м
е
н
а
р
ва
ст
тера, который, желая поскорее
могло ха,
о
п
о
чт
заполнить брешь в эфире, запе
ься ус рпаете
т
и
б
о
д
е
даст еще один вопрос – и это
а вы ч
откуд охновение? е
в дополнение к уже заданным
с
д
свое в могал вам в
вопросам! Новый вопрос, возо
Кто п ы?..».
можно, станет спасительной
д
о
эти г
соломинкой для объекта интервью, который, ухватившись
за нее, начнет отвечать на этот,
последний, и возможно, не самый удачный или не самый острый во
всей череде вопросов, так и не ответив на другие.
Вопросы-двустволки – настоящая находка для «бывалых» респондентов в острых, конфронтационных интервью. Несколько вопросов
в одном позволяет им уклониться от неприятных и неудобных тем и
отвечать на вопросы более безобидные и простые. Из череды вопросов опытный объект интервью выберет тот, на который ему/ей легче
ответить. Вернуться позже к темам, на которые не прозвучало ответа,
сложно, особенно в том случае, когда время интервью ограничено.
Эта разновидность вопросов, ведущая журналиста к потере контроля над ходом беседы, также относится к очень распространенным
ошибкам.

Перегруженные вопросы
акого рода вопросы, как правило, длинны, отличаются сложностью
для восприятия, пестрят непонятными для широкой публики терминами. Журналисту хочется блеснуть перед собеседником и аудиторией, показать свою начитанность и осведомленность. Но чем дольше
говорит журналист, не давая включиться собеседнику, тем непонятнее
становится смысл беседы, ведь в интервью главное действующее лицо
не журналист, а объект интервью. Перегруженные вопросы могут внести сумятицу в ход беседы, сбить с толку собеседника и вызвать у него/
нее чувство раздражения («Зачем было приглашать меня, если ты сам
все знаешь и умеешь!»).
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Другим примером перегруженного вопроса может послужить вопрос, заданный Биллу Клинтону: «Правда ли, что у вас был роман с
Дженнифер Флауерс в течение 12 лет?». Клинтон ответил: «Нет!», и не
соврал, поскольку роман действительно длился не 12 лет.

Оценочные слова и выражения в вопросе
то, пожалуй, один из самых серьезных промахов интервьюера.
Оценки, навешивание ярлыков могут привести к полному краху интервью. Это своего рода бомба, взрыв которой может привести
к непоправимым последствиям, мина, которая убивает наповал всех
участников интервью. Тот, кому адресован вопрос с оценочным выражением, должен на это выражение/слово прореагировать – вступить
в полемику с ведущим интервью, решительно заявить протест, попытаться заставить ведущего изменить формулировку, возмутиться и т.д.
Вопрос, таким образом, рискует утонуть в полемике вокруг одного слова или словосочетания – взрыв прогремел, и его отголоски будут еще
долго отдаваться по ходу интервью.
Нередко эффект разорвавшейся бомбы может вызвать, казалось бы,
совершенно невинное и нейтральное слово. Как-то мне довелось участвовать в семинаре, посвященном технике интервью, в государстве с
однопартийной системой. В качестве гостя на наш семинар мы пригласили депутата парламента страны, ей был задан вопрос о том, каких
изменений можно ожидать в ближайшее время в одной актуальной для
страны сфере. Неожиданно слово «изменения» вызвало защитную реакцию у парламентария. Ответ-отповедь свелся к следующему: «Нашему государству изменения не нужны, поскольку мы живем в обществе,
близком к идеальному!». И далее целая тирада на ту же тему.
Даже в самых бурных фантазиях я и представить себе не мог, что,
абсолютно невинное, на первый взгляд, слово может вызывать такую
реакцию. Однако то, что кажется приемлемым и нормальным в одной
ситуации, в другом контексте может стать причиной конфликта.
Еще один пример, из практики шведского журналиста, который беседуя до эфира с представителем полицейского управления, услышал
от того, что нашумевшее преступление «просто кошмарное». Журналист начал свое интервью со слов:
– Не правда ли, это кошмарное преступление?
– Мне не хотелось бы использовать такое сильное выражение в
отношении этого преступления, – совершенно неожиданно ответил
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собеседник. Теперь он выступал в эфире в качестве официального
представителя правоохранительных органов и вел себя значительно
осторожнее, чем во время неформальной беседы перед интервью.
Свои собственные слова полицейский не захотел повторять в эфире,
а репортер этого не учел.

Предположения и утверждения самого журналиста
редположения самого журналиста относительно той или иной
темы могут быть представлены в форме вопроса, однако от этого
они не перестают быть его/ее утверждениями. Это, как правило, может
вызывать со стороны объекта интервью протесты и желание внести
коррективы. Бывший премьер-министр Швеции, ныне министр иностранных дел, Карл Бильдт – мастер в плане ухода от ответов на вопросы,
содержащие утверждения самого журналиста. Он «испортил» таким
образом не одно интервью.
Еще более опасная разновидность таких
«Ты пе
вопросов – упреждающие вопросы. Классиреста
л
пить
ческий пример такого вопроса: «Вы перестаконья
к
п
о утра
ли бить свою жену?». В этом вопросе сразу
м?»
две скрытые предпосылки – первая, что ваш
собеседник женат, вторая – что он ее раньше
бил. Или помните, у Астрид Линдгрен в книге о Малыше и Карлссоне: «Ты перестал пить
коньяк по утрам?» – спрашивает Карлссон у дядюшки Юлиуса, априори
решив, что тот пил коньяк и именно по утрам.
На оба эти вопроса невозможно ответить односложно. Ответив
«да», собеседник соглашается с тем, что он когда-то бил жену или пил
коньяк по утрам, ответив «нет», признает, что он все еще продолжает
колотить свою супругу или начинает свой день с принятия спиртных
напитков.
К другой разновидности этого «греха» можно отнести вопросы, в
которых ведущий интервью пытается дать свою оценку, заставляя собеседника принять его мнение. Например: «Вчерашнее выступление
депутата такого-то сложно охарактеризовать иными словами кроме
как полное поражение…». Здесь есть два риска – с одной стороны, собеседник согласится с вами, сказав: «Да, конечно», и беседы не получится,
с другой стороны, объект интервью может возразить вам: «Это ваше
мнение, на мой взгляд, ничего страшного не произошло». Репортер бу-
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дет вынужден уточнить/перефразировать свой вопрос, в то время как
аудитория ничего полезного и нового для себя не узнала.

Преувеличения
тот «смертный грех» тоже довольно распространенное явление. К таким вопросам могут относиться и слишком длинные вопросы, и
вопросы, в которых используются эмоционально окрашенные слова, вызывающую ту или иную реакцию у собеседника. Например, зачем говорить: «Можно ли это назвать просто неслыханной удачей?», у собеседника, обладающего чувством меры, такое выражение вызовет возражение.
Или: «Правда, это чудовищное поражение?», у человека, проигравшего на
выборах или проигравшего матч, эти слова вызовут чувство неприятия.

Э

Вопросы, предполагающие односложный ответ (да – нет)
акрытый вопрос предполагает односложный ответ. Я полагаю, что
около 50% всех вопросов, задаваемых журналистами во всех странах, относятся именно к таким. Эту разновидность вопросов просто
обожает чертенок, сидящий во время интервью у меня на плече. Этот
грех нередко усугубляется преувеличениями, эмоционально окрашенными словами, утверждениями самого репортера...
И что же, в конце концов, получается в результате такого интервью?
То, что «грешник»-репортер теряет контроль над ходом беседы, «смазав» эффект от острых, по его мнению, вопросов, на которые на самом
деле ответить легче легкого. К тому же ответы на вопросы, предполагающие односложные ответы, крайне редко информативны. Ну что дадут
слушателю, зрителю, читателю ответы на вопросы:
– Вам понравился завтрак?
– Завтрак был невкусным?
– Вы выпили кофе на завтрак?
– Вам подавали яичницу на завтрак?
– Вы пили кофе с молоком?
Постановка таких вопросов абсолютно неэффективна, на каждый
ответ уходит время, не говоря уж о том, что слушать такую беседу скучно и неинтересно.
Гораздо проще, и главное эффективнее, задать вопросы:
– Что вы сегодня съели на завтрак?
– Как вам завтрак?
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На всех семинарах по технике интервью, которые мне доводилось
вести, всегда найдется кто-то, а иногда даже несколько человек, которые заявят, что бывают такие ситуации, когда вопросы, предполагающие ответ да или нет, более чем уместны и даже необходимы.
Мне трудно согласиться с этим утверждением. Думаю, что вопросы,
предусматривающие однозначный ответ, уместны лишь в том случае,
когда нужно быстро и четко расставить точки над i в спорном вопросе.
Ответ да или нет используется интервьюером для развития темы. Например:
– Вы собираетесь уйти в отставку?
– Нет!
– Почему?
Но ведь, с другой стороны, с таким же успехом можно спросить:
– Что вы сделаете теперь?
– В отставку я не уйду!
– Почему?
Даже в этой ситуации слова об отказе уходить в отставку из уст самого собеседника имеют большую ценность и эмоциональное воздействие на аудиторию, чем те же слова, произнесенные журналистом.
Впрочем, я вполне допускаю, что вопрос, предполагающий односложный ответ, может сработать, если интервьюер в последующем вопросе попросит своего собеседника развить свой ответ.
Итак, Саватски считает, что хорошие вопросы
должны быть
Открытыми
То есть дающими респонденту возможность ответить поразному, не ограничиваясь односложными ответами «да»
или «нет». Открытые вопросы начинаются с вопросительных
местоимений, которые оставляют собеседнику широкое пространство для ответа.
Нейтральными
То есть не включать в себя оценочные слова и выражения, эмоционально окрашенные выражения, они должны
быть «прозрачными» как родниковая вода, не содержащая
никаких «примесей», на которые может среагировать собеседник.
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Простыми
То есть вопросы должны быть короткими, простыми для
понимания, без использования сложных терминов. Если вопрос слишком сложен для понимания или слишком затянут, то
он вызовет промедление с ответом, которое, в свою очередь,
может привести к тому, что интервьюер, пытаясь заполнить
возникшую брешь, начнет задавать новые, и таким образом,
число неотвеченных вопросов будет лишь возрастать. Простые вопросы, как правило, нейтральны, поскольку в них
используются ясные, лаконичные формулировки и простые
лексические конструкции.
Так вкратце выглядят советы Джона Саватски, канадского журналиста и ученого. Я же, обобщая свой опыт работы в жанре интервью,
хотел бы посоветовать следующее:

Подготовься, структурируй и слушай!
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Нередко говорят, что интервью – это искусство, а в искусстве не может быть правил, ограничений и указаний. Но даже самый одаренный
и талантливый художник начинает свой творческий путь с постижения законов живописи, чтобы впоследствии нарушить их. Интервью
требует от репортера владения определенной техникой, хотя, понятно,
что удачное интервью – это намного больше, чем просто умение задать
хороший вопрос.
Профессионально исполненному интервью предшествует тщательная подготовка, продуманность в постановке вопросов и структуре
беседы. Хороший интервьюер слушает своего собеседника, а не себя.
Таким образом, речь идет об оптимальном сочетании подготовленного
и спонтанного в беседе.

Подготовься!
снова основ успешного интервью – тщательная подготовка репортера. Он должен хорошо ориентироваться в предмете разговора, знать о нем почти столько же, сколько и сам объект интервью.
Представление о том, что журналисту следует задавать спонтанные
или невежественные вопросы, отражающие средний уровень ауди-
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тории, совершенно ошибочное. Лишь тот, кто владеет предметом беседы, сможет спросить о существенном. Вступительный или первый
вопрос интервью может казаться другим простым и наивным, но
задавая его, журналист преследует определенную цель. Быть подготовленным к интервью означает, что журналист, в какой-то степени, может предвидеть, какие ответы вызовет тот или иной вопрос, а
значит может заранее подготовить и альтернативные последующие
вопросы.
Журналист должен подготовиться и к интервью, в котором речь идет
о фактическом положении дел, скажем о работе правительственной комиссии или конкретном проекте. Труднее вести разговор о тех предложениях правительства или парламента, которые ранее не обсуждались,
однако и в таких случаях репортеру важно иметь общее представление
о теме беседы. Это позволяет задавать вопросы по существу и делать
сопоставляющие комментарии. Вырезки из газет, собственные записи, поиск в безграничных ресурсах Сети интернет помогают подобрать справочный материал к предстоящему разговору и не выглядеть
профаном в глазах объекта интервью. Еще один способ – беседы для
сбора информации с осведомленными в этой сфере людьми или предварительная беседа с респондентом. Такая подготовка позволяет журналисту собрать информацию, касающуюся предмета беседы, и данные
о собеседнике.
Подготовительная работа не менее важна и при работе с портретными очерками или зарисовками. Беседы для сбора информации с друзьями, коллегами героя интервью, чтение или просмотр ранее сделанных с
ним интервью, его собственные выступления или статьи, – все это само
собой разумеющиеся элементы подготовительного этапа. Нелепо обращаться к писателю: «А не напомните ли содержание вашего последнего
романа, я что-то запамятовал?».
Однако при такой активной подготовке всегда есть риск, что журналист может стать пленником собранного им материала. Чужое
восприятие действительности или человека, о котором идет речь,
нередко передается из одного портрета в другой. Неточности, легенды, ошибочные факты повторяются и со временем даже усугубляются в статьях и передачах. Постепенно герой интервью превращается
в некую мифическую, созданную другими фигуру. Читая архивные
материалы, журналист может попасть под влияние предубеждений,
субъективных и ложных представлений о человеке, и тогда ему уже
неважно, что же в действительности говорит и делает тот, о ком он
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собирается рассказать. Одно из важнейших правил при работе с интервью – избавиться от бремени предвзятых представлений.
В идеале репортер, готовясь к интервью, часами просиживает в
библиотеке – читает книги, справочники, подборки из газет, архивные
записи, успевает провести и предварительные интервью и беседы для
сбора информации. Но в реальной жизни редакции, с ее «запаркой»,
стрессом и гонкой, чаще всего все происходит совсем по-другому. Нередко времени хватает лишь на то, чтобы в спешке переговорить и
посоветоваться со своими коллегами.
В первую очередь, журналист должен решить для себя, что за интервью он собирается сделать, о чем и с какой целью. Это означает,
что репортеру заранее следует сформулировать и записать свои вопросы. Хорошие вопросы – это продуманные, краткие, точные и простые вопросы. Прекрасный исходный пункт в их постановке – любопытство самого репортера: вот что мне хотелось бы узнать, это может
быть интересным для моих слушателей, зрителей, читателей.
Итак, к каждому интервью необходимо подготовиться, но это
совсем не означает, что интервьюер должен слепо и беспрекословно
следовать своим заранее подготовленным записям. Черновик лишь
придает чувство уверенности и позволяет сохранить самообладание.
Лично я всегда держу блокнот с записанными вопросами под рукой,
но крайне редко заглядываю в него во время интервью и никогда не
заучиваю вопросы наизусть.
Один из способов подготовки к интервью – задать составленные
вопросы самому себе. Можешь ли ты сам ответить на эти вопросы?
Этот простой тест, как следствие, нередко выводит журналиста на
альтернативные вопросы, необходимые для проведения полноценного интервью. Если не хочется проверять вопросы на себе, попробуйте задать их своему коллеге или другу. Политики, готовясь к
встрече с прессой, нередко проводят репетиции, во время которых
их коллеги, играя роль журналистов, пытаются загнать политика в
угол. Популярны сегодня и тренинги на тему «Как общаться с прессой». Такие деловые игры и тренинги помогают выработать универсальные ответы, подчас не имеющие ничего общего с тем, что у них
спрашивают.
«Прогон» интервью со своими коллегами – прекрасный и быстрый способ подготовиться к возможным неожиданностям, который
к тому же позволяет за несколько минут убедиться в актуальности и
правильности постановки своих вопросов.
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Структура
отовясь к интервью, вы должны не только сформулировать и записать вопросы, но и продумать порядок, в котором они будут заданы. Журналист должен проработать структуру беседы, ее начало, развитие и окончание по законам драматургии. Это особенно важно для
электронных средств массовой информации, когда вопросы и ответы
слышны аудитории. У газетчика же есть возможность по окончанию
интервью расположить ответы в том порядке, в котором он считает
нужным. Конечно, сегодня и радиожурналистам не так уж сложно произвести монтаж, да и телерепортер может с помощью монтажа выстроить беседу так, как он того хочет, но в идеале следует задавать вопросы
в логическом порядке. Качество интервью в таком случае значительно
улучшается. Оно становится более упорядоченным и продуманным.
Не нужно бояться задавать вопросы, которые кому-то кажутся наивными или даже глупыми. Часто репортер
сам усложняет свою задачу, придумыое
оротк жно
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вопросы, в которых слышны нотки экинтер структуру
ь
сперта. Многие считают себя слишком
имет
опытными и искушенными журналистами, которым не пристало задавать
якобы непрофессиональные простые
вопросы. Но почему бы не начать свое
интервью с суперпримитивного вопроса: «Ну, как вам?», тому, кто недавно пережил что-то захватывающее,
был участником важного или интересного события? У заложника, только что выпущенного на свободу, у подсудимого, освобожденного в зале
суда из-под стражи, у политика, победившего на выборах, или бегуньи,
проигравшей забег, – у каждого из них этот незатейливый вопрос может
вызвать целый рассказ об их чувствах и переживаниях, интересных для
зрителей, слушателей, читателей. Сформулировать этот вопрос можно
по-разному, при необходимости его можно даже вырезать при монтаже,
главная его цель – добиться эмоционального и непринужденного рассказа о том, что произошло.
Другой простой и само собой разумеющийся вопрос, который можно задать ответственному за принятие какого-либо решения, или тому,
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чьи высказывания вызвали дебаты в обществе: «Почему?». Когда происходит что-то интересное или важное, всем нам хочется знать почему
это произошло и как. Поэтому эти два вопроса, как нельзя лучше, подходят для того, чтобы начать беседу.
Каждое интервью имеет окончание. Завершать беседу можно с помощью прямого вопроса, нацеленного в будущее: «Что вы собираетесь
делать теперь?», «Ваш следующий шаг?» и т.д. Как это ни парадоксально, но постановка простых вопросов – это обычно привилегия самых
смелых и опытных журналистов.
В хорошо подготовленном интервью обязательно присутствуют несколько основных вопросов, развивающих его в хронологическом порядке или по законам логики. Такие вопросы составляют костяк интервью, его драматургическую основу. Однако помимо них существуют и
так называемые последующие или альтернативные вопросы. В зависимости от ответов собеседника они могут носить уточняющий, комментирующий или возражающий характер. Эти вопросы можно подготовить заранее – специально для конкретного интервью или выработать
некую универсальную форму.
Анализ интервью можно провести по трем критериям:
главная тема, заранее подготовленные альтернативные вопросы и непредвиденные вопросы. Скелет интервью – заранее подготовленные основные вопросы, открывающие
беседу, составляющие ее костяк и завершающие ее. Второй
критерий – заранее подготовленные альтернативные вопросы, составленные по принципу: если собеседник ответит на
это так, то я задам ему вот этот вопрос, если же он ответит
по-другому, то я спрошу у него то-то… Третий – непредвиденные, вытекающие вопросы. Это, пожалуй, наиболее
сложный момент в интервью. На сформулированный заранее вопрос вы вдруг получаете совершенно непредсказуемый ответ, который требует мгновенной реакции с вашей
стороны. К непредвиденному повороту в ходе интервью
нужно быть готовым всегда, ведь это самое интересное в
беседе. Именно тогда разговор может принять совершенно
неожиданный характер, разрядить обстановку или, напротив, накалить ее до предела.
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Слушать и слышать собеседника
ля того, чтобы задавать подходящие последующие вопросы и придать живость интервью, репортер должен обладать умением слушать. Подготовиться к интервью, составить и записать свои вопросы –
полдела. Умение слушать своего собеседника – вторая его половина.
Слишком тщательная подготовка может привести к тому, что репортер
начинает задавать свои вопросы чисто автоматически, не слушая, что
же его собеседник отвечает ему. В голове у такого журналиста крутится
лишь одна мысль: «Ну закругляйся, закругляйся, зануда, чтобы я поскорее смог задать мой следующий суперумный вопрос».
Результат такой работы – монотонное, надуманное и статичное интервью.
Каждый журналист, работающий с интервью в прямом эфире, слегка побаивается, что его собеседник во время разговора вдруг выдаст
что-то неожиданное. Репортер, обладающий умением слушать, должен быть готов к импровизации, в зависимости от обстановки. Речь
идет не только о фактическом содержании ответов, но и об эмоциональной стороне интервью. Если собеседник находится в подавленном
состоянии, говорит медленно, едва слышно произнося слова, то журналист должен подстроить свой тон и
темп разговора под него. И напротив,
вряд ли стоит мямлить или шептать
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со бесе
дника
Во время интервью нужно быть
!
постоянно на страже: если в ответе
проскальзывают оценочные или унижающие чью-то честь высказывания,
нельзя оставлять их без ответа. Репортер должен вовремя возразить или прокомментировать подобные
высказывания. Неточные формулировки или непонятные аудитории
термины должны быть разъяснены. Иногда журналисту, ведущему интервью, приходится менять направление и стиль беседы. Если собеседник, пытаясь вызвать к себе симпатии, описывает себя в качестве жертвы обстоятельств или мученика, то репортеру неразумно продолжать
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вести интервью в обвинительном тоне. Опять-таки многое зависит от
умения слушать и слышать собеседника.

Контакт глаз и язык жестов
о время интервью важно не забывать и о языке жестов и мимике.
Не следует садиться слишком близко к объекту интервью – во-первых, это плохо с точки зрения композиции кадра, во-вторых, мешает
собеседнику сосредоточиться и спокойно отвечать на вопросы. С другой стороны, не нужно садиться и слишком далеко от него – это создает
несколько напряженную и натянутую атмосферу. Решая, как разместиться, полагайтесь на свой опыт и интуицию. Обе стороны должны
чувствовать себя удобно.
Репортер должен уметь смотреть собеседнику в глаза. Иногда одного
движения бровей или взгляда, брошенного на рассказчика, достаточно,
чтобы тот продолжил развивать тему. В телевизионном интервью важно,
чтобы респондент, отвечая на вопросы, не бегал глазами или окаменевши
смотрел в камеру, а направлял свой взгляд на журналиста. Человеку, не
привыкшему давать интервью, следует объяснить, как вести себя перед камерой. Если собеседник смотрит вам в глаза, умейте встретить его взгляд.
Радиорепортер может поддерживать рассказ своего собеседника
легкими кивками головы или дружелюбной улыбкой, а вот кивки тележурналиста раздражают зрителей и мешают восприятию беседы. Тот
же эффект вызывают и бесконечные поддакивания радиорепортера во
время интервью, его смешки или восклицания. Задав вопрос, радиожурналист должен молча выслушать ответ. Не нужно прерывать собеседника на полуслове, позвольте ему договорить свое предложение до
конца. Это не только проявление вежливости по отношению к другому,
но и способ облегчить последующий монтаж интервью. Работать с записью, в которой двое говорят в один голос или перебивают друг друга,
крайне сложно. Конечно, иногда нам необходимо прервать словесный
«водопад» разговорчивого собеседника. Но делать это следует дружелюбным тоном и, по возможности, объяснить, почему вы вынуждены
перебить его. Репортер, обладающий умением слушать, прерывает тогда, когда рассказчик на секунду замолкает, чтобы перевести дыхание.
Вообще, нередко молчание лучше любого вопроса. Вопросительный
взгляд журналиста, брошенный на собеседника, кивок головы или пауза без единого слова могут вызвать самые неожиданные ответы.
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Внимательно слушая собеседника, опытный репортер уже во время беседы выбирает краткие и содержательные высказывания,
а
а пауз
которые можно использовать в качестве перИногд вопроса!
вой или последней фразы интервью. Не имелучше
ет значения, насколько хорошо подготовлен
репортер к заданию, он может вздохнуть свободно лишь тогда, когда камера или магнитофон отключены после завершенной беседы.
Каждому журналисту хотелось бы, чтобы интервью проходило в
форме непосредственной и непринужденной беседы, но давайте не
забывать, что этого трудно добиться. И репортер, и объект интервью
понимают, что за каждым словом следят зрители, читатели или слушатели, таким образом, это не обычный разговор двух людей. Даже в самой непринужденной и естественной атмосфере микрофон и камера
всегда будут напоминать о том, что речь идет не о дружеской беседе
двух приятелей. Микрофон подчас заставляет заикаться и мямлить
опытного политика, а телевизионная студия может нагнать страх даже
на министра.

Метод «Чекерс»
агнанный в угол политик или власть предержащее лицо нередко
прибегает к обороне с помощью метода «Чекерс». Этот метод впервые был применен Ричардом Никсоном во время предвыборной кампании 1952 года. Именно тогда Д. Эйзенхауэр объявил о том, что сенатор
Никсон является кандидатом на пост вице-президента США. Никсона
обвинили в том, что он незаконно принял 18 000 долларов на проведение предвыборной кампании. Чтобы защитить себя от нападок, которым Никсон подвергался со всех сторон, он решил выступить с речью,
которая впервые за всю историю политической борьбы транслировалась в прямом эфире. С окаменевшим от скорби лицом, направив свой
взгляд прямо в камеру, Никсон заявил, что готов отчитаться перед американским народом за каждый заработанный и использованный им
цент. У его бедняжки-жены Пат, увы, не было возможности купить норковую шубу, ей приходилось довольствоваться «пальто достопочтенной республиканки». Вся эта история, утверждал Никсон, – результат
бесконечных нападок злопыхателей-либералов. Они зашли настолько
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далеко, что обвинили Никсона в том, что он принял в подарок (то есть
как взятку) – пятнистого кокер-спаниеля по кличке Чекерс.
– Но пусть они говорят, что им взбредет в голову, а собаку мы оставим у себя, – торжественно объявил Нискон и выиграл симпатии телезрителей, создав перед камерой образ любящего мужа и друга животных. Его избрали, что, возможно, изменило ход истории.
Метод «Чекерс» заключается в том, чтобы пробудить чувства симпатии и сочувствия к себе: журналисты-злопыхатели преследуют единственную цель – очернить меня и навредить другим; со мной и с моей
семьей, также подвергшейся нападкам, обошлись несправедливо, нас
травят и преследуют. Как ни странно, но этот совершенно очевидный,
неприкрытый тактический прием нередко заканчивается победой, его
с успехом продолжают применять многие политики, фигурировавшие
в различного рода скандалах.
Репортер, ведущий интервью, должен быть готов к такой тактике со
стороны своего собеседника, и быть на страже, чтобы не угодить в расставленные ему сети. Когда объект интервью, чуть ли не со слезами на
глазах начинает жаловаться на несправедливое и жестокое обращение,
журналист попадает в сложное положение, ему нелегко задать еще один
жесткий или обличающий вопрос. В этом-то и заключается ловушка по
принципу «Чекерс»: «Ну, что ж, давай, бей лежачего, изверг!» – таков
невысказанный упрек репортеру. Самый лучший выход из такой ситуации – круто повернуть ход беседы и попытаться показать зрителю или
слушателю, что слезы, на самом деле, – крокодиловы.
– В чем конкретно проявилось несправедливое отношение к вам со
стороны средств массовой информации?
– Кто именно снимал вас через окна вашей спальни?
– Когда это произошло?
Доброжелательные, «мирные» вопросы могут довольно быстро разрушить имидж «великомученика», который собеседник пытается создать
перед камерой или микрофоном, а уточняющие вопросы по поводу обвинений в адрес журналистов, помогут обнажить искусные риторические приемы собеседника. Если же репортер, не заметив расставленные
ему силки, продолжит обвинительным тоном задавать разоблачающие
вопросы, то интервьюируемый без проблем завоюет симпатии аудитории. Агрессивные вопросы далеко не всегда самые эффективные. Напротив, часто более результативными являются те вопросы, которые
задаются с пониманием и в доброжелательном тоне, но с ледяным спокойствием и уверенностью.

Глава 6

Пресс-конференции
условиях пресс-конференции сложно получить полноценное интервью. С помощью метода «Чекерс» у власть предержащих имеются хорошие шансы выйти сухими из воды перед толпой репортеров,
мешающих друг другу говорить и задавать вопросы. Хотя на обычной
полусонной шведской пресс-конференции вопросы задаются крайне
редко. Бывает и такое, что на пресс-конференции главы местной администрации не слышно ни одной реплики вообще. Обычно встречи с
прессой в Швеции проходят по заведенному порядку – тот, кто созвал
пресс-конференцию, дает достаточно детальное описание события,
решения или предложения, после чего корреспондентам предоставляется возможность задавать вопросы. Теле- или радиожурналисту имеет смысл записывать все, что говорится во время пресс-конференции.
Позже может пригодиться оригинальная запись того, что было сказано. Если речь идет о крупном событии, скажем о заявлении премьерминистра об уходе в отставку, то зрители и слушатели заинтересованы
в том, чтобы услышать развернутое объяснение принятому решению
из уст самого премьер-министра.
Одно из отличительных свойств шведских пресс-конференций в
том, что журналист сам берет слово, не дожидаясь минуты, когда ему
или ей позволят говорить. В США же на пресс-конференции президента он лично или его пресс-секретарь предоставляют слово избранным
журналистам. Другим репортерам в лучшем случае удастся попросить
дать комментарий по какому-то высказыванию.
Это дает власть предержащим неограниченный контроль над информацией. Неугодных журналистов можно игнорировать, на неприятные вопросы не отвечать. А если президенту, в довершении ко всему,
удастся «проскочить» тот единственный разрешенный вопрос-просьбу
о комментарии, то и совсем хорошо. Именно поэтому шведские журналисты в течение долгого времени сознательно противодействовали
практике предоставления слова представителям СМИ организаторами
пресс-конференций. Нередко эта борьба напоминала хаос, поскольку
репортеры во весь голос выкрикивали свои реплики, мешая друг другу
говорить, что вряд ли шло на пользу дела. На пресс-конференциях в
зале Белла Венеция правительственной канцелярии Розенбад, теле- и
радиорепортеры, занимавшие первые ряды, перебивая и перекрикивая
друг друга, пытались задавать свои вопросы.
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После нескольких «катастроф» в прямом эфире, журналисты решили выработать собственные правила поведения репортеров во время
пресс-конференции. Журналисты собираются до ее начала и между собой договариваются о том, кто задаст первый вопрос. Те корреспонденты, чьи редакции освещают ход пресс-конференции в прямом эфире,
должны, конечно, получить возможность задать свои вопросы в первую
очередь. Неформальное соглашение, заключенное журналистами, членами объединения парламентских репортеров, предусматривает также,
что задавший вопрос может развить тему еще в двух или трех последующих вопросах, однако после этого должен уступить слово другому.
Это добровольное соглашение не позволяет доминировать в зале одному, как правило, самому пробивному или опытному репортеру.
Одно из решений безнадежной ситуации для того, кто никак не может вклиниться со своим вопросом, – улучить момент, когда в зале на
секунду установится тишина, подняться во весь рост и громким голосом задать краткий, четко сформулированный вопрос. Как правило,
это производит эффект разорвавшейся бомбы, и сидящие в зале репортеры на мгновение теряют дар речи. Не следует, однако, злоупотреблять этим приемом, поскольку тогда он довольно скоро потеряет
эффективность.

Этика интервью
ледует уважать права человека, с которым мы собираемся делать
интервью. По возможности нужно откликаться на его/ее пожелание заранее узнать по какому каналу и в какой программе будет показано интервью, в связи с чем, сколько эфирного времени займет, каков
предмет обсуждения?
Вряд ли разумно, да пожалуй и невозможно, заранее перечислять
вопросы предстоящей беседы. Ведь многие из них зависят от ответов
объекта интервью, к тому же всегда следует оставлять пространство
для непредвиденных ответов и спонтанных вопросов. С другой стороны, репортер вполне может рассказать собеседнику о цели интервью,
его характере, осветить тематику обсуждаемых вопросов.
Если интервьюируемого критикуют за то или иное решение или поступок, то ему должен быть предоставлен шанс ответить на эту критику.
К сожалению, многие репортеры нередко игнорируют этот принцип. Это
нечестно и неэтично по отношению к респонденту. Интервью не долж-
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но стать ловушкой для собеседника. Он должен получить возможность
ответить на упреки в свой адрес. С другой стороны, журналист совсем
не обязан оглашать все вопросы заранее. Он имеет право на то, чтобы
задать их в подходящий момент, потребовать уточнения на какой-то ответ, а иногда и озадачить своего собеседника неожиданным вопросом.
Монтаж записи интервью также должен проводиться честно. «Да»
не заменяют на «нет», ответы передают полностью, не искажают смысл
и не сокращают так, чтобы изменить содержание. Вопрос репортера
не заменяют на другой. С использованием современной техники звук
и видеоряд могут стать объектами манипуляционного монтажа, что
совершенно недопустимо с точки зрения этики. На репортера возлагается большая ответственность.
Как поступить корреспонденту или его редакции, когда человек, с
которым он хочет сделать интервью, выдвигает определенные условия
своего участия? С одной стороны, нет законов, обязывающих кого-то
давать интервью (за исключением отдельных категорий должностных
лиц). С другой – журналист имеет право и обязанность задавать вопросы тем, кто пытается увильнуть от разговора с представителями СМИ.
Действительно, любой человек, к которому вы обращаетесь с просьбой дать интервью, может потребовать выполнения определенных
условий за свое участие в беседе с журналистом. Редакция, со своей
стороны, имеет полное право отклонить эти требования, если сочтет
их неприемлемыми. Ведущий программы может сообщить, что выставленные требования являются своего рода отказом отвечать на вопросы корреспондента, редакция может попытаться найти другие возможности и выходы в этой ситуации. Можно, например, обратиться с
просьбой о комментариях к представителям оппозиции или критикам,
зачитать свои вопросы (без ответов на них) или попытаться задать их
лицу, отказавшемуся отвечать на них, каждый раз, когда он появляется
в общественных местах.
С точки зрения этики совершенно недопустимо позволять власть
предержащим самим выбирать журналиста для предстоящего интервью.
Мы не можем предоставить политику или директору предприятия право
выбора благожелательно настроенного по отношению к нему репортера
облюбованного им канала или радиостанции. Редакция сама решает, кто
лучше всего подходит для выполнения задания. Чиновник или политик
вполне может потребовать предоставить ему заранее тексты вопросов
для ознакомления, так же, как он может потребовать участия лишь в
прямом эфире, но редакция имеет полное право отклонить эти требо-
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вания или отказаться от интервью. СМИ, однако, довольно толерантно
относятся к той ситуации, когда чиновники, директора предприятий или
политики сами выбирают не корреспондента, а редакцию, с которой они
готовы иметь дело. Когда загнанный в угол политик соглашается ответить на вопросы журналистов избранного им канала, редакция, в условиях жесткой конкуренции, несмотря на всю нелестность такой ситуации, редко отказывается от такого шанса. Единственный метод борьбы
с этим явлением современного медиамира – открытые дебаты и критический анализ как редакции, принявшей предложение, так и политика
или должностного лица, избравшего ее для проведения интервью. Этот
метод нередко используется теми, кто попал под прицел СМИ, для того,
чтобы «стравить» редакции теле- и радиоканалов друг с другом и, таким
образом, частично отвести удар от себя.
Респондент нередко просит предоставить ему возможность ознакомиться с текстом или записью интервью, подготовленного к выходу в
эфир. Когда речь идет о синхронах, используемых в программах новостей на радио или телевидении, то откликнуться на эту просьбу практически невозможно. Если на то имеются серьезные основания, можно
проиграть готовую запись по телефону. Это, однако, не означает, что репортер или редакция должны получить одобрение монтажа или текста со
стороны интервьюируемого, то есть завизировать материал. Такая постановка вопроса совершенно неприемлема. Однако зачастую тот, кому
пообещали, что он сможет ознакомиться с текстом или записью беседы,
воспринимает это обещание как право остановить выход интервью в
эфир. В действительности же такого права у него нет. В Швеции единственным лицом, которое может решить, публиковать или выпускать в
эфир материал, является ответственный издатель в печатных органах
и ответственный выпускающий на радио и телевидении. Это право ни
в коем случае не может быть передано респонденту. Репортеру никогда
не следует давать объекту интервью повод для ложных надежд, что тот
сможет одобрить текст или запись беседы до ее обнародования. Человек,
давший согласие на интервью, не обговорив условия предварительно, не
имеет впоследствии права требовать остановить выход интервью.
Как репортер, так и его редакция должны быть заинтересованы в том,
чтобы передать содержание записанного интервью корректно. В отдельных случаях имеет смысл пригласить эксперта для изучения готового к публикации материала, включая текст и комментарии самого
репортера. Это позволит избежать риска появления в материале неточностей и ошибок.
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Иногда для того, чтобы сделать интервью, в котором редакция крайне заинтересована, она согласна заключить с объектом интервью различного рода договоры, содержание которых, по мнению кого-то, идет
вразрез с основными принципами журналистики. В подобных случаях
всегда следует предварительно обратиться к редактору или руководству для принятия совместного решения.
Цензура официально запрещена во многих странах мира, и, тем не
менее, еженедельно, если не ежедневно, во многих странах мира предпринимаются попытки остановить неугодную публикацию – звонком
редактору или угрозами в адрес автора статьи. Такое грубое нарушение закона можно остановить лишь консолидированными действиями
журналистского сообщества, поскольку борьба одиночек, скорее всего,
обречена на неудачу.
Редакции шведских средств массовой информации обладают достаточно широкими правами на сбор информации и принятие решений
относительно возможности обнародования того или иного материала. Репортер, к примеру, может без предварительной договоренности
обратиться к должностному лицу в общественном месте, включить
микрофон или камеру и начать запись беседы, даже если его собеседник не хочет того. Пленка с записью становится достоянием редакции.
И объект интервью, независимо от того, является ли он представителем власти, чиновником или частным лицом, не может предотвратить
публикацию записи. Репортеры шведских СМИ имеют также законное
право без предупреждения вести звукозапись в помещении. Журналист обладает правом и на запись разговора, в котором сам принимает
участие. Скрытая запись разговора, в котором репортер не участвует,
расценивается как подслушивание и, согласно шведскому уголовному
праву, считается серьезным преступлением, которое может повлечь за
собой тюремное заключение.
То, что какие-то методы работы разрешены законом, еще не означает, что они оправданы этически. Многие редакции Швеции
,
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важные или существенные обстоятельства не могут быть освещены подругому. Речь может идти о совершении преступлений или махинаций,
или нечестности должностных лиц, разоблачение которых невозможно
без использования скрытой камеры или микрофона.
Используя такой метод, можно разоблачить банки, советники которых помогают владельцам капитала избежать уплаты налогов. С помощью скрытой камеры были выведены на чистую воду врачи, которые,
принимая взятки, выписывали больничные листы здоровым людям,
спекулянты черного рынка, расисты. Применение скрытой камеры –
один из способов, который журналисты могут использовать в сложных
условиях, но им ни в коем случае нельзя злоупотреблять. Недопустимо,
чтобы применение скрытой камеры стало своего рода самоцелью или
драматургической формой работы над материалом. Шведское телевидение и Шведское радио выработали свои правила, ограничивающие
применение этого метода. Использование отснятого скрытой камерой
видеоряда или скрытой записи может нарушить принцип неприкосновенности личности, подобные случаи могут также стать предметом
обсуждения в Совете по делам печати или Комиссии по вопросам радио- и телевещания.
Во многих странах репортеры записывают телефонные разговоры
на диктофон для протокола ведения беседы. В некоторых редакциях
такой метод работы скорее правило, чем исключение. При этом журналист даже не сообщает своему собеседнику о том, что он записывает
разговор. В таком случае диктофон – это своего рода записная книжка.
Записи не предназначены для эфира или публикации. Если собеседник
задал вам вопрос о том, ведете ли вы запись разговора, не стоит увиливать от ответа, лучше честно объяснить, что это делается в чисто практических целях.
Возьмите за правило заканчивать интервью вопросом:
– Может, я забыл о чем-нибудь спросить?

?

Задания
Для студентов:
1. Просмотрите газеты в своей микрогруппе, выберите актуальную
тему дня/недели. Определите, с кем бы вы хотели сделать интервью
по этой теме. Обсудите в своей микрогруппе структуру интервью,
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подготовьте вопросы, тщательно сформулировав их. Продумайте
возможные развивающие тему вопросы.
2. Проведите в группе ролевые игры на отработку техники интервью
со следующими типажами:
• крайне стеснительным человеком;
• «мельницей» – человеком, говорящим быстро и много;
• бюрократом – человеком, использующим сложные формулировки
и канцеляризмы;
• «угрем» – скользким и хитрым собеседником, уклоняющимся от
ответа на острые вопросы.
3. Проведите несколько виртуальных пресс-конференций. Попросите преподавателя/коллег выступить в роли организатора прессконференции. Проиграйте несколько вариантов – неприступный
чиновник, демагог, сбивающий с толку, агрессивный политик и т..д.
Влияет ли характер объекта интервью на характер вопросов и их
постановку? Какие выводы можно сделать, исходя из результатов
ролевых игр? Составьте памятку для журналиста, работающего на
пресс-конференциях.

Для журналистов-практиков:
1. Прочитайте/послушайте/посмотрите свои интервью. Сделайте
анализ своих работ на основе перечня «смертных грехов» Саватски. Если вы обнаружили «запрещенные» формулировки, перепишите вопросы так, чтобы они соответствовали требованиям к хорошо сформулированным вопросам.
2. Выберите несколько известных в стране/городе человек – политиков, предпринимателей, общественных деятелей. Распределите
между сотрудниками редакции задания – кто беседует с кем. Запишите на пленку интервью с этими людьми на тему «Что такое, на
ваш взгляд, хорошее интервью?». Просмотрите/прослушайте записи. Какие выводы можно сделать на базе полученного материала?
Составьте перечень характеристик хорошего интервью.
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Глава 7
Законодательная
база

ак-то мне пришлось предстать перед судом. Нам грозил штраф и, в
крайнем случае, тюремное заключение за клевету якобы на высокопоставленного чиновника министерства финансов страны. Наша редакция рассказала о его жадности, мы описали роскошь, в которой он
купался, его нечистые делишки, однако служащий министерства счел,
что его оклеветали и обратился в суд с иском в адрес нашей редакции.
Атмосфера в зале суда была крайне
итут
напряженной. Нашу редакцию защищал
Инст ственного
главный юрист Шведского радио – один
ответ ля – гарант
е
из ведущих специалистов в области праиздат слова.
ы
д
о
вовых основ работы СМИ. Интересы
сво б
обиженного на нас истца представлял
один из лучших и самых известных адвокатов Швеции.
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Институт ответственного
издателя/выпускающего
то время я был ответственным выпускающим информационной
программы «Эхо» Шведского радио и нес единоличную ответственность за все, что выходило в эфир в рамках этой программы. Я и только я
принимал решение о том, что может быть донесено до слушателей наших
программ. А следовательно, и ответственность за принятые решения
также возлагалась на меня. Институт ответственного издателя/выпускающего является важным слагаемым шведского Закона о свободе слова,
который защищает авторов статей и материалов от преследований.
С введением должности ответственного издателя/выпускающего
шведские законодатели создали некий институт, который иногда вынужден отвечать за деяния других – репортеров, сотрудников редакции, информаторов. Это обеспечивает гарантии свободы печати и свободы слова.
Я руководил редакцией «Эхо» 7 лет. На пост шеф-редактора я был
назначен советом директоров радио по предложению исполнительного директора Шведского радио. После назначения вся реальная власть
переходит редактору/ответственному выпускающему. Власть эта подразумевает, однако, и ответственность за бюджет, кадры, технику и помещения. Подготовка новостей и выход в эфир в крупных редакциях
происходит круглосуточно, в том числе и в вечернее время в отсутствие
шефа. Это возлагает особую ответственность на репортеров и выпускающих редакторов. Некоторые решения могут быть приняты сотрудниками самостоятельно. Однако в сложных ситуациях касающихся, в
частности, этических вопросов, решения всегда принимает ответственный выпускающий. Поэтому каждый раз, когда речь шла о публикации,
которая вызывала сомнения, зам. редактора или автор сюжета должны
были советоваться со мной – шеф-редактором, даже если дело происходило глубокой ночью.
В тот день, когда я предстал перед судом, решался вопрос о том, имела
ли редакция программы «Эхо» право поступать так, как это сделали мы
в случае с высокопоставленным сотрудником министерства финансов.
А речь шла вот о чем. Два сотрудника, занимающих руководящие посты в министерстве, используя получаемую ими по роду деятельности
конфиденциальную информацию, занимались спекуляциями на бирже. Помимо того, они сотрудничали с человеком, занимавшимся весь-
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ма сомнительным бизнесом. Когда об этом узнал министр финансов
Швеции, он отдал распоряжение о немедленном увольнении обоих сотрудников. Информация об этом была распространена в форме прессрелиза. Имена работников министерства не разглашались, однако по
информации, содержавшейся в пресс-релизе, можно было понять, что
речь шла о топ-менеджерах. Сотрудников такого ранга в министерстве
было с десяток, не больше.
В информационной ценности новости сомнений не было – не каждый день правительство увольняет
сразу двух высокопоставленных
служащих. Эта новость, конечно,
достойна огласки. Но как быть с
публикацией фамилий уволенных?
Вопрос отнюдь не праздный.
В Швеции редакции средств массовой информации относятся к публикации имен людей, подозреваемых
в совершении преступлений и нередко даже уже осужденных, весьма
рестриктивно. И речь тут идет об
этических правилах, поскольку закон не запрещает предавать огласке
имена людей в подобных случаях.

«Уволены из
министерства»

134

Судебные разбирательства по делам
о нарушении Закона о свободе печати
так, нам предстояло решить, как поступить – остановиться на фразе «два сотрудника, занимавшие руководящие должности в министерстве финансов»? Однако, учитывая, что в министерстве сотрудников
такого ранга было немного, мы рисковали подвергнуть подозрению их
всех. Сплетни и спекуляции нанесли бы ущерб многим абсолютно непричастным к истории людям, их родным и близким.
Может, нам следовало говорить «два сотрудника министерства финансов», но тогда не было бы понятно, что речь шла о руководителях.
Или сказать «два высокопоставленных чиновника правительственной
канцелярии»? В таком случае речь шла бы о сотне работников такого

И
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ранга, а это сделало бы невозможными спекуляции вокруг того, кто
именно был уволен.
Тем не менее, мы расценили, что тот факт, что речь шла о сотрудниках министерства финансов страны, имел важное значение, ведь
именно это ведомство регулирует работу финансовых институтов
страны, кроме того, значимость представляла и информация о том,
что министр лично уволил двух нечистых на руку сотрудников.
Принимая решение, мы сочли, что публикация фамилий обоих
уволенных работников министерства будет оправданной, несмотря
на то, что они лично и их родные и близкие могут пострадать от огласки. Исходили мы в своей оценке из того, что информация о том, что
речь идет о министерстве финансов, имела значимость, так же, как и
сведения о том, что решение было вынесено главой ведомства.
В сюжете, подготовленном журналистами после принятия этого
решения, мы рассказали о том, каким образом уволенные чиновники
зарабатывали деньги на роскошную жизнь (походы в дорогие рестораны, приобретение яхт, дорогих украшений и шикарной одежды).
Мы также рассказали о их связях и контактах с дельцами финансового мира с весьма сомнительной репутацией.
Мы не учли одного. Рассказывая об уволенных работниках министерства, мы не делали различий между ними. Позже оказалось,
однако, что один из них вел более скромный образ жизни и наживался «менее активно», чем другой, не знавший меры. Справедливости
ради, нужно отметить, что авторы материала действительно допустили ряд неточностей и преувеличений в отношении одного из уволенных, однако на момент публикации у нас имелись основания верить в то, что наши сведения были верными. В своих описаниях того,
чем занимались оба бывших работника министерства, достоверные
источники не делали различий между одним и вторым. В документах
также не было информации о том, что один был «лучше», а второй
«хуже», министерство финансов приняло одинаковые меры в отношении обоих.
Чиновник министерства, «грешивший меньше», заявил, что он расценивает информацию, прозвучавшую в сюжете «Эхо», как клевету.
В своем иске, поданном в суд, он писал о том, что огласка порочащих
сведений о его якобы шикарной жизни привели к тому, что многие его
знакомые и соседи стали плохо относиться к нему и членам его семьи –
супруге и детям. Это, писал обращавшийся в суд мужчина, послужило
причиной депрессии. Он также отмечал, что информация о нем была
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недостоверной и очень преувеличенной, а посему он требовал компенсации морального ущерба в размере нескольких сотен тысяч крон (несколько десятков тысяч долларов). В иске он также заявлял, что ответственный за данную публикацию (то есть я) должен быть приговорен к
тюремному заключению.
Итак, дело слушалось особым судом присяжных заседателей (жюри),
рассматривающим дела о нарушении Закона о свободе печати. Я лично не принимал участия в подготовке сюжета, но поскольку был шефредктором, а следовательно и ответственным выпускающим, то перед
судом предстал именно я. Ответственный издатель/выпускающий несет
личную ответственность, это означает, что, если бы меня приговорили
к штрафу, то я должен был бы уплатить его сам, и, в крайнем случае,
мне пришлось бы отсидеть срок в тюрьме. Однако компенсацию за моральный ущерб, в случае положительно исхода дела для истца, должно
было бы заплатить Шведское радио.
Слушание дела началось. Суд выслушал свидетелей и экспертов с тем,
чтобы получить как можно более полную картину того, что произошло.
Мы утверждали, что поступили правильно, опубликовав данные, которыми располагала редакция, поскольку информация была значима для
общества. Кроме того, на момент выхода сюжета в эфир у нас были все
основания считать достоверными опубликованные данные. Тот факт,
что некоторые из прозвучавших данных, оказались не совсем точными
или корректными, не имеет значения, – утверждал мой адвокат, ссылаясь на действующее законодательство.
Слушание дела о нарушении Закона о свободе печати происходит
в присутствии и судей, и присяжных заседателей, это общественные
деятели и уважаемые в обществе люди, чьи кандидатуры выдвигаются разными политическими партиями страны. Судьями являются два
высокопоставленных юриста. Их задача следить за соблюдением законности.
Сначала свое решение выносят присяжные. Если они выносят оправдательный приговор, судьи не могут изменить это решение. Если
же присяжные признают СМИ виновным в нарушении Закона о свободе печати, то последнее слово остается за судьями, которые имеют
возможность оправдать средство массовой информации, в отношении
которого подается иск.
В нашем случае присяжные сочли, что редакция «Эхо» нарушила Закон о свободе печати, оклеветав уволенного чиновника, и постановили, что мы должны выплатить тому компенсацию за моральный ущерб.
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Последнее слово, однако, оставалось за судьями, которые могли либо
утвердить решение присяжных, либо вынести оправдательный приговор. Шведское законодательство предоставляет журналистам широкие
права для обнародования информации. СМИ, опубликовавшее некорректные данные, может быть освобождено от подозрений в том случае,
если редакция может доказать, что у нее имелись основания считать
информацию верной на момент ее публикации.
Судьи постановили, что наши действия нельзя считать неправомерными, освободив меня от подозрений в публикации клеветы и порочащих репутацию данных. Бывшему сотруднику министерства, подавшему на меня в суд, пришлось оплатить и свои судебные издержки, и
расходы Шведского радио. Это решение не изменила и апелляционная
инстанция, куда обратился обиженный чиновник.
Приведенный здесь случай не является неким исключением. Он лишь
хорошая иллюстрация того, как функционирует институт ответственного издателя в Швеции и как проходят судебные разбирательства в отношении прессы. Ежегодно в Швеции рассматривается не более 10 исков
на СМИ. Один из примеров – случай с таблоидным изданием Expressen,
которое распространило лживую информацию о том, что известный
шведский киноактер находится на лечении в реабилитационной клинике для алкоголиков. Опубликованные данные были абсолютно непроверенными и неверными. Артист был
глубоко оскорблен очередными нападками газеты. Канцлер юстиции
страны проявил инициативу и выдвинул ответственному издателю (в
данном случае главному редактору)
Expressen обвинения в клевете. Ответственный издатель газеты был
признан виновным в нарушении Закона о свободе печати и приговорен
к уплате довольно крупной компенсации морального ущерба, несмотря
на то, что Expressen ранее публично
обратилась с извинениями к артисту и опубликовала поправку. Но и
в этом случае перед судом предстал
главный редактор издания, а не автор статьи.

«На лечении
в клинике для
алкоголиков!»
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В подавляющем большинстве разбирательств по делам о нарушении
Закона о свободе печати выносится оправдательный приговор СМИ.
Судьи руководствуются правилом «лучше оправдать, чем наказать»
прессу. Осуждающие приговоры, как правило, имеют отношение к публикации порнографических сцен с применением насилия, расистских
высказываний, к распространению дисков с музыкой расистских организаций или пропаганде идеологии экстремистских организаций. Таким образом, закон используется в основном с целью остановить порнографию с применением насилия и расизм. В целом шведские суды и
правоохранительные органы проявляют большую терпимость к тому,
что публикуют средства массовой информации страны.

Принцип гласности
Швеции доступ журналистов к информации гарантируется и регулируется Конституцией. В Основном законе имеются положения о
свободе передачи информации, анонимности источника и свободном
доступе граждан к официальным документам (принцип гласности), что
по сути дела обеспечивает постоянный приток информации в редакции. Основополагающим принципом является тот, что все письменные
входящие и выходящие документы (письма, отчеты, протоколы и т.д.)
шведских правительственных или муниципальных учреждений доступны общественности. Не только журналист, но и любой гражданин имеет право ознакомиться с зарегистрированными в каком-то учреждении
письмами или документами, не называя своего имени и не объясняя
причину интереса к ним. Принцип гласности в Швеции был введен еще
в самой первой редакции Закона о свободе печати в 1766 г. В то время он
был уникален.
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«В целях содействия свободному обмену мнений и всестороннему распространению информации каждый гражданин
должен иметь право ознакомиться с официальными документами».
Закон о свободе печати. Глава 2, § 1
Итак, принцип гласности позволяет любому человеку (отнюдь не
только журналистам) ознакомиться с документами, классифицирован-
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ными как общественно доступные. Таковыми считаются официальные
бумаги, поступившие в учреждение или составленные в его стенах и не
расценивающиеся как секретные в соответствии с Законом о конфиденциальности, в котором перечислены те категории документов, на которые может быть наложен гриф секретности. При поиске интересующего
документа репортер может воспользоваться журналами регистрации
входящей и исходящей документации, которые имеются во всех учреждениях, или просто попросить чиновника, ведущего учет, позволить ему
ознакомиться с письмами такого-то лица, отправленными им в данное
учреждение. В журналы регистрации должна вноситься и краткая информация о документах, на которые наложен гриф секретности.
Принцип гласности не распространяется на коммерческие структуры, которые имеют право отказаться предоставить журналистам сведения, ссылаясь на коммерческую тайну.
Однако наличие закона еще не озДемок
начает, что журналисты или граждаратич
ес
ц
еннос
не всегда без проблем могут получить
ти до кие
л
отст
интересующий их документ. Традиции
аиват жны
ь
и
ся
защищ
открытости сильны в шведском общеа
т
ь
ся
стве, но все-таки бывают случаи, когда ежедне
вно!
учреждение имеет свои основания не
выдавать ту или иную бумагу репортеру.
В случае, если журналисту или гражданину отказано в предоставлении общественно доступного документа, тот имеет возможность потребовать
решение в письменной форме, где будет указана причина отказа, сделана ссылка на то, какое именно положение Закона о конфиденциальности информации послужило причиной для отказа. При наличии письменного отказа гражданин может обжаловать решение чиновника в
административном суде (вплоть до третьей инстанции). В отказе всегда должно быть указано, каким образом можно обжаловать данное решение. Довольно часто журналистам, обжаловавшим решение, удается
выиграть дело в административных судах и получить в конце концов
документ на руки. Конечно, такая процедура требует времени, однако
здесь важен принцип – гласность должна отстаиваться ежедневно.
Чиновники обязаны предоставить доступный общественности документ «немедленно или в кратчайшие сроки», за исключением тех
случаев, когда для этого «имеются существенные преграды». Канцлер
юстиции, ведомство которого следит за соблюдением Закона о свобо-
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де печати и Закона о свободе слова, как правило, не щадит те учреждения, которые мешкают или тянут волынку при выдаче документов. По
идее, документ должен быть предоставлен тут же, в течение нескольких минут, но в отдельных случаях возможны задержки на один или
несколько дней.
«Требование доступа к общественному документу должно
рассматриваться без промедлений. Извещение о выдаче документа должно быть сделано в тот же день, задержка допустима
лишь в тех случаях, когда содержание бумаги, ее характер или
сфера распространения требуют от должностных лиц принятия решения о том, является ли указанный документ доступным общественности и подлежащим гласности, или нет».
Из положения JO 89:1583
В Основном законе Швеции зафиксировано также право граждан
страны открывать средства массовой информации. Здесь же содержится положение о запрете на цензуру, который действует и в военное время. На практике это означает, что любые разбирательства могут
производиться уже по факту публикации, но никто, за исключением
ответственного издателя/выпускающего, не имеет права остановить
публикацию/выход в эфир материала, подготовленного редакцией.

Защита источника
140

сновой основ Закона о свободе слова и Закона о свободе печати
Швеции является положение о защите источника, которое означает, что люди, передающие информацию в СМИ, должны иметь право сохранить анонимность, если они того хотят. Другая сторона этого
положения – освобождение от ответственности источника информации, которое на практике означает, что за публикацию недостоверных
данных отвечает ответственный издатель/выпускающий, допустивший
публикацию, а не источник информации. Должностное лицо или журналист, нарушившие это положение, могут по решению шведского суда
быть приговорены к наказанию – денежному штрафу или тюремному
заключению сроком до одного года. В Швеции репортер за раскрытие
источника может понести юридическую ответственность.

О
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Это работающий закон, к которому судьи обращаются несколько раз
в год. Судебные слушания имеют, как правило, отношение к попыткам
должностных лиц установить, через кого просочилась невыгодная для
учреждения информация в прессу, ведь это также запрещено Основным законом страны. Ряд руководителей в полиции и других структур
Швеции поплатились своей должностью за то, что пытались выяснить,
кто из сотрудников передает ту или иную информацию в СМИ. Руководитель одной из архивных служб университета Упсалы был уволен
и заплатил штраф за то, что пытался узнать у своих подчиненных, кто
из них беседовал с репортером местного радио. Журналист таблоидного издания опубликовал информацию о том, что неонацисты якобы
угрожают известным в стране людям. Информация оказалась сфабрикованной самими неонацистами, но в процессе разбирательства автор
статьи разоблачил источник информации, за что был вынужден уплатить штраф. Известный политик и член исполкома одного из муниципалитетов южной Швеции предстал перед судом после того, как пытался выяснить, кто написал письмо в местную газету с критикой на
него. Однако он был оправдан, поскольку суд расценил, что он скорее
действовал как частное, а не должностное лицо.
Беседа с источником информации, которому гарантирована анонимность, строится на определенных условиях. Как правило, речь идет о так
называемых беседах для фона – источник рассказывает то, что ему/ей
известно, журналисту, которому он/она доверяет, в обмен на обещание
сохранить анонимность. Журналист, получивший информацию от анонимного источника, имеет право использовать информацию в полном
объеме, но при этом так, чтобы избежать раскрытия источника. Возможность и право передачи информации граждан в СМИ является своеобразной «центральной нервной системой» демократического общества.
Простой рабочий, нянечка в больнице, продавщица магазина, так же,
как и высокопоставленные лица, дипломаты и политики, должны иметь
возможность рассказать о том, что происходит на их рабочих местах или
поделиться сведениями, которыми они располагают, без риска огласки
их имен, не опасаясь того, что они могут подвергнуться преследованиям.
Свобода передачи информации и право на сохранение анонимности источника – это своего рода «предохранительные клапаны» демократии.
Журналист, получивший сведения от источника на условиях, что
тому гарантирована анонимность, берет на себя не только юридическую, но и моральную ответственность. Поэтому иногда репортер, следуя моральным обязательствам, должен продолжать скрывать свой ис-
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точник даже тогда, когда власти или судебные инстанции требуют его
раскрытия, что в Швеции происходит лишь в исключительных случаях.
Разумеется, из общего правила безнаказанности передачи информации и анонимности источников есть исключения. Если информатор
передает в редакцию сведения, которые могут представлять угрозу государственной безопасности, то судебные инстанции имеют право разыскать источник этой информации и подвергнуть его судебному преследованию. Подобные преступления классифицируются как тяжкие,
поэтому суд может потребовать от репортера разглашения источника.
Следует, однако, отметить, что запрет на розыск и раскрытие источников распространяется только на официальные учреждения и организации, но не на предприятия или частные лица. Работодатель в частной
фирме вполне может устроить «охоту» на того, кто передал информацию в СМИ, так же, как журналист может спрашивать своего коллегу о
том, какие источники тот использует.
Возможность анонимно передавать сведения в средства
массовой информации важна, поскольку позволяет иметь
доступ к информации, которая при отсутствии такой возможности, не была бы предана огласке. Законотворцы предусмотрели этот факт и создали юридическую платформу для
укрепления демократического устройства общества.
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Другой важный аспект положений о свободе передачи информации и гарантии анонимности источника заключается в том, что они
помогают журналистам лучше понять происходящее. В дипломатическом мире существуют хорошо разработанные и продуманные правила
игры. Дипломат или сотрудник министерства иностранных дел может
иметь серьезные основания предоставить корреспонденту данные о
том или ином событии, но при этом попросить не цитировать его и не
указывать его имя.
Предположим, что во время «беседы для фона» с послом Швеции в
одном из государств мира репортер узнает от того, что в стране пустила
глубокие корни коррупция. Шведский дипломат рассказывает журналисту о том, что многие высокопоставленные чиновники злоупотребляют своим положением и берут взятки, приводит конкретные примеры. Дипломат помогает журналисту вникнуть в ситуацию и получить
ее правдивое описание, которое корреспондент вряд ли смог составить,
черпая информацию лишь из официальных источников. В этом случае
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было бы нелепо требовать от посла публичного выступления в газете,
теле- или радиопрограмме.
На тех же условиях полицейский может рассказать репортеру о содержании следственного материала. Депутат, представляющий крупную партию в парламенте, не рискует выступить публично по поводу
распрей, раздирающих на части его партийную организацию. Но он
может рассказать об этом в беседе корреспонденту газеты, которому он
полностью доверяет.
Не будь у граждан возможности анонимно передавать информацию
журналистам, очень многое из того, что происходит в кулуарах власти,
в учреждениях и организациях никогда не стало бы достоянием общественности. Беседы с устными источниками информации – важный
метод работы журналиста. Вот почему репортеру просто необходимо
создавать сеть таких источников, которые вращаются в разных сферах
общества и готовы поведать о том, что происходит на их рабочих местах или в той или иной области. Причины стремления источников «поделиться» информацией с журналистом могут быть самыми разными
и не всегда благородными. Под прикрытием и защитой положения о
свободе передачи информации люди могут сообщать сведения в корыстных целях. Репортер должен четко осознавать это при оценке своего
источника. В то же время многие предоставляют сведения журналистам совершенно бескорыстно или из благородных побуждений.
Информация, переданная в газету The Washington Post бывшим высокопоставленным сотрудником ФБР, привела к Уотергейтскому скандалу и отставке президента Ричарда Никсона. Два молодых журналиста
газеты The Washington Post Боб Вудворд и Карл Бернстайн, первые сообщившие о причастности Белого дома к скандалу, опирались на факты,
полученные от Марка Фелта, «человека номер два» в ФБР. Причиной,
побудившей его передать информацию журналистам, послужило его
недовольство нечистоплотными методами, которыми воспользовался
президент страны.
Чтобы донести до аудитории корректную информацию и показать
адекватную картину политической жизни, политический обозреватель
должен в полном объеме владеть информацией. Политик или чиновник
может не только рассказать журналисту в доверительной беседе о принятом решении, или выдвижении того или иного кандидата, но и о том,
какие аргументы приводились за и против, кто выступал на заседании,
что он/она сказал и т.д. В данном случае вполне понятно и оправданно
желание источника информации остаться анонимным. Анализ и ком-
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ментарии вокруг того или иного политического события в стране требуют от обозревателя глубокой осведомленности о том, что на самом
деле скрывается за произошедшим событием. Конечно же, оценивая и
отбирая полученные от анонимного источника сведения, журналист
должен задуматься над тем, какими мотивами руководствовался его
собеседник, делясь своими знаниями. Но правдивая и значимая информация должна предаваться огласке даже в тех случаях, когда источник
информации явно преследует свои цели.
Не следует забывать о том, что власть имущие и журналисты живут
и вращаются в разных сферах. Политикам нередко приходится сталкиваться с проблемой выбора. Принимая то или иное решение, они
должны руководствоваться идеологией партии, которую представляют, имея на то мандат от своих избирателей. В демократическом обществе большая часть народных избранников стремится к принятию
благоприятных для электората решений. Вопрос только в том, КАК
этого добиться. Что лучше для общества – снижение налогов или их
повышение? Что лучше для Швеции – быть членом ЕМС или нет? Что
лучше для работающего населения – обязательное членство в кассе на
случай безработицы или добровольное?
Ответ на вопрос КАК определяется идеологией партии, которую
представляет политик. Однако нельзя сказать, что стремление и желание внести свой вклад в строительство благополучного общества присуще только представителям «левых». Или наоборот «правых». Я думаю,
что в обществе, достигшем определенного уровня демократии, исходной точкой должно быть уважение к депутатам за то, что они, получив
мандат своих избирателей, взялись за нелегкое дело.
Проблема, однако, заключается в том, что шведским журналистам
все сложнее получать информацию о процессах, ведущих к принятию того или иного решения. Депутаты все чаще избегают контакта
с репортерами. Мы, журналисты, вносим свою лепту в процесс «демонизации и мистификации» власть имущих. Расхожей является так
называемая драматургия борьбы добра со злом, когда «злом», как
правило, является политик, а «добром» сам журналист. Это не просто неверное и упрощенное представление о сложных процессах политической жизни общества, но зачастую даже вредное. Общество,
в котором распространено мнение, что все депутаты – бездельники
и невежи, рискует выработать презрение к политике в целом, что, в
свою очередь, может привести к постепенному развалу демократических институтов общества.
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Результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведенного в России в июле 2007 года показали, что большинство россиян уверены в том, что депутаты Госдумы не справляются с обязанностями и руководствуются в своей работе преимущественно корыстными интересами.
45% опрошенных считали, что большинство депутатов Госдумы справлялись со своими обязанностями «плохо и очень плохо». Характеристики,
данные респондентами депутатам российской Думы в июле 2007 года,
были в высшей степени нелестными – «бездельники, идиоты, коррупционеры, зажравшиеся люди и жулики»*. Как толковать эти результаты?
В день выборов граждане демократических стран отдают свой голос
за того или иного кандидата, в зависимости от своих идеологических
симпатий и антипатий. Отдавая свой голос, мы передаем право человеку, за которого проголосовало большинство, отстаивать наши интересы на разных уровнях власти. Миссия избранника народа почетна, но и
ответственна, и заслуживает уважения.
По прошествии определенного периода времени мы, избиратели,
имеем полное право задаться вопросом, как выполняются предвыборные обещания депутата, за которого я проголосовал? Как он/она справляются со своими обязанностями, оправдал ли он/она мои ожидания?
В поиске ответа на этот вопрос решающую роль играют средства массовой информации. Именно они доносят до общественности сведения
о работе депутатов местных, региональных и центральных органов управления. Депутату, которому нечего скрывать, незачем прятаться от
репортеров за семью замками и всячески избегать с ними контактов.
В свою очередь, репортеру не обязательно расценивать всех власть имущих как врагов и обманщиков, которых нужно вывести на чистую воду,
и априори занимать враждебную позицию по отношению к ним. Оптимальной представляется попытка репортера описать того или иного
политика объективно. В ходе конструктивного диалога могут открыться как положительные, так и отрицательные стороны собеседника, но у
того будет шанс объяснить свои поступки или принятые решения.
Тот, кто не хочет общаться со СМИ, отказывается отвечать на вопросы журналистов, дает пищу для слухов по принципу «не хочет говорить, значит, что-то скрывает». А это, как мы уже отмечали, – смазочный материал для процесса «демонизации» роли политиков. Депутат
заслужит уважения избирателей, когда те увидят, услышат или прочтут
о том, что их избранник стремится отстоять интересы своего электората
*

Результаты опроса фонда «Общественное мнение», опубликованные в июле
2007 г.
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и вносит посильный вклад в строительство благополучного общества.
Уважения, как правило, заслуживает тот, кто готов к открытому диалогу даже в не самых выгодных для себя ситуациях. В демократическом
государстве конструктивный диалог журналистов с власть имущими
создает почву для понимания роли политиков и условий их труда. Тот,
кто бегает от журналистов, а следовательно и от своих избирателей, не
должен обижаться на нелестные характеристики со стороны общества.
Отсутствие информации создает почву для домыслов.

Работать с источниками
абота с анонимными источниками информации – деликатное дело,
требующее от журналиста умения, подобно канатоходцу, сохранять
баланс. Отношения с источником не могут быть панибратскими, и в то
же время не должны быть слишком прохладными, если вы заинтересованы в создании доверительной атмосферы. Тот, кто передает сведения,
рассчитывая остаться анонимным, подвергает себя риску возможного
разоблачения.
Информатор должен иметь основания верить в то, что журналист
сумеет использовать полученные им данные так, что это не приведет
к раскрытию источника. Он также должен иметь основания надеяться, что в случае необходимости репортер, следуя своему моральному
долгу, сделает все, чтобы защитить его. Моральные обязательства не
предусмотрены законом. Они – следствие доверительных отношений
между источником и журналистом, у которого, в свою очередь, должны
быть веские основания верить в то, что ему предоставляют правдивую
информацию и не пытаются им манипулировать. В такой ситуации устанавливается особая связь между репортером и источником, которая
может быть несколько уязвимой с точки зрения благонадежности журналиста. В конечном итоге, речь идет о том, что обе стороны должны
осознавать свои роли и задачи в демократическом обществе.
Журналист должен бережно относиться к своим источникам. Это, в
частности, означает, что ему следует регулярно поддерживать контакт с
ними, сообщая, как была использована предоставленная ему информация. Репортер может зачитать по телефону или послать копию наброска статьи или текста к сюжету, базирующихся на данных, полученных
от источника. Если репортер и информатор договорились о том, что
сведения не могут быть оглашены ранее обговоренного времени, жур-
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налист обязан сдержать слово. Даже тогда, когда есть риск, что конкуренты опередят его.
Еще один способ защитить свой источник – попытаться найти подтверждение полученным сведениям у других источников или в официальных, доступных общественности документах. Необходимость
ссылки на анонимного автора высказываний может отпасть, если информацию можно раздобыть другим способом. После публикации
источник чувствует себя увереннее, заметив, что журналист сдержал
обещание сохранить его анонимность. Открытость по отношению к источнику важна, когда речь идет об информировании того, как продвигается работа с данными, полученными от него. Но репортер ни в коем
случае не должен раскрывать другие источники.
Один из способов защитить свой источник – заводить новые. Это
хорошо не только для проверки сведений и подстраховки, но и для
того, чтобы обезопасить сам источник. Если журналист, работая над
темой, беседует с несколькими осведомленными лицами, то они будут
воспринимать именно себя в качестве первоисточника информации,
даже если они были совсем немногословны. После публикации материала многие из тех, с кем корреспондент беседовал, будут ломать себе
голову над тем, кто же все-таки рассказал тому все это. Каждый из них
на время «уйдет на дно», чтобы подозрения не пали на нее или него.
Как мы уже отмечали, причины, по которым источник решается передать информацию журналисту, могут быть разными и далеко не всегда
благородными. Под прикрытием и защитой положения о свободе передачи информации люди могут сообщать сведения в корыстных, тенденциозных и даже клеветнических целях. Репортер должен четко осознавать это при оценке своего источника. Пропаганда и манипуляция все
чаще становятся причинами утечки сведений. Журналисты, отражающие политическую жизнь страны, должны иметь четкое представление
о тенденциях источника. Его принадлежность к политической партии
или членство в какой-то организации может быть причиной передачи
информации в свете, выгодном ему и его организации. Критично настроенный к источникам репортер должен иметь информаторов, представляющих различные политические интересы и полюса.
При сборе информации журналист должен всегда стремиться использовать сведения, полученные от разных информаторов, однако это
не может являться абсолютным и безоговорочным требованием. Репортер оценивает источник, исходя из своего опыта работы с ним. Совсем
не обязательно всегда получать сведения от двух независимых друг от
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друга источников для того, чтобы иметь основания утверждать что-то.
Такие представления все еще живы в журналистском мире со времен Уотергейтского скандала, когда репортеры The Washington Post работали в
соответствии с этим принципом. Однако критичное отношение к своим
источникам намного более сложный процесс.

On the record (для печати)
а предприятии, в учреждении, политической партии или организации должна царить атмосфера открытости. Это основа основ свободного обмена мнениями.
Прерогативным при сборе информации для ее последующего обнародования должно быть условие, что лица, передающие сведения
журналисту, делают это on the record – «для протокола», т.е. с указанием своего имени, должности и предоставляя право цитировать любую
часть своего выступления. Исходным пунктом разговора до постановки
корреспондентом первого вопроса должен быть тот, что беседа является
открытой. Она ведется для того, чтобы предать ее содержание гласности, а не для того, чтобы репортер сохранил сведения для самого себя.
Использование журналистом кавычек для обозначения цитаты или
тире для обозначения прямой речи должно означать дословное цитирование сказанного собеседником. К сожалению, в шведских средствах
массовой информации все чаще наблюдается небрежное обращение с
выдержками из речей. Все более распространенным становится метод
обобщения репортером сказанного респондентом. Это вполне приемлемо до тех пор, пока содержание беседы сохраняется в неискаженном
виде, но в тексте в таком случае недопустимы кавычки. Зачастую нам
просто необходимо сделать резюме из долгого выступления, но тогда
следует провести четкую разделительную линию между цитатами и
текстом самого журналиста.
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Off the record (не для печати)
тот широко распространенный в США термин практически не
применяется в Швеции. В американской журналистике понятие
«не для печати» или «вне протокола» закреплено официально и достаточно четко определено.
Штаб-квартира НАТО разработала официальное толкование «основных правил общения должностных лиц с представителями СМИ».

Э

Глава 7

Эти правила, признанные обеими сторонами, регулируют использование журналистами полученной ими информации:
On the record (для печати) – все сказанное лицом, передающим информацию, может цитироваться дословно, с прямым
указанием его имени и занимаемого поста или с косвенным
указанием оратора или должностного лица. Офицерам и командующему составу рекомендуется именно этот вид беседы
с журналистами.
Background (фон) – информация, которую можно использовать без уточнения источника. Условия договоренности могут быть разными. Собеседник имеет право потребовать от
журналиста, чтобы имя, должность и организация, которую
он представляет, не фигурировали в публикации. Информация может быть представлена также репортером аудитории
как результат проведенного им самим расследования.
Off the record (не для печати) – сведения, которые не могут
быть обнародованы в журналистских публикациях. Информация предоставляется репортеру для его личного ознакомления с данными и своей оценки их. Во избежание недоразумений штаб-квартира НАТО настоятельно рекомендует
должностным лицам не использовать этот способ общения с
журналистами, за исключением тех случаев, когда речь идет
об экстремальных или неординарных ситуациях, и только
после консультации с вышестоящим офицером, ответственным за контакты со СМИ.
Источник: NATO/NACC/PFP, unclassified, Annex A to AD 95-1
Я разделяю скептицизм штаб-квартиры НАТО по отношению к
подобным формам общения между должностными лицами и представителями СМИ. Не следует договариваться со своим источником
о получении сведений на условии, что их нельзя применить в работе.
Если журналист не может воспользоваться информацией, то зачем она
ему вообще? Репортер собирает сведения для того, чтобы передать их
другим и всегда должен иметь возможность использовать данные, полученные от кого-то. Здесь уместно сравнить труд журналиста с работой сборщика налогов. Представьте себе, что тот, взимая деньги,
откладывает несколько купюр себе в карман. При этом он понимает,
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что это не его личные деньги, а средства, принадлежащие обществу.
Информация, которую получает журналист от разных источников,
также принадлежит не ему одному, но и его читателям, зрителям или
слушателям.
Здесь есть и другой важный аспект. Как поступить репортеру, если
он вдруг получит ту же информацию от другого, уже открытого источника? Связан ли он по-прежнему данным им ранее обещанием или
может предать сведения огласке? Подчас ситуация может стать совершенно неразрешимой. Метод беседы «не для печати» нередко защищают тем, что журналисту, дескать, «полезно иметь полное представление о подоплеке события», однако нередко этот метод может завести
в тупик.
Условия беседы репортер и источник должны обсудить в конкретных формулировках еще до ее начала. Исходным пунктом должна быть,
конечно, форма «для печати» (этот термин
вполне приемлем) до того момента, пока
обе стороны не придут к решению об извия
менении условий беседы. Это своего рода
и усло
р
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виям. Хорошо, если репортер также сразу
а
н
договорится с источником, как он может
представить его в своей публикации.
Все, что было сказано источником до
того момента, пока обе стороны не договорились об анонимности источника, может цитироваться. Требование
о неразглашении личности и должности респондента не может быть
предъявлено им по окончанию беседы. Чиновник, беседу с которым
ведет журналист, не может внезапно заявить, что он берет свои слова
обратно или в конце разговора потребовать от журналиста защиты его
анонимности. Однако люди, не привыкшие давать интервью, не могут
знать тонкостей терминологии или условий, поэтому репортеру следует предоставить им четкую информацию о существующих правилах.
На практике бывает и такое: достаточно опытный источник во время
разговора «для протокола» может выдать информацию, которая явно
требует защиты его анонимности. В таких случаях все сказанное источником может цитироваться, но репортеру, заинтересованному в том,
чтобы сохранить своего информатора, придется добровольно расценить разговор от начала до конца как «фон».

Глава 7

Вообще журналисту следует брать инициативу в свои руки, ориентируя собеседника в дебрях существующих правил и форм разговоров.
Как правило, это успокаивает тех, кто чувствует себя несколько неуверенно. Сам я не раз до начала беседы договаривался с первоклассными
источниками о том, что наш разговор ведется для «фона» до того момента, пока мы не решим перейти на другую форму беседы. Моя трактовка «фона» такова:
«Фон» означает, что репортер может использовать всю информацию, переданную ему источником в беседе, и цитировать любое его высказывание при условии, что источник ни в
коем случае не раскрывается. Источник ссылается на закрепленную Конституцией обязанность журналиста защищать
анонимность того, кто передал ему информацию.

Белая ложь
ногда защита источников может оправдать и мотивировать ложь и
искажения, внесенные в материал.
Посвящая вас в детали разговора, о котором известно лишь очень
ограниченному кругу людей, информатор ставит себя под угрозу возможного разоблачения. Несмотря на то, что вы договариваетесь о том,
что все сказанное может цитироваться и использоваться в журналистском материале, на практике это часто нереально, поскольку может
привести к разоблачению источника. Иногда, чтобы избежать этого,
репортер вынужден в своем материале отходить от дословной передачи
сказанного. Самому мне не раз приходилось «прикрывать» некоторые
сведения и даже «вкраплять» явные неточности и ошибки лишь для
того, чтобы замести следы за моим источником.
Если многим известно, что источник и репортер прекрасно знают
друг друга или находятся в хороших отношениях, то журналисту разумнее передать полученную информацию своему коллеге, отказавшись от авторства разоблачительного материала. Это эффективный
способ защиты своего источника, хотя и довольно мучительный для
самого репортера, ведь слава и почести достаются другому.
Несмотря на то, что журналист располагает информацией, которую
он вправе цитировать и использовать в соответствии с условиями разговора «для фона», ему приходится проявлять осторожность и смекал-
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ку, предавая важную информацию огласке. Часто совершенно излишне
объявлять, что твой источник – министр, чиновник, занимающий высокий пост в правительственной канцелярии, представитель руководства партии центра и т.д. Такие уточнения дают повод для домыслов и
попыток вычислить источник. Даже если информатор – лидер партии
или глава местной администрации, во многих случаях лучше назвать
его несколько расплывчато, скажем авторитетным источником, если
ссылка на автора высказываний вообще необходима. Не следует, однако, представлять информатора лицом, работающим в Министерстве
финансов, если на самом деле тот – депутат парламента. Подобная ложь
может привести к тому, что узкий круг людей совершенно необоснованно попадает под подозрение.
Зачастую устные сообщения или «наводка», предоставленные источником, предворяет появление публичных сведений по той же теме.
В таких случаях необходимость ссылок на анонимный источник вообще отпадает. Достаточно процитировать доступные общественности
документы, не бравируя при этом, что у вас имеются сведения и от анонимного информатора. Ведь это только лишний раз может возбудить
подозрения по отношению к тем, чью анонимность вы заинтересованы
сохранить.
Итак, журналист не должен принимать от источников информацию,
которую он не может использовать в своих материалах. А что же делать
репортеру, который на вечеринке у друзей вдруг услышит захватывающий, полный разоблачений рассказ одного из гостей, не подозревающего, что в комнате присутствует журналист? Как быть, когда друг
детства, в порыве откровенности, рассказывает вам о том, что происходит у него на работе? Как поступить, когда кто-то из домочадцев или
родственников, по роду службы имеющий доступ к закрытой информации, делится ею с вами?
Некоторые журналисты утверждают, что это – вопросы принципа
и что репортер всегда на службе. Но в дружбе, как и в журналистике,
есть своя этика. После многих лет работы репортером мое отношение
к этим вопросам стало более прагматичным. Нельзя предавать своих
близких друзей. Родственные или дружеские отношения могут поставить журналиста в такие условия, что он не сможет выполнить задание
беспристрастно. Я глубоко убежден в том, что в некоторых ситуациях,
обусловленных частной жизнью репортера, ему следует добровольно
отказаться от работы с материалом. Любовь превыше работы. Тот, кто
не признает этого, пытается обмануть самого себя.
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Правила этики
ак отмечалось ранее, Закон о свободе печати имеет важное значение для политической жизни Швеции. В первой редакции Закон
был принят еще в 1966 году. Конечно, за эти годы в текст закона вносились поправки, нередко связанные с техническим прогрессом или
появлением новых СМИ. В новой редакции конституционный Закон
о свободе печати очерчивает рамки свободы слова в области радио- и
телевещания. Однако появление интернета и новых каналов передачи
информации требует новых изменений, и в Швеции сейчас ведется работа по составлению новых поправок в закон.
Учитывая тот факт, что судебные разбирательства в отношении
средств массовой информации происходят в Швеции крайне редко, имеется потребность в других институтах общества, куда граждане могут
обратиться с жалобами на публикацию, с требованием опубликовать опровержение или исправить неверные данные. Возможность урегулировать спорные вопросы без вмешательства судебных инстанций регулируется не законодательными актами, а добровольными обязательствами,
взятыми самой прессой. Первый Кодекс журналистской этики появился
в Швеции еще в 1923 году. Свод этических правил был составлен Клубом
публицистов и служил «путеводной звездой» для редакций изданий и их
сотрудников, а также направляющей линией для работы Совета по делам
прессы. Конечно, с тех пор изменилось многое: состав и формы работы
Совета по делам прессы, Кодекс журналистской этики, который не раз
совершенствовался, дополнялся и редактировался. Ниже приведена та
часть кодекса, которая имеет отношение к правилам публикации.

К

Правила публикации
Обеспечьте достоверность информации
1. Роль СМИ в современном обществе и доверие к ним со
стороны общественности требуют от них корректной и всесторонней передачи новостей.
2. Критически относитесь к источникам информации.
Проверяйте данные настолько тщательно, насколько позволяют обстоятельства, даже в том случае, когда эти данные
публиковались ранее. Обеспечьте четкое разграничение подачи фактов и комментариев.
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3. Рекламная афиша номера, заголовки и лид статьи должны отражать основное содержание соответствующих статей
или репортажей.
4. Удостоверьтесь в аутентичности фотографий. Следите
за точностью иллюстраций и графиков и за использованием
их в верном контексте.
Не избегайте дискусий
5. Фактические ошибки должны быть исправлены по первому требованию. Каждому желающему опровергнуть какоелибо заявление и имеющему на это законное право, должна
быть предоставлена такая возможность. Исправления и опровержения следует публиковать без промедления и в таком
виде, чтобы их сразу могли заметить те, кто читал исходный
материал. Необходимо отметить, что опровержение не всегда
требует комментария редакции.
6. Незамедлительно публикуйте замечания и порицания в
адрес вашей газеты, вынесенные Советом по делам печати.
Уважайте неприкосновенность частной жизни
7. Будьте внимательны при публикации фактов, связанных с
вторжением в частную жизнь граждан. Прибегайте к ней только при наличии явно выраженного общественного интереса.
8. Будьте предельно деликатны при публикации материалов о самоубийствах или попытке самоубийства, принимая
во внимание чувства родных и близких и учитывая принцип
неприкосновенности частной жизни.
9. Будьте особенно внимательны по отношению к жертвам
насилия и несчастных случаев. Публикация имен в таких случаях может нанести серьезный моральный вред пострадавшим и их близким.
10. Не акцентируйте внимание на расовой и национальной
принадлежности человека, его поле, профессии, политических
и религиозных убеждениях, если такие подробности не являются контекстуально или содержательно необходимыми.
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Будьте внимательны при использовании фотографий
11. Вышеприведенные правила относятся также и к фотографиям.
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12. Монтаж, цифровая обработка фотографий и подписи к
ним не должны вводить читателя в заблуждение и вызывать
у него неправильные представления. Обязательно снабдите
подвергшуюся изменениям фотографию или фотомонтаж соответствующими разъяснениями. Это же относится и к архивным материалам.
Выслушайте все стороны
13. Дайте возможность человеку, в адрес которого высказаны критические замечания, сразу же ответить на них. Старайтесь изложить мнения всех заинтересованных сторон.
Имейте при этом в виду, что единственной целью некоторых
заявлений может быть нанесение вреда другим сторонам.
14. Помните, что по закону лицо, подозреваемое в совершении уголовно наказуемого деяния, считается невиновным,
пока его вина не будет полностью доказана судом. Всегда следует сообщать об окончательном вердикте суда по освещавшемуся ранее делу.
Будьте осторожны при публикации имен
15. Тщательно взвесьте возможные пагубные последствия
публикации имен людей. Публикуйте имя человека лишь в
том случае, когда этого требует общественный интерес.
16. Если не предполагается указывать имени человека, воздержитесь от публикации его фотографий, а также от упоминания данных, позволяющих его узнать, – таких, например, как
род занятий, должность, возраст, пол или национальность.
17. Имейте в виду, что вся ответственность за публикацию
имен и фотографий полностью лежит на лице, их обнародовавшем.
Любой гражданин может подать жалобу на действия печатных изданий омбудсмену по делам прессы. Заявитель должен указать в своем обращении, что именно в публикации, на которую он жалуется, является
оскорблением, клеветой или искажением фактов. Заявление может подать и человек, не фигурирующий в публикации, однако в таком случае,
лицо, считающее себя оскорбленным газетой, должно дать свое согласие
на подачу жалобы. По получению заявления с жалобой на публикацию в
прессе, омбудсмен, в первую очередь, рассматривает вопрос о том, дейст-
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вительно ли является публикация нарушением общепринятой практики журналистики. Далее – о том, может ли заявитель рассчитывать на
исправление или опровержение в издании, опубликовавшем материал,
на который заявитель жалуется, и устраивает ли заявителя такое разрешение конфликта. В случае, если дело невозможно урегулировать таким путем, омбудсмен обращается к ответственному издателю газеты за
письменным разъяснением. Заявитель получает затем возможность прокомментировать разъяснение ответственного издателя.
Если в результате такого расследования омбудсмен приходит к выводу, что оснований для вынесения порицаний газете нет, то дело закрывается, и заявителя незамедлительно информируют об этом. Заявитель имеет возможность обжаловать решение омбудсмена в Совете по
делам прессы. Если же омбудсмен в ходе своего расследования придет
к выводу о том, что газета нарушила этические правила, то он передает
дело в Совет по делам прессы. В случае, если Совет по делам прессы,
приходит к выводу, что публикация является нарушением общепринятой практики, изданию, опубликовавшему этот материал, выносится
порицание, в котором, как правило, не указывается имя заявителя. Газета должна опубликовать порицание Совета по делам прессы «на хорошо обозреваемом в газете месте», а также уплатить административный штраф. Деньги, поступающие в результате взыскания штрафов,
используются для финансирования текущей деятельности омбудсмена
по делам прессы и Совета по делам прессы.
Конечно же, Швеция должна придерживаться и международных
правил и договоренностей, в частности Конвенции ООН о правах
человека, которая закрепляет за каждым человеком право свободно
высказывать свое мнение. Вопросы свободы слова поднимаются и в
Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод,
которая была принята в 1950 году Советом Европы.

Радио и телевидение
аботу электронных СМИ в Швеции регулирует Закон о радио
и телевидении, в котором, в частности, говорится о том, что для
осуществления радиовещания или телевещания по системе наземных
передатчиков, в аналоговом или цифровом формате необходимо получение лицензии на вещание. Лицензия на вещание общественного радио и телевидения (Шведское радио и Шведское телевидение) состоит
из 4 разделов: общие положения, программное содержание, право на
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опровержение, а также положения, регулирующие рекламу и спонсорскую деятельность. Коммерческий канал ТВ 4 также оформляет лицензию на вещание, в которой, в частности, оговариваются условия публикации рекламы, которая, кстати, запрещена на общественном радио и
телевидении. В отличие от коммерческих каналов, финансирующихся в
основном за счет продажи рекламного времени, общественные радиои телеканалы финансируются из лицензионного фонда, формирующегося за счет абонентской платы, которую вносят все владельцы телевизионных аппаратов.
Одно из требований к общественному телевидению и радио – беспристрастное и непредвзятое освещение событий. Зрители и слушатели общественных радио- и телеканалов должны иметь возможность
получать многогранную информацию – новости, передачи на тему
культуры, развлекательные и образовательные программы, новости
спорта. В Уставе Шведского телевидения, в частности, отмечается, что
«деятельность должна осуществляться независимо от государства и
коммерческих интересов». Такое же положение зафиксировано и в Уставе Шведского радио.
Работу радио и телевидения в Швеции контролирует государственный Комитет по вопросам радио и телевещания. Комитет призван
следить за соблюдением Закона о радио и телевещании и Лицензии на
вещание различными радио- и телекомпаниями страны. Членов комитета назначает правительство, а возглавляет комитет судья высокого
ранга. Зрители могут обратиться в Комитет с жалобой на содержание
той или иной передачи. Члены комитета изучают жалобу и могут вынести порицание в адрес программы. Крайним наказанием является
отзыв лицензии на вещание, но ни одного случая отзыва в шведской
практике не было.
Резонно, однако, задать вопрос, насколько же независимо общественное радио и телевещание от государства и не стоит ли называть
его не общественным, а государственным?
Я начал свою работу на Шведском радио в 1969 году, позже перешел
на Шведское телевидение, и с уверенностью могу сказать, что за эти
вот уже скоро 40 лет работы ни разу не сталкивался с попытками политиков, депутатов Риксдага или членов правительства надавить на руководство радио- или телеканалов или попытаться остановить выход
передачи в эфир. В то же время мне не раз доводилось слышать, как депутаты, министры, высокопоставленные чиновники ругали некоторые
программы или сюжеты SVT или SR между собой или публично, но,
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еще раз повторюсь, в моей практике не было ни одного случая, когда
власть имущие пытались воспрепятствовать выходу в эфир сюжета с
критикой. Брань в адрес журналистов – дело обычное. Однако любая
попытка управлять журналистами, предпринятая политиками, послужила бы причиной для громкого скандала. Вот почему можно сказать,
что общественному радио- и телевещанию в Швеции действительно
удалось добиться независимости от государства.

?

Задания
Для студентов:
1. Составьте в микрогруппах список законов, регулирующих деятельность журналистов в вашей стране. Какие законы работают
на практике, какие не работают? Какие законы/положения закона
ограничивают, по вашему мнению, свободу слова? Сравните с законами, регулирующими работу журналистов в Швеции.
2. Найдите информацию о свежих случаях исков в отношении средств
массовой информации/журналистов в вашей стране. Обсудите эти
случаи в группе.

Для журналистов-практиков:
Насколько независима от разных интересов в обществе редакция,
в которой вы работаете? Кто пытается оказать давление на редакцию? Как можно противостоять этому давлению?
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Глава 8
Принцип
нейтрального
отношения
к последствиям
публикации

ночь с 10-го на 11 января 1997 г. болгарский спецназ атаковал демонстрантов, собравшихся у здания парламента в Софии. Разгон мирной
демонстрации стал кульминацией сложившейся в стране напряженной
ситуации и политической нестабильности, послуживших причиной волнений и массовых протестов против руководства БСП – Болгарской социалистической партии и премьер-министра страны Жана Виденова.
Это событие стало также поворотным пунктом во взаимоотношениях болгарских средств массовой информации и властей. Болгарские
журналисты все еще помнят о «феномене Дарик», внесшем коррективы
в новейшую историю Болгарии. История «Дарик» – отличный пример,
подтверждающий значение независимых СМИ и их роль в обществе и
прекрасная иллюстрация принципа, которой я хотел бы представить на
суд читателей этой книги и который я называю «принципом нейтрального отношения к последствиям публикации». Это принцип, к достижению которого, на мой взгляд, журналистам следует стремиться.

В
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Два года власти Болгарской социалистической партии (бывшей
коммунистической) довели страну до финансового и экономического
краха: закрытие банков, гиперинфляция, пустые прилавки продуктовых магазинов. В адрес недальновидной политики правительства стали
раздаваться все более громкие голоса протеста, оппозиция требовала
отставки кабинета министров и проведения досрочных парламентских
выборов. По стране прокатилась волна массовых протестов.
10 января 1997 года у здания парламента в Софии собралась многочисленная толпа людей, требовавших роспуска парламента и проведения внеочередных выборов. Правительство и парламент отклонили требования демонстрантов. В ответ митингующие заявили, что
не выпустят парламентариев из здания до тех пор, пока руководство
страны не прислушается к голосу народа. Во второй половине дня небольшая группа воинствующе настроенных манифестантов попыталась штурмовать здание, но была остановлена полицией. В массе своей
демонстранты были настроены мирно, в течение дня произошло лишь
несколько стычек между демонстрантами и полицейскими, чаще всего
по вине самих блюстителей порядка. Правительство, не настроенное на
уступки, приняло решение очистить площадь от демонстрантов, прибегнув к силовым методам. В 2 часа ночи 11 января спецназовцы разогнали народные массы, прибегнув к самым жестоким методам.
Использовав свою власть над радио и телевидением, правительство
приложило все усилия, чтобы заблокировать информацию о происходящих событиях. 10 января в эфире государственной радиокомпании
БНР вместо экстренных выпусков новостей играла спокойная музыка,
на площади перед зданием парламента работали «особо надежные»
журналисты станции. Государственное телевидение БНТ обращалось
с призывами к митингующим и общественности «вести себя разумно»
и перестать бастовать. Государственное радио и телевидение лишили
митингующих «права голоса», не давая им эфира. В сообщениях БНР и
БНТ демонстранты выглядели как хулиганы и скандалисты.
В полночь БНТ отозвало с площади у парламента своих журналистов и операторов, оставив тем самым полную свободу действий полиции и спецназу. Власть и подконтрольные ей СМИ лишали народ возможности узнать, что же происходило в ту ночь на площади.
Небольшая частная радиостанция «Дарик», напротив, направила
на площадь практически весь штат журналистов – сотрудников службы новостей, спортивных комментаторов, журналистов, освещающих
экономику, – всех, кто в этот решающий день мог выйти на работу.
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Всю ночь журналисты «Дарик»
освещали развитие событий на
площади. Они рассказали людям
о том, как жестоко расправлялись
с демонстрантами блюстители порядка и спецназ. В эфире небольшой радиостанции звучали голоса
демонстрантов, их требования к
правительству и парламенту.
«Дарик» прорвала информационную блокаду, репортерам
радиостанции удалось утолить
информационный голод людей,
жаждущих узнать о том, что же
происходило на главной площади
страны. Как оказалось позже, 55%
людей, слушавших в те дни радио,
слушали «Дарик» и лишь 25% –
БНР. Радиостанция «Дарик» завоевала аудиторию и ее доверие, став самым рейтинговым радио по результатам опросов и замеров, сделанных после январских событий.
Сообщения этой радиостанции стали причиной радикальных изменений на политической арене страны. Разоблачение неприглядных
методов борьбы с демонстрантами вынудило правительство уйти в отставку. В апреле 1997 г. в стране были проведены досрочные выборы,
в которых оппозиционные партии одержали победу. Радио «Дарик», в
свою очередь, одержало победу над попытками власти задушить голос
народа и информационные каналы страны. Станция не была собственностью государства, а следовательно, правительство не могло диктовать условия ее руководству. В своей оценке новостей редакторы радиостанции исходили из общественной значимости события, а не из
тех последствий, к которым могло привести его освещение.
Государственное же радио и телевидение, испугавшись последствий,
решило идти «верным» путем, подчинившись воле правительства, что
выразилось сначала в тенденциозном освещении событий и цензуре, а
затем и в полном перекрытии потока информации.
Принцип нейтрального отношения к последствиям означает, что
журналист, отбирая новости, не должен руководствоваться мыслью
о том, кто может выиграть или пострадать от того, что правдивая

«Разгон мирной
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и имеющая значимость для общественности новость будет предана
огласке.
Это, в свою очередь, подразумевает, что редакции должны стремиться передавать ту информацию, которая представляется достоверной и важной для их аудитории. Ответственность за последствия,
вызванные этими публикациями, не может возлагаться на редакцию.
Если, принимая решение о публикации журналистского материала,
репортер или редакция просчитывает и учитывает его возможные
экономические или политические последствия, то принцип беспристрастной передачи информации нарушен, и речь идет уже о формировании мнений. Журналист не должен своими действиями преследовать цель достижения какого-то эффекта. При отборе новостей он
не может принимать во внимание интересы той или иной стороны.
В этом случае репортер должен быть беспощаден. Следует уточнить,
что речь идет об информационной журналистике, а не о формировании общественного мнения.
В передовице или редакторской колонке*
газета может выражать мнения и интересы,
соответствующие ее политической направчай
и
л
з
ленности. Вполне приемлемо, чтобы газета
а
Р
и
т
с
о
в
на специально отведенном месте ратовала за
но
я!
и
н
е
н
то или иное устройство общества и предлаим
гала свои решения различных проблем. Однако разделительная линия между новостями
и мнениями – между news and views – должна
быть четко проведена.
Таким образом, основополагающими критериями в отборе и оценке
новостей должны быть правдивость и значимость информации. Обоим
этим понятиям сложно дать точное определение и еще сложнее претворить их в жизнь. Что такое истина? Ни один суд, философ или ученый
не смогут дать однозначное и бесспорное определение этому понятию.
Журналисту же ежедневно приходится отсеивать ложную или сомнительную информацию от той, что, по его мнению, является правдивой
и достоверной.
*
В Швеции вторая полоса газеты в подавляющих случаях является передовой
или редакционной, на которой сам редактор полосы и сотрудники его отдела могут
высказывать свои политические симпатии и выступать с оценочными комментариями. На всех остальных полосах политическая направленность издания проявляться не должна. (Прим.ред.)
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Требование к правдивости информации означает на практике, что
репортер, отбирая новости, должен руководствоваться фактами. То, о
чем мы сообщаем нашей аудитории, должно быть корректно и проверено с величайшей тщательностью.
Критерию значимости определение дать легче, но применение его
не менее сложно на практике. Речь идет об информации, важной для
нашей аудитории, о негласном соглашении между теми, кто поставляет
новости, и теми, кто их потребляет. Критерии значимости в профсоюзном или специализированном издании одни, в желтой прессе – другие.
То, что представляется важным для местной газеты, для общенационального издания, возможно, будет неинтересно.
Руководствуясь опытом и полагаясь на свое профессиональное чутье, журналист, по возможности, должен пытаться отобрать те новости, которые, по его мнению, значимы для его аудитории. Давление извне, чужие или собственные интересы и мнения не должны влиять на
принимаемые им решения.
Речь здесь идет о независимости информационных органов. Недопустимо, чтобы невысказанная особая заинтересованность в чем-то
или личные симпатии и антипатии редактора или автора влияли на
отбор новостей. В этой работе решающая роль должна принадлежать
профессиональной оценке репортера, сделанной без учета положительных или отрицательных для той или иной стороны последствий, к которым может привести публикация, а не партии или правительству.
Митинг на площади у здания парламента – новость, и она должна
быть предана огласке, народ имеет право знать о том, что происходит, несмотря на то, к каким последствиям может привести такая публикация.
Итак, мы вновь возвращаемся к вопросу о роли журналиста, о задачах информационных служб в демократичесСохра
ком обществе, о власти средств массовой
нят
м
ежду в ь баланс
информации и о том, как она используи жел озможным
ется. На практике все, как правило, окааемым
!
зывается намного сложнее, существует
много пограничных, или так называемых
«серых» зон – когда применение того или
иного принципа не является само собой
разумеющимся.
Поэтому вполне уместно говорить о дилемме принципа нейтрального отношения к последствиям публикации. Увлеченность журналиста –
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источник, из которого он черпает вдохновение, нейтральное отношение к последствиям – то, к чему журналист должен стремиться. Наша
задача – удержать баланс между возможным и желаемым.
Репортер должен увлеченно сообщать о важных для граждан событиях, но не предлагать и не навязывать им свои решения по каждому
вопросу. Увлеченность темой – прекрасно, но лишь до определенной
границы. В этом-то, пожалуй, и заключается дилемма принципа. Когда
мы должны быть нейтральными по отношению к последствиям? В каких случаях этот метод работы трудно применить? А в каких и вообще
невозможно? Это крайне сложный и обширный вопрос, ответ на который требует отдельной книги.
Придерживаться этого принципа проще, когда речь идет о вопросах общенационального характера, и намного сложнее, когда затронута
жизнь и интересы частного лица. Призывы президента страны к защите «интересов нации» не должны останавливать журналиста и его редакцию в стремлении опубликовать достоверную и важную для общества информацию. Американским журналистам пришлось научиться
этому на горьком опыте.
В 1961 году журналисты американской газеты The New York Times
Тэд Шульц и Джеймс Рестон раздобыли сведения о том, что ЦРУ содействовало подготовке нападения на Кубу, которое должно было осуществиться силами иммигрантов с Острова Свободы, проживавшими
в США и враждебно настроенными к режиму Кастро. Эта информация
несомненно имела высокую ценность и заслуживала стать новостью
первой полосы. The New York Times следовала в своей работе принципу
нейтрального отношения к последствиям, что выражено в нескольких
строчках на первой полосе: All the news thatґs fit to print. – Все новости
достойны публикации.
ЦРУ предупредило президента Джона Кеннеди о том, что The New
York Times располагала в высшей степени секретной информацией.
Кеннеди бросился к телефону и связался с ответственным издателем
газеты Орвиллом Дрейфусом, попросив того наложить на публикацию
вето. Свою просьбу президент мотивировал тем, что разоблачение грозит операции провалом, приведет к гибели многих солдат в кровавых
боях, что нанесет ущерб интересам нации. «Может ли руководство газеты взять на себя ответственность за такие последствия?» – такой вопрос задал Кеннеди Дрейфусу.
Самым удивительным в этой истории было не то, что президент
позвонил редактору газеты, а то, что руководство The New York Times
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поддалось на давление со стороны президента и его призывы проявить
патриотизм. И хотя где-то на страницах газеты все-таки появилась
крохотная информационная заметка о слухах о возможном нападении
на Кубу, не было сообщено ни о том, что оно должно было состояться в
ближайшие дни, ни о том, что в подготовке участвовало ЦРУ. Заметка
не вызвала никакой реакции. Высадка в Бухте свиней (заливе Кочинос) состоялась 17 апреля 1961 года, как и было запланировано. Операция потерпела полное поражение. Вооруженная группа, состоявшая
из 1 500 кубинских эмигрантов, была напрочь разбита за три дня боев,
а положение Фиделя Кастро на Кубе еще больше упрочилось.
Какую же ответственность несла The New York Times за то, что произошло? Если бы газета обнародовала данные, которыми она располагала, высадка на побережье Кубы, скорее всего, не состоялась бы. Именно
такой упрек чуть позже бросил Кеннеди газете, которая, по его словам,
проявила в этом вопросе чрезмерную сдержанность и осторожность.
Напечатай The New York Times всю правду о готовящейся операции, она
была бы отменена, страна избежала бы позора провала, а сотни человеческих жизней были бы спасены. Эти обвинения Кеннеди высказал
Дрейфусу публично.
Эта история преподнесла американским журналистам урок, отголоски которого донеслись до молодого поколения репортеров. Последствия журналистской публикации невозможно предугадать, поэтому редакции не должны предаваться спекулятивным размышлениям о
возможных эффектах обнародования той или иной новости. Независимая редакция не должна преклоняться перед президентским давлением и пониманием интересов нации. Задача СМИ – публиковать ту
информацию, достоверность которой документально подтверждена и
имеет значимость для читательской аудитории. То, что обнародованная новость может привести к войне или к заключению мира, не может
вменяться в вину редакции.
Принцип, рассматриваемый в этой главе, применим и тогда, когда
редакция располагает данными о коррупции и контрабанде, пустивших корни в крупном военном предприятии страны. Однако во многих
странах, среди многих групп населения существуют свои представления о задачах средств массовой информации в обществе. За годы работы репортером и редактором службы новостей на радио, мне не раз
приходилось слышать упреки в том, что мы, журналисты, бессовестны
и что мы, дескать, гоняемся за «жареными» фактами и обожаем смаковать скандальные истории. Прежде, чем принять решение, публиковать
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материал или нет, нам не мешало бы призадуматься о том, к каким последствиям он может привести, считают многие.
С такой реакцией мне пришлось столкнуться и весной 1987 года,
после того, как наша редакция новостей «Эхо» разоблачила шведское
оборонное предприятие Bofors, которое заплатило большие взятки,
чтобы получить от Индии крупный заказ на поставку полевых гаубиц.
Эта новость повлекла за собой неслыханные последствия, и нам не раз
пришлось выслушивать упреки в духе: «Вам, скандалистам с “Эхо”,
следовало бы подумать, к чему приведет ваша охота за сенсациями!».
Разоблачение, действительно, нанесло ущерб многим. Оно нанесло ущерб шведскому правительству и социал-демократической партии
страны. Оно навредило памяти Улофа Пальме, имевшего репутацию миротворца. Теперь стало очевидным, что во время своих поездок он обсуждал не только вопросы мира, но и возможности поставок оружия. Сообщения журналистов «Эхо» нанесли урон шведскому экспорту в целом,
поскольку продукция из Швеции стала отождествляться с коррупцией и
взяточничеством, к предприятию Bofors на многие годы было утрачено
доверие на мировом рынке. Слово «буфорс» есть теперь в языке хинди и
обозначает взятки и коррупцию. Появилось даже выражение «заниматься буфорсом», т.е. заниматься нечистыми делами, давать взятки.
Сообщения нашей редакции сильно навредили находившемуся в то
время у власти правительству Индии. Премьер-министр Раджив Ганди
сам не раз говорил о том, что главной причиной, по которой он проиграл выборы, был скандал, разразившийся вокруг сделки с Bofors.
Таким образом, новость привела к смене правительства в одной из
самых густонаселенных стран мира. Нечасто сообщения «Эхо» приводили к таким колоссальным последствиям, как это. Позже появились
сведения о том, что Раджив Ганди разрабатывал план нападения на соседний Пакистан, чтобы отвлечь внимание своего народа от скандала
с Bofors. Случись это, и кровавая война с сотнями, а может, и тысячами
погибших, стала бы трагическим последствием разоблачительных материалов нашей редакции. Теперь, много лет спустя, мы знаем, что эта
война не разразилась, но если бы она все-таки стала реальностью, означало ли это, что лично я (поскольку я в то время являлся ответственным выпускающим на «Эхо») должен был нести вину за случившееся?
Я глубоко убежден в том, что я нес ответственность лишь за одно –
за оценку имевшейся в нашем распоряжении информации по критериям
достоверности и значимости. В нашем распоряжении имелись документы и достоверные свидетельские показания, подтверждавшие факты кор-
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рупции, которые позже выдержали проверку во время следствия и разбирательств и, более того, были подтверждены индийскими властями.
Мы считали, что граждане обеих стран имели право и должны были
получить информацию о том, как Швеция получила крупнейший для
страны (по тем временам) экспортный заказ, оценивавшийся в 8 млрд
крон (по курсу валюты в 2007 г. – более 1 млрд долл. США). Именно поэтому мы решили обнародовать эту новость, ответственность за последствия не могла возлагаться на меня. Ответ должны были держать те,
кто давал взятки, и те, кто их брал.
В журналистике существует давняя традиция, согласно которой
журналист должен помогать простому человеку. Репортер должен стоять на стороне обездоленных, гласит неписанный закон нашей профессии. Кто в Швеции может считаться более незащищенным, чем
беженец, скрывающийся от преследований в церкви далекой северной
провинции Норрланд? Кто, как ни журналист, должен помочь этому
беззащитному человеку?
Принцип нейтрального отношения к последствиям означает, что
наша задача не в том, чтобы помогать или вредить кому-то. Цели, которые ставит перед собой журналист, не в том, чтобы поддержать президента Кеннеди или свергнуть премьер-министра Ганди. Наша задача –
передать нашей аудитории информацию, которой мы располагаем и
расцениваем как значимую. И все-таки многие считают, что мы должны стоять на стороне добродетели. Это представление – ложное. Журналист не должен стоять на чьей-то стороне, и именно в этом суть нашей роли в обществе.
Семья Синкари, скрывавшаяся от депортации в небольшой церквушке в поселке Оселе на севере Швеции, в качестве главного доказательства политических преследований, которым она подвергались у
себя на родине, использовала вырезку из турецкой газеты.
Эта вырезка являла собой объявление турецкими властями в розыск
отца семейства Синкари, который обвинялся в пособничестве РПК*.
Региональная программа новостей Шведского телевидения – Nordnytt
(Новости севера), сообщила об этом, как только сотрудники редакции
узнали о нем. Результатом выхода сюжета в эфир стало упрочение позиции семьи Синкари – на просьбу о предоставлении убежища имелись
основания, ведь отец семейства подвергнут политическим преследо*

РПК (PKK – Partia Karkaren Kurdistan) – Рабочая партия Курдистана; запрещена
в Турции, расценивается турецкими властями как террористическая организация.
(Прим. ред.)
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ваниям у себя на родине, значит Синкари имеют право на получение
статуса беженцев в Швеции. Редакция Nordnytt, однако, приняла свое
решение о публикации этой новости не для того, чтобы добиться подобного эффекта, но потому что оценила информацию как правдивую
и значимую для аудитории.
Редакция новостей этого регионального канала Шведского телевидения продолжила свое расследование, один из корреспондентов отправился в Анкару, где в архиве Национальной библиотеки обнаружил,
что представленное в качестве доказательства объявление – очевидная
подделка. В газете с указанной Синкари датой, найденной в архиве репортером, никакого объявления о розыске не было. На месте, где оно
якобы размещалось, был напечатан репортаж о футбольном матче. То
доказательство, которое в свое время упрочило положение семьи в
Швеции, теперь поставило их пребывание в стране под вопрос. Теперь
стало очевидным, что Синкари не имел права на получение политического убежища. Корреспондент Nordnytt своим расследованием нанес
вред семейству Синкари. Правильно ли он поступил? Кто, как ни журналист, должен помогать обездоленным и слабым?
Но где же тогда проходит граница? Как далеко мы можем заходить
в своих попытках помочь? Имеем ли мы право утаивать раздобытую
нами достоверную и важную информацию, зная, что кому-то она может нанести вред?
Применение принципа нейтрального отношения к последствиям
нередко сопряжено с дилеммой. Однако в приведенном здесь примере
ситуация предельна ясна.
Тщательное расследование редакции показало, что имелись существенные основания считать фальшивым единственное доказательство,
представленное семьей. Миграционное ведомство отвергло приведенную газетную вырезку в качестве подтверждения словам Синкари, дело
о предоставлении убежища на основании политического преследования было передано на рассмотрение правительства. Его решение в высшей степени зависело от оценки достоверности объявления о розыске.
Именно поэтому объявление-подделка имело такое важное значение
для исхода дела. Имела ли общественность право на получение достоверной информации или нет?
Такой вопрос должна задавать себе редакция, даже если ее сотрудникам чисто по-человечески может быть жаль семью Синкари, даже
если у отца семейства могли иметься основания для подделки объявления о розыске.
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Огласка новых данных, разоблачавших подделку, была не только оправданна, но и необходима. Если мы, даже из самых добрых побуждений, начнем цензурировать собранный нами материал, то постепенно
подорвем к себе доверие со стороны нашей аудитории. Если общественность начнет подозревать, что средства массовой информации сознательно умалчивают какие-то факты, скажем, касающиеся беженцев, это
приведет к повышенной подозрительности к этим группам населения
и создаст благодатную почву для предубеждений и домыслов. Благие
намерения СМИ не разжигать страстей вокруг иммигрантов, выражающиеся в «тактичном» игнорировании конфликтов и сплетен на
эту тему, могут привели к совершенно противоположному эффекту –
ксенофобии и подозрительности по отношению к иностранцам.
С другой стороны, следование принципу нейтрального отношения
к последствиям не должно доводиться до абсурда. Всегда были, есть и
будут ситуации, когда возможные последствия публикации данных носят такой характер, что их огласка нежелательна. Классический пример
этого – захват заложников в банке на Нормальсторьет в Стокгольме в
1973 г., когда вооруженные грабители захватили несколько заложников,
которых они держали в подвальных помещениях банка PK. Развитие событий подробно описывалось в экстренных выпусках радио- и теленовостей. Оба грабителя регулярно слушали сводки последних известий.
Журналистам и полиции было известно, что у бандитов есть радиоприемник. Полиция начала подготовку операции по освобождению заложников, включавшую штурм подвального помещения с использованием
слезоточивого газа. Нужно было решить, сообщать ли Шведскому радио о готовящейся операции в очередном или экстренном выпуске новостей, или нет? Данные были достоверными и, вне всякого сомнения,
представляли интерес для общественности. Проблема заключалась в
том, что эти сообщения предупредили бы преступников о предстоящем
штурме. В отчаянной попытке предотвратить его грабители могли подвергнуть жизнь заложников риску. Руководство радио приняло решение
сообщить о штурме банка после того, как операция будет завершена.
Обстоятельства вокруг этой драмы, угроза для жизни и безопасности
заложников перевешивали важность соблюдения принципа нейтрального отношения к последствиям. Последствия публикации были слишком очевидными. Вопрос, который следует задавать в таких случаях, –
нанесет ли задержка с сообщением новости на полчаса ущерб демократическому устою общества, в данном случае не был актуален. Драма,
разыгравшаяся на стокгольмской площади Нормальмсторьет, – яркий
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пример того, что принцип нейтрального отношения к последствиям не
всегда применим на практике.
И в другой драме с заложником, разыгравшейся в Швеции почти
30 лет спустя после этой истории, журналисты поступили так же. Преступная группировка из балтийского государства похитила молодого
и преуспевающего шведского бизнесмена. Похитители держали свою
жертву в сарае, где-то недалеко от Стокгольма, угрожая родителям расправой с их сыном, если те обратятся в полицию за помощью.
Родственники похищенного бизнесмена в строжайшей тайне всетаки связались с полицией, но сведения об этом просочились в вечернюю газету Expressen. В случае, если бы это таблоидное издание опубликовало эти данные, преступники поняли бы, что родители их жертвы,
несмотря на угрозы, обратились в полицию. Это было чревато расправой с молодым миллиардером.
Руководство газеты Expressen предпочло пожертвовать эксклюзивной сенсационной новостью, договорившись с родственниками, однако о том, что первое интервью с отпущенным на свободу бизнесменом
должно быть дано репортеру именно этого издания. Интерполу удалось
поймать похитителей в результате полной драматизма автогонки в Париже. Это произошло уже после того, как родственники передали тем
выкуп – крупную сумму денег. Журналист Expressen сделал интервью с
освобожденным заложником согласно договоренности.
Осенью 2005 г. датское издание Jyllands Posten опубликовало несколько карикатурных рисунков на пророка Мухаммеда, что позже вызвало волну протестов во многих мусульманских странах. Публикация
носила провокационный характер, но не являлась нарушением Закона
о свободе слова, в рамках которого сатира, даже злая, разрешена.
Публикация карикатур привела к более чем ощутимым последствиям для датских компаний, в частности продукции крупного шведскодатского молочного концерна Arla в арабских странах был объявлен
бойкот, что стало причиной миллионных убытков концерна. Представители мусульманских религиозных организаций и арабских стран
требовали, чтобы датское правительство вмешалось в вопрос публикаций и потребовало извинений от руководства датской газеты. Но датское правительство подчеркнуло, что оно не имеет права вмешиваться
в дела свободной прессы и что само требование о принятии санкций в
отношении издания идет в разрез с основополагающими принципами
и ценностями демократического общества, даже если речь идет о злой
и острой сатире. И здесь должен действовать принцип нейтрального
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отношения к последствиям. Если решение о публикации (верное или
ошибочное) принято ответственным издателем, никто – ни правительство его страны, ни правительства других государств – не имеет права
остановить публикацию или изменить ее.
Шведские газеты не стали публиковать карикатуры. Шведский министр иностранных дел Лайла Фрейвальдс поручила сотруднику своего
ведомства обратиться к интернет-провайдеру, сдававшему место на сервере под вебсайт, который перепечатал сатирические рисунки с изображением пророка Мухаммеда. Пытался или нет сотрудник МИДа оказать
давление на провайдера инетрнет-связи и владельцев сайта, опубликовавшего карикатуры, неизвестно. Однако самого факта, что сотрудник
шведского ведомства предпринял контакты с интернет-компанией по
вопросу публикации, пытаясь тем самым ограничить свободу слова,
было достаточно для жесткой критики в адрес МИДа, в том числе со стороны премьер-министра страны. Когда было установлено, что сотрудник
действовал по поручению главы внешнеполитического ведомства, Лайла
Фрейвальдс была вынуждена немедленно подать в отставку.
Средства массовой информации обладают властью. Властью
влиять, властью критиковать, властью устанавливать повестку дебатов. В краткосрочной перспективе СМИ принадлежит
власть над темами обсуждений и сообщений, в длительной перспективе – над тем, что воспринимается в обществе как важное.
Власть – предмет научных исследований, это понятие с многочисленными и далеко не бесспорными формулировками.
Отношения власти характеризуются тем, что у кого-то
есть возможность осуществить свою волю по отношению
к другому.
Макс Вебер
Власть – это достижение поставленных целей.
Бертран Рассел
Общим для многих определений является то, что они предусматривают некую связь между целью (намерением) и следствием. Тот, кто обладает властью, вынашивает цели достижения определенного эффекта:
«Оказывать влияние – значит получить результат, преследуя определенные цели».
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Принцип нейтрального отношения к последствиям в журналистике
имеет, таким образом, значение для понимания того, как власть журналистов воспринимается обществом. Стремиться следовать этому принципу в передаче информации означает, что репортер должен отказаться от преследования любых целей в отношении материала, который он
сам или его редакция решают публиковать или не публиковать. Предание огласке факта вызывает последствия и, более того, может повлиять
на дальнейшее развитие событий, в зависимости от конкретных обстоятельств. Журналист должен активно противостоять вынашиванию подобных целей при работе с новостями. В этом и заключается суть требования нейтрального отношения к последствиям. Тот, кто соблюдает
его, не применяет свою власть над другими в понимании, определенном
в указанных выше цитатах. Каждому репортеру знакомо чувство соблазна нарушить этот принцип, захватив исполнительную власть в свои
руки. Однако власть эта и долг журналиста – понятия несовместимые.
Принцип независимости средств массовой информации имеет последствия и для организации работы информационных служб в целом,
и для определения юридической базы их деятельности. Независимость
медиа, как и свобода слова, должна не только гарантироваться, но и защищаться конституцией, предоставляя, в частности, суверенное право
издателю единолично нести ответственность за публикацию, запрещая
цензуру и т.д. В Швеции законотворцы и средства массовой информации добились многого в этом плане. Информационные службы страны
имеют возможность быть нейтральными по отношению к другим институтам общества и во время чрезвычайных ситуаций, в том числе и в
случае войны.
Представим себе, что Швеция стоит на грани вооруженного конфликта с другим государством. Конечно, трудно сказать, что может происходить в реальной ситуации, но вполне возможно развитие сценария,
приведенного ниже, под названием

Кровопролитие в Ломчере
от уже год по соседству со Швецией идет война. Войска вражеского
государства еще 10 месяцев назад перешли границу с Финляндией
и сегодня стоят практически у границы Швеции. Интервенты измотаны войной и перебоями в снабжении провиантом. Солдаты грабят и
убивают мирное население, сея страх и оставляя после себя разруху.
Десятки тысяч беженцев – финнов, русских, прибалтов – ищут убежи-
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ще от жестоких захватчиков в Швеции и Норвегии.
Холодной мартовской ночью очередная группа беженцев перешла по
льду реку Турне-Эльв, на севере
страны, оказавшись наконец-то на
территории Швеции. Изможденные,
плохо одетые, измученные голодом
и холодом люди. В толпе в основном
старики, дети, женщины, однако
мелькают и лица молодых мужчин.
Обессиленные длительным переходом беженцы разбивают стоянку
прямо на заснеженном поле, вблизи
поселка Ломчер, по дороге между
Хапарандой и Карунги.
В начале марта ситуация достигает критического предела для
Швеции, лагеря для беженцев переполнены, в стране царит страх,
почти истерия по поводу возможного вторжения врага в страну. Вражеская пропаганда становится все более агрессивной, подливет масло
в огонь и сеет панику.
В кабинетах шведской разведки идет напряженная работа мысли:
как и когда начнется вторжение, какой ход предпримет коварный враг?
что станет поводом для военных действий – саботаж, теракт или провокация? а, может, враг внедрится в страну под видом беженцев?
Слухи, расползающиеся как змеи, наводят ужас не только на мирное население страны, но и создают почву для нервозности в шведской
армии. Многие призывники никогда «не нюхали пороху» и о боях знают лишь понаслышке. Все больше жителей страны уверены в том, что
солдаты вражеских отрядов специального назначения просачиваются
в страну под видом беженцев, и в скором времени, собрав достаточно
сил, нанесут удар изнутри. Страх порождает иррациональные действия, в стране растет подозрительность, граничащая с ненавистью по
отношению к людям, спасающимся здесь от войны.
Подполковник Грен, командующий полком пограничной охраны,
проснулся в начале третьего ночи от звонка телефона. Звонили из
полиции. Ночью в полицейский участок обратился житель поселка
Ломчер, он сообщил, что группа беженцев разбила лагерь под Лом-

«Швеция на
грани войны!»
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чером, в толпе беженцев, по его мнению, «явно были представители
вражеской армии».
Итак, командующий полка пограничной охраны получил информация, что враг, похоже, вместе с беженцами перешел реку и находится
сейчас под Ломчером. Так это или нет, пока не известно. Подполковник
Грен принимает решение отправить в разведку отряд, чтобы выяснить
численность и дислокацию людей, которые, возможно, являются замаскированными под беженцев врагами.
Командир пограничного взвода Свен Карлссон находится вместе со
своими солдатами в палатке недалеко от Кукколы, всего в 20 минутах
езды на лыжах до Ломчера. Военнослужащим предстоит выполнить
задание – в полном боевом снаряжении добраться до Ломчера и уточнить обстановку. Все солдаты этого взвода – новобранцы, атмосфера в
группе напряженная. В четыре часа утра солдаты пограничного отряда
заняли позицию за небольшим холмом чуть выше Ломчера. Из своего
укрытия они видят, как в кромешной тьме сверкают искры от костров,
в ночной тишине чуть слышны голоса говорящих на незнакомом языке
людей.
Что происходит? Кажется, на поле разбили лагерь беженцы, спасающиеся от войны. Но нет ли среди них солдат? В бинокль ночного
видения Свен Карлссон видит лица молодых людей, которые, похоже,
охраняют лагерь. Кто они – беженцы или переодетые в гражданское
солдаты вражеской армии? Вооружены ли они?
Лейтенант Карлссон дает задание 4 военнослужащим выяснить, кто
разбил лагерь, сколько их и вооружены ли они. Взвод укрепляет позицию на холме. Устанавливаются пулеметы и гранатометы.
Внезапно воздух пронзает страшный крик, слышна автоматная очередь, в бинокль Карлссон видит, как первый солдат в цепочке его людей, направляющихся в сторону лагеря, взмахивает руками и падает
лицом в снег.
Лейтенант не успевает среагировать, как кто-то из военнослужащих
из его взвода кричит:
– Наших убивают! Стреляйте, чего вы ждете!
Начинается беспорядочная стрельба, взрываются гранаты, слышны
стоны раненых и крики людей, в панике разбегающихся в разные стороны…
После обеда начинается подсчет убитых. На поле у Ломчера – 174 убитых. Пятеро из них – молодые люди, одетые в гражданское, однако при
них найдено оружие. 280 человек выжили, но многие тяжело ранены.
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Еще утром слухи о кровавых событиях у Ломчера доходят до репортера редакции общенациональной программы новостей «Эхо» Шведского радио в Лулео. Пер Хольма сам родом из долины реки Турне-Эльв
и хорошо говорит по-фински. Шведское радио уже полгода работает в
режиме военного времени, редакция переехала из своего современного здания в центре города в засекреченное место на северной окраине
Лулео. Пер Хольма передает свои сообщения не в Дом радио в центральном районе Стокгольма, как это было раньше, а дежурной службе «Эхо», также перекочевавшей в засекреченное место в южной части
шведской столицы. Связь только телефонная и компьютерная. Практически работа Пера Хольма мало чем отличается от его работы в мирные
времена. Разве, из-за того, что несколько молодых журналистов призваны на военную службу, нагрузка на каждого стала еще больше.
Итак, дежурная служба программы «Эхо» переместилась в засекреченное помещение, оборудованное в одной из скал на юге столицы.
Слушателям это неизвестно, однако они, конечно, заметили изменения
в сетке вещания Шведского радио. В эфире работают только два общенациональных радиоканала. Новости «Эхо» передаются по всем каналам Шведского радио, включая P4 (канал местного вещания). В остальном эфир мало чем отличается от эфира мирного времени.
Новое месторасположение редакции программы «Эхо» является
стратегическим объектом и охраняется солдатами шведской армии. Репортеры Шведского радио на время войны считаются мобилизованными, но подчиняются не военным структурам, а редактору службы новостей «Эхо». Такая организация редакции была тщательно продумана
и проработана еще в мирное время. Подчинение редакции военному
командованию привело бы к потере журналистами независимости, а
следовательно, и к ограничениям в выполнении своего профессионального долга.
Итак, в 6 часов утра Перу Хольму позвонил его друг со школьной
скамьи и рассказал о «непонятной перестрелке» в районе поселка Ломчер. Журналист садится в машину и едет в сторону Хапаранды. На
подъезде к поселку он видит, как шведские солдаты грузят в машину
трупы людей, по внешнему виду ничем не напоминающие солдат, он
разговаривает с очевидцами, слышит обрывки разговоров солдат и понемногу начинает понимать, что произошло.
Что послужило началом кровопролития по-прежнему не ясно, очевидно одно: результатом плохо проведенной операции стало бессмысленное кровопролитие с большим числом жертв и раненых. Швеция
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находится на грани войны, солдаты шведской армии нарушили международные законы.
Как поступить журналисту Шведского радио? Можно ли опубликовать полученную информацию в такой ситуации? Нужно ли это делать?
Пера Хольма охраняют шведские военные, так же, как шведские солдаты охраняют редакцию программы «Эхо» и ее региональные корпункты. Но журналисты Шведского радио не находятся под командованием шведских военных. В Швеции запрещена цензура даже в военное
время. По закону ответственный выпускающий программы «Эхо» несет единоличную ответственность за то, что выходит в эфир. Ни премьер-министр, ни директор радиостанции, ни главнокомандующий
шведских вооруженных сил не имеют права запретить выдавать в эфир
достоверную и значимую для общества информацию – ни в мирное, ни
в военное время.
Итак, чем должен руководствоваться главный редактор службы новостей, принимая решение публиковать или нет материал, подготовленный
Пером Хольма? Ответами на вопросы: правда или нет, что 174 человека
погибли под Ломчером от пуль шведских военных? имеет ли эта информация общественную значимость?
Если редактор ответил на оба вопроса утвердительно, то новость
должна быть предана огласке. Другого выбора в этой ситуации быть
не должно. Свобода, которую в случае необходимости мы защищаем
с оружием в руках, предусматривает и право граждан знать о злоупотреблениях и нарушениях в разных институтах общества, в том числе
и в армии. Свобода, за которую мы готовы отдать жизнь, включает в
себя и свободу слова. Суть такого устройства общества заключается в
том, что средства массовой информации должны выполнять присущие
им функции как в мирные времена, так и в во время войны. Шведские
журналисты не находятся под командованием военных в мирное время, не должны они подчиняться армии и в военное время.
Конечно, сценарий, приведенный в данной главе, всего лишь предполагаемое развитие событий, но он поднимает принципиально важный вопрос о роли и функциях средств массовой информации как в
мирное, так и в военное время. Возможным последствием демократического устройства общества может стать то, что шведские журналисты, редакции которых переехали в засекреченные, специально
обустроенные на случай войны бункера, охраняемые шведскими военнослужащими, должны иметь право и возможность разоблачать
военные преступления или нарушения международных законов со
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стороны тех же военных. Это крайнее проявление принципа нейтрального отношения к последствиям публикации, и именно в смутные
для демократии времена содержание этого принципа подвергается
испытанию.

?

Задания
Для студентов:
1. Изучите подшивку газеты за неделю/месяц. Обсудите с одногруппниками вопрос о том, в какой мере редакция/отдельные журналисты придерживаются принципа нейтрального отношения к
последствиям? Можно ли найти примеры статей, в которых автор
«гнет свою линию»?
2. Можно ли по публикациям определить, независима ли редакция
или она защищает интересы определенной группы/одного человека?
3. Сделайте интервью с известными в городе политиками, общественными деятелями, писателями, журналистами о том, как они
относятся к принципу нейтрального отношения к последствиям.
4. Как вы лично относитесь к сформулированному в этой главе принципу?
5. Решите для себя лично, в каком случае вы не стали бы публиковать материал? Почему? Представьте свои размышления группе,
выслушайте их мнение.

Для журналистов-практиков:
Насколько независима ваша редакция? Как влияет зависимость
от тех или иных интересов на вашу работу? Будете ли вы публиковать статью, если данные в ней рискуют поставить под угрозу
строительство новой фабрики/открытие новой компании?
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наше время события развиваются более, чем стремительно. Два
года назад одна из очень известных и любимых читателями обозревательниц популярной в Швеции вечерней газеты Expressen открыла
свой блог. В своем живом журнале Линда Скугге ежедневно поднимала актуальные вопросы, одновременно она продолжала писать и для
печатной версии газеты. Линда Скугге остра на язык и не скупится на
язвительные выражения в адрес известных в Швеции людей, что не раз
вызывало у них обиду.
Блог, на который давалась ссылка на сайте газеты, был одним из самых посещаемых. В скором времени стало очевидно, что комментарии,
оставляемые читателями в живом журнале, язвительнее и обиднее, чем
тексты известной журналистки, которая очень скоро стала уставать от
постоянных нападок в свой адрес и в адрес героев ее публикаций. В мае
2007 года Линда Скугге объявила читателям о том, что закрывает свой
живой журнал, мотивировав свое решение следующим образом:

В
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«За два года, проведенные мной в роли блогера, я не переставала удивляться тому, как много в этом мире дураков и безумцев. Не понимаю, как можно тратить столько времени на чтение моего блога, и не понимаю, как можно так ненавидеть людей.
Я просто в шоке!
Каплей, переполнившей чашу моего терпения, стало электронное письмо от одной женщины, которая сообщила, что она
поспрашивала знающих меня людей о том, что я за человек.
И вот какой портрет у нее получился: скромница и лузер, запинающаяся и покрывающаяся красными пятнами всякий раз, как
только пытается сказать что-нибудь умное.
Возможно, многие скажут, что я трусиха, если закрыла комментирующую функцию к своему блогу. Но не трусы ли те, кто
пишет свои полные ненависти комментарии анонимно или оставляют на сайте несуществующие адреса электронной почты? Скрываясь под придуманными именами, вы ругаете направо и налево как меня, так и других людей.
Я тоже ругаю людей, но я делаю это открыто – в текстах,
подписанных моим именем и сопровождаемых моей фотографий.
А это, как говорят, две большие разницы.
Блогерство превращает меня в плохого человека. Анонимные
издевки и травля выводят меня из себя, что отражается на
моих текстах, которые становятся все ядовитее.
Мне надоело тратить свое время на письма и комментарии,
полные ненависти. Я хочу проводить время с большей пользой.
Живой журнал должен отражать личные мнения и позиции автора, добиться объективности в блоге сложно, если не невозможно. Вот почему я приняла решение закрыть свой блог.
Прощай, живой журнал! Всем тем, кто читал и ценил мои мысли, всем, кто поддерживал меня, – спасибо! До встречи на полосах
газеты!».
Линда Скугге не одинока. Она – одна из многих блогеров, захлебнувшихся в море комментариев. Она решила поставить точку в своем живом журнале, вернувшись на полосу «обычной», то есть печатной газеты.
Так поступили в последнее время многие. Еще до недавнего времени блогерство развивалось просто лавинообразно. Появившись сначала, как занятие для «продвинутых» пользователей интернета, оно стало платформой выражения мнений элиты, но очень быстро под напором «народных
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масс» превратилось в повальную моду. В Швеции сегодня мы можем
наблюдать обратный процесс – многие известные блогеры, устав, ушли
в «печатное пространство», другие, ранее неизвестные, прочно заняли
свою нишу в киберпространстве. Их живые журналы, посвященные политике, моде, финансам или другим темам, пользуются популярностью.
Некоторые блоги переросли в информационные порталы. Помнить, однако, стоит о том, что мнения в живых журналах зачастую субъективные и нередко окрашены симпатиями и антипатиями автора, что требует
критичного отношения к блогам как к источникам информации.

Медиаконвергенция
о, что написано здесь о процессе развития новых технологий и форм
передачи в области журналистики, возможно, будет уже неактуальным после выхода книги в свет. Развитие происходит настолько стремительно, что то, что еще вчера казалось чем-то из области фантастики, сегодня уже не только быль, но и иногда уже устарело. В медиасфере
полным ходом идет процесс конвергенции СМИ.
Газеты открывают телестудии и выходят в эфир с новостями. Телевидение публикует статьи и новостные ленты на своих сайтах. То же
делает радио. Благодаря новым технологиям, все больше людей могут
озвучить свои идеи, высказать свои мнения, тон бесед становится все
жестче, споры все беспардоннее и ожесточеннее. Речь сейчас идет скорее не о профессиональных «работниках пера и микрофона», а о людях,
оставляющих комментарии на сайтах, или о блогерах. Возможность немедленно, и не всегда взвешенно и обдуманно, отреагировать на телепередачу, статью в газете или на сайте ведет ко все большей жесткости
и невоздержанности в дебатах.
В Швеции одним из самых первых популярных блогеров стал бывший премьер-министр страны, а ныне министр иностранных дел Карл
Бильдт, представляющий Умеренно-коалиционную партию Швеции.
Он стал блогером несколько лет назад, начав выпуск электронного
бесплатного бюллетеня, у которого очень скоро появилось много подписчиков. Однако в скором времени Бильдт пришел к выводу, что концепция электронного бюллетеня безнадежно устарела. Зачем ждать
несколько дней или даже недель, если у тебя есть что сказать сегодня?
Сейчас глава шведского МИДа имеет свой блог, который довольно регулярно пополняется свежей информацией и его мнениями по актуаль-
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ным вопросам. Однако министр-блогер – явление отнюдь не бесспорное. Как бы там ни было, Карл Бильдт возглавляет внешнеполитическое
ведомство страны, позиция Швеции в важных и принципиальных вопросах должна высказываться правительством в целом, а не в свободной
форме в блоге, даже если его автор – глава МИДа.
И все-таки появление министра-блогера имеет и положительный аспект. Думаю, субъективная точка зрения министра также важна как для
общественности, так и для политической жизни страны. Его живой журнал – тоже источник дополнительной информации для журналистов.
Однако самым важным в процессе развития новых технологий и форм
передачи информации является, пожалуй, то, что сегодня право быть услышанным принадлежит не только министрам, журналистам, директорам и элите страны. Внезапно доступ к трибуне получили и «простые
смертные». Каждый имеющий доступ к компьютеру и интернету человек
может открыть свой сайт, каждый может заявить о себе и поделиться своими взглядами и мнениями с другими. Сегодня мы вправе говорить о перераспределении власти, последствия которого нам трудно предугадать,
но то, что они есть и будут, сомнений не вызывает. Революция началась!

Революция
нформационная революция – это прежде всего революция в распределении власти, а не в технологиях. Новые технологии и научные открытия лишь создают предпосылки для переворота в структурах
власти, идущего с невиданной мощью в наши дни.
В начале восьмидесятых годов в Соединенных Штатах было всего
лишь 10 теле- и радиостанций, имевших компьютерное обеспечение.
Весной 1983 года я в составе группы репортеров Шведского радио находился в поездке по США, изучая опыт применения компьютеров в области радио- и телевещания. Мы думали тогда,
что Америка во сто крат обогнала Европу в
этой области. Однако не все революции прохоция в
дят стремительно. Многое из того, что нам доеволю лении
Р
е
велось увидеть во время той поездки, служило
аспред
р
примером тупикового развития техники.
и!
власт
На маленькой радиостанции в Джонсборо (штат Арканзас) мы встретили репортера,
освещавшего вопросы сельского хозяйства.

И
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Чуть не рыдая, он поведал нам о том, что его компьютер время от времени «жевал» дискеты со всем их содержимым. Все тексты, записанные
на них, исчезали в чреве этого ненасытного монстра.
Одна из телестанций, которую мы тогда посетили, размещалась в подвальном помещении на территории старинной усадьбы в одном из южных штатов Америки. Репортеры этой станции были довольны жизнью.
В тесном сотрудничестве с гениями-программистами из Калифорнии
они разработали собственную компьютерную систему. Журналисты рассказали компьютерщикам, что за программное обеспечение им хотелось
бы иметь и какие функции оно должно было выполнять, и те добились
отличных результатов. Все поступавшие на компьютерный терминал телеграммы, сортировались по темам и попадали в так называемые «корзины», а эфирное время рассчитывалось теперь автоматически.
Эта компьютерная система под названием Basys в скором времени стала общепринятым программным обеспечением многих теле- и
радиоредакций по всему миру. Программа оставалась ведущей еще
15 лет спустя после появления первой версии, сегодня она уступает
пальму первенства более продвинутым вариантам. Неплохо устроилась жизнь и репортеров этой маленькой телестанции. Редакция давным-давно переместилась из подвала усадьбы в Атланте и вещает сегодня под названием CNN.
В середине восьмидесятых годов ситуация с компьютерным обеспечением Шведского радио была довольно-таки неопределенной. Многие
сотрудники отчаянно сопротивлялись появлению новой техники, мотивируя свои протесты тем, что компьютеризация ведет к безработице. Да
и как там насчет опасного излучения? – спрашивали они нас. По возвращению из США нас ожидала в Швеции волна недоверия и скептицизма.
В середине восьмидесятых многие редакции и отделы новостей в
Швеции, как и во многих других странах мира, получали телеграммы и
сообщения агентств по телетайпам. Печатные устройства в предбанниках редакций принимали и отпечатывали информационные сообщения
телеграфных агентств. Обычный телетайп, как правило, выдавал один
оригинал и три копии. За полоски телетайпной ленты отвечал специальный сотрудник, который сортировал сообщения и разносил их начальству. Только в нашей редакции было пятнадцать таких работников.
Первый штурм бастионов редакции новостей произошел осенью
1986 года, когда несколько репортеров «Эхо» получили в свое распоряжение собственные компьютерные терминалы с только что приобретенной системой Basys. Именно это дало в руки простым репортерам
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оружие, позволившее им отобрать власть у дежурных сторожей «Эхо» –
всемогущих ответственных секретарей.
Журналисты, получившие собственные терминалы с доступом в компьютерную информационную систему, могли теперь оперативно читать
все поступающие сообщения. Кроме того, у них появилась возможность
следить за процессом планирования программы, что позволило им сразу увидеть, выпал ли их сюжет из предстоящей передачи или нет.
На рубеже нового тысячелетия произошел народный штурм информационных служб народом. То, что еще в середине восьмидесятых годов являлось предметом роскоши, достоянием лишь немногих редакторов отделов новостей в редакциях страны, вдруг стало доступным
всем владельцам персональных компьютеров. Миллионы людей имеют
возможность работать с компьютерами. Тысячи тысяч подключены к
интернету. Пользователи имеют возможность ознакомиться с новостями, поступающими из всех информационных агентств мира. В их распоряжении мощные поисковые системы – Google, Yandex и др. Интернет предоставляет доступ и к сотням, тысячам газет и журналов всего
мира. Теперь граждане могут пользоваться пресс-архивом с практически неограниченными возможностями. Матросы информационного
крейсера, которые еще совсем недавно вырвали оружие из рук владык
новостей, стали теперь свидетелями процесса захвата власти народом.
Это обилие обработанного журналистами материала – лишь капля
в море по сравнению с доступными сегодня многим документами-оригиналами. Те, кому уже недостаточно лишь журналистских рефератов
и описаний событий, могут обратиться к первоисточникам. Предприятия, учреждения, организации и различные политические партии имеют свои сайты в интернете. Результаты работы комиссии или исследования, упомянутые в газете, в полном объеме «витают» в киберпространстве. Протокол заседания городского собрания и выступление
главы местной администрации можно найти на страничке муниципалитета. Все бесплатно и подлежит распечатке!
Новые технологии предоставляют гражданам альтернативу журналистскому отчету о событиях и возможность проверить достоверность
того, что они прочитали в газете или увидели по телевизору. Доступ к
документам через интернет дополняет продукт журналистского труда,
но не соперничает с ним, а скорее наоборот!
Спрос на журналистов, которые сортируют, отбирают, «расфасовывают» и подают новости, выуженные из все растущего потока информации,
по всей видимости, будет расти и в ближайшее время. Продолжающаяся
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революция, смещающая власти, и новые технологии предъявляют, однако, новые требования к журналистике. Наша аудитория сможет разоблачать и отвергать репортеров, подающих искаженные или предвзятые отчеты о событиях. Власть переходит от того, кто поставляет информацию,
к тому, кто ее потребляет, а в случае масштабных событий, нередко те,
кто ранее потреблял информацию, превращается в ее поставщиков. После цунами в Юго-Восточной Азии сотни людей отправляли свои любительские снимки и видеосъемки в редакции газет и телеканалов, давали
интервью по мобильным телефонам. То же происходило и после событий в США 11 сентября 2002 года.
Но только физическое присутствие
человека на месте событий не делает его
Власт
ь
журналистом, так же, как и возможность
от по переходит
ставщ
заснять то событие, очевидцем которого
и
инфор
он был. Для того, чтобы документальная
мации ков
п
к
отреб
фиксация того или иного события стала
ителя ее
м
.
новостью, она должна быть профессионально переработана в редакции и доставлена «адресату» – то есть читателю,
зрителю, слушателю. На сайте YouTube
есть множество видеоклипов, зрителями которых являются жители
многих уголков нашей планеты. Политическая пропаганда мирно уживается здесь с забавными кадрами любительской съемки. Сегодня для
того, чтобы иметь миллионную аудиторию, совсем не обязательно быть
владельцем крупного телеканала. Революция продолжается!
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Политика в прямом эфире
тремительное развитие новых технологий ведет и к появлению новых телеканалов, которые специализируются на освещении политики и делают это в прямом эфире. Планы BBC начать прямую трансляцию
с заседаний британского парламента были встречены непониманием и
скептицизмом. По мнению противников, такие трансляции привели бы
к поверхностному освещению политической жизни страны. Аналогичная критика раздавалась в адрес американского канала C-SPAN, когда он
начал транслировать заседания конгресса. Многие сенаторы недовольно
бурчали, считая, что трансляция приведет к более высоким требованиям к стилю одежды и к риторическим способностям ораторов.

С
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Сегодня абсурдной представляется сама мысль о том, что общественность может быть лишена возможности в прямом эфире следить
за дебатами и темами, обсуждаемыми народными избранниками.
Парламент – законодательный орган. Информация о том, что происходит в этом собрании важна с точки зрения укрепления и защиты
демократии. Также важно приоткрыть завесу происходящего в исполнительном органе власти – кабинете министров.
Таким образом, стремление многих каналов вести трансляцию из
залов заседаний парламента своей страны объясняется не стремлением производить дешевое и скучное телевидение, но стремлением дать
жителям страны возможность доступа к информации о том, что происходит в верхних эшелонах власти, что обсуждают и какие решения
принимают их избранники.
Во многих странах мира многие аспекты политической жизни долгое
время оставались в тени. Шведские журналисты зачастую ограничивались короткими сообщениями о том, что решалось или обсуждалось
министрами или депутатами Риксдага. Еще меньше знали граждане о
том, что происходило в стенах Европарламента. Отсутствие информации приводит сначала к угасанию интереса к политике, но постепенно
закладывает основы для пренебрежительного и неуважительного отношения к политикам. Незнание того, что происходит в стенах законодательного собрания, приводит к появлению отношения «они (политики) сами по себе, мы (народ) сами по себе». Такой взгляд ставит под
сомнение легитимность народных избранников.
В 1968 году во время предвыборной кампании средний хронометраж
времени, выделенного на высказывания того или иного кандидата на
пост президента в США, составлял 42 секунды. В 1996 году – 8 секунд.
Можно ли успеть сказать что-то существенное за 8 секунд? В Германии в
1990 году на высказывания кандидатов в сюжетах отводилось 30 секунд,
во времена предвыборной кампании 1998 г. – 19 секунд. В 1998 году среднестатистическое количество предложений, произнесенных политиками
в сюжетах шведского телевидения было 11,1; в 2002 году – 10.
Научный сотрудник университета шведского города Сундсвалль
Йеспер Стрембэк, изучая тенденции современного медиамира, пришел
к такому выводу:
– В 6–12 предложениях, отведенных политику в телесюжете или газетной статье, невозможно достичь глубины, так же, как невозможно успеть
сказать то, что ты хочешь донести до своих избирателей. Последствием
такого освещения предвыборной кампании неизбежно становится все
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большая зависимость политических деятелей от того, как толкует слова
политика журналист, и в каком контексте преподносятся эти слова.
С декабря 2003 года я работаю в роли ответственного выпускающего
нового канала Шведского Телевидения – SVT 24 Direkt, который освещает многие стороны политической жизни страны «от и до», зачастую
в прямом эфире.
SVT 24 Direkt – это демократический проект Шведского телевидения. В основе создания нового канала SVT лежало стремление приоткрыть народу двери в залы, в которых ведется политическая работа. SVT
24 Direkt транслирует все важные прения из зала пленарных заседаний
Риксдага, съезды всех парламентских партий Швеции, семинары, дебаты и важные пресс-конференции. Передаются в прямом эфире и опросы министров и депутатов, проводимые конституционной или другими депутатскими комиссиями Риксдага. Образцом для подражания
при создании SVT 24 Direkt был американский канал C-SPAN.
Итак, основным источником информации является для нас то, что
происходит в Риксдаге Швеции, Правительственной канцелярии и в
Европарламенте. Материалы, имеющие отношение к решениям, принимаемым на уровне ЕС, составляют около 10% от общего эфирного
времени. Помимо того, освещаются и другие события политической и
промышленной жизни Швеции, семинары, конференции и съезды.
Во времена предвыборной кампании значительная часть материалов посвящена теме выборов. Бывает, что наш канал транслирует и судебные разбирательства, имеющие принципиально важное значение.
Разумеется, речь идет лишь о аудиотрансляции, поскольку видеосъемки в зале суда не разрешаются.
Это еще один пример того, как развитие технологий привело к появлению новых, нишевых, каналов, отвечающих интересам и потребностям разных групп населения.

Власть «работников пера и микрофона»
над средствами производства
оявление и развитие новых нишевых телевизионных каналов – последствие технического прогресса. Сегодня телевизионные передачи могут распространяться самими разными способами, отнюдь не
только по сети наземных передатчиков или кабелю, как это было раньше. Сегодня программы могут загружаться как файлы на I-pod, новости
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могут поступать напрямую в мобильные телефоны подписчиков такой
услуги, наличие дома цифровой аппаратуры с возможностью видеозаписи приведет к тому, что многие будут сами выбирать, когда они хотят
посмотреть свою любимую передачу. Можно сказать, что программа
передач в ее традиционном виде стала отмирать, зритель уже сегодня
выбирает сам, когда ему смотреть новости или фильмы. Раздражающую рекламу можно прокрутить вперед, что, в свою очередь, уже привело к новым трюкам рекламщиков, например размещение товаров в
фильмах, или бегущая рекламная строка по ходу показа фильма.
Все большая часть зрительской аудитории смотрит телевидение в
сети. Шведское телевидение давно уже делало ставку на развитие своего сайта. Сегодня зрители SVT могут посмотреть в сети интересующие
их документальные фильмы или тележурналы, которые зачастую представлены в интернете в большем объеме, чем в эфире. Это только начало развития, последствия которого пока еще сложно предвидеть.
Мы все стоим на пороге явления, которое можно было бы назвать
«новости по требованию». Телезрители смогут сами решать, какие новости они хотят смотреть, в какой очередности и в какое время суток.
Кто хочет, сможет стать доморощенным «ответственным секретарем»,
отбирать и составлять свою программу последних известий, исходя из
собственных интересов и потребностей. Публика без особых сложностей и с присущей ей придирчивостью сможет выбирать тематику, ведущего программы, «расфасовщика» и комментатора.
Но это означает и то, что нам, репортерам, в еще большей степени
придется придерживаться старых проверенных журналистских принципов. Достоверность информации отправителя и его намерения по
поводу публикации будут играть еще более важную роль в новой медиаобстановке. Кому можно, а кому нельзя верить в этом информационном
хаосе? Доверия заслуживает тот, кто занимает независимую позицию
и посвящает себя журналистике, а не PR или пропаганде. Нейтральное
отношение к последствиям публикации имеет свою ценность. Передача
новостей – это нечто иное, чем только распространение информации с
целью продать свой товар и убедить в правоте своего мнения. Четкая
граница между журналистикой и другими формами распространения
информации будет играть решающую роль в вопросе доверия к нам со
стороны аудитории. Реклама и PR имеют право на существование, но ни
при каких обстоятельствах не должны смешиваться с журналистикой.
Новая роль журналистики предъявляет требования к соблюдению
всех устоявшихся правил нашего ремесла и знаний о современных инст-
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рументах подачи и распространения информации. Журналист будущего станет своего рода художником искусства мультимедиа, неким
универсалом, который не только владеет темой и хорошо пишет, но и
умеет работать со звукозаписью и видеокамерой. Сегодня на многих
телеканалах мира работают видеожурналисты, которые сами проводят
съемки и нередко сами монтируют отснятый материал.
Излишне говорить о том, что владение техникой записи и монтажа –
еще не гарантия успеха в работе журналиста. Вряд ли ему удастся достичь мастерства проведения съемки, если он не имеет представления
о языке кадров в телевизионном фильме или незнаком с основами
драматургического построения радиосюжета. Не каждый, кто усердно стучит по клавиатуре, становится писателем. Профессия оператора или фотографа требует глубоких знаний и опыта работы, увлеченности своим делом и, конечно, одаренности. Работа телеоператора не
ограничивается лишь знанием технической стороны съемки и функций видеокамеры. Задача режиссера видеомонтажа заключается не
только в том, чтобы резать и склеивать пленку. Здесь, помимо чисто
технических навыков, требуется владение техникой повествования и
основами драматургии, умение работать с композицией кадра и знание истории кинематографии. Чтобы стать хорошим монтажером или
оператором, необходимо специализироваться в своей области. Но
телерепортеру завтрашнего дня все-таки придется учиться основам
нескольких профессий, а от операторов и монтажеров потребуется
большая осведомленность в принципах работы журналиста и большая специализация.
Видеозаписи в цифровом формате требуют использования компьютеров с мощной памятью, однако технический прогресс ведет к удешевлению техники. Те виды работ, которые ранее требовали миллионных
инвестиций в закупку дорогостоящих камер, сложных видеомагнитофонов и микшерных пультов, теперь можно провести и с помощью
весьма дешевых цифровых камер и недорогих персональных компьютеров. Этот процесс также ведет к перераспределению власти, которая
постепенно переходит от крупных компаний к небольшим независимым теле- и радиостанциям. Новейшие технологии создают предпосылки для открытия журналистами продакшн-студий, поскольку современное оборудование позволяет создавать готовые к выходу в эфир
сюжеты в небольшом офисе или даже у себя дома. Сегодня все больше
репортеров становятся свободными журналистами – фрилансерами,
которые открывают свои фирмы или акционерные общества.
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Многие крупные медиахолдинги превратились в заказчиков продукции фрилансеров, которая размещается как на радио, телевидении,
в газетах, так и в интернете. Это, конечно, актуализирует вопрос об
авторском праве и компенсации труда журналиста. С другой стороны,
сегодня фрилансеры могу жить за счет размещения рекламы на собственных сайтах, где они размещают свои статьи. Популярный сайт приносит достаточно доходов от рекламы.
Выражаясь языком марксистов, можно сказать, что работники медиасферы сегодня находятся на пути завоевания власти над средствами производства. В то же время мы можем наблюдать абсолютно
противоположный процесс, а именно концентрацию власти в руках
крупных медиахолдингов, превратившихся в фабрику производства
новостей, документальных и развлекательных программ. Оба процесса идут параллельно!

?

Задания
Для студентов:
1. Обсудите в группе, как, по вашему мнению, будет выглядеть процесс производства средств массовой информации через 10 лет?
Выделите положительные и отрицательные моменты, аргументируйте свой ответ.
2. Какие требования предъявляет современное развитие к журналистам завтрашнего дня? Считаете ли вы, что уровень профессиональной
подготовки сегодня соответствует этим требованиям? Если нет, что, по
вашему мнению, нужно изменить?

Для журналистов-практиков:
Расскажите своим одногруппникам о том, как выглядит ситуация
в вашей редакции сегодня. Какие изменения, по вашему мнению,
будут происходить в ближайшем будущем? Через 10 лет? Готовы
ли сотрудники редакции к этим изменениям?

Навстречу будущему!
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Глава 10
Десять «заповедей
журналистики»

се, что написано в этой книге, можно было бы обобщить в виде
10 правил, если хотите, – «заповедей журналистики». Те, у кого не
хватает терпения ознакомиться с содержанием всей книги, могут, прочитав эти правила, узнать, что обсуждалось в ней.

В

190

Итак, 10 «заповедей журналистики» гласят:
1. Работай увлеченно!
В основе хорошей журналистики – увлеченность самого
журналиста. Одержимый своим делом репортер интересуется всем, что происходит вокруг и стремится разобраться
в событиях, чтобы, в свою очередь, рассказать о них своей
аудитории. То, о чем он рассказывает, должно быть важным,
интересным, нескучным и иметь значимость для аудитории.
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Нередко репортер становится не только свидетелем и участником происходящего, но и первооткрывателем новости.
Привилегия журналиста именно в том, что ему первым предстоит рассказать своим читателям, слушателям, зрителям о
том, что произошло.
2. Сообщай о важном!
Те новости, которые редакция отбирает для публикаций или
выдачи в эфир, должны помогать гражданам понимать процессы, происходящие в стране и в мире. Репортеру нельзя поддаваться соблазну выбирать легкие, приятные всем или сенсационные новости, он должен стремиться освещать то, что имеет
значимость для многих. Ему необходимо уметь проследить связь
между событиями и их воздействием на условия жизни людей.
3. Работай планомерно!
Творческий процесс не должен быть хаотичным. Выпуск
газеты, радио или телевизионного сюжета – это коллективный труд, требующий четкой организации. Роль каждого сотрудника в редакционном процессе должна быть ясно сформулирована, качественная журналистика требует от членов
коллектива координации работы и сотрудничества.
4. Будь конкретен!
Новость должна быть корректна – это один из главных принципов подачи информации. Сведения, которые получает от нас
аудитория, должны быть точными и проверенными настолько,
насколько это возможно. Но заинтересовать людей может лишь
конкретное. Конкретные данные и детали всегда привлекают
большее внимание, чем абстрактные цифры и пустые слова.
5. Подготовься и слушай!
Основа основ успешного интервью – тщательная подготовка репортера. Он должен хорошо ориентироваться в предмете разговора, знать о нем почти столько же, сколько и объект

Десять «заповедей журналистики»
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интервью. Вопросы должны быть продуманы, их следует задавать в логическом порядке. Журналист должен проработать структуру беседы, ее завязку, окончание и развитие по
законам драматургии. Интервьюер, однако, не должен слепо
следовать заранее подготовленному перечню вопросов, не
слушая ответы собеседника. Репортер, обладающий умением
слушать, должен быть готов к импровизации, в зависимости
от обстановки или ответов объекта интервью.
6. Не мешай развитию событий!
Журналист не должен заслонять происходящее своей персоной. Позвольте своему зрителю/слушателю увидеть своими
глазами, что происходит, и услышать, что говорят участники
того или иного события. Аудитории гораздо интереснее увидеть и услышать аутентичный материал, а не самовлюбленного, упивающегося репортера, закрывающего собой происходящее.
7. Береги культуру речи!
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Пресса, радио и телевидение в известной мере влияют на
развитие языка в стране. Новые слова или выражения, напечатанные в газете, произнесенные в эфире или прозвучавшие
по телевизору, быстро становятся модными словечками. Это
предъявляет повышенные требования к работе журналистов. Они должны следовать установленным нормам, беречь
культуру речи и стремиться быть носителями литературного
языка.
8. Создавай новые версии!
Нет ничего более утомительного и раздражительного для
зрителя, чем сообщение, которое начинается с одних и тех же
слов и сопровождается одними и теми же кадрами в каждом
выпуске новостей. Теперь, когда новости, подготовленные одним СМИ, появляются в разных формах (на сайте, в радио- и
телесюжете), требование к разнообразию в информационных
сообщениях возросло еще больше. Не только желательно, но
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и необходимо вносить в каждую версию сюжета по меньшей
мере одну новую деталь. Чем больше времени проходит с
момента происшествия, тем больше фактов и подробностей
поступает в редакции. В этом случае в руках журналиста имеются бесконечные возможности для вариаций.
9. Будь нейтрален к последствиям!
Решая, публиковать новость или нет, журналист и его
редакция не должны руководствоваться мыслью о том, кто
может выиграть или пострадать от этой публикации. Решающим фактором для принятия такого решения должны быть
критерии достоверности и значимости новости для нашей аудитории.
10. Иди в ногу со временем!
Формы и методы производства журналистского продукта
меняются сегодня так быстро, как никогда ранее! Многое из
технического прогресса облегчает и упрощает процесс производства и распространения медиапродукции. Профессия
журналиста требует от нас постоянного совершенствования.
Общество стремительно идет вперед, что требует от нас еще
более высокой профессиональной подготовки и глубоких
знаний. Идти в ногу со временем или безнадежно отстать от
реальности дня – перед таким выбором стоим мы все.

?

Задание
Предложите свои «заповеди» работы журналиста информационной службы или десять «золотых правил работы интервьюера».
Обсудите правила со своими коллегами – насколько они приемлемы/выполнимы?

Десять «заповедей журналистики»
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Сайты с полезной
для журналистов информацией
На английском языке
1. www.americanpressinstitute.org/toolbox/ – сайт американского Прессинститута.
2. www.ap.org – сайт одного из старейших информационных агентств
мира AP.
3. www.bbc.co.uk/education/home или www.bbctraining.com – сайт образовательного центра BBC.
4. www.cyber.law.harvard.edu/globalvoices – информация о блогах, подкастах, видеоблогах и других современных медиаканалах.
5. www.dw-world.de – сайт радиостанции и учебного центра радио- и
телекомпании Deutsche Welle.
6. www.dartcentre.org – сайт Центра журналистики и травмы, организации, объединяющей журналистов, преподавателей, психологов и
юристов. Организация рассматривает вопросы освещения травматических событий, конфликтных и чрезвычайных ситуаций.
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7. www.foundation.reuters.com – сайт фонда Reuters, учрежденного глобальной информационной группой Reuters в 1982 году в образовательных целях для достижения журналистами высокого профессионализма в журналистике. Фонд также поддерживает развитие гуманитарных наук, рекомендованных и востребованных работниками Reuters.
8. www.globaljournalist.org – сайт, на котором обсуждаются и рассматриваются вопросы СМИ и защиты свободы слова.
9. www.ifex.org – сайт Международной организации по защите свободы
слова.

10. www.ijnet.org – сайт Международного центра журналистов (ICFJ).
11. www.journalismtraining.net – сайт призван помочь журналистам в освещении финансовой и экономической системы развивающихся
стран (есть версия на русском языке).
12. www.poynter.org – сайт Института Пойнтера (есть также сокращенная версия сайта на русском языке www.poynter.ru).
13. www.radiocollege.org – информация об интерактивных семинарах в
области обучения радиожурналистике и производства радиопрограмм, ссылки на полезные сайты и т.д.
14. www.rsf.org – сайт международной организации «Репортеры без
границ».
15. www.usus.org – сайт-гид по ресурсам Сети для журналистов. На сайте даются советы о том, как использовать возможности Сети.

На русском языке:
16. www.ifex.cjes.ru – сайт Центра экстремальной журналистики.
17. www.medialaw.ru – сайт Института проблем информационного права
(Россия, Москва).
18. www.ruj.ru – сайт Союза журналистов России.
19. www.gipp.ru – сайт Гильдии российских издателей периодической
печати.
20. www.gdf.ru – сайт Фонда защиты гласности.
21. www.freepress.ru – сайт проекта «Общественная экспертиза».
22. www.transparency.org.ru – сайт «Трансперенси интернэшнл» (Центра
антикоррупционных исследований и инициатив).

Сайты с полезной для журналистов информацией
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