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— Я бе зум но рада это му при зна -
нию по не сколь ким при чи нам.
Во-пер вых, все те, кто пы та ет ся
при бли зить де мок ра ти чес кие пе ре -
ме ны в Бе ла ру си, час то стал ки ва -
ют ся с не по ни ма ни ем большин -
ства. Не ред ко го во рят:
вам не сдви нуть эту глы -
бу, не из ба вить ся от это го 
зла. За чем тра тить на это
свою жизнь, мо ло дость,
силы?.. И вот это при зна -
ние ка ких-то моих лич -
ных за слуг свидетель -
ствует, что мы де ла ем
свое дело не зря. За на ши -
ми уси ли я ми вни ма тель -
но сле дят, нас под дер жи -
ва ют, нам по мо га ют —
ци ви ли зо ван ный мир с
нами, он тоже про тив ав -
то ри та риз ма в Бе ла ру си.

Вто рая при чи на, по
ко то рой я очень гор -
да, — это то, что я ока за -
лась в край не за ме ча -
тель ной ком па нии. В
но ми на ции «Храб рое
сер дце», в ко то рой к зва -
нию «Ге роя Евро пы»
пред ста ви ли меня, ла у -
ре а та ми так же ста ли
Фло ранс Обе на, фран цуз ская
жур на лис тка из «Ли бе рась он»,
ко то рая была по хи ще на в Ира ке, и 
ма ши нист лон дон ско го мет ро
Джефф Пор тер, спа сав ший лю дей 
во вре мя те рак тов 7 июля.

— Час то мож но слы шать,
что Евро па и мир мало ин те ре -
су ют ся Бе ла русью — ма лень кая 
стра на, не она опре де ля ет ге о -
по ли ти ку на кон ти нен те, бе ло -
рус ское на се ле ние не про яв ля ет
ак тив но го стрем ле ния к де мок -
ра ти чес ким пе ре ме нам… О Бе -
ла ру си в мире мало го во рят,
мало пи шут…

— Я ду маю, что как раз-таки все 
ме ня ет ся. За тем, что про ис хо дит
в Бе ла ру си, мир де йстви тель но
дос та точ но сдер жан но на блю дал в 
те че ние ряда лет. В ка кой-то мо -
мент, ве ро ят но, мог ло по ка зать ся,
что все это уже не ис пра вить. Но
со бы тия, ко то рые про ис хо дят в
на шей стра не, реп рес сии, ко то рые 
уси ли ва ют ся, до ка зы ва ют, что бе -
ло рус ская власть бо ит ся. И бо ит -
ся пре жде все го внут рен не го со -
про тив ле ния. Ре жим, из ви ни те,
пле вать хо тел на меж ду на род ную
ре ак цию. Но меж ду на род ная ре -
ак ция край не важ на для нас. Для
граж дан ско го об щес тва, оп по зи -

ции, для всех, кто бо рет ся. Мы
дол жны знать, что мы не оди но ки
и нас услы шат.

С моей точ ки зре ния, сей час
рас тет ин те рес к Бе ла ру си. Тот
же жур нал «Тайм», ко то рый об ъ -
яв ля ет пре мии «Ге рой Евро пы»,
мно го лет во об ще не пи сал о на -
шей стра не. Но бук валь но две не -
де ли на зад в «Тайм» вы шла статья 
о бе ло рус ском про ек те «Сво бод -
ный те атр».

— Ири на, где ты сей час ра -
бо та ешь — вер нее, где уда ет ся
ра бо тать?

— Я по-пре жне му за мес ти тель 
глав но го ре дак то ра «Бе ло рус -
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Ири на Ха лип:

Кор рес пон дент «Но вой га зе ты» в Бе ла ру си,
жур на лист «БДГ. Де ло вой га зе ты» Ири на
Ха лип удос то е на аме ри кан ским жур на лом

«Тайм» зва ния «Ге рой Евро пы». Це ре мо ния
на граж де ния про шла в Лон до не 24 октяб ря.

Мы хо тим сде лать
жизнь в Бе ла ру си луч ше



ской де ло вой га зе ты». Сей час в
свя зи с за пре том Лу ка шен ко ис -
поль зо вать в на зва ни ях не за ви си -
мых СМИ сло ва «бе ло рус ский» и
«на ци о наль ный» га зе та вы нуж де -
на была пе ре ре гис три ро вать ся
под на зва ни ем «БДГ. Де ло вая га -
зе та». На шей га зе те при хо дит ся
пе ча тать ся в Смо лен ске, в Рос -
сии. В Бе ла ру си мо но по ли зи ро -
ван ные го су да рством ти пог ра фии 
и служ бы рас прос тра не ния пе ча -
ти от ка за лись ра бо тать с нами.
БДГ пе ре жи ла мас су штра фов,
угроз за кры тия, су дов. Вот и сей -
час га зе те пред ъ яв лен иск на
сум му бо лее 23 ты сяч дол ла -
ров — за жур на ли стское рас -
сле до ва ние Сер гея Са цу ка, ко -
то рое влас тям про ще при знать
«не со от ве тству ю щим де йстви -
тель нос ти», чем со гла сить ся с
из ло жен ны ми там фак та ми
про ти воп рав ных де йствий го -
су да рствен ных слу жа щих.

— Уда ет ся ли тебе ра бо -
тать на ро ди не в та кой си -
ту а ции?

— К со жа ле нию, это очень
боль ной для меня воп рос. На
ро ди не я, мож но ска зать, утра -
ти ла три бу ну, как и мно гие дру -
гие жур на лис ты. Боль шая
часть не за ви си мых га зет за кры -
та, две-три остав ши е ся на гра -
ни вы ми ра ния… Это, ко неч но,
ужас но. Но рос сий ская «Но вая
га зе та» для меня — спа се ние и
иде аль ный ва ри ант, по то му что 
там мои еди но мыш лен ни ки,
люди, ко то рые пре крас но по ни -
ма ют бе ло рус скую си ту а цию.
И, к счас тью, бла го да ря ин тер -
не ту и про чим умным изо бре те -
ни ям че ло ве чес тва, сло во не
уле та ет, сло во оста ет ся, оно до -
ступно в раз ных кон цах и Бе ла ру -
си, и мира.

— И да лее — со всем по но вей -
ше му ва ри ан ту ста рой по сло -
ви цы: «Сло во не во ро бей, вы ле -
тит — по й ма ют»… У тебя,
на сколь ко мне из вес тно, не при -
ят нос ти из-за не дав них пуб ли -
ка ций в «Но вой га зе те»?

— Да, в «Но вой га зе те» в ав -
гус те по я ви лась моя статья «Вре -
мя вы бра сы вать граб ли» с под за -
го лов ком «Бу дет ли ре во лю ция в
Бе ла ру си». Это был все го лишь
мой ав тор ский взгляд на про ис хо -
дя щее и мой лич ный вы вод, что, к

со жа ле нию, без ре во лю ции в Бе -
ла ру си не об ойтись. Не по то му,
что бе ло ру сы так уж хо тят по ма -
хать ку ла ка ми, а по то му, что
власть не дает воз мож нос ти чест -
ного и от кры то го сра же ния на из -
би ра тель ных учас тках. Кста ти, я
сей час во Фран ции, на сес сии
Пар ла ме нтской Ассамблеи Со ве -
та Евро пы. И вче ра при су тство ва -
ла на за се да нии под ко ми те та
ПАСЕ по Бе ла руси. На за се да ние
при е ха ла Ута Цапф, ру ко во ди тель 
ра бо чей груп пы ОБСЕ по Бе ла ру -
си. Она на блю да ла за вы бо ра ми в

Бе ла ру си в 2001 году, ре фе рен ду -
мом и вы бо ра ми 2004 года. Ута
Цапф ска за ла: «То, что я ви де ла
осенью 2004 года, было под лым
врань ем и мо шен ни чес твом»…

Бе ло рус ская про ку ра ту ра об ъ -
я ви ла мне за статью «Вре мя вы -
бра сы вать граб ли» офи ци аль ное
пред упреж де ние. Про ку ро ры уви -
де ли в моей статье при зы вы к
свер же нию кон сти ту ци он но го
строя.

— Не опас но ли по сле это го
ра бо тать и во об ще жить в Бе -
ла ру си?

— Ни ког да в жиз ни я не хо те ла
из Бе ла ру си уе хать. Моя мама, мой
отец Вла ди мир Ха лип (отец Ири ны,

из вес тный в Бе ла ру си ки но ре жис -
сер, вмес те с Ири ной был жес то ко
из бит со труд ни ка ми ОМОН 2 ап ре -
ля 1997 г. во вре мя ра бо ты по осве -
ще нию ак ции про тес та оп по зи ции
Со ю зу Бе ла ру си и Рос сии) жи вут в
Мин ске. Я при е ду в Минск в вос -
кре сенье, за кон чу жур на ли стские
дела во Фран ции — и до мой. Мы,
на вер ное, те «не нор маль ные», ко то -
рые не хо тят ко ле сить по миру в по -
ис ках «хо ро шей» стра ны. Мы хо тим 
сде лать жизнь в этой стра не луч ше.
Лю бо му че ло ве ку опас но жить и ра -
бо тать в Бе ла ру си — даже если это

не по ли тик, не жур на лист, не ак ти -
вист ка кой-то об щес твен ной орга -
ни за ции. Я ска жу так: наше госу -
дар ство пси хи чес ки не здо ро во. А с
пси хи чес ки боль ны ми де йстви тель -
но опас но: аг рес сия мо жет об ру -
шить ся на тебя не по то му, что ты
под нял руку и по ка зал, что со би ра -
ешь ся уда рить, а про сто по то му, что
ты мимо про шел… Так что опас но
лю бо му. Нам, де мок ра ти чес ким
жур на лис там, — боль ше, чем дру -
гим. И иног да мне ка жет ся, что
жур на лис ты де ла ют, мо жет быть,
даже боль ше, чем по ли ти ки. По э то -
му влас ти их пре сле ду ют и бо ят ся.

bbcrussian. com
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Свет ла на Ка лин ки на, шеф-ре -
дак тор пре сле ду е мой ны неш -

ней осенью «На род ной Воли»,
убеж де на, что про бле мы вок руг
воз глав ля е мо го ею из да ния спро -
во ци ро ва ны влас тью.

— Свет ла на, то, что про ис -
хо дит се го дня с «На род ной Во -
лей», — это еди нич ный слу чай с
от дель ной га зе той или же об -
щая тен ден ция во вза и мо от но -
ше ни ях бе ло рус ской влас ти с
не за ви си мы ми из да ни я ми?

— Это об щая тен ден ция. Весь -
ма по ка за тель но, как Ми ха ил
Под гай ный, быв ший ми нистр ин -
фор ма ции, нын че же — ру ко во -
ди тель сто лич ной служ бы рас -
прос тра не ния га зет (ТРУП
«Ми ноб лсо юз пе чать») об ъ яс нил
нам, по че му они рас тор га ют до го -
вор с «На род ной Во лей». На чаль -
ник мин ских ки ос ков, за быв, что
на по до бное име ет пра во толь ко
ми нистр, об ви нил га зе ту в на ру -
ше нии за ко но да т ельства о СМИ.
Не за дол го до это го под раз де ле -
ния «Со юз пе ча ти» по лу чи ли
пись мо из Ми нис те рства ин фор -
ма ции, и там был пе ре чень «не -
бла го на деж ных» га зет и фор му -
ли ров ка: в свя зи с на ру ше ни ем в
сре дствах мас со вой ин фор ма ции
за ко но да т ельства о СМИ про сим
рас тор гнуть до го во ры с «На род -
ной Во лей», «На шай Нівай» и так
да лее по спис ку. Пе ре нес ли на
нас об щую фор му ли ров ку, не оза -
бо тив шись даже анек до тич нос -

тью си ту а ции, в ко то рой ока зал ся 
дол го раз ъ яс няв ший жур на лис -
там за ко ны экс-ми нистр.

Так что без лиш не го ка муф ля -
жа на чи на ет ся на ступ ле ние на
по след ние остав ши е ся не за ви си -
мые СМИ, и бу дет де лать ся все
воз мож ное, что бы до президент -
ских вы бо ров та кие га зе ты под
лю бым пред ло гом пре кра ти ли
свое су щес тво ва ние. У «Бе ло рус -
ской де ло вой га зе ты» (по сле пе -
ре ре гис тра ции — «БДГ. Де ло вая
га зе та») по ло же ние толь ко внеш -
не дру гое. Их про сто на ча ли ду -
шить ис ка ми и огром ны ми штра -
фа ми. При чем «всплы ва ют»
статьи не сколь ко лет ней дав нос -
ти. И «вдруг» про сы па ют ся быв -
шие омо нов цы, оскор блен ные за
свою честь и дос то и нство, под а ют 
в суд не ког да об и жен ные служ -
бис ты… Толь ко за по след нее лето 
было три иска и три огром ных
штра фа, ко то рые га зе та все рав но 
не смо жет вы пла тить и рано или
по здно за кро ет ся по эко но ми чес -
ким при чи нам.

У «На род ной Воли» про бле ма -
тич ная си ту а ция с пе чатью и с
рас прос тра не ни ем. Пол ная бло -
ка да. Что та кое для ежед нев ной
га зе ты — не про да вать ся? Или не 
пе ча тать ся в Мин ске? Сей час га -
зе та де ла ет ся прак ти чес ки за сут -
ки и уже на вто рые, а то и третьи
по па да ет к чи та те лю. Ре аль но мы
не мо жем со об щить лю дям по -
след ние но во сти. Мы вы нуж де ны 
это де лать с опоз да ни ем. И нель -
зя га ран ти ро вать, что га зе те во -
об ще не пе ре кро ют дос туп к чи та -
те лю. Уже сей час ки ос ки

«Бел поч ты» нашу га зе ту не про -
да ют, хотя ни ка кие до го во ры
не рас тор гну ты. Я ду маю, пла -
нирова лось, что и «Бел поч та»
раз орвет до го во ры с нами, они
про сто жда ли фор маль но го по во -
да — на при мер, что бы га зе та не
вы шла, про пус ти ла 1–2 но ме ра.
Но га зе та ни од но го но ме ра не
про пус ти ла. Было сде ла но не ве -
ро ят ное — «На род ная Воля» без
сбоя по сту пи ла к под пис чи кам,
по э то му фор маль но го по во да у
них сей час нет.

Ког да этот но мер «А» го то -
вил ся к пе ча ти, ста ло извест -
но: по чта не вклю чи ла га зе ты 
«На род ная Воля», «Со ли -
дар ность», «Зго да», «То ва -
рищ» и ряд дру гих в под пис -
ной ка та лог на 2006 год.

— Как Вы оце ни ва е те си ту -
а цию с не за ви си мой пре ссой в
Бе ла ру си во об ще, по че му ока -
зы ва ет ся та кое дав ле ние со
сто ро ны влас тей?

— Дело в том, что в Бе ла ру си,
на мой взгляд, су щес тву ет толь -
ко одна силь ная и струк ту ри ро -
ван ная оп по зи ция — это жур на -
лис ты и СМИ. У по ли ти чес ких
пар тий и об щес твен ных орга ни -
за ций нет ни еди нства, ни ау ди -
то рии, то есть воз мож нос ти вы -
хо да к лю дям. Толь ко у СМИ это
есть, толь ко СМИ меж ду со бой
не кон флик ту ют и, в об щем, вы -
сту па ют еди ным фрон том. И по -
этому — не один год, а уже мно го 
лет — основ ной удар при хо дит ся 
имен но по СМИ. Пра во за щит -
ные орга ни за ции и СМИ — вот
кто на и бо лее раз дра жа ет влас ти.
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Си ту а ция с не го су да рствен ны ми из да ни я ми в
Бе ла ру си сви де т ельству ет: влас ти уже не пер вый год 

ве дут пла но мер ную и не прык ры тую «за чис тку»
ин фор ма ци он но го поля. Активное об остре ние

от ме ча ет ся пе ред на ча лом важ ных по ли ти чес ких
кам па ний, будь то вы бо ры в мес тные Со ве ты, в

пар ла мент, а осо бен но накануне из бра ния
ру ко во ди те ля го су да рства.

Свет ла на Ка лин ки на:
«На род ная Воля»

оста нет ся на род ным из да ни ем

П р э с а  —  у л а д а



— Как чу вству ет себя кол -
лек тив в та кой си ту а ции? Се -
год ня «На род ная Воля» есть, а
за втра ее мо жет уже и не
быть.

— Кол лек тив чу вству ет себя
нор маль но. Ког да та кие форс-
 мажорные об сто я т ельства впер -
вые — это страш но. Мо жет воз -
ник нуть рас те рян ность и не опре -
де лен ность. Но «На род ная Воля»
мно гое пе ре жи ва ла — уже пе ча -
та лась в Виль ню се, по лто ра года
не было рас прос тра не ния га зе ты
(1996 год пе ред ре фе рен ду мом).
Люди у нас уже про ве рен ные, не
один раз пе ре жив шие та кие об -
сто я т ельства. Мы ра бо та ем даже
в та ких слож ных усло ви ях, де ла -
ем га зе ту без ка ких-то осо бых
внут рен них про блем.

— Чего мож но, на Ваш
взгляд, ожи дать в даль ней шем? 
Ведь при бли жа ет ся очень важ -
ная по ли ти чес кая кам па ния, а
по «На род ной Воле» уже на не -
сен ощу ти мый удар. И вто рой
воп рос: ожи да ли ли Вы та кой
под дер жки от чи та те лей, по -
ли ти чес ких и об щес твен ных
де я те лей, пред при ни ма те лей в
тот мо мент, ког да воз ник ла
не об хо ди мость сроч но вы пла -
тить «ком пен са цию мо раль но -
го вре да» Сер гею Гай ду ке ви чу?

— Нач ну со вто рой час ти во -
проса. Чес тно ска жу, я не ожи да -
ла та кой под дер жки. Я всег да по -
ни ма ла, что есть та кие люди, как
пен си о не ры — люди эмо ци о наль -

ные, сен ти мен таль ные, их лег ко
«под виг нуть» на та кие по ры вы. Но 
ког да че ло век от да ет по след ние
день ги, ког да он мо жет даже не
све ти кон цы с кон ца ми до сле ду ю -
щей пен сии, у него там мак си мум

есть кар тош ка, со ле ные огур цы и
ку сок сала — я та ко го не ожи да ла. 
Как не ожи да ла и того, что от клик -
нут ся люди впол не праг ма тич -
ные — пред при ни ма те ли, ко то рые 
при но си ли день ги, при том дос та -
точ но круп ные сум мы. Не ко то рые
даже бра ли день ги в долг под за лог 
сво е го иму щес тва. Все это дей -
ствительно было не ожи дан но.
И сей час, по сле все го про ис шед -
ше го, я ска жу, что с на шим на ро -
дом мож но по беж дать и нуж но по -
беж дать. По то му что наш на род и
на под ъ ем ле гок, и по ступ ка ми ве -
лик. Что ка са ет ся пер спек тив, то
мож но рас счи ты вать на все, но
нуж но ис хо дить из худ ше го сце на -
рия. Худ ший сце на рий — это ког да 
в Бе ла ру си оста нут ся «ква зи не за -
ви си мые» СМИ. То есть фор маль -
но они «не го су да рствен ные», как
га зе та «Обоз ре ва тель», но ре аль но
они еще бо лее го су да рствен ные,
чем «Со вет ская Бе ло рус сия».
И по э то му я не вижу дру го го вы хо -
да, как со зда ние мас со вой, с мно го -
мил ли он ны ми ти ра жа ми га зе ты,
ко то рая бу дет аб со лют но бес плат -
но рас прос тра нять ся по всем ре ги -
о нам Бе ла ру си.

— Нас коль ко это воз мож но
тех ни чес ки? Мы уже име ем пе -
чаль ный опыт бес плат но-лис -
то воч ных про ек тов, осо бен но в
ка нун важ ных по ли ти чес ких
кам па ний.

— Тех ни чес ки это аб со лют но
воз мож но. При чем это надо де -
лать та ким об ра зом, что бы не
под став лять лю дей, рас прос тра -

ня ю щих не за ви -
си мую га зе ту.
Это из да ние
нуж но либо ре -
гис три ро вать в
Рос сии, как «Но -
вую…», либо с
на ши ми друзь я -
ми — рос сий ски -
ми жур на лис та -
ми — де лать
ка кой-то спе ци -
аль ный бе ло рус -
ский вы пуск, как
«БДГ» это де ла ла 

с «Но вой га зе той». То есть под
мар кой из вес тной рос сий ской га -
зе ты из да ет ся спец вы пуск для Бе -
ла ру си. Юри ди чес ких осно ва ний
не впус тить эту га зе ту в стра ну,
на ка зать тех, кто ее рас прос тра -

ня ет, нет. Бе ло рус ские влас ти
дол жны ан ну ли ро вать все со юз -
ные и та мо жен ные догово рен нос -
ти, что бы под вер гнуть та кой про -
ект реп рес си ям. Дру го го вы хо да я 
не вижу, по то му что мно го го во -
рит ся о лис тов ках, о под поль ной
га зе те, но мы, как мне ка жет ся,
дол жны за бо тить ся о лю дях, до -
ро жить каж дым че ло ве ком. Лис -
тов ки, под поль ная га зе та мо гут
быть в пи ко вых си ту а ци ях, это
каж дый раз дол жно быть очень
силь но мо ти ви ро ва но, по то му что 
бы ва ют пуб ли ка ции, ко то рые в
ле галь ных, за ре гис три ро ван ных
СМИ не воз мож ны. Нап ри мер,
ма те ри ал о «пре зи де нтском фон -
де». Всем по нят но, что ин фор ма -
ция о нем аб со лют но за сек ре че на, 
что жур на лис ты рас по ла га ют об -
ры воч ны ми све де ни я ми, за клю че -
ни я ми, рас че та ми эко но мис тов.
Но до ка за тельств — но ме ров сче -
тов и т. д. — нет. Рас сле до ва ние,
о ко то ром го во ри ли аме ри кан цы
и ре зуль та ты ко то ро го уже долж -
ны были быть огла ше ны как ми -
ни мум не сколь ко ме ся цев на зад,
тоже, к со жа ле нию, пока ни чем
не за кон чи лось. Или, точ нее, мы
не зна ем, чем оно за кон чи лось.
Я хо чу ска зать, что есть темы, сю -
же ты, ко то рые в по ли ти чес ких
кам па ни ях име ют мес то, но они
мо гут по я вить ся толь ко в под -
поль ной пре ссе, в са миз да те. Но
это — раз овые ак ции. А на шим
лю дям се го дня ну жен по сто ян -
ный ис точ ник ин фор ма ции, и та -
ким ис точни ком мо жет быть
толь ко ле галь ная пре сса.

Бе се до вал Г. Кес нер
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Пра гэта казалі і нашы ка легі
з Літвы ды Расіі. Пра гэта апа вя -
дае і но вая да ку мен таль ная
кі настужка, якую прэ зен та ваў
Леанід Міндлін.

Неўза ба ве па ча ло ся ўша на -
ван не сёлетніх лаўрэ а таў прэміі

Дзмітрыя За вад ска га «За муж -
насць і пра фесіяналізм». На га да -
ем, што гэтая прэмія з’явілася
па ініцы я ты ве жур налістаў
«Пер во го ка на ла» (Расія), а
ўручаў яе кіраўнік ад дзе ла спец -
пра ек таў Па вел Ша ра мет.

Ён за зна чыў, што гэтая прэ -
мія тры ма ец ца на па мяці тых,
хто не калі пра ца ваў з Дзімам.
І што вы бар сёлетніх лаўрэ а таў
быў не звы чай ны, бо аб ра ныя
жур налісты прад стаўля юць са -
мыя розныя мас-ме дыя, час та
апазі цыйныя як да мас коўскіх,
так і да бе ла рускіх ула даў.
П. Ша ра мет пад крэсліў, што
гэта свед чан не таго, што ўру -
чэн не прэміі не палітыч ная ак -
цыя, а ча ла ве чы і ма раль ны аба -
вя зак уга на ра ваць жур налістаў,
якія сваімі ўчын камі і што -
дзённай пра цай за слу жылі па ва -
гу ка лег.

У вітанні ге не раль на га ды -
рэк та ра «Пер во го ка на ла» Кан -
станціна Эрнста ад зна ча на:
«Прэмія Д. За вад ска га — па -
цверджанне Вашай без да кор -
най рэ пу та цыі і прыз нан не вы -
со ка га пра фесіяналізму».

Лаўрэ а тамі прэміі Д. Завад ска -
га сталі ка рэс пан дэн тка REN-TV
Алена Слаў і апе ра тар гэ та га тэ -
ле ка на ла Уладзімір Косцін,
жур налістка «Радыё «Сва бо да»
Любоў Лунёва, рэ дак тар га зе ты 
«Glos znad Niemna» Анджэй
Пісальнік і жур наліст «БДГ. Де -
ло вая га зе та» Сяр гей Са цук.
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M e d i a - с у п о л ь н а с ц ь

Па вел Ша ра мет: «Помніць — наш

Цёплым, шчы рым, вясёлым і, раз ам з тым, пранізліва журботным было
свят ка ван не 10-год дзя ГА «Бе ла рус кая аса цы я цыя жур налістаў». Зак люч ная яго

час тка прай шла на бы лой вай ско вай базе — жы вым помніку не та кой ужо і
далёкай дэміліта ры за цыі. Аднак для не за леж най жур налістыкі, якая прак ла дае

шлях на по стса вец кай прас то ры, вай на яшчэ не скон чы ла ся.
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ча ла ве чы і ма раль ны аба вя зак»

M e d i a - с у п о л ь н а с ц ь

Алена Слаў: «Пра ца ваць жур -
налістам у Бе ла русі — спра ва
нялёгкая, але, відаць, любімая. Гэта 
мая пер шая пра фесійная прэмія.
Я рада за сябе і за ка ле гаў».

Любоў Лунёва: «Кож ны год
для нас — гэта вы пра ба -
ванні, пе раш ко ды, кож ны
год з намі не шта зда ра ец ца.
Але для мяне прэмія Д. За -
вад ска га — гэта не толькі
го нар. Мы сяб ра валі з ім з
1998 года. Я па мя таю яго
пер шы арышт, па мя таю, як
ён знік. І тую раз губ ле насць
пас ля, калі мы сяд зелі на
кар пун кце ОРТ і не ве далі,
што рабіць, да каго звяр тац -
ца і каму тэ ле фа на ваць.
Я час та ўзгад ваю Дзіму, які
без да кор на пра ца ваў на
роз ных ак цы ях. Я не па мя -
таю, каб ён калі-не будзь па -
высіў свой го лас, каб не ка га
аб разіў.
Лічу, што гэтая прэмія не мая 
аса біс тая, але ўсёй бе ла рус -
кай служ бы «Радыё «Сва бо -
да».

Сяр гей Са цук: «Мне б ха це ла ся, каб
над а лей не знікалі і не гінулі жур -
налісты. Каб такія прэміі за -
сноўваліся ў го нар жы вых жур -
налістаў, якія заўсёды бу дуць
по бач з намі».

Анджэй Пісальнік: «Я вель мі ўзру -
шаны гэ тай пад зе яй. Тое, што як раз
сёлета, калі між Польш чай і Расіяй
вельмі ха лод ныя ста сункі і калі
мне, па ля ку па на цы я наль насці,
прад стаў ніку по льска моўнага вы -
дан ня ў Бе ла русі, уру ча ец ца гэ тая
прэмія, свед чыць, што палітыч ныя
не да рэч насці не пе рак ла да юц ца на 
кар па ра тыўныю ацэн ку на шых дзе -
ян няў».



Одна ко до на ча ла ав гус та у на -
шей ре дак ции еще была воз -

мож ность про дол жить ди а лог с
чи та те лем. По до го во рен нос ти,
вмес то «НгС» мы из да ва ли смор -
гон ский вы пуск «Мес тной га зе -
ты». Се год ня в Смор го ни нет ни

«Но вой га зе ты Смор го ни», ни
«МГ». Инфор ма ци он ное про  -
стра н ство бо лее чем 60-ты сяч но -
го ре ги о на «за чи ще но» от «вред -
ных эле мен тов». И воп рос чи та те -
лей: «Это как же мы те перь без
га зе ты жить бу дем?» — по ви са ет
в воз ду хе.

Вре мен ная, как мы над е я лись,
за ме на «Но вой га зе ты Смор го ни»
дру ги ми из да ни я ми была вы нуж -
ден ной ме рой, но по след ние два
года мы слиш ком час то при бе га ли
к ней и, сле до ва тель но, все боль -
ше по па да ли в за ви си мость от

внеш них об сто я тельств. В ито ге
бо лее чем го до вое со труд ни чес тво 
из да те ля «НгС» Ро му аль да Ула на
с изда те лем вол ко выс ской «Мест -
ной га зе ты» Андреем Шен то ро ви -
чем за кон чи лось, и смор гон ский
вы пуск был за крыт по ини ци а ти ве 

со бствен ни ка «МГ».
Се год ня уже все пре крас но по -

ни ма ют, что власть при кон чи ла
«НгС» вов се не из-за ее оп по зи ци -
он нос ти или оди оз нос ти пуб ли ку -
е мых ма те ри а лов. Это была
успеш ная ре ги о наль ная га зе та, с
не ма лым ти ра жом, ин те рес ным
со дер жа ни ем, хо ро шим диз ай -
ном. Здесь ра бо тал твор чес кий
кол лек тив, спо соб ный в не ве ро -
ят но слож ных усло ви ях со зда -
вать кон ку рен тос по соб ный пе -
чат ный про дукт. Га зе ту ис крен не
лю би ли смор гон цы, ува жа ли уме -

ю щие ду мать ру ко во ди те ли, бо я -
лись чи нов ни ки. «НгС» вы зы ва ла 
за висть у тех, кто не мог или не
хо тел сде лать столь же по пу ляр -
ной мес тную офи ци аль ную рай -
онку.

Ког да жи вешь в окру же нии за -
вис тли вой стаи, в лю бой мо мент
ждешь ро ко во го «фас!». Но в глу -
би не души все же над е ешь ся: а
вдруг тебя ми нет сия чаша. Не
ми но ва ла! Коль цо лич ной не на -
вис ти вок руг «НгС» в по след ние
годы не умо ли мо сжи ма лось. За -

де тые на ши ми пуб ли ка ци я ми и
«об и жен ные до глу би ны души»,
от дель ные мес тные ру ко во ди те -
ли, ис поль зуя свое по ло же ние,
вли я ние, ад ми нис тра тив ный ре -
сурс, це ле нап рав лен но раз оря ли
и унич то жа ли «не пос луш ную»
га зе ту. Осо бо ре ти вые и не тер пе -
ли вые чины, пред вку шая сла -
дость мес ти, даже де ли лись «тай -
на ми» о сво их под лос тях. Дру гие
хвас та лись тем, что каж дый ра -
бо чий день на чи на ют со звон ков
в са мые вы со кие ин стан ции с жа -
ло ба ми и тре бо ва ни ем не мед лен -
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Исто рия од ной га зе ты
Алина СУРОВЕЦ

Не до жив все го не сколь ких ме ся цев до сво е го 9-ле тия,
не за ви си мое ре ги о наль ное из да ние «Но вая га зе та

Смор го ни» ка ну ло в лету. В ян ва ре 2005 года
Ми нис те рство ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь

ан ну ли ро ва ло сви де т ельство о ре гис тра ции «НгС»,
пре кра тив тем са мым вся кие по пыт ки бо роть ся за ее 

су щес тво ва ние.

Са мые стой кие со труд ни ки ре дак ции «НгС» (сле ва на пра во):
Ирина  Пер мя ко ва, Алина Су ро вец, Ва лен ти на Бу жин ская, Ольга Ку няв ская,

Ромуальд Улан, Ирина Мишина, Елена Краснова

П р э с а  —  у л а д а



ной рас пра вы с «мер зкой га зе тен -
кой». В ис то рии унич то же ния
«Но вой га зе ты Смор го ни» были
за де йство ва ны мно гие государ -
ственные ин стан ции, на чи ная с
ин спек ции по жар но го над зо ра и
за кан чи вая Ми нис те рством ин -
фор ма ции РБ. По схе ме, ко то рая
ап ро би ро ва лась в Смор го ни,
сегодня власть с при су щей ей
изо щрен нос тью рас прав ля ет ся с
дру ги ми не за ви си мы ми ре ги о -
наль ны ми га зе та ми.

Го не ния на нашу ре дак цию
прак ти чес ки не пре кра ща лись на
про тя же нии по след них лет. Нас
не однок рат но вы се ля ли из арен -
ду е мых по ме ще ний по над уман -
ным и не зна чи тель ным при чи -
нам. Нап ри мер, кому-то вдруг
по тре бо ва лось сде лать ре монт в
сня той ре дак ци ей ком на те и уве -
ли чить штат со бствен ных со труд -
ни ков — уби рай тесь! В дру гом
арен ду е мом нами по ме ще нии
влас тям по на до би лось сроч но от -
крыть дет ское кафе. Мы же не
зве ри, все по ни ма ем — и с ло зун -
га ми «Все луч шее — де тям!» по -
ки ну ли на си жен ное мес то.

Прек ра ти лись мы та рства ре -
дак ции по чу жим углам и, соот -
вет ственно, го не ния лишь тог да,
ког да из да тель га зе ты Ро му альд
Улан при об рел в со бствен ность
ма лень кий де ре вян ный до мик по
ули це Тан кис тов, 8. Три не боль -
шие ком на тен ки, ко то рые по ка за -
лись нам на сто я щи ми хо ро ма ми,
были не мед лен но при ве де ны в бо -
жес кий вид и «об мы ты» по всем
пра ви лам но во селья.

В тот мо мент мы были уве ре -
ны, что те перь-то нас ни кто и ни -
ког да не вы се лит из род но го дома. 
Ка ки ми же на ив ны ми мы были…
Еще триж ды ре дак цию вы бра -
сывали на ули цу уже из со бствен -
но го дома. Пер вый раз из-за
огром но го штра фа на ло го вой ин -
спек ции на иму щес тво Р. Ула на
был на ло жен арест. Обо ру до ва -
ние ре дак ции опи са ли, а нас всех
«по про си ли» вы й ти вон. Обжа ло -
ва ние де йствий на ло го ви ков и
раз бор ки в суде сно ва вер ну ли
нас в род ные сте ны.

Поз же на сту пил оче ред ной ро -
ко вой мо мент — по мне нию по -
жар но го над зо ра, у нас ока за лось
«не пра виль ное» печ ное ото пле -
ние. Всей ре дак ци ей мы дол го ис -
ка ли у печ ки вто рой ды мо ход, аб -

со лют но не по ни мая, по че му печ -
ка одна, а ды мо хо дов дол жно быть
два. Так и не на шли. При шлось об -
ра тить ся к спе ци а лис там, по их за -
клю че нию все было пра виль но и
со от ве тство ва ло нор мам. Но для
по жар ни ков — нет…

Столь же бе зус пеш но мы пы -
та лись на й ти в ра ди у се 500 км
печ ни ка «с ко роч ка ми», ко то -
рый, по мне нию по жар ни ков,
«та ко вым дол жон быть». Не на й -
дя та ко го спе ци а лис та с вы сшим 
«пра виль ным» об ра зо ва ни ем,
мы и по сей день оста ем ся в не -
ве де нии от но си тель но того,
«как по ло же но» и ка кой дол жна
быть на са мом деле печ ка.

А в один из де к абрьских дней
на на ших окнах вдруг об на ру жи -
ли «не пра виль ные» ре шет ки.
Прой дясь по го ро ду, мы уви де ли
ве ли кое мно жес тво точ но та ких
же ре ше ток, но до них по жар ни -
кам дела не было. По их мне нию,
«са мые не пра виль ные» ре шет ки
на хо ди лись имен но на окнах ре -
дак ции «Но вой га зе ты Смор го -

ни». И по то му нас вы гна ли на мо -
роз, а дверь опе ча та ли. При -
шлось сни мать час тную квар ти -
ру, по чти под поль но вер стать
но ме ра, тай ны ми тро па ми вез ти
га зе ту в го род и прак ти чес ки
«из-под полы» про да вать.

А вот ис то рия о том, как нас
«ки ну ла» по чта. Соб рав день ги
на квар таль ную и по лу го до вую
под пис ку бо лее чем с 3 ты сяч
чи та те лей «Но вой га зе ты Смор -
го ни» и по лу чив аван сом за до -
ставку га зе ты по чти по ло ви ну
вы ру чен ной сум мы, в фев ра ле
2003 года ра йон ное по что вое от -
де ле ние в од но сто рон нем по ряд -
ке раз орва ло до го вор и са мо ус -
тра ни лось от рас прос тра не ния
газе ты. Пред став ля е те, ка ков был
удар?! Треть ти ра жа из да ния, в
том чис ле и в сель скую мес тность,
нам при шлось дос тав лять сво и -
ми си ла ми. Под пис чи ки жда ли
га зе ту, за ко то рую за пла ти ли
день ги. Их мало вол но ва ли наши 
от но ше ния с по чтой, ко то рая,
при кар ма нив день ги, не выпол -
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нила своих об я за тельств. По
боль шо му сче ту, на ших под пис -
чи ков про сто обо крали.

Ре дак ции при шлось сроч но
со зда вать со бствен ную служ бу
дос тав ки. И ког да кол ле ги из
дру гих ре ги о нов еще толь ко
вели раз го во ры о том, что надо
бы орга ни зо вать та кую сис те му, 
«НгС» была вы нуж де на опе ра -
тив но внед рять ее.

Было труд но, но вы дер жа ли.
Раз де ли ли го род на пять сек то -
ров, за каж дым из ко то рых за -
кре пи ли сво их по чталь о нов. В
се лах на шли от ве тствен ных лю -
дей, по ру чи ли им курь ер скую
дос тав ку га зе ты пря мо в дома
на ших чи та те лей. Были про бле -
мы, но служ ба за ра бо та ла. У га -
зе ты по я ви лись по мощ ни ки —
об щес твен ные рас прос тра ни те -
ли. Бла го да ря им мы и под пис ку
орга ни зо ва ли, и га зе ту чи та те -
лям дос тав ля ли.

К сло ву, по чта и по сей день
счи та ет, что по сту пи ла за кон но
и ни че го не на ру ши ла. В раз би -
ра т ельствах по это му по во ду
учас тво вал даже об лас тной чи -
нов ник, но и он не на шел в дей -
ствиях по что ви ков кра мо лы.
Как го во рит ся, Бог им судья…

Мне всег да нра ви лась спо -
соб ность на ше го кол лек ти ва му -
жес твен но пе ре но сить все тя го -
ты и ли ше ния, свя зан ные с
пре сле до ва ни ем га зе ты. Это ка -
кая-то фе но ме наль ная пси хо ло -
ги чес кая и фи зи чес кая стой -
кость, при су щая, об раз но
го во ря, раз ве что дет ской иг -
руш ке вань ке-встань ке. С пол -
ной уве рен нос тью могу ска зать,
что за шес ти лет нюю свою ра бо -
ту в га зе те я не при пом ню слу -
чая, что бы кто-то из со труд ни -
ков не явил ся на ве рстку
оче ред но го но ме ра. Хотя ра бо -
тать при хо ди лось в са мых экс -
тре маль ных усло ви ях. Люди от -
но си лись ко всем про бле мам с
лег ким чу вством юмо ра. Час то
сме я лись над глу пы ми, без гра -
мот ны ми тре бо ва ни я ми и не -
обоснованными пре тен зи я ми к
га зе те, над стрем ле ни ем от дель -
ных чи нов ни ков вы слу жить ся и
про де мо нстри ро вать влас ти
свою пред ан ность.

Мои кол ле ги про яв ля ли чу де -
са тер пе ния и вы дер жки, до бы -
вая не об хо ди мую ин фор ма цию.

Хо ди ли на офи ци аль ные меро -
приятия, от ку да чи нов ни ки нас
про сто вы го ня ли, по сы лая вдо -
гон ку про кля тия. На об ще ние с
жур на лис та ми «Но вой га зе ты
Смор го ни» на ла га лись не глас -
ные за пре ты, мно го раз нам
угро жа ли. По рой удив ля юсь,
как мы пе ре жи ли все это, как
вы дер жа ли…

Се год ня я гор жусь тем, что
ра бо та ла с та ки ми за ме ча тель -
ны ми людь ми, как Ва лен ти на
Бу жин ская, Ро му альд Улан,
Ири на Пер мя ко ва, Ми ха ил Бо -
гуш, Ири на Лу ги на, Ольга Ку -
няв ская, Свет ла на Стан ке вич. С 
теми, кто под дер жи вал га зе ту до 
са мо го по след не го ее дня. Я ис -
крен не жа лею о том, что у нас
нет воз мож нос ти вмес те про -
дол жить жур на ли стское дело.
Мы сла жен но ра бо та ли, не на -
пря гая друг дру га, оста ва ясь
каж дый са мим со бой. Вмес те с
тем мы уме ли на хо дить ком про -
мис сные ре ше ния и об ъ е ди нять -
ся ради об ще го дела. Спа си бо
вам за это, кол ле ги!

Ко неч но, об ид но, что кол лек -
тив «Но вой га зе ты Смор го ни» се -
го дня не у дел. Жур на лис ты, ре -
дак то ры, диз ай не ры, рек лам ные
аген ты, рас прос тра ни те ли, зна -
ю щие свое дело и уме ю щие ра бо -
тать в лю бых усло ви ях люди, вы -
нуж де ны ис кать при ме не ние
сво им та лан там в дру гих сфе рах
и на чу жой сто ро не. В Смор го ни
су щес тву ет не глас ный при каз:

быв ших со труд ни ков «НгС» на
ра бо ту (даже са мую не прис тиж -
ную) не брать.

В лич ном раз го во ре один из
ру ко во ди те лей ра йон но го уч -
реж дения при знал ся: «Вы,
ребята, ко неч но же, мо лод цы!
Гра мот ные, от ве тствен ные, са -
мос то я тель ные. С вами ра бо -
тать — одно удо в ольствие. Но,
про сти те меня за от кро вен -
ность, вы ме че ные, и я, при всем 
сво ем ува же нии к вам, не могу
вас взять на ра бо ту, по то му как
себе до ро же. Одним сло вом —
не ве ле но, та кие вот дела».

И все же мы чего-то сто им,
если нас за ма ни ва ют на ра бо ту
в го сструк ту ры, если в этом
мире есть толь ко одна при чи на,
по ко то рой ра бо то да тель мо жет
нам от ка зать, — при над леж -
ность к ре дак ции «Но вой га зе ты 
Смор го ни».

Все ког да-ни будь кон ча ет ся.
За кон чит ся и этот пра во вой
бес пре дел, про из вол влас ти,
как и за силье фаль ши вой и во
мно гом ущер бной под цен зур -
ной го су да рствен ной пре ссы. Я
в это верю. По я вят ся но вые,
дос той ные сво е го чи та те ля га -
зе ты — не где-то да ле ко, а в род -
ной Бе ла ру си. Они бу дут сра -
жать ся на ин фор ма ци он ном
поле стра ны с от кры тым за бра -
лом и по беж дать в чес тной кон -
ку рен тной борь бе. Вот тог да-то, 
как по ет ся в пес не, мы еще по -
во ю ем!
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Евро пей ско му под хо ду в ука -
зан ной сфе ре впол не со от -

ве тству ет и кон сти ту ци он ная
нор ма о пра ве на ших граж дан на 
по лу че ние, хра не ние и рас прос -
тра не ние по лной, дос то вер ной и 
сво ев ре мен ной ин фор ма ции о
де я тель нос ти го су да рствен ных
орга нов, об щес твен ных об ъ е ди -
не ний, о по ли ти чес кой, эко но -
ми чес кой и меж ду на род ной
жиз ни, о со сто я нии окру жа ю -
щей сре ды (ст. 34 Кон сти ту ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь).

Ряд дру гих за ко но да тель ных
ак тов, в том чис ле и де йству ю -
щий За кон о пе ча ти, по вто ря ют
и раз ви ва ют это по ло же ние. Но
весь па ра докс за клю ча ет ся в
том, что граж да не Рес пуб ли ки
Бела русь в аб со лют ном боль -
шин стве слу ча ев ре а ли зо вать
это пра во не мо гут.

Не рав ная схват ка
Одна из при чин та ко го яв -

ления кро ет ся в за кос те не лой,
со хра нив шей ся с со вет ских вре -
мен административно-команд -
ной сис те ме управ ле ния об щес -

твом. В при сно па мят ные вре ме -
на все воп ро сы о до пус ке граж -
дан к той или иной ин фор ма ции
(осо бен но к ар хив ным ма те ри а -
лам) ре ша лись не по за ко ну, а с
«доз во ле ния» чи нов ни ков пар -
тий но-го су да рствен но го ап па ра -
та. К со жа ле нию, пе ре жит ки
про шло го бла го по луч но пе ре ко -
че ва ли в наше вре мя, и уста рев -
шие ме то ды вов сю использу -
ются ны неш ней вер ти калью
влас ти.

Дру гая, бо лее су щес твен ная
при чи на со сто ит в том, что гос -
чи нов ни ки не же ла ют жить и
тру дить ся по за ко нам. Они для
них про сто «не удоб ны», по -
сколь ку тре бу ют мак си маль ной
от кры тос ти де йствий государ -
ственного ап па ра та.

На этой по чве на зре ва ет
острый со ци аль ный кон фликт:
граж да не тре бу ют пред оста вить 
ин те ре су ю щие их све де ния, а
чи нов ни ки сто ят не прис туп ной
сте ной на охра не име ю щей ся у
них ин фор ма ции. Здесь осо бую
остро ту при об ре та ют вза и мо от -
но ше ния чи нов ни ков с жур на -
лис та ми. Кор рес пон ден там не -

за ви си мых СМИ от ка зы ва ют
в пред остав ле нии даже са мой
обыч ной ин фор ма ции, на при мер,
об уров не рож да е мос ти и смерт -
ности в ра йо не, ко ли чес тве де -
тей в яс лях и шко лах и т. д.

Это на по ми на ет осаж ден ную
кре пость. Чем на стой чи вее
жур на лис ты ее штур му ют, тем
жес тче от вет ные де йствия влас -
тей. Прес ле до ва ние на и бо лее
ак тив ных ис ка те лей прав ды не -
ред ко за кан чи ва ет ся тю рем ны -
ми на ра ми.

Однов ре мен но с уси ле ни ем
дав ле ния на не за ви си мые СМИ
ци нич но про па ган ди ру ют ся
идеи о раз вя зы ва нии кем-то
«ин фор ма ци он ной вой ны», о не -
об хо ди мос ти укреп ле ния ин -
фор ма ци он ной бе зо пас нос ти и
не й тра ли за ции «аги та ци он ных
ди вер сий» про тив «ста биль ной
и про цве та ю щей» Бе ла ру си. По
сути чи нов ни ки за ня ли «кру го -
вую об оро ну», вво дя все но вые
огра ни че ния на сво бод ное по лу -
че ние и рас прос тра не ние ин -
фор ма ции. Поль зу ясь все доз во -
лен нос тью, мно гие из них
при кры ва ют свою без де я тель -

Ми ха ил ПАСТУХОВ,

ру ко во ди тель Цен тра

пра во вой за щи ты СМИ

при ОО «Бе ло рус ская ас со ци а ция

жур на лис тов»,

док тор юри ди чес ких наук, про фес сор

Сво бод ный дос туп к ин фор ма ции дав но яв ля ет ся
кра е у голь ным кам нем как ев ро пей ской, так и

меж ду на род ной де мок ра тии в це лом.
В ст. 10 Евро пей ской кон вен ции о за щи те прав
че ло ве ка и основ ных сво бод (1950 г.) за пи са но:
«Каж дый име ет пра во сво бод но вы ра жать свое

мне ние. Это пра во вклю ча ет сво бо ду
при дер жи вать ся сво е го мне ния и сво бод но

по лу чать и рас прос тра нять ин фор ма цию и идеи
без ка ко го-либо вме ша т ельства со сто ро ны

пуб лич ных влас тей и не за ви си мо от
го су да рствен ных гра ниц».
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ность не толь ко пе ред об щес -
твом, но и пе ред гла вой государ -
ства, ко то ро го бо ят ся, как огня.
Ведь из вес тно, что пре зи дент
чи та ет не за ви си мую пре ссу и
зна ет мно гих жур на лис тов по -
именно.

Чи нов ник, по мни:
ты — слу га на ро да

Общес твен но зна чи мая ин -
фор ма ция яв ля ет ся со бствен -
нос тью все го об щес тва, а не ка -
ко го-либо го су да рствен но го
учреж де ния или от дель но го чи -
нов ни ка. Сок ры тие та ко го рода
све де ний сле ду ет рас це ни вать
как ан ти об щес твен ное де я ние.

За ко но да т ельства по чти всех
ев ро пей ских стран пред усмат -
ри ва ют об я зан ность орга нов
влас ти и их слу жа щих об ес пе -
чить граж да нам дос туп к ин те -
ре су ю щей их ин фор ма ции, в
осо бен нос ти если она пред став -
ля ет об щес твен ный ин те рес или 
ка са ет ся лич нос ти са мо го граж -
да ни на.

В бе ло рус ском законода -
тельстве тоже име ют ся подоб -
ные нор мы. В со от ве тствии с
ч. 2 ст. 32 За ко на «О пе ча ти и
дру гих сре дствах мас со вой ин -
фор ма ции» ре дак ция име ет пра -
во за пра ши вать ин фор ма цию о
де я тель нос ти го су да рствен ных
орга нов, орга ни за ций, об щес -
твен ных об ъ е ди не ний, их долж -
ностных лиц. Зап рос мож но под -
а вать как в устной, так и в
пись мен ной фор ме. Инфор ма -
цию об я за ны пред остав лять ру -
ко во ди те ли ука зан ных орга нов,
орга ни за ций и об ъ е ди не ний, их
за мес ти те ли, ра бот ни ки пресс-
 служб или дру гие упол но мо чен -
ные на то лица в пред е лах их
ком пе тен ции не по зднее чем че -
рез де сять дней по сле по лу че -
ния за про са.

А как быть в том слу чае, если
чи нов ни ки иг но ри ру ют за кон?
Как их за ста вить ува жать пра ва
жур на лис тов и об щес тва? За кон 
дает од но знач ный от вет: «Не -
своевременное пред став ле ние

дол жнос тны ми ли ца ми либо от -
каз в пред остав ле нии сре дствам 
мас со вой ин фор ма ции по за -
просам дос то вер ных све де ний о
де я тель нос ти государ ственных
орга нов, орга ни за ций, общест -
венных об ъ е ди не ний, их долж -
ностных лиц, вле чет преду -
преждение или на ло же ние
штра фа на дол жнос тных лиц в
раз ме ре от 10 до 50 ба зо вых ве -
ли чин» (ст. 172-1 Ко дек са об ад -
ми нис тра тив ных пра во на ру ше -
ни ях).

Бо лее того, Ко декс об ад ми -
нис тра тив ных пра во на ру ше ни -
ях пред усмат ри ва ет ответ -
ственность за ущем ле ние
сво бо ды мас со вой ин фор ма ции. 
За это уста нав ли ва ет ся ответ -
ственность в виде пред упреж де -
ния или на ло же ния штра фа: для 
граж дан — в раз ме ре от 2 до
5 ба зо вых ве ли чин, а для долж -
ностных лиц — в раз ме ре от
10 до 50 ба зо вых ве ли чин.

В ст. 48 За ко на «О пе ча ти и
дру гих сре дствах мас со вой ин -
фор ма ции» под ущем ле ни ем
сво бо ды мас со вой ин фор ма ции
по ни ма ет ся пре пя тствие в ка -
кой-либо фор ме со сто ро ны
граж дан, дол жнос тных лиц
го су да рствен ных орга нов и
орга ни за ций за кон ной де я тель -
нос ти учре ди те лей, ре дак ций,
из да те лей и рас прос тра ни те лей 
про дукции сре дства мас со вой
ин фор ма ции, а так же жур на -
лис тов, в том чис ле: 1) че рез
осу ще ствле ние цен зу ры; 2) вме -
ша т ельство в де я тель ность и на -
ру ше ние про фес си о наль ной са -
мос то я тель нос ти ре дак ции;
3) не за кон ное при оста нов ле ние 
или пре кра ще ние де я тель нос ти
сре дства мас со вой ин фор ма ции;
4) не за кон ную кон фис ка цию, а
так же унич то же ние ти ра жа или 
его час ти; 5) при нуж де ние жур -
на лис та к рас прос тра не нию
либо от ка зу от рас прос тра не -
ния ин фор ма ции; 6) уста нов ле -
ние огра ни че ний на кон так ты с
жур на лис том и пе ре да чу ему
ин фор ма ции, за ис клю че ни ем
све де ний, со став ля ю щих го су -
да рствен ную, ком мер чес кую
либо иную спе ци аль но охра ня е -
мую за ко ном тай ну; 7) на ру ше -
ние прав жур на лис тов, уста нов -
лен ных на сто я щим За ко ном.
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Кста ти, мож но на пом нить и
об уго лов ной от ве тствен нос ти
за вос пре пя тство ва ние за кон -
ной про фес си о наль ной де я тель -
нос ти жур на лис та, со вер шен -
ное с при ме не ни ем на си лия или
угро зой его при ме не ния, унич -
то же ни ем или по вреж де ни ем
иму щес тва, ущем ле ни ем прав и
за кон ных ин те ре сов жур на лис -
та (ст. 198 УК). В ка чес тве на ка -
за ния за со вер ше ние это го пре -
ступ ле ния пред усмат ри ва ет ся
штраф, или ли ше ние пра ва
занимать опре де лен ные долж -
ности, или за ни мать ся опре де -
лен ной де я тель нос тью, или
огра ни че ние сво бо ды на срок до
3 лет, или ли ше ние сво бо ды на
тот же срок.

Тем не ме нее на про тя же нии
бо лее де сят ка лет мы на блю да ем 

си ту а цию, ког да де сят ки чи нов -
ни ков от ка зы ва ют ся пред остав -
лять ин фор ма цию жур на лис -
там. Еще не было ни од но го
слу чая, что бы кто-то из бюро -
кратов по нес на ка за ние за свои
не за кон ные де йствия.

Они «ис пу га лись»…
В юрис пру ден ции есть та кое

по ня тие, как «не от вра ти мость
на ка за ния». Его смысл со сто ит в 

том, что каж дый пра во на ру -
шитель дол жен не сти от вет -
ственность за со де ян ное. Там,
где этот пра во вой при нцип не
де йству ет, рас цве та ет чи нов -
ничья все доз во лен ность, кор -
руп ция, про тек ци о низм, мас со -
вое на ру ше ние прав че ло ве ка.

Бе ло рус ские чи нов ни ки не
за ду мы ва ясь на ру ша ют за ко ны,
га ран ти ру ю щие граж да нам пра -
во на дос туп к ин фор ма ции. Они
уве ре ны, что в сло жив шей ся си -
ту а ции пра во ох ра ни тель ные
орга ны не бу дут при вле кать их к 
от ве тствен нос ти. Кру го вая по -
ру ка: как го во рит ся, во рон во ро -
ну глаз не вы клю ет.

Одна ко бе зот ве тствен ность
чи нов ни ков — это пал ка о двух
кон цах. В по след нее вре мя сто -
ло на чаль ни ки на столь ко рас по -

я са лись, иг но ри руя тре бо ва ния
за ко нов в сфе ре ин фор ма ци он -
но го об ес пе че ния на се ле ния,
что вер хов ная власть по счи та ла
не об хо ди мым их при стру нить и
тем са мым успо ко ить «про стых
лю дей».

Имен но этим мож но об ъ яс -
нить по яв ле ние в те че ние года
двух нор ма тив ных ак тов гла вы
госу да рства: дек ре та N 2 от 14 ян -
варя 2005 г. «О со вер ше нство ва -

нии ра бо ты с на се ле ни ем» и
ука за N 423 от 13 сен тяб ря
2005 г. «О не ко то рых ме рах по
со вер ше нство ва нию орга ни за -
ции ра бо ты с граж да на ми в го -
су да рствен ных орга нах, иных
го су да рствен ных орга ни за ци -
ях».

Ка те го ри чес кий, а по рой и
до воль но жес ткий тон этих до -
ку мен тов сви де т ельству ет о
том, что вер хов ная власть серь -
ез но об ес по ко е на орга ни за ци ей
«ра бо ты с на се ле ни ем» и хо чет
до бить ся по ряд ка в этой сфе ре.

В со от ве тствии с пун ктом
пер вым дек ре та все государ -
ственные орга ны и иные орга ни -
за ции, а так же ин ди ви ду аль ные
пред при ни ма те ли об я за ны за -
вес ти спе ци аль ную кни гу, куда
граж да не мо гут вно сить свои
за ме ча ния и пред ло же ния. Ру -
ко во ди те ли го су да рствен ных
учреж де ний дол жны лич но кон -
тро ли ро вать ра бо ту по устра не -
нию от ме чен ных не дос тат ков.

По нят но, что кни га за ме ча -
ний и пред ло же ний есть не что
иное, как до пол ни тель ный ис -
точ ник ин фор ма ции для над зи -
ра ю щих орга нов. Дру гое де -
ло — по па дет ли на ее стра ни цы
не же ла тель ная для чи нов ни ков
не га тив ная ин фор ма ция.

Пре зи де нтский указ N 432
при нят в це лях «…пре се че ния
про яв ле ний бю рок ра тиз ма и
во ло ки ты в де я тель нос ти го -
судар ственных орга нов, иных
государ ственных орга ни за ций,
улуч ше ния ка чес тва их ра бо ты
с граж да на ми». В до пол не ние к
де йству ю щим нор ма тив ным ак -
там указ уста но вил по ря док
рас смот ре ния пись мен ных и за -
ре гис три ро ван ных устных за яв -
ле ний граж дан, по ко то рым тре -
бу ет ся вы да ча спра вок либо
иных до ку мен тов, со дер жа щих
под твер жде ние фак тов, име ю -
щих юри ди чес кое зна че ние,
опре де лил сро ки вы да чи и дей -
ствия спра вок, а так же раз мер
опла ты, взи ма е мой за вы да чу
этих спра вок.

За ме тим, что в со от ве тствии
с ука зом по ня тие «справ ка» сле -
ду ет тол ко вать дос та точ но ши -
ро ко — как лю бой до ку мент,
вы да ва е мый чи нов ни ком по за -
про су граж да ни на (пись мен но -
му или устно му), со дер жа щий
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ин фор ма цию о фак тах, ко то рые
«име ют юри ди чес кое зна че ние». 
Нап ри мер, граж да нин, про -
живающий на тер ри то рии с по -
вы шен ным уров нем ра ди а ции,
мо жет по про сить со от ве тству ю -
щее го су да рствен ное учреж де -
ние пред оста вить ему све де ния
об уров не ра ди а ции в кон крет -
ном ра йо не. Дру гой при мер: ре -
дак цию га зе ты (жур на лис та)
мо жет за ин те ре со вать воп рос о
ко ли чес тве бра ков, за клю чен -
ных в опре де лен ный пе ри од вре -
ме ни, и ко ли чес тве раз во дов, а
так же о на и бо лее ха рак тер ных
при чи нах рас тор же ния бра ков.
В со от ве тствии с ука зом на эти
за про сы дол жен быть дан от вет
в те че ние не де ли, если иной
срок не уста нов лен за ко но да -
тель ными ак та ми.

Су щес твен ным в ука зе яв ля -
ет ся и тот факт, что за на ру ше -
ние его тре бо ва ний на ру ко во ди -
те лей го су да рствен ных орга нов, 
иных орга ни за ций на ла га ет ся
штраф в раз ме ре от 4 до 10 ба зо -
вых ве ли чин. Пра во со став лять
про то ко лы и рас смат ри вать
дела о та ких пра во на ру ше ни ях
пред остав ля ет ся упол но мо чен -
ным дол жнос тным ли цам орга -
нов Ко ми те та го су да рствен но го
кон тро ля.

«Ле о польд, под лый
трус, вы хо ди»

Бли жай шее вре мя (указ
всту па ет в силу с 1 ян ва ря
2006 г.) по ка жет, ис пу га ют ся
ли чи нов ни ки «до пол ни тель ной 
от ве тствен нос ти», воз ла га е мой 
на них за иг но ри ро ва ние по ло -
же ний Кон сти ту ции и за ко нов о 
пра ве на дос туп к ин фор ма ции.

Пока же жур на лис там надо
вос поль зо вать ся по ло же ни я ми
ука за и по пы тать ся на ла дить с
влас тя ми пред мет ный раз го вор
по воп ро сам, ко то рые ин те ре су -
ют как ре дак цию, так и чи та те -
лей га зе ты. «Неразговорчи -
вому» чи нов ни ку сле ду ет
на пом нить о кни ге за ме ча ний и
пред ло же ний, где мож но «из -
лить душу», вы ска зать свое мне -
ние о нем. Хо чет ся над е ять ся,
что го су да рствен ные мужи ста -
нут учти вее в от но ше ни ях с
жур на лис та ми.

Во вся ком слу чае, с из да ни ем
пре зи де нтско го ука за N 432 от
13 сен тяб ря 2005 г. у пи шу щей
бра тии по яв ля ют ся до пол ни -
тель ные сре дства воз де йствия на 
чи нов ни ков с целью по лу чить не -
об хо ди мые све де ния. А за одно и
воз мож ность апел ля ции при за -
щи те сво е го кон сти ту ци он но го
пра ва на дос туп к ин фор ма ции.

Хотя, по боль шо му сче ту, ре -
шить про бле му дос ту па на се ле -
ния к об ъ ек тив ной ин фор ма ции
вряд ли удас тся. По то му что в
на шей стра не от су тству ет на -
дежный пра во вой ме ха низм, га -
ран ти ру ю щий бес пре пя тствен -
ное ис пол не ние по до бных
нор ма тив ных ак тов. Пока же
пра во граж дан на по лу че ние ин -
фор ма ции оста ет ся кра си вой, но 
пус той дек ла ра ци ей.

Пер вый в мире за кон о сво бо -
де пре ссы был при нят в Шве ции
в 1776 г. Оче ред ной за кон о
прес се при ня ли в 1812 г., а в

1994 году в Шве ции был утвер -
жден но вый (ба зо вый) за кон.
За кон о сво бо де сло ва, где за -
креп ле ны пра ва шве дов до бы -
вать и по лу чать ин фор ма цию, в
том чис ле и о де я тель нос ти го -
су да рствен ных орга нов, был
при нят в 1991 г.

В этой свя зи от ме тим, что во
мно гих ев ро пей ских стра нах
дей ствуют спе ци аль ные за ко ны
о сво бо де ин фор ма ции — на -
при мер, в Нор ве гии (1970 г.),
Австрии (1988 г.), Ита лии
(1990 г.), Ни дер лан дах (1991 г.), 
Бель гии (1994 г.), а так же
в Вен грии (1992 г.), Лит ве
(1996 г.), Мол до ве (2000 г.).

В Рос сий ской Фе де ра ции под -
го тов ле но не сколь ко за ко ноп ро -
ек тов, а в ряде ре ги о нов (Мос -
ква, Ка ли нин град ская обл.)
та кие за ко ны уже име ют ся.

Без со мне ния, рань ше или
по зже, но этот путь пред сто ит
про й ти и Бе ла ру си.
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У пер шай час тцы гэ тых ма тэ ры -
я лаў — рэт рас пек тыўны

позірк на зна ка вы пе ры яд на й -
ноўшай гісто рыі Бе ла русі: з
1989 да 1995 гадоў, калі мы мелі
шанс усвя доміць сваё мес ца на 
гэ тай зямлі.

— Ва лянцін, не ка то -
рыя, асабліва кплівыя
«доб ра зычліўцы» пас ля
вы ха ду ў свет шэ ра гу Ва -
шых ар ты ку лаў, прыс ве -
ча ных аналізу таго са цы -
яль на га слою, які ў нас
на зы ва ец ца «на цы я наль -
на свя до мыя», заўва жылі:
заімшэ лы на цы я наліст
Акудовіч вы ра шыў за няц -
ца аб са лют на кан ’юн ктур -
нымі рэ чамі — кры ты кай
дзе ян няў бе ла рус кай
апазіцыі, асабліва яе на -
цы я нал-дэ мак ра тыч най
часткі, і гэ тым са мым «за -
чысціць» мес ца для ўлас -
най палітыч най прас то ры.

— Мне па да ец ца не аб ход -
ным заўва жыць, што я ніколі
не імкнуўся быць паліты кам
ці хаця б паліто ла гам, а тым
бо лей — ідэ о ла гам. Не ад чу ваю ў
гэ тым па трэбы і ця пер. Шэ раг

мaіx публічных вы сту паў
апош няга часу, дзе я спра ба ваў
раз гар нуць кры тыч ную аналі тыку
на цы я нал-дэ мак ра тыч на га руху,
звя за ныя не з пе ра ме най улас най

ролі, а з па чуццём трывoгі за лёс,
як мы прыз вы чаіліся ка заць, на -
цы я наль най ідэі ў на шай кpaінe.

Хаця асабіста для мяне на сам рэч
істот нымі за ста юц ца мае ра -
ней шыя пакліканні: літа ра ту -
ра, куль ту ра логія ды філа -
софія. Больш за тое, з гaдaмі я 
па чы наю ўсё больш вы раз на
ўсве дам ляць, што роля
палітыкі ў жыцці су час на га
гра ма дства па та лагічна гіпер -
тра фа ва ная. Сёння палітыка
на гад вае мне гоф ма наўска га
кур ду пе ля Ца хе са, гэ та га
злос на га не да мер ка, які
цёмнай ва раж бой пе ра кон ваў 
іншых у сваёй пры га жосці,
велічы і ма гут насці. Нейкім
дзіўным чы нам у на ша га
«паліткур ду пе ля» ат ры ма ла -
ся за ма ца вац ца на аван сцэ не
быц ця, за сланіўшы са бой усё
тое сап раўды істoтнae, з чаго
быццё і склад ва ец ца: пры ро -
ду, сям ’ю, вы твор чую і эс тэ -
тыч ную дзей насць, куль ту ру,
мыс лен не, веру і г. д. Сум на,

але зда ец ца, гэ та му па куль не
даць рады, і таму мы зноў пра
палітыку…

— На Ваш по гляд, сілы,
якія вы зна чалі ў Бе ла русі гра -
мад скую дум ку на па чат ку
90-х, ду малі за й мац ца па -
лі тыкай пра фесійна аль бо са -
праўды ўся іx дзей насць была
па бу да ва ная на прын цы пе: не 
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АРХІПЕЛАГ БЕЛАРУСЬ
Корм для на ша га «каня»

Се рыя гу та рак жур наліста Аляксандра КОКТЫША
з вя до мым дзе я чам бе ла рус ка га Адраджэння

Ва лянцінам АКУДОВІЧАМ была ў свой час над ру ка ва ная 
ў што тыднёвіку «Сво бод ные но во сти» і мела

дас тат ко ва гуч ны роз га лас. Са мае ціка вае, што
аб са лют ная боль шасць вы сноў тых гу та рак вельмі

ак ту аль ная і ця пер, таму мы вы ра шылі над ру ка ваць
гэ тыя інтэр в‘ю з пэўнымі праўкамі. Бе ла русь

па-ра ней ша му па кутліва шу кае свой шлях, і да гэ туль
нашы су ай чыннікі не мо гуць вы зна чыц ца, чаго яны

жа да юць для сябе, сваіх дзя цей і ўнукаў.

А к т у а л і і

Ва лянцін Акудовіч — філо саф, куль ту ро лаг, эсэіст. На радзіўся ў 1950 год зе.
Пра ца ваў то ка рам, сле са рам, ма та рыс там-вы пра ба вальнікам, ло дачнікам,
інструк та рам па ту рыз ме, вы клад чы кам, рэ дак та рам. Май стар спор ту па ту рыз -
ме. У 1980 год зе скон чыў Літа ра тур ны інсты тут (Мас ква). Лаўрэат прэміі імя
Алеся Адамовіча, шэ ра гу іншых літа ра тур ных прэмій. Асобныя тэк сты з кнігі
«Мяне няма. Роз ду мы на руінах ча ла ве ка» дру ка валіся ў ЗША, Сербіі, Ма ке -
доніі, По льшчы, Украіне.



да га ню дык хоць саг рэ ю ся?
Уво гу ле, ці за дум валіся на па -
чат ку на цы я наль на-дэ мак ра -
тыч ныя сілы пра ўлас ны
імідж, па пу ляр насць у ма сах і
шляхі на рош чван ня піяраў -
скага па тэн цы я лу?

— Калі па вад ка пра ры вае за пру -
ду і цябе пад хоплівае шалёная
плынь, то тут не да іміджу, не да
вы ба ру кур су, галоўнае — утры -
мац ца на павepxні. Гэ так было і з
на цы я нал-дэ мак ра тыч ным ру хам.
Зрэш ты, так тады ат рымліва ла ся,
што плынь таго бу ра пен на га часу
са ма хоць рабіла пат рэб ную нам
спра ву, яна сама раз бу ры ла
Берлінскую сця ну, ка муністыч ны
блок, Са вецкі Саюз… Да рэ чы, ме -
навітa ў эпохі тэк танічных пера -
трусаў на й ле пей бач ная ўся пус та -
та ды нікчэм насць палітыкі і
палітыкаў. Нічога яны (сёння зноў
усе ма гут ныя) не маглі тады
зрабіць: ні стры маць вялікага рас -
па ду, ні скіра ваць яго ў пат рэб нае
ім рэ чыш ча. І ўсё таму, што на сам -
рэч ум ельства палітыка па ля гае не
на ства рэнні ці раз бу рэнні ча госьці, 
а на здоль насці ў пат рэб ны мо мант
зафікса ваць за са бой, прыўлаш -
чыць як сваё тое, што без яго вы -
спе ла ад быц ца ці зда рыц ца. Ба дай,
тут як раз да тэмы буд зе зга даць,
што бліску чае ўмельства прыўлаш -
чван ня чу жо га як свай го на пры -
кан цы 80-х — у пер шай па ло ве
90-х пра дэ ма нстра ваў Зя нон Пазь -
няк. Ён, ачо леўшы на цы я наль -
на-дэ мак ра тыч ны рух, які фар ма -
ваўся літа раль на на мар шы, на ўcе
сто (ці мо і знач на бо лей) ад сот каў
ска рыс таўся плёнам расійскай дэ -
мак ра тыч най публіцыс тыкі, пры -
бал тыйскіх на род ных фран тоў, за -
ход няй пра па ган ды і дып ла ма тыі,
інтэ лек ту аль ным на роб кам і
палітыч най энергіяй улас най дэ -
мак ра тыч най і лібе раль на на стро е -
най інтэліген цыі. Зя нон Пазь няк
гэткім ад мыс ло вым чы нам вы -
круціў та га час ную палітыч ную
сіту а цыю на Бе ла русі, што кож ны,
хто праг нуў пе ра ме наў, інша га
ладу жыц ця ці хаця б про ста быў
не за да во ле ны тым, што мае,
хоцькі-ня хоцькі мycіў ста навіцца
пад бел-чыр во на-белы сцяг. БНФ
та таль на за ва ло даў палітыч най
ініцы я ты вай. Спра ва да ходзіла да
па ра дак саль на га. Над сто ты сяч -
ным натоўпам ра бо чых, якія колькі 
дзён за пар пры ходзілі на плош чу

Не за леж насці з трывoгі за раз вал
Са вец ка га Са ю за і «раз гул» дэ мак -
ра тыі, што паз бавілі іx звык ла га
ладу жыц ця, лу налі бел-чыр во -
на-бе лыя сцягі…

Калі б сло ва «геній» мож на было 
дас та соўваць да палітыка, то трэ ба
было б прыз наць, што ў той час Зя -
нон Пазь няк быў геніяль ным
паліты кам, па колькі ска рыс таўся з
сіту а цыі знач на больш, чым яна
мела ў cвaім па тэн цы я ле для на цы -

я наль на-дэ мак ра тыч на га руху. Але 
ад сюль, з гэ та га квазіпо спе ху,
вынікалі і пры чы ны бу ду чых праб -
ле маў БНФ. Толькі яны па ля галі
не на тым, што «на цдэ мы» не дбалі
пра свой «імідж» і пра сваю стра -
тэгію руху ў бу ду чае, а на тым, што
сама со цы я куль тур ная cіту а цыя
Бе ла русі не мела ў сабе таго па тэн -
цы я лу, які гэты рух мог бы пад -
трымліваць у заяўле ным на па чат ку 
маш та бе.

— Няўжо Вы да гэ туль пе ра -
ка на ныя ў геніяль насці Зя но на 
Станісла вавіча? Ці не па да ец -
ца Вам, што калі пас пра ба ваць
аб ’ек тыўна ацэнь ваць уклад
гэ та га палітыка ў спра ву на цы -
я наль на га Адраджэння, то
больш, напэўна, ад шу ка ец ца
мінycaў, чым плю соў? Чаго
толькі вар тая яго нядаўняя за -
я ва пра на мер ба ла та вац ца
кан ды да там у прэзідэн ты ў на -
ступ ным год зе, якая была
зроб ле на амаль ад ра зу пас ля
вы лу чэн ня адзінага кан ды да та 
Аляксандра Мілінкевіча ад дэ -

мак ра тыч ных сілаў на гэ тых
жа вы ба рах…

— У кож на га з нас, на цы я наль -
на за ан га жа ва ных, быў свой «ра -
ман» з Пазь ня ком. Да рэ чы, шмат у 
каго ён цяг нец ца і да гэ туль. Таму я
тут не вы клю чэн не (хаця асабіста
мне не да вя ло ся быць на ват яго -
ным знаёмцам). І, як у кож ным ра -
ма не, у мaім было ўсё: і пер шае за -
хап лен не, і сля пое ка хан не, і
ня навісць, і здра да.

Упер шы ню я па ба чыў Пазь ня -
ка, калі ўска рас каўся на пле чы
май го сяб ра, вы дат на га па э та
Леаніда Дрань ко-Май сю ка. Было
тое ў 1988 год зе, на Дзя ды, каля
наўмыс на за чы не най бра мы на
Мас коўскія могілкі. Шых ты
міліцы ян таў і ама паўцаў з yсіx
бакоў сціскалі натоўп, каб людзі
па ду шылі caмі сябе. Было па-са -
праўдна му страш на і кар це ла
як-не будзь уця чы ад сюль. Ад стра -
ху і ня навісці ля ман та валі:
Ван-дэ-я! Ван-дэ-я!.. І тут па чу ла ся: 
цішэй, цішэй, Пазь няк га во рыць…
Тады я і пап расіўся ў сяб ра за лезці
яму на пле чы, каб па ба чыць ча ла -
ве ка, які, толькі што вы рваўшыся з 
міліцэй ска га па ло ну, не ўцёк да ха -
ты, а доб ра хоць вяр нуўся ў са мую
гуш чы ню не бяс печ ных для яго
пад зеяў…

По тым, калі суп раціў ула дам
выявіцца сістэм на і ўця каць ад
ама паўскіх друч коў ста нец ца гэ -
так са ма звык ла, як ха вац ца ад
даж джу, той улас ны страх і тое за -
хап лен не муж нас цю іншaгa бу -
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дуць па да вац ца тpохі дзіўна -
вaтымі… Але тое буд зе по тым.

Пе ра ме ны ў мaім стаўленні да
Пазь ня ка на гор шае вы спя валі
спак ва ля. Спа чат ку не пры ем на
ўразіла, што пад час cвaіx
публічных пра мо ваў ён за шмат
«акцёрства ваў». (Пазь няк казаў
праўду так, як быц цам ён хлусіў, а
Лу ка шэн ка — наадварот.) Паз ней
па чалі за сму чаць сваёй
прымітыўна сцю і ад нас тай нас цю
не вар тыя палітыка на цы я наль на га 
маш та бу ан ты ка мунізм і ан ты рус -
касць. А яшчэ паз ней сфар ма ва ла -
ся раз умен не, што узур па цыя
Пазь ня ком (праз БНФ) на цы я -
наль най ідэі нясе паг ро зу са мой на -
цы я наль най ідэі, за што свед чы ла
хаця б тое, што «ў на род зе» ўжо
тады бел-чыр во на-белы сцяг, Па го -
ню і на ват саму бе ла рус кую мову
па чалі на зы ваць «бэ нэ э фаўскімі»…

У май го любімага бар да Вікта ра
Шал кевіча ёсць вя до мая пес ня
«Та ва рыш Са пе га», у якой уладам
трызніцца «зла веш чая цень Пазь -
ня ка». Дык вось, ад ной чы над ы шоў 
мо мант, калі я з усёй вас трынёй
адчуў, што «зла вес ны цень Пазь ня -
ка» навіс не столькі над Лу ка шэн -
кам, колькі над усёй Бе ла рус сю, і
на й перш — над Бе ла рус сю на цы я -
наль най.

Але апошнім ча сам, калі ў
палітыч ным жыцці роля Пазь ня ка
зрабілася амаль незаўваж най, я
зноў адчуў пэўны сан ты мент да
яго. На фоне той палітыч най драб -
на ты, якая ўжо колькі год апе -
рэтачна мітусіцца ля ўлад на га
Парнаса, няз граб на спра бу ю чы
ўска рас кац ца на вер ха ту ру, Пазь -
няк узгад ва ец ца як сап раўды
адзіная маш таб ная фігура, якой, на 
наш жаль ці на на шае шчас це, «не
па шэнціла з на ро дам». Ма быць,
мeнaвітa з гэ та га сёй-той зноў па -
чы нае спад зя вац ца на Пазь ня ка як
ве ра год на га, пас ля Лу ка шэнкі,
прэзідэн та. З май го гледзішча —
мар на.

Пазь няк на Бе ла русi не про й дзе, 
бо для яго ўся не бе ла рус кая Бе ла -
русь як была, так i за ста ец ца ва ро -
жай кpaiнай, якую яшчэ трэ ба за -
ва я ваць «агнём i мя чом» — i гэ тая
ва ро жая кpaiнa нiколi не абя рэ
сабе ў на чальнiкi свай го во ра га.

Маг чы ма, тут я па дам ся не ка -
рэк тным, але, як з май го гл едзiшча, 
то Паз ня ку не вар та зноў па да вац -
ца ў вя лiкiя пал iтыкi, яму вар та

было б за ста вац ца тым, кiм ён ужо
ёсць — ад ным з са мых яркiх ге рояў 
На цы я наль на га Мiфа.

— Са мыя заўзя тыя геpoi су -
час ных бе ла рускiх мiфаў па -
крысе ў гра мад скай свя до -
масцi, на вялiкi жаль,
пераўтва рыл iся ў фiгу ры фар -
са выя, у да чы ненні да якiх на -
ват не за леж ныя анал iтыкi
кан ста ту юць: «Страш но да ле -
ки они от на ро да». Калi кан -
крэт на па ча ла ся гэ тая
«далёкасць»?

— Напэўна, гэта па ча ло ся ад ра -
зу, але далёка не ад ра зу было
заўва жа на. Бо лей за тое, мног iя
спра бу юць не заўва жаць гэ та га i
сёння, калi ад на цы я наль на-дэ мак -
ра тыч на га руху на вiда во ку заста -
лiся толькi па а соб ныя iнiцы я ты вы,
да таго ж ла кал iза ва ныя кож ная
сама ў сабе. А мiж тым я схiльны

лiчыць, што сёння рэ аль ны рэ сурс
у на цы я наль на-дэ мак ра тыч най iдэi 
на ват боль шы, чым ён быў на па -
чат ку 90-х. Прос та, каб яго вы явiць 
(i яму вы явi цца), пат рэб ныя iншыя 
ад мiтын го вых фор мы пал iтыч най
пра цы i, ве ра год на, ужо iншыя ад
ра ней шых пал iтыкi… Але «боль -
шы» не аз на чае вялiкi. Бо хаця на -
цы я наль на-дэ мак ра тыч ная iдэя
пак ла ла ся ў пад му рак не ад на го
дзяр жаўна-на цы я наль на га ўтва -
рэн ня, ад нак у тых умо вах, што
склал iся на Бе ла русi, яе вы знае за
сваю ад нос на не вял iкая коль касць
на с ельнiкаў на ша га краю. З яс на га 
ўраз умен ня гэ та га сум на га фак ту i
вар та было б ладзiць сваю дзей -
насць за ан га жа ва ным у гэ тай iдэi
пал iты кам. Iнакш яны ат ры ма юць
той самы вынік, што за й меў
колiшнi БНФ, калi пам кнуўся пе -
ра а буць усю кpaiну з са вецкix
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кiрза вых ботаў у ад рад жэ нскiя
лапцi.

— А можа, уся праб ле ма ў
тым, штo ў свой час не сiстэм на
i за над та да ку члiва грамад -
ству па да вал iся на цы я наль -
ныя каш тоўнacцi?

— З май го гл едзiшча, у гэ тым
сэн се было зроб ле на амаль усё,
што мож на было зрабiць, i зроб ле -
на га было дас тат ко ва, каб кож ны, 
хто меў вушы, пачуў мiф пра на -
цы я наль ную Бе ла русь як
прыўкрас ную i поўную цудоўных
дзiво саў кpaiну. Яшчэ да на быц ця
не за леж насцi нават баль шы ня
дзяр жаўных CMI (улуч на з тэ ле -
ба чан нем) з ах во тай i сiмпа ты яй
пад хап iла ся ўзнаўляць ра ней за -
ба ро не ныя для публiчнай ага -
лоскi пад зеi, спра вы i по стацi з
не ве ра год на ба га тай гісто рыі Бе -
ла русi. Што ўжо ка заць пра
незалеж нiцкiя i дэ мак ра тыч ныя
га зе ты, ча соп iсы, кнігi, пар тыі,
pyxi, якiя, зда ец ца, толькi тым i
за й мал iся, што без сто мы гар талi 
cтapoнкi мiну ла га, каб увiда -
вочнiць наяў насць сап раўдных
на цы я наль ных каш тоўна сцяў i
ся род ix як на й вялікую — саму
бе ла рус кую на цыю. Я не шмат
пе ра боль шу, калi ска жу, што ў
тую пару на шай су час нас цю
была на шая гiсто рыя. З гэ тай
апан та насцi гiсто ры яй мы на ват
тpoxi пе раб лы талi эпохi, што
мела сур’ёзныя на сту пствы. Да
прык ла ду, ар хаi чная на пры кан -
цы ХХ ста год дзя iдэя на цы я наль -
най дзяр жа вы ўяўля ла ся нам, за -
ча ра ва ным Biтaўтaм, Са пе гам ды 
Кас цюш кам, цал кам рэ аль най.
Але зноў жа, за ча ра ва ных ба гац -
цем i велi ччу на цы я наль на га дыс -
кур су было не так ужо i шмат.
Баль шы ня абы я ка вым во кам
слiзга ла па на шых ар гу мен тах i
фак тах, шу ка ю чы ў iншых мес -
цах ад ка заў на не шта сваё, зусiм
iншае. Пэўна, тут да мес ца буд зе
гру ба ва тая рус кая пры маўка: не
ў каня корм.

— Можа, не тым кор мам
час та валi на ша га «каня» —
абы ва це ля? I ў гэ тай су вязi
не паз беж на паўстае пы тан не:
цi быў ша нец у на шай дэ мак -
ра тыч най эл iты пе ра маг чы
Лу ка шэн ку ў 94-м год зе?

— Як гэта нi дзiўна, але i сёння
раз-по раз вы каз ва ец ца мер ка ван -
не, што пе ра мо га была б маг чы -

май, каб… I да лей па чы на юц ца са -
мыя роз ныя фан тазii: каб аб ’яд -
нал iся Пазь няк i Шуш кевiч, каб
лiбе ра лы i па-пра р асiйску на стро е -
ныя дэ мак ра ты пад тры малi на цы я -
нал-дэ мак ра таў, каб Пазь няк не
на па ло хаў Мас кву ан ты -
расiйскiмi, а ай чын на га абы ва це -
ля — aнты ка муністыч нымi вы сту -
памi, каб… Як ка жуць у нас на
Свiслач чы не: каб ды кабы, дык на
язы ку рас лi б гры бы.

Якраз ця пер, з ад лег ласцi часу,
вы раз на бач на ўся аб ’ек тыўна сць
пе ра могi Лу ка шэнкi. Да рэ чы, тут,
мусiць, да мес ца буд зе пры га даць
адзiн мо мант з таго часу, калi Лу -
ка шэн ка i Пазь няк былi яшчэ ра -
зам у «дэ мак ра тыч най» час тцы
Вяр хоўнага Са ве та… Пры аб мер -
ка ваннi не й кай праг ра мы, за чы та -

най Пазь ня ком, Лу ка шэн ка з тры -
бу ны за явiў, што гэта вы дат ная
праг ра ма, але для яе пат рэб ны
iншы, ад таго, што ёсць сёння на
Бе ла русi, на род. Дык вось, усе
iнiцы я ты вы i праг ра мы та дышнiх
пал iтыч на пра су ну тых (са цы -
ял-дэ мак ра таў, лiбе ра лаў, на цы я -
нал-дэ мак ра таў, «праг рэсiўных»
кaмунicтaў i г. д.) мелi за ад ра са та
хут чэй iншап ла не ця наў, чым пас -
пал iтых бе ла ру саў, якiя ў сваёй
пе ра важ най баль шынi не жа далi
нiякiх ра ды каль ных пе ра ме наў,
ак ра мя ад ной — па мя няць гэты
вэр хал i раз рух на тыя ста -
бiльнасць i пэўна сць, што яны мелi 
ра ней.

Кар ды наль ная ро знiца памiж
Лу ка шэн кам i ўciмi aстaтнiмi пра -
су ну тымi пал iтыкaмi па ля га ла ў

тым, што ўсе ас тат нiя абя цалi бе -
ла ру сам: мы дамо вам тое, чаго вы
яшчэ нiколi не мелi, а Лу ка шэн ка
запэўнiў: я вяр ну вам тое, што вы
ўжо мелi ра ней.

На ту раль на, аба члiвыя да ца -
ца нак-абя ца нак бе ла ру сы ўхапi -
лiся за сiнiцу… Як свед чаць вы нiкi
апошнiх вы ба раў, яны i па сёння
не шка ду юць аб гэ тым.

— Фак тыч на га вор ка за й -
шла пра тaкi со цы ум, як «не -
бе ла рус кая» Бе ла русь, на
якую ка тэ га рыч на не хацeлi,
дый не хо чуць, звяр таць сваю
ўвагу нашы вя ду чыя палi -
тыкi, аса блiва на цы я нал-дэ -
мак ра тыч най нaкipaвaнacці.
Буд зе да рэ чы ўзга даць толькi
адно вя до мае клiшэ з вус наў
апошнiх: «не ра зум ны на род»!

— Тут вы за кра нулi над звы чай
iстот ную праб ле му, якая ў сваёй
пра яс не насцi, ве ра год на, маг ла б
даць ад ка зы на мног iя пы таннi i
пал iты каў, i са цы яль ных до йлiдаў, 
i фiло са фаў. Але па куль яна сама
стаiць пе рад нaмi та таль ным за пы -
тан нем, i таму я не хацеў бы спя -
шац ца хоць з якiмi вы cнoвaмi.
Мiж iншым, як раз пас пе шлiвасць
у ацэн цы «не бе ла рус кай» Бе ла -
русi як уся го толькi плёну рас ей -
скай ка лан iза цыi, а не са мас той -
на га (i пал iтыч на, i ме т афiзiчна)
суб ’ек та гэ тай прас то ры, каш та -
ва ла на цы я нал-дэ мак ра тыч на му
руху пал iтыч най кap’е pы.

З гледзішча ідэ о ла гаў гэ та га
руху, нiя кай праб ле мы з «не бе ла -
рус кай» Бе ла рус сю не было, ак ра -
мя праб ле мы пал iтыч най волi да
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на й хут чэй шай яе бе ла рус iза цыi.
За спрош ча насць па ды хо ду да не -
ве ра год на скла да най праб ле мы
вельмi хут ка, як ка жуць, i ат ры -
малi: гэт кая Бе ла русь за апош нiя
колькi гадоў здэ на цы я нал iза ва ла
амаль усё тое, што БНФ з
xaўрycнiкaмi ў свой час пас пелі
на цы я нал iза ваць. Да рэ чы, гэта
яшчэ так са ма пы тан не (i вельмi
тры вож нае для нас, «свя до мых»):
хто ў на шым на цы я наль ным доме
сапраўдны гас па дар — «ту тэй -
шыя» цi «бе ла ру сы»?..

Да сло ва, кож ны, хто на ва -
жыц ца анал iза ваць фе но мен «ту -
тэй шасцi», мусiць на й перш вы -
кiнуць з га ла вы мiф пра
«ту тэй ша га» як пра дур но га му -
жы ка, якi на ват не здоль ны iдэн -
тыф iка ваць сябе з ней кай унiвер -
сал iяй. Су час ны «ту тэй шы» мае
вы шэй шую аду ка цыю, калi вы -
лазiць з інтэр не та, то гой сае па
Еўропе, але па-ра ней ша му не
хоча вы зна ваць сябе нi бе ла ру -
сам, нi pускiм, нi па ля кам, ні гра -
мад зян iнам све ту (я з Бе ла русi —
кажа ён, i гэ та га яму дас тат ко ва,
каб утуль на па чу вац ца ў быццi).

Яшчэ адзiн, па ycix па ра мет рах
ты по вы прык лад «ту тэй ша га» —
Аляксандр Лу ка шэн ка. I як раз
тое, што не бе ла ру сы Ста нiслаў
Шуш кевiч цi Зя нон Пазь няк, а ту -
тэй шы Аляксандр Лу ка шэн ка быў 
аб ра ны на прэзідэн та, шмат пра
што кажа i ад на час на зму шае

шмат пра што за пы тац ца ў сябе ды 
iншых.

— Над звы чай цяж ка тут
пры весцi дaклaдны naдлiк
жы ха роў раз а соб ле ных вы -
спаў, так бы мовіць, «На цы я -
наль на га архiпе лага» аль бо
Бе ла русi «бе ла рус кай». Але,
пэўна ж, у нас на ад на го «свя -
до ма га» прый дзец ца па не -
калькi «ту тэй шых», якiм тaкi
пра цэс, як на цы я наль ная са -
маi дэн тыф iка цыя, пра бач це,
да вя до ма га мес ца. Цi маг чы -
ма ў прын цы пе хоць зболь ша -
га змянiць гэ тую пра пор цыю
ў блiжэй шай бу ду чынi?

— Не калi я пiсаў, што адно тэк -
та нiчным зем лят ру сам пад сiлу па -
яд наць раз а соб ле ныя вы спы на цы -
я наль на га архiпе ла гу ў ма ця рык…
Дык вось, ця пер я ўжо не веру ў
маг чы масць па доб на га пе рат ру су.
Таму па фас мaix апошнix пу -
блiцыс тыч ных вы сту паў па ля гае
на зусiм у гэ тым сэн се без над зей -
най тэзе: Бе ла русь нiколi не буд зе
спрэс бе ла рус кай. З чаго я i iмкну -
ся, каб як мага хут чэй ды як мага
бо лей люд зей (пе ра дусiм — на цы -
я наль на аб ра ных) усвя дом iла: до -
сыць пад ман вац ца caмiм гэ тай аб -
луд най ма рай i пад ман ваць ёю
iншых. Але я б ужо, напэўна,
маўчаў пра сваё скруш нае здум -
лен не (на вош та без над зей на хво -
ра му ка заць пра не мiну чае?), каб
не верыў, што, калi мы спынiм рас -

пу шаць свае сiлы ў мар ным
па мкненнi збе ла русiць усю Бе ла -
русь, а скан цэн тру ем су поль ны
па тэн цы ял на шых пар тый, рухаў,
та ва рыс тваў i т. п. на тых ася род -
ках, спра вах ды пра ек тах, дзе бе -
ла рус касць пры су тнiчае ў на ту -
раль ных i жы вых фор мах, то
за ча ра ва ныя бе ла руш чы най змо -
гуць над а лей утуль на ды плённа
ладзiць сваё быццё ў згод зе i по бач 
з ту тэй шымi, pycкiмi, па ля камi ды
ўсiмi iншымi. Але па доб нае нiколi
не ста нец ца ве ра год ным, па куль
мы ка рэн ным чы нам не пе рай на -
чым тыя мен таль ныя ўстaнoўкi,
што былi сфар ма ва ныя ця гам цэ -
лай эпохi суп рац iву ка лан iза цыi i
русiфiка цыi, якая тры ма лася на
веры ў бу ду чую маг чы масць Бе ла -
русi як на цы я наль на унiтар най
дзяр жа вы…

Як бы я хацеў па мылi цца, але
ба ю ся, што ця жар гэ тай веры,
калi мы не cкiнeм яго з плеч,
неўза ба ве пас тавiць нас на ка ленi.

Тады за ста нец ца адно малiц -
ца… За Бе ла русь.

P.S. Дру гая час тка cepыi гу -
та рак, прыс ве ча ная анал iзу
ця пе рашнiх тэн дэн цый раз -
вiцця нацыянальна-дэма кра -
тычных пар тый i рухаў, ix
пам кнен няў да сяг нуць пе ра -
мен на бе ла рускiм пал iтыч -
ным не ба схiле, буд зе над ру -
ка ва ная ў на ступ ным ну ма ры 
«Абажура».
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На вер ное, нет смыс ла го во -
рить об от но ше нии го су да р -

ствен ных СМИ к оп по зи ци он ным 
бе ло рус ским по ли ти кам. Всем
хо ро шо из вес тно, что ком мен та -
то ры на бе ло рус ском те ле ви де -
нии не брез гу ют са мы ми гнус ны -
ми эпи те та ми, ха рак те ри зуя
де я тель ность ли де ров де мок ра ти -
чес ких пар тий и об щес твен ных
орга ни за ций. Ни о ка кой чес тнос -
ти и адек ват нос ти не мо жет быть
и речи, ког да жур на лис ты из го -
су да рствен ных хо ро шо опла чи ва -
е мых СМИ за тра ги ва ют тему оп -
по зи ции. За вид ные за ра бот ки и
тща тель ный кад ро вый от бор в те -
ле ви зи он ных, ра дий ных и га зет -
ных ре дак ци ях, име ю щих дело с
го су да рствен ной про па ган дой,
пре вра ща ют жур на лис тов в спе -
ци а лис тов совсем другой
профессии. И разговор об этом
выходит за пределы темы
«Пресса и оппозиция».

Тем не ме нее в стра не су щес -
тву ют не за ви си мая пре сса и не за -
ви си мая оп по зи ция. На ли чие
этих двух сил в усло ви ях ав то ри -
тар но го ре жи ма Лу ка шен ко —
ре аль ное дос то я ние граж дан ско -
го об щес тва и бе ло рус ско го на ро -
да. Кри ти ка или раз мыш ле ния по
по во ду их вза и мо от но ше ний не
дол жны вос при ни мать ся как под -
рыв этих сил. Кри ти чес кий ана -
лиз — это все го лишь инстру мент 
пре одо ле ния труд нос тей и не до -
по ни ма ния.

Пе ре ход от со вет ско го, то та ли -
тар но го пред став ле ния об от но -

ше ни ях СМИ и по ли ти ки к де -
мок ра ти чес ко му, про зрач но му
от ра же нию по ли ти чес ко го те ат -
ра в зер ка ле пре ссы не осу -
ществляется глад ко и одномо -
мент но. Тре бу ют ся вре мя, опыт
пре одо ле ния труд нос тей, на вык
при об ре те ния но вых стан дар тов
вза и мо де йствия. В рам ках этих
от но ше ний су щес тву ет не сколь -
ко тен ден ций. Одни жур на лис ты,
от стра ня ясь от со бствен ных сим -
па тий и ан ти па тий, об ъ ек тив но
от ра жа ют де я тель ность оп по зи -
ци он ных по ли ти ков. Дру гие, от -
да вая пред поч те ние тем или
иным пар ти ям или де я те лям, по
раз ным при чи нам не под ни ма ют -
ся до уров ня бес прис трас тных ле -
то пис цев.

Пер вая тен ден ция, пре одо ле вая
со вет ские тра ди ции, об услов ли ва -
ет ся ря дом при чин и за ви сит не
толь ко от лич ной по зи ции са мо -
го жур на лис та. Са мым важ ным яв -
ля ет ся ста биль ное и дос та точ ное
фи нан си ро ва ние не за ви си мо го из -
да ния — не из кар ма на по ли ти ков,
пар тий или не пра ви т ельствен ных
орга ни за ций, а из ко шель ков чи та -
те лей, под пис чи ков или из средств
фон дов, спо со бству ю щих ста нов -
ле нию де мок ра тии в стра не. Жур -
на лист не дол жен раз ме ни вать ся
по ме ло чам и про да вать свою душу
ради тех или иных по ли ти чес ких
ак те ров. Его за ра бо ток, опре де ля е -
мый ре дак то ром, об ес пе чи ва ет
бес прис трас тность ав то ра и спа са -
ет от ис ку ше ния по лу чать го но ра -
ры от по ли ти ков. Дру гим усло ви ем 

об ъ ек тив нос ти яв ля ет ся кон ку -
рен ция на ме дий ном рын ке,
за став ля ю щая со зда те лей но во -
стей и ана ли ти ки совершен -
ствоваться в сво ем мас те рстве, на -
и бо лее адек ват но от ра жать
те ат раль ное по ли ти чес кое дей -
ство и за во е вы вать зри те льские
сим па тии.

К со жа ле нию, у нас в стра не
ни одна оп по зи ци он ная га зе та не
в со сто я нии вы жить за счет под -
пис чи ков. Раз ме ще ние рек ла мы,
яв ля ю ще е ся важ ной со став ной
час тью ме диа-биз не са в де мок ра -
ти чес ких го су да рствах, здесь
пре се ка ет ся, и этот ис точ ник со -
став ля ет ми зер ную часть в до хо -
дах на ших де мок ра ти чес ких из -
да ний. День ги под пис чи ков
так же не по кры ва ют за трат ре -
дак ци он ных кол лек ти вов. А если
учесть штра фы, на ла га е мые на
на и бо лее из вес тные негосудар -
ственные из да ния, то ста биль -
ным и дос та точ ным фи нан си ро -
ва ни ем не мо жет по хвас тать ся
ни одно не за ви си мое печат -
ное СМИ.

Ре дак то ры га зет не мо гут
пред ло жить сво им жур на лис там
дос той ной за рпла ты. Офи ци аль -
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ные го но ра ры вы гля дят смеш ны -
ми не толь ко на фоне до хо дов
жур на лис тов го су да рствен ной
пре ссы, но и по срав не нию со
сред ни ми за ра бот ка ми гос слу жа -
щих. Ни щен ское фи нан си ро ва -
ние не за ви си мых га зет ве дет к
оску де нию твор чес ких кол лек ти -
вов либо вы нуж да ет жур на лис -
тов ис кать до пол ни тель ный при -
ра бо ток, в том чис ле за счет
«за каз ных» ма те ри а лов, по сту па -
ясь об ъ ек тив нос тью и сво им
чест ным име нем.

Са мих не за ви си мых га зет с
каж дым го дом ста но вит ся все
мень ше и мень ше в ре зуль та те
реп рес сий влас тей и от су тствия
фон до вой под дер жки. Ме дий ное
поле су жа ет ся, кон ку рен ция
меж ду из да ни я ми
осла бе ва ет, за да ча
за во е ва ния сим па -
тий чи та те лей за
счет не пред взя то го
жур на ли стско го
осве ще ния от хо дит
на за дний план.
Если то или иное
со бы тие от ра жа ет -
ся еди нствен ной га -
зе той, то она мо жет 
ин тер пре ти ро вать
его как угод но, не
бо ясь быть ули чен -
ной во лжи или в
под та сов ках.

Субъ ек тив ные
склон нос ти от дель -
ных жур на лис тов,
те или иные при -
страс тия мож но от -
нес ти к че ло ве чес -
ко му фак то ру, не
под да ю ще му ся
внеш не му вли я нию. В лю бые
вре ме на на хо дят ся та кие жур на -
лис ты, ко то рые ради со бствен -
ной вы го ды бе лое бу дут на зы -
вать чер ным, и на о бо рот.
В на шей си ту а ции, ког да власть
ве дет не толь ко от кры тую, но и
скры тую реп рес сив ную де я тель -
ность про тив оп по зи ции, под ви -
дом «ори ги наль ных» ле то пис цев
ра бо та ют пред ста ви те ли и дру -
гой про фес сии. Их не труд но вы -
явить по дес трук тив ным пуб ли -
ка ци ям, провоци ру ю щим рас кол
в оп по зи ци он ной сре де и вос хва -
ля ю щим су щес тву ю щую власть
как еди нствен ную ко нструк тив -
ную силу.

Неб ла гоп ри ят ное, из года в год 
ухуд ша ю ще е ся по ло же ние не за -
ви си мых СМИ не га тив но ска зы -
ва ет ся на от но ше нии пре ссы к оп -
по зи ции, сни жа ет по ка за те ли
об ъ ек тив нос ти и беспристраст -
ности. С дру гой сто ро ны, си ту а -
ция в са мой оп по зи ции да ле ка от
стан дар тов де мок ра ти чес ких
стран. И это так же на кла ды ва ет
от пе ча ток на вза и мо от но ше ния
оп по зи ци он ных по ли ти ков и не -
за ви си мых жур на лис тов. Если в
раз ви тых де мок ра ти чес ких стра -
нах оп по зи ция име ет ши ро кий и
от кры тый дос туп к ау ди то рии, то
здесь нет прак ти чес ки ни ка кой
три бу ны — ра дио из-за ру бе жа,
не сколь ко га зет и де ся ток сай тов. 
Кон ку рен ция меж ду оп по зи ци он -

ны ми по ли ти ка ми на та ком «пя -
тач ке» не ве ро ят но ве ли ка. В ре -
зуль та те не сба лан си ро ван но го
спро са и пред ло же ния на этом
ме дий ном поле со зда ют ся па рал -
лель ные рын ки, где «про да ют ся»
уже ква зи по ли ти чес кие про дук -
ты. И тог да при учас тии не за ви -
си мых жур на лис тов воз ни ка ют
ми фи чес кие на ци о наль ные дви -
же ния, ми фи чес кие ли де ры, ми -
фи чес кая на род ная под дер жка
ду тых ини ци а тив…

Нес мот ря на не дос та ток кон -
ку рен ции сре ди не за ви си мых
СМИ та кая стра те гия не дает
дол гос роч но го эф фек та и быс -
тро дис кре ди ти ру ет себя. В ма -
лой стра не «шила в меш ке не

ута ишь», фаль си фи ка тор ская
де я тель ность не при но сит ста -
биль но го до хо да и не при бав ля -
ет чес ти и дос то и нства. По ли -
ти ки, не име ю щие в ак ти ве
ре аль ных дел, сто рон ни ков и
идей, по на де яв ши е ся на «рас -
крут ку» сво их имен толь ко за
счет пре ссы, че рез не ко то рое
вре мя схо дят с по ли ти чес кой
сце ны, усту пая мес то дру -
гим — де йству ю щим ак те рам,
спо соб ным увлечь зри те лей и
по вли ять на об щес твен ное со -
зна ние.

Но ка кие бы ни воз ни ка ли
труд нос ти в от но ше ни ях прес -
сы и оп по зи ции, за ло гом чис то -
ты и про зрач нос ти свя зи этих
двух сил яв ля ет ся… ны неш няя

власть. Ради пре одо ле ния ту -
пи ко во го со сто я ния, на вя зан -
но го ав то ри тар ным ре жи мом,
ради воз враще ния стра ны на
путь де мок ра тии все силы
граж дан ско го об щес тва на хо -
дят вза и мо по ни ма ние. Ответ -
ственность за по те рю не за ви -
си мос ти стра ны, чу вство дол га 
пе ред род ны ми ис чез нув ших и
по гиб ших вно сят в от но ше ния
пре ссы и оп по зи ции мощ ный
эле мент мо раль нос ти, ко то -
рый не под чи ня ет ся ни ка ким
ад ми нис тра тив ным и ры ноч -
ным за ко нам. В этом также со -
сто ит спе ци фи ка от но ше ний
бе ло рус ских СМИ и оп по зи -
ции.
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По э то му, ду маю, что не из-за
вы со ко ме рия или чва нства, а

имен но из-за шока, уста лос ти, же ла -
ния спать и не же ла ния об щать ся
(кста ти, что бы до го во рить ся по по -
во ду бе се ды, нуж но было пе ре зво -
нить раз -над цать, при й ти в на зна -
чен ное вре мя, ча сок по до ждать… —
в об щем, вся рос кошь не че ло ве чес -
ко го об ще ния со звез дой в од ном
Шус те ре), но — в от ве тах Шус те ра
на мои воп ро сы пре об ла да ли за тяж -
ные па у зы… Ну что ж — у нас не
толь ко сво бо да сло ва, но и сво бо да
пауз: из шус те ров ких пауз по лу чи -
лось вот та кое вот ин тер вью.

Кста ти, по окон ча нии бе се ды Са -
вик по про сил текст пе ред пуб ли ка -
ци ей по чи тать. «Быс тро про чи та е -
те?» — «Ко неч но…» — ска зал
Са вик тем же за га доч ным то ном, ко -
то рым до это го от ве чал по те ле фо ну: 
«Поз во ни те за втра, се го дня я очень
за нят…». Я по о бе ща ла от пра вить
текст — и я его от пра ви ла. Все свои
об е ща ния я вы пол ни ла. Отве та от
Са ви ка я так и не по лу чи ла.

— Ка кое со от но ше ние для
вас меж ду сво бо дой сло ва как
фи ло соф ской ка те го ри ей и сво -
бо дой сло ва как те ле ви зи он -
ным фор ма том, в ко то ром вы
ра бо та е те?

— Ну, я бы не го во рил о сво бо де
сло ва как о фи ло соф ской ка те го -
рии… Ско рее — жур на ли стской…

— То есть для вас это ка те го -
рия про фес си о наль ная, а не
ми ро воз зрен чес кая?

— Да… К тому же, это про сто
кра си вое сло во со че та ние. А вот

если вы ска жи те по-ан глий ски
Freedom of Speech — то это не пло хо
зву чит, но это не то сло во со че та ние,
ко то рое под хо дит к на зва нию теле -
программы. Зато Face to Nation —
пре крас ное на зва ние для аме ри кан -
ско го те ле ви де ния, а вот по-рус ски
это зву чит слиш ком по мпез но. Так
что на зва ние «Сво бо да сло ва» — это 
про бле ма кра со ты сло во со че та ния.
На зы вая так про грам му, я дос та точ -
но ин стин ктив но учи ты вал и свое
про шлое на ра дио «Сво бо да», вся кие 
мои ре пор та жи из мест, где Со вет -
ский Союз на во дил по ря док… По -
этому, ког да это сло во со че та ние ро -
ди лось как на зва ние моей ав тор ской
про грам мы, то я ре шил, что оно лич -
но мне под хо дит…

— По че му?
— По то му что я мно го бо рол ся за

сво бо ду сло ва… И в Со вет ском Со ю -
зе… и в той же Ита лии, в кон це-то
кон цов… Борь ба за сво бо ду сло ва —
это во об ще часть моей би ог ра фии.
Что же ка са ет ся фор ма та про грам мы
и мо е го жур на ли стско го по ни ма ния
этой ка те го рии, то они со впа да ют.
Вот вы спро си ли, на сколь ко фор мат
мо жет от ра зить фи ло соф скую со -
став ля ю щую — я от ве чаю: этот фор -
мат мо жет. По че му? По то му что он
очень тех но ло ги чен, по то му что он
ре аль но по ка зы ва ет, как в пря мом
эфи ре ме ня ет ся об щес твен ное мне -
ние, на сколь ко сло во вли я тель но и
важ но, как оно мо жет по вли ять не
толь ко на лю дей, ко то рые эти сло ва
слы шат, но и об усло вить ре ак цию по -
ли ти ков, ко то рые эти сло ва про из но -
сят. Так что в этом смыс ле по лный

ин те рак тив: че ло век вы хо дит на суд
об щес твен нос ти, и эта об щес твен -
ность его оце ни ва ет в пря мом эфи ре,
в ре аль ном вре ме ни. В ка ком-то
смыс ле это та кой эк зер сис пря мой
де мок ра тии, если хо ти те…

Вот есть меч та те ли, ко то рые го -
во рят о том, что на сту пят вре ме на,
ког да ин тер нет бу дет в каж дом
доме — как вода, го ря чая и хо лод -
ная, — и тог да мож но бу дет
осущест влять пря мую де мок ра тию.
Тог да на род смо жет быс тро при ни -
мать ре ше ния — на при мер, по вво -
ду войск или не вво ду войск
куда-ни будь… Но я-то ду маю, что
по ли ти ки ни ког да это го не по зво -
лят… Они не от да дут на ро ду та кое
ре ше ние… Тем не ме нее — я вам го -
во рю — про грам ма «Сво бо да сло -
ва» — это инстру мент пря мой де -
мок ра тии. Абсолютно пря мой — и в 
этом смыс ле фор мат от ра жа ет на -
зва ние…

— Да вай те уточ ним: про бле -
мы сво бо ды сло ва в об щес -
тве — это про бле мы от су тствия 
ин тер не та в каж дом доме?

— Да нет же… Проб ле ма на -
мно го бо лее слож ная… В кон це
кон цов, мож но управ лять стра ной
пу тем ре фе рен ду ма, но есть воп ро -
сы, ко то рые на ре фе рен дум не надо
вы но сить. Нап ри мер, если се го дня
про вес ти ре фе рен ду мы по все му
миру по воп ро су смер тной каз ни,
то смер тная казнь бу дет вве де на
даже в тех стра нах, где ее нет. Но
смерт ная казнь — это из тех про -
блем, ко то рые не льзя от да вать на
суд все го об щес тва. Это дол жен ре -
шать парла мент — люди чуть бо лее 
об ра зо ван ные, чуть бо лее ин фор ми -
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ро ван ные, по ли ти чес ки мыс ля щие… 
Это не про бле ма ин тер не та, ин тер -
нет — это я про сто ги пер бо лу вам
при вел… Но я го во рю, что есть та кая 
по ли ти чес кая уто пия, что тех но ло -
гия нам по зво лит жить в бо лее от -
кры том об щес тве… Тех но ло гия… И
это прав да с точ ки зре ния зна ний и
инфор ма ции. Но я не ду маю, что
это прав да с точ ки зре ния прав ле -
ния.

Вот по э то му про грам ма «Сво бо да 
сло ва» очень вли я тель на, по то му
как она ре аль но по ка зы ва ет сла бые
и силь ные — но осо бен но сла бые —
сто ро ны влас ти. И спо соб ность этой
влас ти при во дить ар гу мен ты в за щи -
ту тех или иных сво их ре ше ний, и
уме ние со вла дать с по сле дстви я ми
сво их ре ше ний… То есть если вы ре -
ши ли ввес ти вой ска в Чеч ню —
да? — вы ре ши ли на чать там вто рую 
вой ну, а по том вы по лу ча е те взры вы
в мет ро — и лю бой граж да нин по ни -
ма ет, что это вза и мос вя зан ные со -
бы тия… И по э то му, ког да взры ва ют
бом бы в мет ро и ког да гиб нут люди,
власть при зы ва ет ся к от ве ту — вот
вы на ча ли вой ну, а мы жи вем с
после дстви я ми ва ших ре ше ний —
а зна чит, если власть уме ет со вла -
дать с по сле дстви я ми со бствен ных
ре ше ний, если она уме ет ар гу мен ти -
ро вать… Вот, ска жем, тому же Бушу 
за да ют воп рос: «По че му мы в Ира -
ке?» Он ар гу мен ти ру ет: «Мы ото -
дви ну ли тер ро ризм да ле ко от Со е ди -
нен ных Шта тов»… Мол, он есть —
тер ро ризм, но в Ира ке, его нет у
нас…

— А ког да па да ют баш ни в
США…

— Тог да вид на сла бость это го ар -
гу мен та. Но это ЕГО ар гу мент, ко то -
рый об щес тво оце ни ва ет. У влас ти
всег да дол жны быть ар гу мен ты на
лю бые по сле дствия сво их ре ше ний.

— Как вы ду ма е те, ка кие от -
ве ты в бли жай шем бу ду щем
при дет ся да вать укра ин ской
влас ти, ка кие ей по на до бят ся
ар гу мен ты?

— Я ду маю, что в пер вую оче редь 
эко но ми чес кие… В са мую пер вую
оче редь… К при ме ру, бюд жет очень
со ци аль но ори ен ти ро ван, боль шие
со ци аль ные рас хо ды — от ку да бу -
дут брать ся день ги и ка ко вы бу дут
по сле дствия это го бюд же та для, ска -
жем, рос та цен, для ста биль нос ти
грив ны… Это пер вое… Вто рое — я
ду маю — это энер го но си те ли — это 
про бле мы газа и нефти…

— И вза и мо от но ше ний, со от -
ве тствен но, с…

— Рос си ей? Да Боже упа си…
С Рос си ей не с Рос си ей, с Ира ном,
с Тур кме нис та ном… Я во об ще не го -
во рю о про бле ме меж ду на род ных
от но ше ний. Я го во рю о том, что вот
на сту па ет зима — как бу дет жить
на се ле ние в те че ние зимы… То есть
я уве рен, что глав ные от ве ты, ко то -
рые укра ин ской влас ти при дет ся да -
вать в са мом бли жай шем бу ду -
щем — от ве ты из об лас ти
эко но ми ки. Я в этом аб со лют но не
со мне ва юсь.

— Вы го во ри ли о тех но ло гии 
про грам мы как о про яв ле нии
пря мой де мок ра тии, но… Я чи -
та ла ин тер вью с Ири ной Ха ка -
ма дой, в ко то ром она рас ска зы -
ва ла о том, что в ва шей
про грам ме хо те ла быть всег да
ис клю чи тель но чет вер той, то
есть тем ге ро ем вы пус ка, ко то -
рый го во рит по след ним. И Ха -
ка ма да, пока го во ри ли ее оп по -
нен ты, все вре мя от сле жи ва ла
ре ак цию зала, а по том — уже в
сво ем вы ступ ле нии — ак цен ти -
ро ва ла имен но те те зи сы, на ко -
то рые была по ло жи тель ная ре -
ак ция ау ди то рии. Как вы
от но си тесь к тому, что по ли ти -
ки, при гла шен ные в сту дию, за -
ни ма ют ся от кро вен ным по пу -
лиз мом, и как вы как ве ду щий
про грам мы на это ре а ги ру е те?

— Тут дво я кий от вет. Я аб со лют -
но нор маль но от но шусь к по ли ти -
кам, ко то рые ма ни пу ли ру ют об щес -
твен ным мне ни ем — та кая у них
ра бо та.

— То есть ра бо та — не прав -
ду го во рить, а то, что хо тят от
них услы шать?

— Что зна чит не прав ду?.. Их
ра бо та — да вать нам об е ща ния. А
как же по ли ти ки из би ра ют ся? Они
же дол жны как-то из брать ся, за них 
же дол жны про го ло со вать… Это —
их ра бо та. Я знаю, как Ири на де ла -
ла, пре крас но знаю — и я… я вос хи -
щен тем, что она за да ва лась этим
воп ро сом: сле дить за тем, как ме ня -
ет ся об щес твен ное мне ние. По то му 
что есть по ли ти ки, ко то рые счи та -
ют, что они на столь ко ха риз ма тич -
ны, их на столь ко лю бят, что им
даже нет нуж ды сле дить за об щес -
твен ным мне ни ем… Но есть еще и
дру гая сто ро на дела — сама ау ди то -
рия. Ра бо тая в Рос сии, мы не мог ли
со брать ау ди то рию со всей стра -

ны — Рос сия огром ная, а в Укра и -
не мы со би ра ем ау ди то рию ре аль но 
от Ки е ва до окра ин, и каж дую пят -
ни цу при во зим ее на про грам му со
всех об лас тей. Учти те, это 100 че -
ло век, часть из ко то рых мы рас се -
ля ем в гос ти ни цы — в об щем, мы и
де нег мно го в это вкла ды ва ем, и
уси лий мно го вкла ды ва ем, дабы у
нас была ау ди то рия, ре аль но от ра -
жа ю щая стра ну. По э то му здесь по -
ли ти кам ма ни пу ли ро вать бу дет го -
раз до слож нее…

— А при слу ши вать ся к лю -
дям го раз до по лез нее?

— Ну, я бы ска зал, что да. Я бы
во об ще к на ро ду при слу ши вал ся,
будь я по ли ти ком…

— В та ком слу чае, жаль, что
вы не по ли тик… А кста ти, по че -
му? По че му вы не по ли тик?

— Да по то му, что это дру гая
про фес сия… Сов сем дру гая…

— Дру гие ам би ции?
— При чем здесь ам би ции?

Амбиций и здесь хва та ет…
— Но, со гла си тесь, одна ам -

би ция ле жит за про цес сом «я
хочу тво рить-пи сать-со зда -
вать», и дру гая — «я хочу
управ лять»…

— Дело не в ам би ци ях… Дело в
сути про фес сии… Я бы об озна чил
свою про фес сию — жур на лис ти -
ку — ско рее не как «тво рить», а как
«вза и мо де йствуя с влас тью, не да -
вать этой влас ти де лать все, что ей
взду ма ет ся». Ну, в об щем, это за да -
ча, ко то рую я счи таю ин те рес ной.
Для себя.

— Мне по нят на ваша по зи -
ция по по во ду вза и мо от но ше -
ний «жур на лист — власть».
А по по во ду от но ше ний «жур -
на лист — вла де лец»… Ска жи -
те, как вы оце ни ва е те тот факт,
что вы ра бо та е те на ка на ле,
дос та точ но ан га жи ро ван ном
ин те ре са ми сво е го со бствен ни -
ка? К при ме ру, в кон флик те на
НЗФ ICTV бе зо го во роч но при -
нял сто ро ну вла дель ца и осве -
щал со бы тия в Ни ко по ле дос та -
точ но тен ден ци оз но…

— Слож ный воп рос… В иде а ле,
я бы счи тал, что ак ци о нер от ка на ла
дол жен тре бо вать при бы ли, а не по -
ли ти чес кой под дер жки… C дру гой
сто ро ны, то, что ICTV по ка зы вал
столь ко ми тин гов на ни ко по льском
за во де — так их же ни кто боль ше
не по ка зы вал…

— Толь ко весь хол динг…
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— Да, хол динг, но ведь дру гие-то
не по ка зы ва ли… «5-й ка нал» ведь не
пока зы вал. («5-й ка нал» и «Евронь юс» 
так же транс ли ро ва ли со бы тия в Ни -
ко по ле 1 сен тяб ря, хотя и в мень шем 
об ъ е ме. — «ТК») О чем это го во рит? 
О том, что мо гут быть раз ные вла -
дель цы ка на лов, ко то рые по-раз но му 
от но сят ся к ин фор ма ции, но в сред -
нем по лу ча ет ся бо лее-ме нее нор -
маль ная ин фор ма ци он ная картина.

— То есть, ба лан са мы до би -
ва ем ся за счет ба лан са соб -
ственности на ме диа и ба лан са
по ли ти чес ких пред поч те ний
вла дель цев ка на лов?

— Раз мы жи вем в та ком об щес -
тве — зна чит, мы так до би ва ем ся
ба лан са. Если я по й ду в про шлое и
вспом ню мо мент по ли ти чес ко го — 
я под чер ки ваю, по ли ти чес ко го —
кон флик та меж ду Пу ти ным и Гу -
син ским… Как вы по мни те, ка нал
НТВ под дер жал Гу син ско го… Я в
этом ни че го страш но го не вижу,
по то му что Гу син ский пла тил зар -
плату, Гу син ский да вал сво бо ду
сло ва, Гу син ский да вал сво бо ду
твор чес тва, Гу син ский по зво лял
ка на лу раз ви вать ся, и я счи таю,
что имен но тог да НТВ про из вел
луч шие кад ры те ле жур на лис ти -
ки… Люди за щи ща ли сво е го оли -
гар ха, по то му что они за щи ща ли
себя. И я могу пред по ло жить, что с
точ ки зре ния эко но ми чес кой люди
на Ни ко по льском за во де за щи ща -
ли Пин чу ка, по то му что они за щи -
ща ли себя.

Чем все за кон чи лось на НТВ? В
ито ге был пе ре бор фор ма ми: по ка -
зы вать пус той стул в эк ра не на всю
стра ну — я счи таю, не очень пра -
виль но… Слу шай те, я вам го во рю
вещи, ко то рых в Укра и не ни кто не
зна ет: кон фликт меж ду НТВ и Крем -
лем был пер вым серь ез ным кон -
флик том в эпо ху Пу ти на и мно го что 
опре де лил… Что ка са ет ся меня, то у
меня есть мои эти чес кие кри те рии,
лич ные. И я их не пе ре сту паю. Я ста -
ра юсь де лать об ъ ек тив ную жур на -
лис ти ку. «Сво бо да сло ва» — это та -
кой фор мат, в ко то ром дол жны быть
пред став ле ны все сто ро ны, и каж дая 
сто ро на дол жна ска зать то, что она
ду ма ет. Я ни ког да не ма ни пу ли рую
про грам мой. Это дос та точ но чис тый
про дукт ин фор ма ци он ной ин те рак -
тив ной жур на лис ти ки, и по э то му на
меня об ыч но ни один из ак ци о не ров
или вла дель цев — будь то «Газ -
пром» или «Евро фи нан сы», будь то

Бо рис Йор дан или Ни ко лай Сен ке -
вич, — ни ког да не ока зы ва ли
дав ле ния. Я от кры то го во рю о том,
что де лаю жур на лис ти ку так, как,
счи таю, она дол жна быть сде ла на — 
от кры то, чес тно, об ъ ек тив но… По
воз мож нос ти… Не всег да все воз -
мож но…

— А по че му не воз мож но?
— Ну… Иног да не при хо дят не -

ко то рые люди, ко то рые бы мог ли
сба лан си ро вать про грам му, а при хо -
дят со всем дру гие люди, ко то рые ее,
на о бо рот, дис ба лан си ру ют. Ну, вы
же по ни ма е те… Прог рам ма — это
жи вая ткань. Мы, наша ко ман да, мы 
жи вем этим… На чи на ем в по не дель -
ник и не за кан чи ва ем в пят ни цу…
И вся ко бы ва ет… И сры вы бы ва ют… 
Люди не при хо дят. Не хо тят го во -
рить. Или го во рят не так, как…
долж ны были бы го во рить…

— Если го во рить о гос тях, где 
гос ти сту дии луч ше фор му ли ру -
ют свои мыс ли — в Рос сии или
в Укра и не?

— В Англии.
— С чем это свя за но?
— С тем, что где-то парламент -

ская де мок ра тия су щес тву ет
400 лет, а где-то 4 года. Зна е те, в тех
стра нах, ко то рые дав но жи вут в де -
мок ра тии, там об щес твен ность уже
очень хо ро шо от ли ча ет по ли ти чес -
кую ри то ри ку от ре аль но пред ла га е -
мых про грамм. В этом смыс ле, я счи -
таю, что в Рос сии ре аль ные
по ли ти ки — это Явлин ский и Чу -
байс, по то му что они пред ла га ют ре -
аль ные по ли ти чес кие ре ше ния,
пусть аб со лют но раз ные, но это ре -
ше ния… А у осталь ных слиш ком
мно го де ма го гии. Так вот, в раз ви -
тых де мок ра ти чес ких стра нах люди
уже на учи лись ви деть сквозь де ма -
го гию — они от по ли ти ки тре бу ют
кон кре ти ки. Если у них про бле ма
без ра бо ти цы, то они тре бу ют ре аль -
ных про грамм — КАК вы со би ра е -
тесь на й ти эти ра бо чие мес та. И вся -
кие та кие по су лы, что мы бу дем
кого-то там са жать в тюрь мы — их
уже не устра и ва ют.

— А рос сий ские и укра ин -
ские по ли ти ки от ли ча ют ся?

— Ког да я ехал в Укра и ну, мне
мно го раз го во ри ли, что мне при дет -
ся по нять спе ци фи ку укра ин ско го
об щес тва, что оно дру гое…

— Дру гое ли?
— Я могу вам уже ска зать, что

оно дру гое… Оно эмо ци о наль но дру -
гое… По сво е му про шло му дру гое…

По са мо лю бию дру гое… Прос то
дру гое.

— А, на при мер, по са мо лю -
бию дру гое — это как?

— Здесь люди го раз до бо лее са -
мо лю би вы… Но я вел к тому, что, с
дру гой сто ро ны, я вижу, что боль -
ши нство за ко нов в Укра и не, ко -
торые при ни ма лись за эти годы,
пол ностью ко пи ру ют за ко ны рос -
сий ской Го су да рствен ной Думы…
И вот я спра ши ваю: как мож но мне
го во рить, что здесь на род дру гой, а
за ко ны пе ре пи сы вать ему с Рос сии? 
Нап ри мер, за чем вво дить 7-про -
цент ный барь ер? За чем здесь де лать 
то же са мое, что и в Рос сии? Если
здесь на род дру гой, если он ина че
орга ни зу ет ся? Здесь не барь е ры
нуж ны, здесь, на о бо рот, надо раз ви -
вать об щес твен ные ин сти ту ты,
здесь нуж но до би вать ся вли я тель -
нос ти этих ин сти ту тов, в том чис ле
и на по ли ти ку стра ны, а не со зда -
вать два КПСС — одно про влас тное 
и одно оп по зи ци он ное…

— Вы го во ри те о ре аль ной
си ту а ции в укра ин ском пар ла -
мен те или это ме та фо ра?

— Ну, мо жем го во рить и ре аль -
но… Ска жем, в Рос сии де йству ет
за кон о том, что инос тран цы, при ез -
жа ю щие на ра бо ту, дол жны про й ти
тест на СПИД, а это на ру ше ние
прав че ло ве ка, всех кон вен ций… В
Укра и не это го нет, и здесь это было
бы не воз мож но, по то му что здесь
люди не по зво ли ли бы та ко го, я так
ду маю. Вот это вот не было взя то с
Рос сии, по то му что вов ре мя вме ша -
лись об щес твен ные ин сти ту ты. Я
каж дый год по лу чал в Рос сии раз ре -
ше ние на ра бо ту и каж дый год сда -
вал тест на СПИД. В Укра и не мне
это го де лать не надо — и я очень
рад.

— В на ча ле на ше го раз го во -
ра вы ска за ли о том, что вы бо -
ро лись за сво бо ду сло ва…

— Пос лу шай те, жур на лист всег -
да бо рет ся за сво бо ду сло ва, по то му
что это его хлеб. Где нет сво бо ды
сло ва, там нет ра бо ты для жур на -
лис та, там есть ра бо та для про па ган -
дис та. Это дру гая про фес сия, и, со -
от ве тствен но, я, жур на лист, в та кой 
си ту а ции оста юсь без ра бо ты, а так
как я не хочу быть без ра бо ты, то я
бо рюсь за сво бо ду сло ва. Так что все 
су гу бо про фес си о наль но.

Раз го ва ри ва ла Леся Ган жа,
«Те лек ри ти ка», Укра и на
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Пер вый по ли ти чес кий кри -
зис по сле пре зи де нтских

вы бо ров в Укра и не по ло жил на -
ча ло но вой из би ра тель ной кам -
па нии — пар ла ме нтской, уже
об е ща ю щей стать скан даль ной
и дра ма ти чес кой. Экс-пре мьер
гро зи ла но вым Май да ном и кор -
руп ци он ны ми раз об ла че ни я ми.
Для это го Юлии Ти мо шен ко
было пред остав ле но по лто ра
часа те ле ви зи он но го эфи ра. Ее
кри ти кам так же не от ка зы ва ли
в возможности выступить
публично.

А мы, за 10 лет за стоя от вык -
шие от бур ных де ба тов в СМИ,
по ра жа лись про фес си о наль ным
воз мож нос тям на ших укра ин -

ских кол лег. Братья по цеху пы -
та лись вер нуть нас на греш ную
зем лю и рас ска зы ва ли о сво их
бе дах, по сути по хо жих на наши. 
Это про бле мы с по лу че ни ем ин -
фор ма ции, не со вер ше нство за -
ко но да т ельства и низ кая опла та
не лег ко го тру да.

Мы го во ри ли о том же.
А еще — об уду ше нии не за ви -
симых из да ний и не воз мож нос -
ти ре гис тра ции но вых, об арес -
тах жур на лис тов и штра фах,
на ла га ю щих ся на ре дак то ров,
о т е ле ви де нии, об слу жи ва ю щем 
власть. О мас со вом об олва ни ва -
нии граж дан в ин фор ма ци он ном 
ва ку у ме и о воз рож де нии боль -
ше ви стских струк тур иде о ло ги -

чес ких по сред ни ков меж ду лич -
нос тью и го су да рством. Об ис -
чез но ве нии оп по нен тов влас ти
и по ли ти чес ких за клю чен ных,
то мя щих ся на зо нах. На нас, не -
на дол го вы рвав ших ся из ре -
жим ной стра ны, смот ре ли с со -
чу встви ем и по ни ма ни ем.

Ста ло ли боль ше
сво бо ды в Укра и не?

Идет ли Укра и на де мок ра ти -
чес ким пу тем? За мет ны ли из -
ме не ния к луч ше му по сле Май -
да на? Не на ру ша ют ся ли
при нци пы де мок ра тии в стра не?

Это — темы ежед нев ных
опро сов, ко то рые про во дят ся на 
стра ни цах укра ин ских га зет, на
ра дио и те ле ви де нии. В Харь ко -
ве, Днеп ро пет ров ске, До нец ке,
Лу ган ске и Ни ко ла е ве жур на -
лис ты рас спра ши ва ют со тни
сту ден тов, про грам мис тов,
охран ни ков, учи те лей — лю дей
раз ных про фес сий и воз рас тов.

Отве ты удив ля ют не толь ко
за дан нос тью про цен тно го со от -
но ше ния: око ло 50% опро шен -
ных го во рят «да», столь ко же
так же уве рен но за яв ля ют
«нет». По ра жа ет рас ко ван ность 
укра ин ских граж дан, их сме -
лость, не де ли кат ность в кри ти -
ке «оран же вой» влас ти. Они не
бо ят ся! По жа луй, се го дня это
глав ный итог Май да на. У те ле -
эк ра нов Укра и ны мы вспо ми на -
ли сво их со о те чес твен ни ков,
ко то рые ша ра ха ют ся от ка ме ры
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Они не боятся!

На талья МАКУШИНА

При езд груп пы бе ло рус ских жур на лис тов в Укра и ну в
на ча ле сен тяб ря со впал с от став кой пре мье ра Юлии

Ти мо шен ко и рас па дом из би ра тель но го бло ка-2006,
ко то рый был со здан к ве сен ним вы бо рам в пар ла мент 

и мог бы сде лать не воз мож ным ре ванш по ли ти ков
эпо хи Куч мы. Про ти вос то я ние пре зи ден та и

пре мье ра, по пав шей в опа лу, тог да было жес тким.
Га зе ты, ра дио и те ле ви де ние на все лады вели

«раз бор по ле тов».
Так те о ре ти чес кая часть се мина ра в Чер кас сах «Роль

и мес то средств мас со вой ин фор ма ции в раз ви тии
ин сти ту тов де мок ра ти чес ко го об щес тва» на на ших

гла зах воп ло ща лась на прак ти ке.
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и мик ро фо на, как от ав то ма та
Ка лаш ни ко ва.

Наши укра ин ские кол ле ги
удив ля лись, по че му мы по сто ян -
но спра ши ва ем, ка кие СМИ они
пред став ля ют: час тные или го -
су да рствен ные. Не все ли рав -
но? Еще и года не про шло по сле
«оран же вых» со бы тий, а они
уже за бы ли, чем от ли ча ют ся го -
су да рствен ные и не за ви си мые
СМИ в усло ви ях не сво бо ды. Се -
годня в Укра и не нет та ко го прин -
ци пи аль но го де ле ния. И все же
«го су да рствен ни ки» осто рож -

ни ча ют, хотя цен зу ры нет.
«Част ников» же не устра и ва ют,
на при мер, до та ции в дер жав ные
СМИ за их счет.

Осо бый ин те рес пред став ля -
ли для бе ло рус ских жур на лис -
тов элек тро нные СМИ Укра и ны.
Наш те лез ри тель, из му чен ный
по то ком лжи и не на вис ти, лью -
щим ся с бе ло рус ско го эк ра на,
про сто не пред став ля ет, что те -
ле ви де ние мо жет да вать ин фор -
ма цию о про ис хо дя щем, а не рас -
кра шен ную ло зун га ми агит ку.
Хотя у нас, как и в Укра и не, Кон -
сти ту ция га ран ти ру ет сво бо ду
мыс ли и сло ва, по лу че ние и рас -
прос тра не ние ин фор ма ции.

Алла Дем чен ко — пред ста ви -
тель На ци о наль но го со ве та
Укра и ны по воп ро сам те ле ви де -
ния и ра ди о ве ща ния — рас ска за -
ла нам о струк ту ре ТРВ. В нее
вхо дят На ци о наль ная телекомпа -

ния, На ци о наль ная радио ком па -
ния, 15 ре ги о наль ных националь -
ных те ле ком па ний, ве ща ю щих
по всей Укра и не, 25 об лас тных
те ле ра ди о ком па ний в каж дом
об лас тном цен тре и око ло
500 не го су да рствен ных те ле -
ра ди о ор га ни за ций.

Управ ля ет го су да рствен ны ми
те ле ра ди о ком па ни я ми Гос ко ми -
тет по те ле ра ди о ве ща нию и ра -
ди о ве ща нию. В него вхо дят кон -
цер ны ра дио и те ле ви де ния,
ко то рые тех ни чес ки об ес пе чи ва -
ют под а чу сиг на ла по всей Укра -

и не. Облас тные пе ре да ю щие
цен тры есть и в каж дой об лас ти.

Вза и мо де йстви ем и ре гу ля -
тор ной по ли ти кой за ни ма ет ся
На ци о наль ный со вет Укра и ны
по воп ро сам те ле ви де ния и ра -
ди о ве ща ния. Пред се да те ля со -
ве та на зна ча ет пре зи дент го су -
да рства. Каж дую не де лю
про хо дят за се да ния со ве та по
ли цен зи ро ва нию, кон кур сам и
на ру ше ни ям, на них рас смат ри -
ва ют ся раз лич ные за яв ки при -
мер но со тни СМИ.

Сог лас но За ко ну о На ци о -
наль ном со ве те по воп ро сам ра -
дио и те ле ви де ния, в его со став
вхо дит 8 че ло век. Чле ны со ве та
вы би ра ют ся на пять лет. Из них
4 че ло ве ка на зна ча ют ся ука зом
пре зи ден та, еще 4 — ре ше ни ем
Вер хов ной рады Укра и ны по
пред ло же нию де пу тат ских
фрак ций при от кры том го ло со -

ва нии боль ши нством го ло сов
по и мен но по каж дой кан ди да ту -
ре. Рас смат ри ва ют ся так же
кан ди да ту ры, пред ло жен ные
об щес твен ны ми орга ни за ци я -
ми, де йству ю щи ми те ле ра ди о -
ком па ни я ми и со ю за ми жур на -
лис тов. В ап па ра те со ве та,
вклю чая ре ги о наль ных пред ста -
ви те лей, ра бо та ет око ло
90 человек.

До де каб ря 1993 года в Укра -
и не не было ни За ко на о те ле ра -
ди о ве ща нии, ни На ци о наль но го 
со ве та по воп ро сам ТРВ. Зато

были управ ле ния цен -
зу ры при ад ми нис тра -
ци ях, за ни мав ши е ся
иде о ло ги чес ким на -
прав ле ни ем ра бо ты
СМИ. По том при ня ли 
За кон о те ле ви де нии
и ра ди о ве ща нии, ко -
то рый ре гу ли ро вал
ра бо ту элек тро нных
СМИ. До 1997 года
На ци о наль ный со вет
по во просам ТРВ фак -
ти чес ки ра бо тал на
вре мен ной осно ве. На 
облас тном уровне
теле ра ди о ком па ни ям
вы да ва лись ли цен зии
на вид ин фор ма ци он -
ной де я тель нос ти, ко -
то рые по зво ля ли им
ра бо тать под кон тро -
лем цен зу ры. В ра йон -
ных цен трах при га зе -

тах ра бо та ли ре дак ции ра дио.
С кон ца 1994 года на чал ся по -

э тап ный пе ре ход всех ра бо та ю -
щих те ле ра ди о ор га ни за ций
к юри ди чес кой пе ре ре гис тра ции 
и по лу че нию раз ре ше ния на пра -
во ис поль зо ва ния ка на ла ве ща -
ния. С 1995 по 2000 годы ста ли
мас со во раз ви вать ся негосудар -
ственные элек тро нные СМИ. В
Чер кас ской об лас ти се годня за -
ре гис три ро ва но 59 элек тронных
СМИ, но де йству ют 47, а ли цен -
зии по лу чи ли толь ко 35. В чис ле
де йству ю щих — 21 ре дак ция
рай онного ра ди о ве ща ния, 6 ре -
дак ций эфир но го FM-ве ща ния,
12 те ле ра ди о ком па ний и 8 ком -
па ний ка бель ных се тей.

Что бы по лу чить ли цен зию,
те ле ра ди о ор га ни за ция дол жна
под го то вить па кет до ку мен тов
на кон курс час тот ве ща ния. По -
дан ные све де ния из уча ют ся и
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вы но сят ся на от кры тое за се да -
ние На ци о наль но го со ве та по
при ня тию ре ше ний. Инфор ма -
ция по всем воп ро сам в со ве те
по лнос тью от кры та. В кон кур се
на по лу че ние ли цен зии мо жет
учас тво вать лю бая те ле ра ди о -
ор га ни за ция, не за ви си мо от по -
ли ти чес кой на прав лен нос ти. Но 
есть за ко но да тель ные огра ни че -
ния. Нап ри мер, учас тие инос -
тран но го ка пи та ла — не бо лее
30%. Ре ли ги оз ные кон фес сии
не мо гут со зда вать СМИ, но
име ют пра во быть со учре ди те -
ля ми. Про цесс про да жи ак ций
те ле ор га ни за ции не кон тро ли -
ру ет ся, но при про да же ком па -
нии ли цен зия не мо жет пе ре да -
вать ся ав то ма ти чес ки. Но во му
вла дель цу при дет ся по лу чать ее
за но во.

В ли цен зии ука зы ва ют ся
юри ди чес кий ад рес ТРВ-орга ни -
за ции, тер ри то рия рас прос тра -
не ния ин фор ма ции, тех ни чес -
кие па ра мет ры, про грам мная
кон цеп ция, а так же доля за яв -
лен ной те ма ти ки в об щем об ъ е -
ме ве ща ния. За вы яв лен ные и
за фик си ро ван ные на ру ше ния
ли цен зи он ной де я тель нос ти ру -
ко во ди те лю элек тро нно го СМИ
вы но сят ся по оче ред но два
преду преждения, за тем в силу
всту па ют штраф ные сан кции по
ре ше нию На ци о наль но го со ве -
та. По том дело мо жет быть пе ре -
да но в суд. Ли цен зии мож но ли -
шить ся толь ко по ре ше нию суда.

За по след ние 6 лет в Чер кас -
сах по раз ным при чи нам со кра -
ти лось ко ли чес тво мес тных ра -
ди о ве ща те лей. Из 11 стан ций в
об лас тном цен тре толь ко 2 мест -
ные, осталь ные се те вые ве ща те -
ли ра бо та ют на всю Укра и ну.
Огром ное ко ли чес тво час тных
FM-ра ди ос тан ций име ют до го во -
ры с Би-би-си, ра дио «Сво бо да»,
«Го ло сом Америки», «Не мец кой
вол ной» и вы пус ка ют их ин фор -
ма ци он ные бло ки с ма те ри а ла ми
по Укра и не. Пе ред «жи вым» вы -
хо дом в эфир Чер кас ской
FM-стан ции «При мо-ра дио», на
ко то рый при гла си ли на ших кол -
лег из Бе ло рус ской ас со ци а ции
жур на лис тов, в тот день вы да ва -
ли но во сти Би-би-си.

Со об ще ние о про сто те и ско -
рос ти ре гис тра ции пе чат но го
из да ния в Укра и не нас про сто

раз ве се ли ло. Граж да ни ну Укра -
и ны дос та точ но под ать за яв ку
от име ни юри ди чес ко го или фи -
зи чес ко го лица. Ре гис тра ци он -
ное сви де т ельство вы да ет ся в
счи тан ные дни.

За бав но, что то же са мое дек -
ла ри ру ет и наш За кон о СМИ.
Так что су ди те сами, боль ше ли
ста ло сво бо ды в Укра и не.

День ги —
ин фор ма ция —
день ги

«Инфор ма ция — это биз нес,
но во сть дол жна про да вать -
ся», — счи та ет из да тель и глав -
ный ре дак тор час тной га зе ты
«Ве чер ние Чер кас сы» Ста нис -
лав Жу ри ло. На встре че с бе ло -
рус ски ми жур на лис та ми в соб -
ственной ре дак ции он из ло жил
свои при нци пы орга ни за ции ра -
бо ты пе ри о ди чес ко го из да ния.
День ги, по его мне нию, дают не -
за ви си мость и воз мож ность раз -
ви тия пред при я тия. Нег ра мот -
ный биз нес-план при ве дет к
раз оре нию и за кры тию.

Изда те лем Ста нис лав стал в
1991-м с по мощью гран та. Но
день ги быс тро кон чи лись, и его
«Курь ер Прид неп ровья» пе ре стал 
су щес тво вать. Так Жу ри ло усво -
ил, что да ва лась лишь удоч ка, а
рыб ку надо было ло вить са мо му.

Се год ня Ста нис лав Жу ри ло — 
на сто я щий мес тный ме диа-маг -
нат, вла де лец из да те льско го
дома, не сколь ких га зет и ти пог ра -
фии. Его еже не дель ник «Ве чер -
ние Чер кас сы» ра бо та ет на ин -
фор ма ци он ном рын ке вос емь лет.

А на чи на лось все в 1997-м с
12 ты сяч эк зем пля ров. При мер -
но на та ких ти ра жах се го дня
оста но ви лись не унич то жен ные
го су да рством не за ви си мые об -
щес твен но-по ли ти чес кие из да -
ния Бе ла ру си.

Ны неш ний ти раж 28-по лос -
ной «Ве чер ки» Ста нис ла ва Жу -
ри ло в 81 ты ся чу эк зем пля ров в
об лас тном цен тре, где про жи ва -
ет око ло 300 ты сяч жи те лей,–
это со лид но. Треть ти ра жа рас -
хо дит ся по под пис ке.

Ста нис лав Жу ри ло на пом -
нил, что ста нов ле ние «Ве чер них 
Чер касс» при шлось на вре мя «до 
Май да на». Тог да из да те лям не -
за ви си мой пре ссы в Укра и не

было не лег ко по при чи не из веч -
ной не люб ви влас ти к час тным
СМИ. На де ять ся, что те перь
ста нет лег че, — глу по, ря дом
мо гут по я вить ся кон ку рен ты.
А поэтому Ста нис лав не по зво -
ля ет себе рас слаб лять ся.

Жу ри ло твер до убеж ден, что
не за ви си мые га зе ты дол жны
про да вать раз нос то рон нюю ин -
фор ма цию, — ту, ко то рую ждет
чи та тель, а не толь ко по ли ти -
чес кую. По его мне нию, не вся -
кий хо ро ший жур на лист мо жет
стать хо ро шим из да те лем.

В «Ве чер них Чер кас сах» об -
щес твен но-по ли ти чес кой те ма -
ти ке по свя ще ны от 3 до 5 пер -
вых по лос, до пол ни тель ные
стра ни цы при хва ты ва ют толь ко 
на вре мя гром ких кам па ний.
Все осталь ное в га зе те — жизнь 
с про бле ма ми ЖКХ, из мен чи -
вос тью моды, кри ми на лом, го -
рос ко па ми и по лез ны ми со ве та -
ми. Отдель ны ми при ло же ни я ми 
к га зе те вы хо дят рек лам ный вы -
пуск «Биз нес», «Жен ская га зе -
та», про грам ма ТВ «Плюс те ле -
эк ран», а так же вкла ды ши с
мес тной ин фор ма ци ей для раз -
ных ра йо нов об лас ти.

Отдел рек ла мы и мар ке тин га, 
где ра бо та ют 30 че ло век, при но -
сит до 55% до хо да. Огра ни че -
ний на пуб ли ка цию рек ла мы
нет. Га зе ту де ла ют 10 кор рес -
пон ден тов и пя те ро ра бот ни ков
со бствен но го ин фор ма ци он но -
го аг ентства.

За кон сжа той
пру жи ны

Имен но сре дства мас со вой
ин фор ма ции Укра и ны при ве ли
к ре во лю ции в умах граж дан.
Са мы ми по пу ляр ны ми на ка ну -
не Май да на были га зе та «Укра -
и на мо ло дая», 5-й ка нал те ле ви -
де ния и ка нал «Эра» — они
здо ро во по ра бо та ли на «оран -
же вые» пе ре ме ны. Нам рас ска -
зы ва ли, как осенью про шло го
года укра ин цы сме та ли с при -
лав ков оп по зи ци он ную пре ссу,
а при хо дя на ра бо ту, пер вым де -
лом вклю ча ли те ле ви зор, на -
стро ен ный на 5-й ка нал, ре зав -
ший прав ду-мат ку.

Зато власть пе ре ста ра лась в
сво их иде о ло ги чес ких эк зер си -
сах: «тем ни ки» до пек ли всех.
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«Из глав но го управ ле ния
ин фор ма ци он ной по ли ти ки
ад ми нис тра ции пре зи ден та:
«Вам бу дет на прав ле на ви де о -
кас се та с за писью вы ступ ле ния
в Вер хов ном Со ве те Укра и ны
де пу та та «Х» про фи нан си ро ва -
ние за ру беж ны ми фон да ми
опре де лен ных по ли ти чес ких
сил в Укра и не». Та кие де пе ши
рас сы ла лись ру ко во ди те лям те -
ле ра ди о ком па ний.

Го то вые ма те ри а лы-«тем ни -
ки» со зда ва лись по лит ру ка ми
для об я за тель но го рас прос тра -
не ния во всех СМИ, в каж дой
об лас ти и ра йо не. Все ав то бу сы
и по ез да об я за ны были раз во -
зить это доб ро по го ро дам, а
СМИ в со от ве тствии с ди рек ти -
вой — от чи ты вать ся пе -
ред Ки е вом в по лу че нии
и вы да вать в эфир не ме -
нее 3–4 раз в день!

Бе ло рус ским жур на -
лис там по ка за ли не сколь -
ко час тей из мно го се рий -
но го «мыла», где ак те ры,
изо бра жав шие со се дей,
при зы ва ли друг дру га не
го ло со вать за не год но го
аме ри кан ско го на й ми та
Ющен ко. Го во рят, что
про па ган ди стских аги ток
было из го тов ле но не -
сколь ко со тен.

За вы пол не ни ем рас -
по ря же ний об об я за -
тель ном по ка зе подоб -
ных ма те ри а лов был
уста нов лен двой ной кон троль:
об лас тная ад ми нис тра ция, а
так же спе ци аль ные до маш ние
на блю да те ли, ко то рые за
200 дол ла ров в ме сяц от сле жи -
ва ли про грам му ве ща ния. В кон -
це кон цов ди рек тор од ной из
сту дий за я вил в пря мом эфи ре,
что эту «ла бу ду» он боль ше по -
ка зы вать не бу дет.

Так сра бо тал за кон сжа той
пру жи ны — и весть об этом раз -
нес лась по всей Укра и не.

Кто огра ни чит
«раз гул
де мок ра тии»?

А меж ду тем, се го дня про -
блем у СМИ Укра и ны пред оста -
точ но. В жур на ли стской сре де
об суж да ют ся воп ро сы кор по ра -

тив ной со ли дар нос ти и про фес -
си о наль ной эти ки. Эти чес кое
са мо ре гу ли ро ва ние было в цен -
тре вни ма ния сен т ябрьской кон -
фе рен ции «Жур на ли стская эти -
ка и ре дак ци он ная по ли ти ка»,
на ко то рой при су тство ва ли ме -
диа-экс пер ты, ве ду щие жур на -
лис ты стра ны, ре ги о наль ные ре -
пор те ры, ре дак то ры мес тных
га зет и ме диа-юрис ты. Дви же -
ние за эти чес кий кон троль в
Укра и не на ча лось ак ци ей «Чис -
тый ин тер нет», к ко то рой при со -
е ди ни лось 7 ин тер нет-из да ний,
а еще че ты ре де сят ка ин тер -
нет-га зет и ин фор ма ци он ных
сай тов под а ли за яв ки на учас -
тие. Экспер ты счи та ют, что кор -
по ра тив ная мо раль бу дет об я за -

тель ной нор мой толь ко тог да,
ког да при вер жен ность к ней ста -
нет зна ком пре стиж нос ти
профессии.

Ме диа-спе ци а лис ты со ста -
жем от ме ча ют на фоне по лной
сво бо ды СМИ до воль но зло ве -
щие сим пто мы. Не дав но в Укра -
и не были при ня ты по прав ки к
За ко ну о вы бо рах на род ных де -
пу та тов, ко то рые ли ша ют жур -
на лис та пра ва ком мен ти ро вать
де йствия и про грам мы по ли ти -
чес ких сил, пар тий и от дель ных
по ли ти ков во вре мя вы бо ров. К
ком мен та ри ям мо гут быть от не -
се ны мне ния граж дан, фото- и
ви де о ма те ри а лы. В пред две рии
мар тов ских вы бо ров в Пар ла -
мент ав тор ские ком мен та рии в
СМИ бу дут воз мож ны толь ко
по сле за клю че ния до го во ра с
пар ти ей или пред вы бор ным бло -

ком (!). Оце ни вать на ру ше ния
бу дут из бир ко мы. Они же мо гут 
лик ви ди ро вать СМИ во вне су -
деб ном по ряд ке. Вот так, при -
ехали!

А по то му 26 сен тяб ря Не за -
ви си мый союз жур на лис тов
Укра и ны об ра тил ся в Кон сти ту -
ци он ный суд с за яв ле ни ем о на -
ру ше нии статьи Кон сти ту ции
Укра и ны «о пра ве на сво бо ду
сло ва и мыс ли, на сво бод ное вы -
ра же ние взгля дов и убеж де -
ний». В за яв ле нии ука зы ва ет ся, 
что но вая ре дак ция За ко на о вы -
бо рах и дру гие за ко но да тель -
ные акты со дер жат нор мы, огра -
ни чи ва ю щие пра ва СМИ и их
со труд ни ков в ходе из би ра тель -
но го про цес са, что мо жет быть

ис поль зо ва но для за -
кры тия не угод ных
средств мас со вой
ин фор ма ции.

Как счи та ют спе -
ци а лис ты, основ ны -
ми про бле ма ми, с ко -
то ры ми при дет ся
стол кнуть ся СМИ
Укра и ны во вре мя
из би ра тель ной кам -
па нии, бу дут эко но -
ми чес кое дав ле ние,
не со вер шен ное за -
ко но да т ельство и
пре пя тствия со сто -
ро ны мес тных влас -
тей. Зна ко мо? Вы -
ход ви дит ся в
спло че нии и жур на -
ли стской со ли дар -

нос ти, го тов нос ти дать от пор
по пыт кам уду ше ния не за ви си -
мос ти СМИ, а так же в сле до ва -
нии еди но му стан дар ту осве ще -
ния вы бо ров. Так на оран же вое
небо укра ин ских ме диа на бе жа -
ли чер ные тучи. И все же, при
всех слож нос тях, люди, сво бод -
но ды ша щие по сле Май да на,
ни ког да уже не по зво лят воз ро -
дить дик та тор ский бес пре дел.

Встре чи с укра ин ски ми со -
брать я ми по перу за ста ви ли
при сталь ней вгля деть ся в чу -
жую жизнь, ко то рая толь ко при
пер вом срав не нии ка жет ся лег -
кой. Но, как пи сал Вы соц кий,
ко ри до ры кон ча ют ся стен кой, а
тон не ли вы во дят на свет.

Бе ло рус ские ко ри до ры упи -
ра ют ся в сте ну. В кон це укра ин -
ских тон не лей уже ви ден свет…
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На тал ля Кулінка,
укла дальнік кнігі:
— Что та кое эта кни га для

меня, как я ее вос при ни маю, по -

че му я сре ди со ста ви те лей этой
кни ги? Я ра бо таю на фа куль те те 
жур на лис ти ки и всег да ин те ре -
су юсь, как сту ден ты оце ни ва ют

мои кур сы. Чаще все го
прихо дит ся слы шать та кое за -
ме ча ние: вы, мол, да е те нам
толь ко от ри ца тель ные при ме -
ры, как не нуж но пи сать. Дай те
нам об раз цы, хо ро шие тек сты,
что бы на них рав нять ся.
Можно, ко неч но, по со ве то вать 
по учить ся на очер ках Агра -
новского, но… В 2003 году я по -
зна ко ми лась с Ве ро ни кой Чер -
ка со вой, мы при гла си ли ее в
ка чес тве экс пер та учас тво вать
в про грам ме по жен ско му ли -
дер ству. И я по ня ла, что этот че -
ло век — моя уда ча и счас тье,
про фес си о нал, ко то ро го я долж -
на при гла шать к себе на лек ции, 
что бы она дала хотя бы один
мас тер-класс каж до му кур су.
И осенью 2003 года Ве ро ни ка
при шла на фа куль тет жур на -
лис ти ки. Она так вол но ва -
лась — жур на лист та ко го клас -
са, та ко го уров ня! Но ее
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Гэтыя людзі склалі кнігу, а журналіст Генадзь Кеснер (злева) запісаў меркаванні ўкладальнікаў

Ве раніка Чар ка са ва
«Чыр во ным па бе лым»

У Дзень міжна род най салідар насці жур налістаў у
Мінску прай шла прэ зен та цыя зборніка леп шых
ма тэ ры я лаў вя до май бе ла рус кай жур налісткі

Ве ранікі Чар ка са вай, па-звер ску забітай у сваёй
ква тэ ры 20 кас трычніка 2004 года. У кнігу «Крас ным 

по бе ло му» (па вод ле на звы ад на го з ар ты ку лаў
Ве ранікі, змеш ча на га ў вы данні) увай шло шмат

цудоўных ма тэ ры я лаў Чар ка са вай, напіса ных за
апошнія 12 гадоў, пад час пра цы ў роз ных

дэ мак ра тыч ных вы дан нях Бе ла русі. Укла дальнікі
кнігі, пе ра важ на сяб ры ГА «Бе ла рус кая аса цы я цыя

жур налістаў», шмат ме ся цаў аб са лют на
бес ка рысліва пра ца валі над вы дан нем. На

прэ зен та цыі саб раліся блізкія і ка легі Ве ранікі, тыя,
хто па ва жаў яе як ча ла ве ка, сяб ра і пра фесіяна ла.

Прад стаўляем ва шай ува зе вы трымкі з іх вы сту паў.
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мас тер-класс про шел ис клю чи -
тель но успеш но, сту ден ты были
очень до воль ны. Ве ро ни ка тог -
да, кро ме про че го, рас ска зы ва -
ла, что все лето 2003 года она
про ве ла, лис тая бе ло рус ские га -
зе ты, и это чте ние вдох но ви ло
ее на опи са ние бе ло рус ской со -
вре мен нос ти — та кой, ка кой
она оста лась на га зет ных стра -
ни цах. Осенью 2004 года за ня -
тия по ре пор таж ной тех ни ке я
про во ди ла уже одна… И как об -
ра зец тек ста, на ко то рый мож но
и нуж но рав нять ся, я чи та ла
сту ден там ре пор таж Ве ро ни ки
«Эта стра на на про тив», во шед -
ший в сбор ник. Ког да я за кан чи -
ва ла чи тать (а у меня было
шесть групп), в ау ди то рии по ви -
са ло мол ча ние. И ни кто не ре -
шал ся его пре рвать.

Вот эти две со став ля ю щие —
на пи сать ис то рию со вре мен нос -
ти и дать при мер блес тя щей,
мас тер ской жур на лис ти ки, при -
чем не толь ко в от но ше нии тех -
ни ки жур на ли стско го пись ма,
но и граж дан ской по зи ции, —
это вдох нов ля ло меня, и эти
цели я ста ви ла пе ред со бой, ког -
да мы ре ша ли, ка кие тек сты вой -
дут в сбор ник. Эта кни га — ис -
то рия со вре мен ной Бе ла ру си,
Бе ла ру си по след ней тре ти
ХХ ве ка, та кой, ка кой ее уви де -
ла одна из луч ших бе ло рус ских

жур на лис ток Ве ро ни ка Чер ка -
со ва. И это об ра зец мас тер ской,
блес тя щей жур на лис ти ки.

Аляксандр Ста ры кевіч,
рэ дак тар га зе ты
«Салідар насць»:
— Гэта сап раўды гісто рыя,

напіса ная праз лёсы кан крэт ных 
люд зей. Тут і аналітыч ныя тэк -
сты, і больш паз на валь ныя. Ве -
раніка была бліску чым жур -
налістам. І з’яўлен не гэ тай кнігі
ёсць свед чан нем таго, што Ве -
раніка не про ста была, але яна
за ста ец ца. Мне віда воч на, што
ўлады аб са лют на не зацікаўле -
ныя ў тым, каб знайсці і па ка -
раць зла чын цаў. І ў сённяш няй
сіту а цыі ў нас не так шмат маг -
чы мас цяў суп ра цьста яць гэ та -
му. Вы дан не кнігі — гэта наш
крок, які свед чыць: мы не за -
былі і ніколі не за буд зем. Але
буд зе і на ступ ны крок. Бу дуць
зной дзе ныя тыя, хто ўчыніў гэ -
тае зла чы нства. На ват калі да -
вяд зец ца шмат ча каць, апош няе 
сло ва ва ўсёй гэ тай гісто рыі, як
мы і напісалі ў прад мо ве, за ста -
нец ца за Ве ранікай.

Ілона Урба новіч-Саўка,
укла дальнік:
— Апошнім ча сам больш га -

ва ры ла ся пра трагічны лёс Ве -
ранікі, і вось за гэ тай тра ге ды яй

ча ла ве ка не дзе ў цень хаваўся
вы дат ны жур наліст. Мы, скла -
дальнікі, усе былі асабіста
знаёмыя з Ве ранікай. Нех та —
усё жыццё, як Воль га Ба бак,
не хта — не калькі гадоў, але
імкнен не саб раць гэ тыя тэк сты
ў адзіную кнігу — гэта наш аба -
вя зак на га даць пра яе як пра
доб ра га ча ла ве ка і пра вельмі
та ле навітага жур наліста.
Скласці гэ тыя тэк сты ў кнігу
ака за ла ся вельмі цяж кой пра -
цай, таму што там саб ра ныя
тэк сты за 12 гадоў, па чы на ю чы
з 1992 года і да са мых апошніх,
якія дру ка валіся ў га зе це
«Салідар насць». Ве раніка, як
ча ла век пра фесійны, была над -
звы чай плённым жур налістам, і 
мы па ба чылі та кую аг ра мад ную 
коль касць тэк стаў, што вы -
браць з іх ака за ла ся дас тат ко ва
скла да на, і, маг чы ма, не шта
вар тае з таго, што яна напісала, 
і не трапіла ў кнігу. Пад час пра -
цы мы ад зна чылі не ве ра год нае
ад чу ван не Ве ранікай аўды то -
рыі, для якой яна пісала. Вя до -
ма, што яна ста ла жур налістам
яшчэ ў са вецкія часы, але тэк -
сты, якія ўвайшлі ў гэ тую кнігу, 
не ма юць на сабе ніякіх ад зна -
каў са вец кай жур налістыкі.
Гэта так са ма свед чыць аб тым,
што Ве раніка была сап раўдным 
жур налістам-пра фесіяна лам.
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Зміцер Саўка:
— Хто мае кніжку ў ру ках —

про ста паг лядзіце змест. Самі
на звы ар ты ку лаў Ве ранікі —
гэта ўжо пе ралік ар ты ку лаў у
эн цык ла пе дыі су час насці. Рэд -
ка якія бакі на ша га жыц ця не
знайшлі ад люс тра ван ня ў гэ -
тым далёка не поўным збо ры. І
мож на было б даць ад ную пад -
наз ву, ак ра мя «эсэ, ар ты ку -
лы», — «эн цык ла пе дыя су час -
насці».

Ва лянціна Кляніцкая,
ка рэк тар:
— Во об ще, со мне ний, учас -

тво вать в этом про ек те или нет, 
у меня не было. Каж дый день
мы по гру же ны в до бы ва ние де -
нег, в вы жи ва ние или при об ре -
те ние до пол ни тель но го ком -
фор та. По рой мы за бы ва ем о
та ких вы со ких, но дис кре ди ти -
ро ван ных за со вет ские годы по -
ня ти ях, как граж дан ский долг
и граж дан ская по зи ция. Пе ре -
до мной был при мер Ве ро ни ки
Чер ка со вой, мой труд был
очень скро мен, по то му что тек -
сты мы оста ви ли прак ти чес ки
без из ме не ний. Сама по зи ция
Ве ро ни ки и то, что она сде ла -
ла, — это при мер про фес си о на -
лиз ма в жур на лис ти ке. И то,
что нас, жур на лис тов, уби ва ют 
(а уби вать жур на лис тов из
мер кан тиль ных со об ра же ний,
с целью гра бе жа, я ду маю, нет
смыс ла), это — страш но. Мне
хо те лось бы, что бы жур на лист
всег да за ни мал граж дан скую
по зи цию, а зва ние жур на лис та
не ас со ци и ро ва лось с ка ки -
ми-то ком мер чес ки ми де ла ми.
По э то му со мне ний, учас тво -
вать или не учас тво вать в этом
во лон тер ском про ек те, у меня
не было. Я рада, что ис пол ни ла
свой граж дан ский долг.

Воль га Ба бак,
укла дальнік (стры еч ная
сяс тра Ве ранікі Чар ка са вай):
— Я ха це ла б вельмі пад зя ка -

ваць пра фесіяна лам, якія пра -
ца валі над гэ тым пра ек там, гэта 
сап раўды вельмі пра фесійныя
людзі, рэ дак та ры. Я спра ба ва ла
кры ху адысці ў цень, аб ме жа -
ваўшыся нейкімі тэхнічнымі мо -
ман тамі, каб паз бег нуць не й кай 
не а б’ек тыўнасці. Я про ста ха це -

ла б пад зя ка ваць за тое, што
блізкі мне і шмат каму тут ча ла -
век ат ры маўся такі жывы ў гэ -
тай кнізе.

Дзіяна Чар ка са ва,
маці Ве ранікі:
— Я, на жаль, не магу мно га

га ва рыць. Я хачу пад зя ка ваць, і
нізкі пак лон усім, хто пры маў
удзел у скла данні гэ тай кніжкі.
Я ду маю, што Ве раніка была б
за да во ле ная.

Леанід Міндлін,
тэ ле жур наліст:
— У каж дой пуб ли ка ции в

этой кни ге есть своя би ог ра фия.
Вспом ним год 2003-й, это был
тя же лый год для жур на лис ти ки
во об ще и для жур на лис тов
в час тнос ти. Была за кры та
«БДГ», пе ре ста ла вы хо дить
«Салідар насць», и Ве ро ни ка
оста лась прак ти чес ки без ра бо -
ты. Я ей пред ло жил: да вай по -

зво ним в жур нал «Но вое вре -
мя», по то му что я хо ро шо знал
Ва ди ма Дуб но ва, од но го из ру -
ко во ди те лей. Это не была про -

тек ция, по то му что я был уве -
рен, что жур нал за ин те ре су ют
эти пуб ли ка ции — «Че ло век в
чер ном», «Охо та на со бко ров»,
то есть острая тема и великолеп -
ный текст, ве ли ко леп ная ин -
фор ма ци он ная на чин ка и ве ли -
ко леп ное осмыс ле ние про ис хо -
дя ще го. Она очень вол но ва лась, 
и вдруг зво нит и рас ска зы ва ет,
что в ин тер не те по я ви лась пуб -
ли ка ция. Я по зво нил Ва ди му
Дуб но ву, он го во рит: «Я тебя
про сто бла го да рю за это го жур -
на лис та». И, как он ска зал,
«боль ше нам здесь ни кто не ну -
жен». Вот у каж дой пуб ли ка ции 
су щес тву ет та кая би ог ра фия.
Та кая ма лень кая час тность, ко -
то рая го во рит и о вре ме ни, и об
уров не жур на лис ти ки.
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Ма лень кая де таль, свиде -
тельствующая о ее про фес си о -
наль ном от но ше нии к ра бо те.
Ког да она пи са ла «Че ло век в чер -
ном», мало того, что сама ви де ла
глав но го ге роя этой пуб ли ка ции, 
она еще от смот ре ла на ОРТ весь
ви де о ар хив, а это десят ки ча сов,
свя зан ных с пер со на жем этого
ма те ри а ла. В ре зуль та те пуб ли -
ка ция по лу чи лась очень точ ная и, 
на мой взгляд, про сто уни каль -
ная. По то му что Ве ро ни ке уда -
лось вос при нять та ко го рода че -
ло ве ка че рез одеж ду, че рез
ма не ру дер жать ся, опре де лить
его имидж… Одеж да о мно гом го -
во рит. И Ве ро ни ка очень точ но
по-жен ски и по-жур на ли стски на -
шла эти де та ли.

Ге надзь Бураўкін, паэт:
— Калі так па-звер ску забіва -

юць такіх пры го жых і та ле -
навітых люд зей як Ве раніка, то
міжволі вы ры ва ец ца і з вус наў, і 
з глыбіні душы крык-пы тан не:
«За што?!» Я ду маю, што
кніжка, якую мы сёння маем
маг чы масць тры маць у ру ках,
нейкім чы нам ад каз вае на пы -
тан не, за што яе забілі. У яе
была пазіцыя, пазіцыя вельмі
сум лен ная і аб са лют на бес кам -

прамісная па сваёй сут насці, па
фор ме. Ішлі гады, і тое, што яна
та ле навіты, бліску чы жур -
наліст, было віда воч на. І віда -
воч на было тое, па якой да ро зе
яна ішла як жур наліст. Спяр ша
не ка га раз драж ня ла, а по тым
па ча ла ўжо і па ло хаць.

Ідучы сюды, я пра гар таў гэ -
тую кніжку. На 80 ад сот каў гэта
ўсё мне знаёма. Я чытаў яе ар ты -
ку лы, бо Ве раніка была для мяне 
тым ча ла ве кам, з якім ха це ла ся
раіцца, яко га ха це ла ся слу хаць.
Са мае ціка вае, на чым я сябе
злавіў, — гэта тое, што прак тыч -
на ўсе гэ тыя ма тэ ры я лы гу чаць і
для сённяш ня га дня. Яны аб са -
лют на ак ту аль ныя. Калі я пра -
чы таў ар ты кул пра тое, што
ніколі так шмат не хлу сяць, як
пе рад вы ба рамі, у мяне было ад -
чу ван не, што гэта нібы сёння
над ру ка ва на. Тады, калі пісала
гэта Ве раніка, та ко га па то ку і
та кой нізасці хлусні, якую мы
ба чым сёння, яшчэ не было.

Калі мы не мо жам па куль ад -
ка заць на пы тан не, за што яе
забілі, не ве да ем юры дыч ныя ды 
іншыя тон касці, то тое, за што
мы яе любілі і любім, за што буд -
зем помніць, мы ве да ем. І гэ тая
кніжка таму свед чан не.

Жан на Літвіна,
стар шы ня ГА «Бе ла рус кая
аса цы я цыя жур налістаў»:
— Відаць, сімвалічна, што

кніга Ве ранікі Чар ка са вай ідзе
да чы та ча ў дзень, калі жур -
налісты ўсяго све ту ад зна ча -
юць дзень міжна род най
салідар насці. Я ду маю, што гэ -
тая кніга — так са ма сімвал
салідар насці жур налістаў, і
даз во лю сабе на га даць, што
гэты дзень быў за цвер джа ны
67 гадоў таму. Ме навіта 8 ве -
рас ня ад рук фа шыс таў загінуў
Юліус Фу чык, яко му на ле жаць
вя до мыя сло вы «Людзі, бу дзьце 
пільныя!». Сёння пра фесія
жур наліста ў Бе ла русі так са ма
ў не бяс пе цы. У не бяс пе цы
людзі, якія сум лен на за й ма юц -
ца вы ка нан нем сваіх пра -
фесійных аба вяз каў і сваёй
пра фесійнай дзей нас цю. Нам
сап раўды нічога не за ста ец ца,
як увесь час дэ ма нстра ваць
салідар насць, дэ ма нстра ваць
ед насць. Дэ ма нстра ваць тое,
што мы па мя та ем сваіх ка лег,
якія так трагічна сы ход зяць з
жыц ця. Мы нічога не за бы ва ем, 
усё помнім, і мы раз ам.

Пад рых та ваў Г. Кес нер
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Евро пей ская жур на лис ти ка
уже дав но не мыс лит себя без 

ак ту аль ных рас сле до ва ний, за -
тра ги ва ю щих важ ные об щес твен -
ные про бле мы. И жанр этот на -
сколь ко опа сен, на столь ко и
ин те ре сен для чи та те лей. Имен -
но жур на ли стские рас сле до ва ния 
под ни ма ют рей тинг из да ния, его
ав то ри тет.

У нас же, как из вес тно, го су -
дар ственные га зе ты вы пи сы ва ют
по раз но ряд ке. В го суч реж де ния,
фир мы или бо лее-ме нее со сто я -
тель ные кол хо зы при хо дят со -
труд ни ки та ких СМИ и го во рят:
«Вы пи ши те, по жа луй ста, та -
кое-то ко ли чес тво эк зем пля ров
на шей га зе ты. Я от ве тствен ный
за ваш ра йон, и под пис ка здесь
дол жна вы рас ти на столь ко-то».
Это ре аль ный при мер из по след -
ней под пис ной кам па нии, ко то -

рый, раз уме ет ся, был бы аб со -
лют но не по ня тен в За пад ной
Евро пе, где глав ный кри те рий —
кон ку рен ция. Кто пред ло жит
луч шую пе чат ную про дук цию?
Чья ин фор ма ция опе ра тив нее, а
ма те ри а лы бо лее ак ту аль ные?
Чьи рас сле до ва ния са мые сме лые 
и ин те рес ные?

— Я око ло вось ми ме ся цев
про во дил рас сле до ва ние о том,
как жены вы со ко пос тав лен ных
чи нов ни ков на ше го глав но го обо -
ронного ве до мства в лич ных це -
лях ис поль зо ва ли слу жеб ные ли -
му зи ны, а так же но ми наль но
чис ли лись на ра бо те в об орон ном
учреж де нии. Они по лу ча ли зар -
плату, но ни ка кой ра бо той, ес тес -
твен но, не за ни ма лись, — рас ска -
зы вал за ве ду ю щий от де лом
жур на ли стских рас сле до ва ний
швед ской га зе ты «Svenska

Dagbladet» Бьерн Ха йгстадт. —
В ре зуль та те я опуб ли ко вал цикл 
ста тей об этом. Глав но ко ман ду ю -
щий вы нуж ден был при знать
пра во ту жур на лис тов и под ал в
от став ку.

Впро чем, бе ло рус ские жур -
на лис ты тут же по ка за ли, что
они тоже не лы ком шиты, и экс -
пром том пред ло жи ли та кие
темы для рас сле до ва ний, что
швед ские кол ле ги толь ко по ап -
ло ди ро ва ли.

На се мина ре не было кон ку -
рен тов. Здесь были люди, ко то -
рые охот но де ли лись опы том, об -
ща лись и спо ри ли. В об ще нии —
зна ния. В спо рах, как из вес тно,
рож да ет ся ис ти на. Ко то рую бе -
ло рус ским не за ви си мым СМИ
при хо дит ся ис кать и от ста и вать
каж дый день.

Ког да об ще ние 
в ра дость…

Алесь СИВЫЙ

П а  р а  л е л і

В на ча ле но яб ря груп па бе ло рус ских жур на лис тов
по се ти ла Виль нюс, где в рам ках про ек та FOJO

про шел се минар на тему «Жур на ли стские
рас сле до ва ния». Эта про бле ма ак ту аль на для
не за ви си мых масс-ме диа хотя бы по то му, что
каж дод нев ный по иск ин фор ма ции в ны неш ней

си ту а ции по сути пре вра ща ет ся в сво е об раз ное
мини-рас сле до ва ние. Най ти гос чи нов ни ка,

по лу чить у него ком мен та рий — на это ухо дит не 
один час, а за час тую и не один день. А для

по лно цен но го жур на ли стско го рас сле до ва ния
во об ще тре бу ет ся уйма вре ме ни.



«О вре ме на, о нра вы!»
Клас сик был прав. Де й -

стви тель но, вре ме на ме ня ют ся,
как и тре бо ва ния к жур на лис  -
ти ке. Бе зус лов но, не воз мож но
про во дить па рал ле ли, ска жем,
меж ду ра бо той не мец ких и бе ло -
рус ских жур на лис тов, так же,
как не льзя срав ни вать и жизнь в
Гер ма нии и Бе ла ру си. Но все же
по го во рим об об щих тен ден ци ях.

Нап ри мер, в ка кую сто ро ну
дви жет ся ев ро пей ская жур на лис -
ти ка. Мой со бе сед ник — пред се -
да тель Евро пей ской фе де ра ции
жур на лис тов Арне КЕНИШ.

— К со жа ле нию, дол жен ска -
зать, что ев ро пей ская жур на лис -
ти ка ме ня ет ся в худ шую сто ро ну, 
по то му что ком мер чес кие ин те ре -
сы иг ра ют все бо лее важ ную
роль. Ра бо то да те ли сда ют ся под
этим дав ле ни ем и по сте пен но
остав ля ют за во е ван ные по зи ции.
Ког да ритм ра бо ты в ре дак ци ях
ста но вит ся бо лее жес тким, со -
хра нить вы со кое ка чес тво очень
слож но. Мы так же на блю да ем,
что во мно гих ев ро пей ских стра -
нах из да те ли пред по чи та ют при -
ни мать жур на лис тов не на по сто -
ян ную ра бо ту, а по до го во ру.

Люди осоз на ют, что они все го
лишь вре мен щи ки, и это так же
ска зы ва ет ся на ка чес тве. Очень
боль шая про бле ма в том, что се -
го дня жур на лис ты миг ри ру ют из
ре дак ции в ре дак цию. Естес твен -
но, у них и за рпла та мень ше, и
сте пень со ци аль ной за щи щен -
нос ти — тоже.

— Но жур на лис ти ка ста но -
вит ся бо лее ло яль ной или бо лее 
жес ткой, злой?

— Мне труд но го во рить об
этом, но, по вто рюсь, усло вия
тру да всег да дик ту ют ка чес тво
жур на ли стской про дук ции. Жур -
на лис ту, ко то рый не уве рен в за -
втраш нем дне, слож нее со хра -
нять об ъ ек тив ность по
от но ше нию к сис те ме. К тому же, 
се го дня мно гие кор рес пон ден ты
не име ют об ра зо ва ния, и, на вер -
ное, им слож но со от ве тство вать
со вре мен ным кри те ри ям.

— А в ка ких ев ро пей ских
стра нах жур на лис ты бо лее
все го со ци аль но за щи ще ны?

— В скан ди нав ских, в Гер ма -
нии… Но опять-таки, это ка са ет ся 
тех, кто ра бо та ет в шта те ре дак -
ции. В Гер ма нии, на при мер, по
ста тис ти ке каж дый вто рой жур -
на лист — вре мен щик. Но, во об -
ще-то, я дол жен ска зать, что ка -
ких-то осо бых за ко нов по
со ци аль ной за щи те жур на лис тов
нет. Речь идет о тех за ко нах, ко то -
рые рас прос тра ня ют ся на всех
лю дей, име ю щих по сто ян ную ра -
бо ту.

— Бе ла русь, на вер ное, во об -
ще осо бый слу чай?..

— У меня, к со жа ле нию, нет
дос та точ ной ин фор ма ции о Бе ла -
ру си, но я слы шал, что не за ви си -
мым жур на лис там ра бо тать
край не слож но, дос туп к до ку -
мен там огра ни чен. И уро вень
зар платы у них низ кий.

— А ка кой се го дня сред ний
уро вень за рпла ты жур на лис -
тов в ев ро пей ских стра нах?

— Мы не про во ди ли срав ни -
тель но го ана ли за, по то му что
зар плата в раз ных стра нах труд -
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Арне КЕНИШ,
пред се да тель Евро пей ской фе де ра ции жур на лис тов

«Люди ждут прав ды!»

Арне Кениш убежден: нужно искать конкретные варианты

П а  р а  л е л і



но со пос та ви ма. Кро ме того,
здесь нуж но го во рить о по ку па -
те льской спо соб нос ти че ло ве ка.
К тому же в раз ных стра нах сис -
те ма опла ты тру да мо жет от ли -
чать ся. В Гер ма нии, на при мер,
есть три над ца тая за рпла та, а в
Шве ции — нет. В Шве ции, кста -
ти, сред нес та тис ти чес кая зар -
плата жур на лис та со став ля ет
где-то 30 ты сяч крон в ме сяц, это

око ло 3800 дол ла ров без упла ты
на ло гов. Но, по вто рюсь, это
сред ний по ка за тель. И,
опять-таки, раз ни ца меж ду за -
рпла той сто лич ных и ре ги о наль -
ных жур на лис тов до воль но при -
лич ная.

— Гос по дин Ке ниш, а ка ким
Вы ви ди те раз ви тие ев ро пей -
ской жур на лис ти ки в бли жай -
шее вре мя?

— Я ду маю, что жур на лис ты
раз ных ев ро пей ских стран бу дут
бо лее тес но со труд ни чать меж ду
со бой. Изда те льские хол дин ги
рас ши ря ют ся, от кры ва ют ся их
пред ста ви т ельства в раз ных
стра нах Вос точ ной и Цен траль -
ной Евро пы. Хотя с Рос си ей со -
труд ни чес тва, ду маю, не по лу -
чит ся. Это об ъ яс ня ет ся тем
(и это го во рят мно гие рос сий -
ские жур на лис ты), что сво бо да
сло ва в Рос сии вновь те ря ет свои
по зи ции.

Бе ло рус ским кол ле гам, да и
не толь ко им, я хочу дать один
со вет — пи ши те на столь ко прав -
ди во, на сколь ко это воз мож но.
И до би вай тесь как мож но боль -
ше го до ве рия чи та те лей. Люди
ждут от жур на лис тов в пер вую
оче редь прав ды. Се год ня, без со -
мне ния, бе ло рус ским жур на лис -
там нуж на под дер жка, на при -
мер, в фор ме об ра зо ва тель ных
про ек тов. Кро ме того, Меж ду на -
род ная Фе де ра ция жур на лис тов
из учи ла си ту а цию в от но ше нии
бе ло рус ских СМИ и жур на лис -
тов. И, на сколь ко я по ни маю,
это было сде ла но для того, что -
бы мож но было на й ти кон крет -
ные ва ри ан ты по мо щи и со труд -
ни чес тва.
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Бьерн Хайгстадт делится опытом

П а  р а  л е л і



Пос та но воч ные ре пор та жи бе -
ло рус ско го те ле ви де ния в

дни ра бо ты Кон грес са де мок ра ти -
чес ких сил — про фа на ция ме то да
и по лная «под ста ва» ре мес ла,
даже если иметь в виду, что вов се
не к жур на лис ти ке име ют от но ше -
ние ре жис се ры это го де йства.

За сут ки до Кон грес са на пресс-
 конференции раз ра зил ся скан дал:
съе моч ной груп пе БТ не хо те ли да -
вать ак кре ди та цию. Орга ни за то ры
де мок ра ти чес ко го фо ру ма раз ре -
ши ли на блю дать за дис кус си ей ре -
пор те рам ОНТ и СТВ, но «тен ден -
ци оз ных» БТшни ков в зале и
ку лу а рах Кон грес са не же лал ви -
деть аб со лют но ни кто. «Все рав но
из ма жут грязью, пе ре врут, обо -
лгут» — так зву ча ли ар гу мен ты.

«Исполь зуя слу жеб ное по ло -
же ние», я по шла пе ре убеж дать
орга ни за то ров. И они «пе ре убе ди -
лись» — не по то му, что зна ют
меня как вице-пред се да те ля БАЖ, 
а по то му, что мно жес тво дру гих
ре пор те ров и де мок ра тов ска за ли
то же: наши при нци пы важ нее
фаль си фи ка ций. С ло зун гом
«Про тив цен зу ры!» и от ста и вая
сво бо ду сло ва, не ду шат кри ти ков
и оп по нен тов — даже если те ну
со всем не пра вы и не со всем «чис -
топ лот ны».

В де рев не моей ба буш ки, ког да
пе ре бран ка меж ду со сед ка ми пе -

рерас та ла в гран ди оз ный скан дал,
об я за тель но на хо дил ся кто-то,
про из но сив ший спо кой но и внят -
но: «Прас ка, вы три ноги от г..на!»
Ста рое, из вес тное в этих кра ях
при словье от рез вля ло кон флик ту -
ю щих: де йстви тель но, ведь не
столь важ но ко ли чес тво дур но го,
раз ме тан ное вок руг, — важ но,
что бы «Прас ка»-спор щи ца смог ла
от него от рях нуть ся.

Итак, орга ни за то ры «вы тер ли
ноги» и со блю ли при нци пы — и
от лич ная от кол лег да моч ка из БТ
на сле ду ю щий день воз му ща лась
не дос та точ ной осна щен нос тью
кон грес сов ско го пре сс-цен тра.

По яс ню для кол лег, не ра бо тав -
ших в те дни во Двор це куль ту ры
мин ско го ав то за во да: ад ми нис тра -
ция зда ния, вы де лен но го влас тя -
ми для про ве де ния Кон грес са, не
по зво ли ла де мок ра там по льзо -
вать ся ин тер не том — вы хо ды на
го род ские те ле фон ные ли нии
были за бло ки ро ва ны. Это дей -
ствительно не удоб но для ре пор те -
ров: ин фор ма цию в аг ентства и на
сай ты при хо ди лось дик то вать по
мо биль ни кам, хотя быс трее и точ -
нее (в смыс ле на пи са ния на зва ний 
или фа ми лий) — от прав лять по
«элек тро нке».

«Ре пор тер ше» из БТ, впро чем,
вряд ли сто и ло вор чать — из об и -
лия со бы тий и мне ний на ее ка на -

ле вос поль зо ва лись лишь те ле ма -
те ри а лом, от сня тым до на ча ла
Кон грес са. На этих кад рах люди в
кос тю мах ге ро ев му льтфиль мов
на под хо де к зда нию, где про во -
дил ся Кон гресс, об ъ яс ня ли зри те -
лю, что «Евро па, в ко то рую зо вет
де мок ра ти чес кая оп по зи ция, при -
зна ет лю бовь муж чи ны к муж чи -
не и жен щи ны к жен щи не».

И все спо ры о судь бах Ро ди ны,
по вер сии БТ, све лись к воп ро су:
ле га ли зи ру ют ли од нопо лые бра -
ки в слу чае де мок ра ти чес ких пе -
ре мен в Бе ла ру си?

Воп рос как вопрс, не та кие бы -
ва ют. Но лю бо пыт но бы узнать
еще, бу дет ли ког да-ни будь в этой
стра не за щи ще на час тная соб -
ственность. Бу дет ли суд, оди на -
ко во спра вед ли вый к не сдер жан -
но му ОМОНов цу и по би то му им
де мо нстран ту? Или пре сса, кон -
тро ли ру ю щая де йствия влас ти, а
не под кон троль ная ей?

Мно го чего хо те лось бы
узнать, за гля нув в бу ду щее. Каж -
до му — о сво ем. Не зря же счи та -
ют: у кого что бо лит — тот о том и
го во рит… «За бо ле ло» у БТ и
агент ства «Интер факс» на весь ма
де ли кат ную тему. И не раз го вор
вы шел — из вра ще ние.

Сра зу по сле вы хо да в эфир
БТ-шно го ре пор та жа ру ко во ди тель 
Бе ло рус ской лиги сек су аль но го
рав ноп ра вия Эдвард Тар лец кий
зая вил: «Не за ре гис три ро ван ная
Ми нистерством юс ти ции и пока
един ственная гей-орга ни за ция «Бе -
ло рус ская лига сек су аль но го рав -
ноп ра вия» не име ет ни ка ко го от но -
ше ния к про ве де нию ак ции
кло у нов у мин ско го Двор ца куль ту -
ры МАЗ. Воп рос об орга ни за то рах
и учас тни ках дан но го ме роп ри я тия 
сле ду ет на пра вить бе ло рус ским
влас тям и не пос ре дствен но Бе ло -
рус ско му те ле ви де нию и аг ентству
«Интер факс», ко то рое пер вым рас -
простра ни ло ин фор ма цию о «специ -
фичес ком» вни ма нии сек су аль ных
мень шинств к демокра тическому
фо ру му».

Мож но, ко неч но, пред по ло -
жить, что у орга ни зо ван ных в
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Обу чая мо ло дых кол лег жур на ли стско му ре мес лу, я об я за тель но
рас ска зы ваю о ме то де «по ста но воч но го ре пор та жа». Чаще все го

его ис поль зу ют для ре ко нструк ции со бы тий. И при мер
те леп ро ек та «Служ ба 911» — са мый яр кий и до ход чи вый. Во имя

пред упреж де ния опас нос ти, во имя при об ре те ния опы та де йствий 
в экс тре маль ной си ту а ции, во имя СПАСЕНИЯ ре пор тер идет на

«под ста ву» — про сит ге ро ев по вто рить пе ре жи тое, ото бра зить
эмо ции, раз ыг рать си ту а цию как мож но бли же к ре аль нос ти.

Тать я на МЕЛЬНИЧУК

Пос та но воч ный ре пор таж
П р а к т ы к у м



«лигу» и пред при ни мав ших не -
однок рат ные по пыт ки ле га ли -
зовать ся в Ми нюс те ак ти вис тов
по явились не орга ни зо ван ные
кон ку рен ты. Выш ли, так ска зать,
за я вить о себе в судь бо нос ный
час, раз «орга ни зо ван ные» мол -
чат. Но ви дел ли кто в по след ние
лет пять-шесть на го су да рствен -
ных те ле ка на лах хотя бы ми нут -
ные ин тер вью с пред ста ви те ля ми
не при знан ных влас тью дви же -
ний? С «зуб ра ми», на при мер?
Или не за ре гис три ро ван ны ми «зе -
ле ны ми»?

Жел то ва тые «че бу раш ки», пре -
тен до вав шие у ДК МАЗ на «го лу -
бых» и «ро зо вых», явно гре ши ли.
И, ка жет ся, на рва лись: на фо ру -
мах са мых раз ных сай тов гу ля ют
при зы вы-пред ло же ния про ве рить
«че бу ра шек» на со от ве тствие за -
яв лен но му ста ту су…

Впро чем, Бог с ней, с ори ен та -
ци ей. По го во рим об ори ен ти ров -
ках.

— На про тя же нии не де ли,
пред шес тво вав шей Кон грес су, ко
мне не однок рат но об ра ща лись
пред ста ви те ли Пер во го на ци о -
наль но го ка на ла Бе ло рус ско го те -
ле ви де ния с про сьбой дать ин тер -
вью о жиз ни геев в Бе ла ру си, о
том, как я лич но от но шусь к ле га -
ли за ции од нопо лых бра ков, —
рас ска зы ва ет Эдвард Тар лец -
кий. — В те че ние дня на ка ну не
Кон грес са кор рес пон ден тка агент -
ства «Интер факс» об ра ща лась ко
мне, а так же к дру гим ак ти вис там
на шей орга ни за ции, с воп ро сом,
под дер жат ли геи еди но го кан ди -
да та в пре зи ден ты Бе ла ру си, если
тот за я вит о под дер жке прав сек -
су аль ных мень шинств и од нопо -
лых бра ков в Бе ла ру си. Ли де ры
Бе ло рус ской лиги сек су аль но го
рав ноп ра вия так же, как и я, от ка -
за лись от ве чать на этот стран ный
воп рос, тем бо лее на ка ну не про ве -
де ния Кон грес са.

Тар лец ко го со то ва ри щи на сто -
ро жи ли как ми ни мум два фак та:
во-пер вых, кто-то вспом нил, что
го мо сек су аль ную те ма ти ку ис -
поль зо вал ре жим Ми ло ше ви ча в
борь бе с оп по зи ци ей, а во-вто рых,
за ин тер вью, как го во рит Эдвард,
«об е ща ли бас нос лов ный по бе ло -
рус ским мер кам го но рар».

Вряд ли кто-то не зна ет, что ли -
дер не за ре гис три ро ван ной лиги
сек су аль но го рав ноп ра вия —

жур на лист. Хо ро ший жур на лист,
утвер ждаю я, про фес си о нал. Да -
веш ние ра ди о ре пор та жи и не дав -
ние ин тер нет-пуб ли ка ции Тар лец -
ко го сде ла ны мас тер ски.

У жур на лис та Тар лец ко го было
ис ку ше ние гром ко под ме нить вто -
рую древ ней шую про фес сию пер -
вой: за день до пре зи де нтских вы -
бо ров 2001 года воз глав ля е мая им
лига была еди нствен ным из дви же -
ний, су мев ших орга ни зо вать в цен -
тре Мин ска улич ное шес твие. Го -
во рят, что оп по нен ты пре зи ден та
впол не всерь ез пред ла га ли Тар лец -
ко му раз мес тить под ра дуж ны ми
зна ме на ми транс па рант «Мы — за
бать ку!». Элек то рат, ко неч но, был
бы в шоке! По доб ный «чер ный
пиар» даже за не сколь ко ча сов до
го ло со ва ния мог про нзить и по -
тряс ти всю стра ну!

Сек смень ши нства не до пус ти -
ли «чер ну хи» под сво и ми ра ду га -
ми. А Тар лец кий пуб лич но от шу -
тил ся: «Я не за ни ма юсь
пла ги а том!» Ло зунг «Я за бать ку!»
в той кам па нии ис поль зо вал ся
БРСМ.

По от но ше нию к Кон грес су де -
мок ра ти чес ких сил тот пи а ров ский 
ход по пы та лись по вто рить с точ -
нос тью до на о бо рот, по ме няв ад ре -
са та. И «жур на лис ты», при нци пи -
аль но от лич ные от жур на лис та
Тар лец ко го, на пряг лись опус тить
нашу про фес сию до гря зи.

…Ре пор тер ша из БТ вы гля де -
ла как-то стран но. На ряд, умест -
ный на пик ни ке в за го род ном
котте дже, не впи сы вал ся в фор -
мат де ло вых встреч, а тем бо лее
мас со вых об щес твен но-по ли ти -
чес ких фо ру мов. Мне ска за ли,
что она «из куль ка» — но та кое
про из ве де ние не де ла ет чес ти
Уни вер си те ту куль ту ры. Мо жет
быть, ее го то ви ли как ре жис се ра
са мо де я тель но го те ат ра — но
пьес ка, раз ыг ран ная «че бу раш -
ка ми», не тя нет даже на «за чет».
На по ме щен ном здесь фото вид -
на на туж ность ак те ров и не -
оправ дан ный вос торг не сос то яв -
ше го ся ре жис се ра.

Я остав ляю толь ко это фото —
без имен, без фа ми лий.

Сво им на чи на ю щим кол ле гам,
об учая их ре мес лу, я об я за тель но
го во рю: жизнь длин нее, чем… лю -
бовь. Лю бовь — это им по нят ней,
в сем над цать или двад цать два…
Жизнь длин нее при вя зан нос тей,

пре зи де нтских сро ков, длин нее
кон трак тов с опре де лен ным из да -
те лем или ка на лом. Жизнь, в кон -
це кон цов, на зо вет ваше на сто я -
щее имя и даст еди нствен но
вер ную оцен ку ва шим де лам и
про из ве де ни ям — ни до ба вить —
ни от нять.

Но если жизнь толь ко на взле -
те — не сто ит ру бить об ви не ни я -
ми, га сить фор му ли ров ка ми. Кто
зна ет, как об ер нет ся. Не со гре -
шив ши — не по ка ешь ся, го во рят
люди пра вед ные. Я об ыч но твер -
жу сво им сту ден там: луч ше, ко -
неч но, не оши бать ся и не «вли -
пать», но если уж вы шло — вре мя 
рас су дит. Нуж но при зна вать свои 
ошиб ки. Жур на ли стский клан
умен и ми лос тив: не про сто про -
стит, но вы даст оправ да ние с обо -
снованием…

У дев чуш ки в огром ных
очках — жизнь впе ре ди. Жизнь
без БТ, без осуж де ния «куль ка»!
Или вдруг слу чит ся, что мяг кие
бе лые са пож ки ста нут тяж кой
кир зой? Мы все — мас ти тые и не -
уме хи — за лож ни ки ожи да ния:
как сло во наше от зо вет ся?

Дай нам Бог, впро чем, — всем
на пи сав шим и пи шу щим, от сняв -
шим и сни ма ю щим, — что бы
наши за каз чи ки, ра бо то да те ли,
по ли ти ки и те, кто мо но по ли зи ро -
вал пра во вер шить по ли ти ку, ура -
зу ме ли на ко нец: во вто рой древ -
ней шей, в от ли чие от пер вой,
ра бо та ют го ло вой, а не иным мес -
том…

А «ре пор те ры» вто ро го рес пуб -
ли кан ско го те ле ка на ла —
ОНТ — и вов се не от я го ти ли себя
раз ра бот кой сю же та. Их «ко зыр -
ный» ре пор таж — бан ка (па кет)
сме та ны, за пу щен ная в извест -
нейшего по ли ти ка Ста нис ла ва
Шушке ви ча. «Сме та но но сец»
вы ско чил к груп пе учас тни ков
Кон грес са от ку да-то из-под теле -
виз и он но го мик ро ав то бу са. А съе -
мочная груп па ОНТ, от сняв бро -
сок, рва ну ла с мес та про ис шес -
твия и боль ше на Кон грес се не
по яв ля лась.

Сто ит ли го во рить, что ком мен -
та рии, зву чав шие в ми ну ты
демон страции «сме тан ных» кад -
ров, не име ли ни че го об ще го с
тре бо ва ни я ми жан ра? Не вся кий
ведь на бор фраз — ком мен та рий,
не вся кая са мо де я тель ная по ста -
нов ка — ре пор таж.
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І  праб ле ма гэ тых пра цэн таў
зусім не та кая про стая, як

можа па дац ца на пер шы по -
гляд, бо выклікала га ра чую
дыс кусію як у ася род ку ства -
ральнікаў і вы ка наўцаў, так
і ў прэ се. Пры гэ тым пы тан не
на бы ло на ват палітычнае гу -
чан не, калі пер шая асо ба дзяр -
жа вы пас кардзілася, што Пу -
га чо ва, маўляў, з кож на га
пра са гу чыць. І тады ад важ нае
бе ла рус кае чыноўніцтва за ка -
са ла рукавы…

Што было?

Да 2005 года сіту а цыя ў ай -
чын ным радыёэфіры была са -
праўды амаль анек да тыч ная:
гу ча ла што заўгод на, ак ра мя
бе ла рус кай му зыкі, якая, калі
звяр тац ца да любімых працэнт -
ных па каз чы каў, за й ма ла ў
праг ра мах зусім мала мес ца.
Галоўнай пры чы най та ко га
грэблівага стаўлен ня да ай чын -
най му зыкі кіраўніцтва
радыёстан цый на зы ва ла тое,
што бе ла рускіх вы ка наўцаў, за
вы клю чэн нем якіх пяці-сямі
імёнаў ды на зваў, слу ха чы про -
ста не ве да юць. З інша га боку,
вы ка наўцаў не ве да юць, бо іх

не пра па ган ду юць. Калі ад -
сутнічае пра мо цыя, гэта
адбіва ец ца і на ты ра жах выда -
дзеных запісаў, і на на вед ванні
кан цэр таў. А не маг чы масць за -
рабіць на зроб ле ным, у сваю
чар гу, адмоўна ўплы вае на тыя
ж коль кас ныя па каз чыкі — но -
выя песні, дыскі, кан цэр ты. І ў
выніку да ваць у эфір амаль
няма чаго, а тое, што ёсць, слу -
ха чы і рэк ла ма даўцы, мяк ка ка -
жу чы, сус тра ка юць на сця ро -
жа на.

Пы тан не на «за сып ку»: дзе
тое звя но ў на ма ля ва ным коле,
якое мусіць зрабіцца «сла -
бым»? На маё пе ра ка нан не —
эфір. І толькі ён!

Нех та дак лад на заўважыў,
што Віктар Цой быў апош няй
са вец кай зор кай па пу ляр най
му зыкі, якая ўзыш ла без да па -
могі радыё і тэ ле ба чан ня. З
таго часу ста ла ся за ко нам: зо -
рак ро бяць на й перш радыё і тэ -
ле ба чан не. Ця пер яшчэ — і
інтэр нет. І калі бе ла рускія
FM-стан цыі не па пу ля ры зу юць
ай чын ных вы ка наўцаў, зна -
чыць, зор кам за паліцца няма
як. Ня хай у боль шасці сваёй гэ -
тыя зоркі і вельмі ўмоўныя…

Адгаворкі былі класічныя:
пад бе ла рус кую му зы ку рэк ла -

ма не по й дзе. Сцвяр джа ю чы
гэта, амбіцый ная, але зялёная
эфірная мо ладзь, якая
шчасліва абыш ла ся на ват
мінімаль ным дос ве дам улас на
ра дый най пра цы і ўзброілася
ўнівер саль най ад маз кай пад
на звай «фар мат», па-пер шае,
про ста не ве да ла бе ла рус кай
му зыкі; па-дру гое, за бы ла ся на 
тое, што было ра ней. Пра ца -
ваць па даўно вя до мых стан -
дар тах, ка неш не ж, куды прас -
цей, чым пры ду маць не шта
арыгіна льнае. Але ж быў дос -
вед Радыё 101,2, якое бу да ва ла 
эфірную палітыку на й перш на
ай чын най му зы цы. І тое, што
за вельмі малы час гэ тае радыё
зрабілася ка мер цый на пас пя -
хо вым, свед чыць як раз пра
твор чы і якас ны по шук яго су -
працоўнікаў.

Да рэ чы, не шта па доб нае і
прык лад на ў гэты ж час зда ры -
ла ся і ў Чэхіі, дзе радыёэфір
быў так са ма пе ра поўнены за -
меж най пра дук цы яй. Але як
толькі адна са стан цый па -
ставіла на «сваіх», слу ха чоў у
яе хут ка да да ло ся. І ўся спра ва
неўза ба ве зру шы ла ся: да ваць
у эфір на й перш сваіх зрабілася 
прэс тыж ным. У та кой сіту а цыі
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Па вялікім ра хун ку, кож ная спро ба за гнаць мас тац тва 
ў табліцы ста тыс тыкі, вы зна чыць яго ны ўзро вень з

да па мо гай пра цэн тных па каз чы каў за гад зя
без над зей ная. Гэта толькі за са вецкім ча сам ва ла выя

па каз чыкі ства ралі не ве ра год ную карціну росквіту
та га час ных куль ту ры і мас тац тва, а квад рат ныя
мет ры — інтэ лек ту аль ную каш тоўна сць га бе ле на

ста год дзя. Зда ва ла ся б, гэ тая бух гал тэ рыя
за ста ла ся ў міну лым. Тым не менш Бе ла русь вось ужо
амаль год жыве пад зна кам 75-пра цэн тна га кло па ту

пра развіццё ай чын най па пу ляр най му зыкі ў эфіры.
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ка мер цый ныя стан цыі час та
вы дат коўва юць улас ныя сродкі 
на тое, каб за бяс пе чыць
арыгіна льны эфір.

Што ёсць

Пры ма ю чы ра шэн не аб
адміністра цый ным ліміта ванні
радыёэфіру, бе ла рускія чы -
ноў нікі не былі арыгіналь нымі.
Па доб ныя нор мы дзейніча юць
шмат у якіх краінах. Класічны
прык лад — Фран цыя, якая
гэткімі аб ме жа ван нямі аба ра -
няе тра ды цыі на цы я наль най
куль ту ры, на й перш у галінах
кіно і му зыкі. Пры гэ тым вар та
ад зна чыць, што фран цузскія
радыёжур налісты, у ад роз нен -

не ад бе ла рускіх, заўсёды па ва -
жалі ай чын ных вы ка наўцаў.
Таму вялікай «ломкі» пры ўвя -
дзенні лімітаў у Фран цыі не
было. Як і ў боль шасці іншых
краін, таму што, па-пер шае,
ніхто не да ду маўся на пра ця гу
менш чым года да весці аб’ёмы
гу чан ня ад амаль ну ля вой ад -
знакі аж да 75%; па-дру гое,
узро вень развіцця му зыч най
інфрас трук ту ры, му зыч на га

рын ку на огул быў у гэ тых
краінах не па раўна льна вы шэй -
шы. У нас жа вы ра шылі, як
заўсёды, па бег чы на пе рад зе
цягніка.

Было поўнае ўра жан не, што
чыноўнікі Мінінфар ма цыі аб са -
лют на не ве да юць стан рэчаў
ме навіта ў той са май інфра -
структуры. Яны на ват
прыблізна не ўяўлялі, колькі
люд зей у Бе ла русі за й ма юц ца
напісан нем і аран жа ван нем му -
зыкі, колькі ёсць сту дый гу ка -
запісу, колькі існуе вы да вецкіх
фірм, згод ных ры зы ка ваць гра -
шы ма, вы пус ка ю чы запісы «не -
рас кру ча ных» вы ка наўцаў. Не
ве далі яны, на рэш це, колькі ма -
ец ца ах во чых слу хаць гэ тую
пра дук цыю.

А калі ўлічыць, што ва ўсім
све це му зыч ны шоў-бізнес
з’яўля ец ца вы ключ на пры ват -
най ініцы я ты вай, яны на ват не
па ду малі, хто ж у Бе ла русі
здоль ны ўкласці ў гэты бізнес
улас ныя (і не ма лыя, ад зна чу!)
сродкі. І ат ры ма ла ся, што сама
дзяр жа ва за дэк ла ра ва ла ства -
рэн не нейкіх прад зю серскіх
цэн траў па вы печ цы зо рак,
хоць у іншай сіту а цыі маг ла

спа кой на за да воліцца ат ры -
ман нем дывідэн таў у вы гляд зе
па дат каў…

Ка ра цей, ры нак як след не
пра а наліза валі, спад зе ю чы ся
вы ключ на на адміністра цый -
ны рэ сурс. І на ват спусцілі
звер ху пла ны, колькі ў ся -
рэднім ця гам ме ся ца павінна
ства рац ца но вых пе сень. І —
пай шло-па е ха ла!

Радыёстан цыі на па чат ку за -
гналі бе ла рускіх вы ка наўцаў у
сво е а саблівыя рэ зер ва цыі, ад -
да ю чы ім дзе ля спра ваз да чы і
вы ка нан ня па каз чы каў вы -
ключ на на чны час, калі радыё
мала хто слу хае, а рэк ла ма на -
огул не гу чыць. Кры ху паз ней
міністр інфар ма цыі заявіў, што 
асабіста праг ля дае трэк-лісты

радыёстан цый. Да лей па чалі
з’яўляц ца дзівос ныя спісы, у
якіх вы ка наўцы дзяліліся на
люд зей роз ных га тун каў: цал -
кам сваіх, кры ху не сваіх і на -
огул чу жых, але такіх, якія ўсё
ж ма юць не й кае да чы нен не да
Бе ла русі. Пра інфар ма ва насць
аўтараў гэ тых спісаў свед чыў
хоць бы такі факт: Аляксей
Ша дзько з гру пай «Сес тра»
зна чыўся ся род тых, хто не
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пра жы вае ста ла ў Бе ла русі. А
бе ла ру самі былі вы зна ча ны ра -
сейскія вы ка наўцы, якія на
свае бе ла рускія ка рані амаль
за быліся.

Аднак пас ля па пя рэд жан -
няў, вы не се ных не калькім
радыёстан цы ям за не вы ка нан -
не пла на вых па каз чы каў, бе ла -
рускія вы ка наўцы ўсё ж па чалі 
з’яўляц ца і ў дзённым эфіры.
Што толькі не гу ча ла з
прыёмнікаў! У эфір пайшлі
архіўныя запісы, паз на ча ныя
мінімаль най мас тац кай вар -
тас цю, якія і за са вецкім ча сам
да эфіру амаль не да пус каліся,
пай шла му зы ка, якая ра ней
сама па сабе про ста, без уся -
лякіх фар ма таў, трапіць у ра -
та цыю аніяк не маг ла. Як
вынік, прак тыч на ўсе
радыёстан цыі зрабіліся не ве -
ра год на па доб нымі адна на
адну, аўды то рыя іх рэз ка ска -
рацілася, а не ка то рыя стан цыі
на огул зму ша ныя былі ка рэн -
ным чы нам мя няць рэ пер ту ар -
ную палітыку. Так, мінскае
радыё «РОКС» страціла ўсю
сваю спрад веч ную ро ка вую
стылісты ку, а «Ме ло дии века»
па ча ла забіваць эфір ужо не
му зы кай, а час ця ком сум -
неўнымі тво рамі рас ейскіх гу -
ма рыс таў.

З інша га боку, эфір пачаў
папаўняц ца ско рас пе лымі пад -
роб камі пад рас ей скую па пу -
ляр ную му зы ку. Гэ тая «асят -
ры на дру гой све жасці»
кан чат ко ва дабіла аўды то рыю. 
А вы й гралі ад уся го гэ та га на й -
перш ган для ры дыс камі, по пыт 
на якія, асабліва з рэ пер ту а -
рам класікі за ход няй рок-му -
зыкі, знач на па вялічыўся. І
калі гадоў пяць таму многія,
ідучы па вуліцы, слу халі ме -
навіта радыё, дык ця пер такіх
ма захістаў амаль не сус трэ -
неш.

Пазітыўнае з таго хіба тое,
што з ай чын нымі вы ка наўцамі
суп ра цоўнікі радыёстан цый па -
чалі раз маўляць больш ла год -
на. Хоць пры гэ тым у эфір пра -
ходзіць ча сам та кое!.. Хіба
можна на зы ваць му зы кай на ват
запіса нае фаль шы ва, зроб ле -
нае цал кам стан дар тна і вы -
ключ на з да па мо гай кам п’ю тэр -
ных праг рам, без «жы вых»

му зы кан таў, з тэк стамі такімі,
што ў да чы ненні да іх са мо му
хо чац ца за кры чаць: «Не фар -
мат!»?

Але гэта ўжо Міністэ рства
інфар ма цыі аніяк не хва люе.
Галоўнае — пра цэнт! І каб
толькі не Пу га чо ва з кож на га
пра са. Пры гэ тым па чуць якую
но вую пес ню на бе ла рус кай
мове прак тыч на не маг чы ма.
Кло пат пра развіццё мас тац тва
ай чын най па пу ляр най му зыкі
чыноўнікі раз гля да юць так са -
ма сво е а сабліва, бо неяк не зда -
га даліся ліміта ваць пра цэнт
тво раў на мове ка рэн на га на -
сельніцтва. І ў выніку вы й грае
хто заўгод на, ап ра ча на цы я -
наль най куль ту ры.

Ве даю, што многія вы ка -
наўцы самі не над та ра ду юц ца
та кой вось не ча ка най па пу ляр -
насці. Таму што раз уме юць:
калі па ўсіх ка на лах увесь час
гу чыць адна і тая ж пес ня, у
слу ха чоў гэта нічога, ак ра мя
прыліву ня навісці ад ра зу да
ўсіх — ад вы ка наўцы да
Мінінфар ма цыі і ў цэ лым да ай -
чын най му зыч най куль ту ры —
выклікаць не можа.

Дзе ля чаго?

Сап раўды, калі за дац ца пы -
тан нем, дзе ля чаго вар та было
рабіць гэт кую рэ ва лю цыю,
мож на прыйсці да ціка вых вы -
сноў. Ну так, ка неш не ж, на й -
перш — аба ро на ай чын най му -
зыч най прас то ры. Што маем
тут? Агульная якасць му зыкі ў
леп шым вы пад ку за ста ла ся на
тым жа вар тым жалю ўзроўні,
хіба што на мес ца рас ей скай
хал ту ры прый шла хал ту ра ай -
чын ная. У сэн се раз нас тай -
насці стылёвая радыёпрас то ра
прык мет на звузілася, хоць
коль касць на ваяўле ных зо рак
эс тра ды ця гам года прык мет на
па вялічы ла ся. Спя ваць па чалі
спар тоўцы, бізнес ме ны і ўсе,
каму за карціць. Асаблівага та -
лен ту, наяўнасці го ла су не па -
трабуецца — кам п’ю тэр да па -
мо жа. Але ж ад на ча со ва і
аўта ры тэт тых зо рак аніяк не
рас це…

Дру гое — гэта пы тан не
фіна нса вае. За прак рут ку

музыкі ў эфіры яе ствараль -
нікі ат рымліва юць аўтарскія
адлічэнні. Дык вось, ад па чат -
ку года за ходнія (і ўсходнія
так са ма!) вы ка наўцы па чалі
ат рымліваць з Бе ла русі знач -
на менш. То бок гро шы, якія
ра ней плылі за межы, за раз за -
ста юц ца ў краіне. Спра ва, бяс -
спрэчна, доб рая. Гро шы ня хай 
і не вельмі вялікія, але, як той
казаў, на чар ку са шквар кай ці 
на ват на фур шэт для прэ сы
можна на скрэбці. А ча сам і
за плаціць за но вую пес ню
ці аран жа ван не. Ды вар та
ўлічваць псіха логію ма ла дых
зо рак, якія, адчуўшы смак
пер шых за роб каў, імкнуц ца
запісваць яшчэ і яшчэ, літа -
раль на вы хопліва ю чы з-пад
рук аўтараў му зыкі чар го вы
«шэдэўр». І ў выніку ад ноль ка -
выя гро шы ат рымліва юць, ска -
жам, Няк ляеў ці Дрань -
ко-Май сюк і аўтар та ко га вось
тэк сту: «Са мое слад кое мес то
на теле бу дем ис кать с то бой в
на шей по сте ли». І ніхто на
радыёстан цы ях не на важ ва ец -
ца ска заць, што гэта — по -
шласць. Пра цэнт важ ней шы.
А з пры чы ны таго, што
адміністра цый ны рэ сурс —
рэч у Бе ла русі больш чым рэ -
аль ная, тво ры ад ных аўтараў
сталі гу чаць час цей за тво ры
іншых. (Калі не хта вы клю чае
та кую сіту а цыю, зна чыць, у
сваіх уяўлен нях пра чыс тае і
шчы рае сяб роўства ён за -
стаўся ў ча сах юнац ка га за -
хап лен ня тво рамі Рэ мар ка.)
Так што цал кам ве ра год на,
што нор ма ў 75% была про ста
пра дык та ва на цэ ха вымі інта -
рэ самі пэўных асоб на й перш з
Са ю за кам пазітараў, чые тво -
ры ў «дап ра цэн тны» час у
эфіры абміналіся…

Што да трэк-лістоў, якія
нібыта праг ля дае інфар ма ва -
нае на ч альства, дык тут сваё
вы й сце. Ну ска жы це, хто
замінае за мест, ска жам, про -
звішча Элта на Джо на напісаць 
Ігар Лу ча нок? Ну няўжо
чыноўнікі міністэ рства цэ лыя
суткі слу ха юць эфір? А па пе -
ра — стры вае. Таму ў справа -
здачах — поўны ажур. Пра -
цэнт на ўзроўні. За дан не
вы ка на на.
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На чым сэр ца
су па коіцца?

Перш чым у краіне ўста лю -
ец ца на рмаль ная му зыч ная
інфрас трук ту ра, здоль ная за -
да воліць спуш ча ны з міні-
стэрскіх вы со таў пра цэнт,
праміне не адзін год. Таму ў
бліжэй шы час нічога асабліва
ра дас на га ў бе ла рускім
радыёэфіры ча каць не даво -
дзіцца. Хоць пэўныя сюр пры зы
ўжо ёсць. Так, на прык лад, не -
ча ка на на агуль ным ад нас тай -
на-шэра-прымітыўным фоне
(у сэн се му зыкі) да волі пры -
стойна пачаў вы гля даць дзяр -
жаўны радыёка нал «Куль ту -
ра». Хоць — чаму «не ча ка на»?
Там усё ж пра цу юць пра -
фесійныя, не збэш ча ныя
FM-фар ма там і куль тур ныя,
зрэш ты, людзі. Вось чаму на
«Куль ту ры» за ха валіся год ныя
аўтарскія праг ра мы, гу чыць та -
кая му зы ка, якой на іншых
FM-стан цы ях днём з агнём не
ад шу каць.

Га во ра чы пра 75%, не вар та
пакідаць па-за ўва гай і такі цал -
кам спе цыфічна бе ла рускі ню -
анс, як наяўна сць вы ка наўцаў
афіцый на пры лаш ча ных і
неафіцый на не па жа да ных.
Гісто рыя з нейкім та ямнічым
спісам за ба ро не ных — гэта на -
огул дзікасць і, ка неш не ж,
тэма для асоб най га воркі. Ска -
жу толькі, што ў спісе гэ тым,
яко га ніхто ў вочы не бачыў,
але які рэ аль на пра цуе праз тэ -
ле фон, апы нуліся зболь ша га
як раз тыя вы ка наўцы, якія ра -
ней і гу чалі ў эфіры час цей за
іншых. Зна чыць, ад лу чыўшы іх
ад эфіру, па ка ралі ў тым ліку і
рублём. Дык хто тады рас тлу -
ма чыць, калі гэ тыя вельмі
інфар ма ва ныя чыноўнікі хлу -
сяць: ці тады, калі кіда юць ло -
зунгі аб аба ро не куль тур нае
прас то ры, ці тады, калі да юць
тэ ле фон ныя ўка занні ад лу чыць 
ад эфіру на й перш бе ла рус ка -
моўных спе ва коў?

Пы тан не, ка неш не ж, у прас -
то ру. Ры та рыч нае і па сут насці
сваёй не да рэч нае…

Праўда, як зноў жа па ка за ла
прак ты ка, усё ў рэш це рэшт за -
ле жыць ад кан крэт ных люд зей. 

Нап рык лад, на радыё «Мінск»
гу чаць тво ры такіх вы ка -
наўцаў, за якіх суп ра цоўнікі
дзяр жаўнага радыё ў леп шым
вы пад ку пішуць тлу ма чаль ныя, 
у гор шым — шу ка юць но вае
мес ца пра цы. «Аўта ра дыё»
актыўна раціруе тую му зы ку,

якую і блізка не па ба чыш на
БТ-1. Тэ ле ка нал «АНТ» дае
мес ца ў сваіх праг ра мах гру пе
«Кра ма», чые кан цэр ты не ад на -
ра зо ва за ба ра няліся. Радыё
«Мінск» да пусціла да эфіру
Алега Ха мен ку ў якасці вя ду ча -
га — а для яго раз ам з гру пай
«Па лац» за кры тыя ўсе сцэ ны
краіны, хоць яшчэ зусім
нядаўна «Па лац» прад стаўляў
нас све ту, на прык лад, на днях
куль ту ры Бе ла русі ў Ня меч чы -
не. Логікі ва ўсім гэ тым, бе зу -
моўна, над звы чай мала, а таму
ча ла век ста ронні зломіць га ла -
ву, спра бу ю чы ва ўсім гэ тым
ад шу каць хоць нейкі сэнс.

Калі рэг ла мен та цыя бу ду ец -
ца згод на з прын цы пам «крок
уле ва, крок упра ва — і пе ра -
дат чык ад клю ча ец ца», не трэ -
ба ча каць плёну. Яго ў та кой
сіту а цыі ў прын цы пе быць не
можа.

У часы фа шыс цкай Гер маніі

быў вы дад зе ны афіцый ны да ку -
мент, які рэг ла мен та ваў вы ка -
нан не джа за вай му зыкі. На -
прыклад, на кан тра ба се
за ба ра ня ла ся іграць піцы ка -
та — толькі смы кам. Згад -
валіся ў тым да ку мен це і
сякія-такія пра цэн ты. Вельмі
шка да, што ў Мінінфар ма цыі
пра гэты да ку мент, напэўна,
ніхто не ве дае. Але ж гісто рыя
не ад ной чы свед чы ла, што ўсё
но вае трэ ба шу каць у міну -
лым…

А таму не вар та на ша му
цягніку апан та на ля цець на пе -
рад. Ма юц ца больш спрыт -
ныя… «Нас не да го няць»!
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При ни мать в рас чет внеш тат -
ных ав то ров или де лать

основ ную став ку на опыт и мас те р -
ство со бствен ных со труд ни ков — 
этот воп рос те перь в каж дой ре -
дак ции ре ша ют по-сво е му. Даже
в го су да рствен ных из да ни ях уже
от ка за лись от прак ти ки вве де ния
для кор рес пон ден тов жес тких
норм по об ра бот ке ав тор ских
строк, на пи сан ных до яр ка ми или
сан тех ни ка ми.

Впро чем, еще ни од но му сред -
ству мас со вой ин фор ма ции не
уда ва лось по лнос тью изо ли ро -
вать ся от на зой ли вых по се ти те -
лей, ко то рые жаж дут во что бы то
ни ста ло уви деть свой ше девр на
га зет ной по ло се. То ли по ли ти чес -
кая по го да в стра не это му способ -
ствует, то ли ге о маг нит ная об ста -
нов ка, но тех, кто по ла га ет, что

жур на лис ти ка — это не про фес -
сия, а со сто я ние души, год от года
ста но вит ся все боль ше. Одни ми
дви жет же ла ние за ра бо тать, дру -
гие хо тят про сла вить ся, третьи —
до нес ти свою точ ку зре ния до
ши ро ких масс или на брать ся
про фес си о наль но го опы та.

Глав ным ре дак то ром га зе ты я
ста ла в двадцать лет, не успев
еще за кон чить фа куль тет жур на -
лис ти ки. Это была мно го ти раж -
ка «Бе ла рускі універсітэт» со
шта том в три че ло ве ка. Не так
уж и мало для еже не дель ной га -
зе ты. Не так уж и мно го, если
при нять во вни ма ние гро мадье
пла нов, ко то рые тес ни лись у
меня в го ло ве при не бо га том
редактор ском опы те.

Но глав ное я зна ла — со здам
та кую га зе ту, что бы учре ди те лю

(рек то ра ту) не при шлось за нее
крас неть, а сту ден там было что
по чи тать. В офи се я дне ва ла и но -
че ва ла. Инког ни то хо ди ла по фа -
куль те там и под слу ши ва ла, что
го во рят о «БУ». Устра и ва ла до -
прос с при страс ти ем каж до му,
кто за гля ды вал в ре дак цию. И од -
наж ды на рва лась на от кро вен -
ность. «Га зе та ни че го, но сра зу
вид но, что пи шет ее один че ло -
век — ре дак тор», — ска за ли мне. 
Тог да, вни ма тель но пе ре чи тав
все но ме ра под ряд, я про ве ла две
ак ции: по мес ти ла в га зе те об ъ яв -
ле ние о том, что к со труд ни чес -
тву при гла ша ют ся внеш тат ные
ав то ры из чис ла сту ден тов, и про -
шлась по ка фед рам в по ис ках на -
учных и пре по да ва те льских кад -
ров, ко то рые со гла си лись бы
учас тво вать в ра бо те ре дак ции.

Внеш тат ни ки-сту ден ты по -
мог ли мне на сы тить га зе ту
свежими иде я ми, опе ра тив ной и
яр кой ин фор ма ци ей, спе ци а лис -
ты — вос пол нить от су тствие соб -
ственного жиз нен но го опы та. Из
тог даш них сту ден тов-внеш тат -
ни ков вы рос ли та кие извест ные
жур на лис ты, как Сер гей Гриц,
Александр Кок тыш, Сер гей Шап -
ран, Ольга Уле вич…

Че рез не сколь ко лет в га зе те
«Имя» я вновь ока за лась один на
один с про бле мой на сы ще ния
экс клю зив ны ми ма те ри а ла ми це -
лых че ты рех опе ра тив ных по лос.
И толь ко «шты ки», как окрес ти -
ли в ре дак ции груп пу внеш тат -

Внеш тат ные ав то ры, ко неч но, от ни ма ют мно го сил,
вре ме ни и не рвов, час то не оправ ды вая ожи да ний.

Одна ко они же снаб жа ют из да ния са мы ми све жи ми
иде я ми и те ма ми, рас ши ря ют ге ог ра фию пуб ли ка ций.

В моей прак ти ке были слу чаи, ког да имен но
при хо дя щие ав то ры спа са ли си ту а цию…

Ма ри на ЗАГОРСКАЯ

Сто ит ли воз ить ся
с «воль ны ми» ав то ра ми?

Внеш тат ная си ту а ция
П р а к т ы к у м



ников-ре пор те ров, по мог ли мне
вы сто ять под на тис ком ин фор ма -
ции и не над орвать ся.

Но как не про гля деть этих
по-на сто я ще му цен ных ав то ров
в тол пе, штур му ю щей ре дак -
ции? Как скло нить к со труд ни -
чес тву зна ме ни тость, не уго дить 
в сети гра фо ма на и при ру чить
пар ня та лан тли во го, но не о бя за -
тель но го?

Всех внеш тат ных ав то ров я бы
раз де ли ла на не сколь ко ка те го -
рий. К каж дой из них тре бу ет ся
свой под ход.

Гра фо ман со ста жем
Внеш ний вид. В гар де ро бе не -

ред ко при су тству ет де таль, ко то -
рая бро са ет ся в гла за сво ей не су -
раз нос тью — со ло мен ная шля па к 
де ло во му кос тю му или укра ше ния 
из кру жев, би се ра, тесь мы, при -
мос тив ши е ся в са мом не под хо дя -
щем мес те. В ру ках — порт фель
(авось ка, па кет, пап ка), до вер ху
на би тый ис пи сан ны ми мел ким по -
чер ком бу ма га ми и пожел тев ши -
ми пуб ли ка ци я ми преж них лет.

Ма не ра по ве де ния. Го во рит
длин ны ми цве тис ты ми фра за ми,
за ко то ры ми, одна ко, сла бо уга ды -
ва ет ся смысл. С жа ром об суж да ет
лю бую тему. Ма нер ни ча ет. Час то
ссы ла ет ся на ав то ри те ты и под -
чер ки ва ет свою бли зость к ним.
Не мо жет удер жать ся от ис ку ше -
ния за чи тать «все го один» аб зац
сво е го ге ни аль но го тво ре ния и тут 
же на чи на ет аги ти ро вать вас озна -
ко мить ся со все ми тек ста ми из по -
ртфе ля и вы ска зать свое мне ние,
ко то рое край не важ но, по то му что 
имен но ваше твор чес тво для
него — при мер для под ра жа ния.
При этом не ред ко мо жет пе ре пу -
тать не толь ко ваше имя, но и на -
зва ние из да ния. Не слы шит кон -
крет ных воп ро сов и не ре а ги ру ет
на воз ра же ния. Не за во дит пер -
вым раз го вор об опла те — гра фо -
ма ну важ но лю бой це ной про ник -
нуть на стра ни цы га зе ты

Как с ним по сту пить? Для
из да ния, ко то рое ощу ща ет по сто -
ян ный де фи цит ма те ри а лов и не
осо бо за бо тит ся об их ка чес тве,
та кой ав тор — про сто на ход ка.
Он мо жет пи сать мно го и на лю -
бую тему. Но если вам до ро ги
соб ственное вре мя и честь из да -
ния, хо ро шень ко под умай те, так

ли уж пре кра сен этот кадр, что бы
про во дить дол гие часы, пы та ясь
раз об рать ся, что он хо тел ска зать 
на двад ца ти стра ни цах сво е го
тек ста. Гра фо ма ну луч ше от ка -
зать сра зу. И на всег да. Опуб ли -
ковав ради при ли чия хотя бы
один его ма те ри ал, вы рис ку е те
над олго свя зать с ним свою судь -
бу. Про из не ся от каз не внят но,
об ре ка е те себя, по край ней мере,
еще на один ви зит гра фо ма на.

Прак ти кант
Внеш ний вид. Джин сы и сви -

тер (или три ко таж ная во до лаз -
ка). Ма те ри ал дос та ет из рюк зач -
ка, но чаще при хо дит в ре дак цию
за те мой: «Дай те мне на пи сать
хоть что-ни будь».

Ма не ра по ве де ния. Воз мож -
ны ва ри ан ты. Иног да сму ща ет ся
до за и ка ния, бо ясь, что его за сме -
ют и не оце нят. Слу ча ет ся, ве дет
себя вы зы ва ю ще, что бы скрыть
со бствен ное вол не ние. Го тов
брать ся за лю бую тему и бе жать
на за да ние пря мо сей час, но не
всег да пред став ля ет себе, что из
это го по лу чит ся.

Как с ним по сту пить? Во об -
ще-то прак ти кант — это не
внеш тат ный ав тор, он еще толь -
ко учит ся. Но при огром ном же -
ла нии с его сто ро ны и опре де -
лен ных уси ли ях, при ло жен ных
ре дак ци ей, он спо со бен вы рас ти 
в по сто ян но го со труд ни ка. Хотя
мо жет спа со вать на пер вом же
за да нии или в ско ром вре ме ни
увлечь ся чем-ни будь дру гим, на -
при мер, вин дсер фин гом. Вот по -
че му не сто ит сра зу по ру чать
ему под го тов ку серь ез но го, а
тем бо лее «го ря ще го» ма те ри а -
ла, луч ше про ве рить на деле.
Оста но ви тесь на том за да нии,
ко то рое ему боль ше по душе.
Для на ча ла чет ко ого во ри те
тему (мож но даже со ста вить
вмес те под роб ный план), воз -
мож ные кон так ты, об ъ ем и сро -
ки сда чи.

Прак ти кан ты, как пра ви ло,
люди не о бя за тель ные. Луч ше
че рез не ко то рое вре мя пе ре зво -
нить, что бы уточ нить, как про -
дви га ет ся ра бо та, по ин те ре со -
вать ся, не нуж на ли по мощь,
на пом нить о при бли жа ю щих ся
сро ках сда чи ма те ри а ла, ко то рый
не ред ко тре бу ет хо ро шей ре дак -

тор ской прав ки и пе репро вер ки
не толь ко на зва ний и фа ми лий,
но и дос то вер нос ти фак тов.

Но с пер спек тив ным прак ти -
кан том сто ит по во зить ся. Очень
ско ро он от пла тит ре дак ции кре -
а тив ны ми иде я ми, све жим взгля -
дом и го тов нос тью без уста ли ез -
дить в ко ман ди ров ки, рас ши ряя
ге ог ра фию пуб ли ка ций. Имен но
прак ти кан ты быс тро за го ра ют ся
рис ко ван ны ми иде я ми. Глав -
ное — не фыр кнуть в от вет на вы -
ска зан ную дер зкую мысль, а по -
пы тать ся на й ти в ней здра вый
смысл.

Пос то ян ный ав тор
Внеш ний вид. Ни чем не от ли -

ча ет ся от со труд ни ков ре дак ции.
Ма не ра по ве де ния. Свой че -

ло век в кол лек ти ве, хо ро шо зна -
ет пра ви ла игры и ни ког да не ка -
ча ет пра ва там, где это го де лать
не сле ду ет. Всег да го тов под стра -
хо вать в труд ную ми ну ту и под е -
лить ся ин фор ма ци ей, если сам не 
успе ва ет под го то вить ма те ри ал.

Как с ним по сту пить? Вес ти
себя так, как и с осталь ны ми со -
труд ни ка ми ре дак ции, толь ко с
боль шей теп ло той и вни ма ни ем.
Не за бы вай те: по сто ян ный ав тор
не по лу ча ет за рпла ту, а ра бо та ет
при этом на все сто. Ему мож но
до ве рять от ве тствен ные за да ния
и «го ря щие» темы, не бо ясь про -
ко лов. Еди нствен ный не дос та -
ток — по сто ян ный ав тор на -
столь ко вжил ся в роль чле на
ре дак ции, что уже смот рит на
мир гла за ми жур на лис та.

Не рав но душ ный
Внеш ний вид. Как пра ви ло,

одет про сто, но ак ку рат но. Хотя
мо жет быть и в брю ках из чер ной
кожи с мно го чис лен ны ми клеп -
ка ми. Чаще все го — из ин тел ли -
ген тов, но во об ще-то не рав но -
душ ных мож но встре тить в
лю бых сло ях на ше го об щес тва.

Ма не ра по ве де ния. Иног да
из лиш не го ря чит ся, по то му что
при шел с те мой, ко то рая за тра ги -
ва ет лич но его или близ ких ему
лю дей. Поч ти всег да при но сит не 
толь ко идею, но и го то вый ма те -
ри ал, а то и под креп ля ю щие фак -
ты до ку мен ты.

Как с ним по сту пить? Вни -
ма тель но вы слу шать, даже если
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ока жет ся, что на стра ни цах из да -
ния уже не раз по яв ля лись пуб ли -
ка ции на эту же тему. Иног да не -
рав но душ ный как че ло век
за ин те ре со ван ный про во дит соб -
ственное рас сле до ва ние, ко пая
глуб же и на хо дя те де та ли, ко то -
рые усколь за ют от «за мы лен но -
го» гла за жур на лис та. К тому же
та ко го ав то ра ред ко вол ну ет раз -
мер го но ра ра.

Не всег да у не рав но душ но го
бе зу ко риз нен ный стиль, его фак -
ту ра об я за тель но тре бу ет про вер -
ки, но имен но он об ыч но за да ет
оче вид ные воп ро сы, ко то рые
рань ше по че му-то ни ко му не при -
хо ди ли в го ло ву. Одна ко не рас -
счи ты вай те на дол гов ре мен ное
со труд ни чес тво. Пос ле 2–3 пуб -
ли ка ций не рав но душ ный об ыч но
ис че за ет на дол гий срок, пока у
него вновь не по я вит ся не об хо ди -
мость под е лить ся с чи та те ля ми
сво ей точ кой зре ния.

Спе ци а лист
Внеш ний вид. Ему к лицу и де -

ло вой кос тюм, и джин сы от
Армани с клуб ным пид жа ком, и
об ык но вен ные брю ки из тон кой
шер сти в паре с во до лаз кой.

Ма не ра по ве де ния. Зна ет
себе цену, от ли ча ет ся со бран нос -
тью, лю бит за да вать кон крет ные
воп ро сы и за ра нее рас став лять
все точ ки над «і». Преж де чем со -
гла сить ся на со труд ни чес тво,
обыч но уточ ня ет, что он бу дет с
это го иметь.

Как с ним по сту пить? Обыч -
но та кие люди по ре дак ци ям не

хо дят. Их це ле нап рав лен но ищут
жур на лис ты. Иног да слу чай но
встре ча ют на кон фе рен ци ях, по -
свя щен ных ка ким-ни будь син -
хро фа зот ро нам или птичь е му
грип пу.

Цен ность спе ци а лис та в том,
что он зна ет воп рос го раз до луч -
ше, чем са мый доб ро со вес тный
жур на лист, вла де ет ин фор ма ци -
ей из пер вых рук, спо со бен раз -
гля деть под но гот ную, про сле дить 
тен ден ции, ни ког да не под ве дет
со сро ка ми и всег да сам вы ве рит
все упо мя ну тые фак ты. Прив -
лечение спе ци а лис тов эко но мит
ра бо чее вре мя со труд ни ков, сви -
де тельствует о серь ез нос ти из да -
ния. Но ра бо та с та ки ми ав то ра ми 
не ред ко тре бу ет от ре дак то ров
же лез но го тер пе ния — спе ци а -
лис ты без боя не со гла ша ют ся за -
ме нить тер ми ны на об ще дос туп -
ные фор му ли ров ки, при дир чи во
вы чи ты ва ют свой ма те ри ал пе ред 
под пи са ни ем но ме ра в пе чать, от -
ме та ют иг ри вые и скан даль ные
за го лов ки.

Че ло век с име нем
Внеш ний вид. Это его мало за -

бо тит. Он уже име ет на столь ко
про чную ре пу та цию, что его дав -
но встре ча ют не по одеж ке, а по
уму. Изда ния даже го то вы всту -
пать в борь бу за пра во за по лу чить 
его.

Ма не ра по ве де ни ия. Мо жет
дол го не под да вать ся на уго во ры,
ссы ла ясь на то, что за нят по гор -
ло. На са мом деле за час тую про -
сто же ма нит ся, вы тор го вы вая

дос той ную опла ту
не столь ко за свой
труд, сколь ко за
свое имя.

Как с ним по сту -
пить? Че ло век с
име нем — ко неч но
же, «звез да». За по -
лу чить та ко го —
дело чес ти. Так что
по зволь те ему по -
кап риз ни чать, но до
раз умных пред е лов,
и по ста рай тесь за ра -
нее чет ко ого во рить
все усло вия. «Звез -
ды» иног да име ют
при выч ку упус кать
из виду важ ные ме -
ло чи, зато их присут -
ствие на га зет ных

по ло сах спо со бству ет уве ли че нию 
ти ра жа. Но не рас счи ты вай те, что
они бу дут спа сать си ту а цию, при -
кры вая со бой «дыры» на по ло се.
Луч ший ва ри ант со труд ни чес тва с 
име ни тым че ло ве ком — ав тор ская 
ко лон ка или руб ри ка. Это и «звез -
ду» дис цип ли ни ру ет, и читатель -
ский ин те рес под дер жи ва ет.

Опыт ный ре дак тор всег да ра -
душ но встре ча ет внеш тат ни ков и 
даже при ма ни ва ет их, при зы вая
сво их со труд ни ков тоже фор ми -
ро вать со бствен ный круг ав то -
ров.

Во-пер вых, это до пол ни тель -
ные «ноги», «уши» и «гла за», что
по зво ля ет из да нию всег да быть в
кур се со бы тий. Во-вто рых, это
дает воз мож ность штат ным со -
труд ни кам пе ри о ди чес ки за -
бывать о те куч ке и за ни мать ся
де таль ной про ра бот кой «гвоз де -
вых» тем. В-треть их, присут -
ствие при хо дя щих ав то ров спо -
со бству ет раз ви тию здо ро вой
кон ку рен ции сре ди со труд ни ков
ре дак ции. В-чет вер тых, при вле -
кая внеш тат ни ков, ре дак ция эко -
но мит фонд за ра бот ной пла ты.

И сто ит ли по сле это го не рвно
под счи ты вать ми ну ты, за тра чен -
ные на бе се ды с внеш тат ны ми ав -
то ра ми и об ра бот ку их ма те ри а -
лов? Во вся ком слу чае, даже те
ред кие ре дак то ры, ко то рые на
дух не пе ре но сят по сто рон них на
по ло сах со бствен но го из да ния,
не от ри ца ют, что из внеш тат ни -
ков по лу ча ют ся впол не при стой -
ные ин фор ма то ры.
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Ли тов ская об ще на ци о наль ная 
пре сса о вы став ке прак ти -

чес ки умол ча ла. За ис клю че ни -
ем, мо жет быть, пи кан тнос тей:
пре мьер Лит вы А. Бра за ус кас
при нял в под а рок те ле ви зор на
жид ких крис тал лах от Мин ско го
АО «Го ри зонт», и это было под а -
но под ло зун гом лоб би ро ва ния
то ва ров Бе ла ру си на ли тов ском
рын ке. По э то му весь риск оце нок
при хо дит ся брать на себя.

Со пер ни ки и
пар тне ры

Бла го да ря схо дству при род -
ных лан дшаф тов и кли ма та, Бе ла -
русь и Лит ва об ъ ек тив но ока зы -
ва ют ся в об щей «нише» по
це ло му ряду тра ди ци он ных от -
рас лей эко но ми ки, ис поль зу ю -
щих мес тные ре сур сы: это пре -
жде все го се льское и лес ное
хо зя йство (в пер спек ти ве — и
эко ло ги чес кое зем ле де лие), де ре -
во об ра бот ка, лег кая и пи ще вая
ин дус трия, а так же в зна чи тель -
ной мере про мыш лен ность стро и -
тель ных ма те ри а лов, ту ризм
(в том чис ле и се льский) и даже
транс порт. Все это де ла ет нас ес -
тес твен ны ми кон ку рен та ми на
рын ках За па да и Вос то ка.

Как стать в та ких усло ви ях вза -
им но ин те рес ны ми друг дру гу?

Что бы рас ши рить воз мож нос -
ти об ме на, каж дая стра на за ин те -
ре со ва на в на и бо лее комплекс -
ном раз ви тии (ди вер си фи ка ции)
сво е го хо зя йства. Фор маль но ди -
вер си фи ка ция осу ще ствля лась
уже в СССР, но под а рен ная на -
цио нальным окра и нам «со ци а -
лис ти чес кая ин дус три а ли за ция»
име ла иные за да чи: по ми мо тра -
ди ци он но го со ци аль но го за иг -
рывания с мас са ми, это, пре жде
все го, — за пол не ние ниш рос -
сий ско го спро са и даль но вид ные 
«ин тег ра ци он ные» цели, ибо
та кая про мыш лен ность ра бо та ла
пре и му щес твен но на со юз но го
по тре би те ля, на при воз ном сырье 
и по чти всег да — с ис поль зо ва ни -
ем им пор ти ро ван ной ра бо чей
силы. Все это сде ла ло ее ору ди ем

и при дат ком «боль шо го Цен -
тра», и сто и ло по при ка зу от ту да
разо рвать эти свя зи, как сра зу
же об на жи лась ре аль ная несо -
стоятельность по стсо вет ской тя -
же лой ин дус трии, на при мер, в
стра нах Бал тии.

Кста ти, не бес проб лем ной вы -
гля дит и си ту а ция в бе ло рус ской
про мыш лен нос ти, в час тнос ти, в
ав то мо би ле- и трак то рос тро е -
нии, ибо эта тех ни ка, по свиде -
тельству спе ци а лис тов, кон ку -
рен тос по соб на лишь в стра нах
треть е го мира и в СНГ, а на рын -
ках За па да, даже с уче том пре фе -
рен ций ЕС, от ве ча ет пока толь ко
тре бо ва ни ям де ше виз ны. Одна ко 
зна че ние это го фак то ра сни жа ет -
ся вви ду воз рас та ю ще го тех ни -
чес ко го от ста ва ния. Для его лик -
ви да ции нуж ны за ру беж ные
инвес ти ции и меж ду на род ная
ко о пе ра ция. Пот реб ность в этом
от час ти дек ла ри ру ет ся и на вы -
став ках «Бе ла русьЭКСПО», про -
во ди мых Бе ла русью че рез год по -
пе ре мен но в Лит ве и в Лат вии.

Ско рее все го, имен но не дос та -
точ ная вза им ная ди вер си фи ци -
ро ван ность эко но мик об ъ ек тив -
но об усло ви ла мно го лет ний

(НЕ) РЫНОЧНАЯ
АСИММЕТРИЯ

Йо нас ЛАУРИНАВИЧЮС,

Виль нюс
Чет вер тая на ци о наль ная вы став ка

«Бе ла русьЭКСПО-2005» в Лит ве, про шед шая с 5 по
8 октяб ря и за ду ман ная как де мо нстра ция

экс пор тных воз мож нос тей Бе ла ру си, вновь от ра зи ла
и осо бен нос ти раз ви тия хо зя йства двух со сед них
стран, и весь ма раз лич ные их под хо ды к ре ше нию

даже од но тип ных про блем. Та кое впе чат ле ние, что
мы яв ля ем ся оче вид ца ми со рев но ва ния раз ных

эко но ми чес ких сис тем, и этот под текст при дал
экс по зи ции до пол ни тель ный ин те рес и ин три гу.
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за стой в ли тов ско-бе ло рус ской
тор гов ле. Хотя, со глас но дан ным
по с ольства РБ в Лит ве, товаро -
оборот меж ду дву мя стра на ми
в прош лом году дос тиг но ми наль -
но ре кор дной от мет ки в 720 млн.
дол ла ров, одна ко за по след ние
шесть лет, с уче том 30%-ной ин -
фля ции аме ри кан ской ва лю ты,
он прак ти чес ки не рас тет.

Есть на то и ряд суб ъ ек тив -
ных при чин — на чи ная с много -
кратного со кра ще ния не сколь ко
лет на зад по ста вок ли тов ской
элек тро э нер гии в Бе ла русь вви ду 
не пла те жес по соб нос ти пар тне ра
и кон чая, что гре ха та ить, со об ра -
же ни я ми вне э ко но ми чес кой
конъ юн кту ры. Чи нов ник в Ми -
нис те рстве транс пор та Бе ла ру си
мне как-то про го во рил ся, что вы -
бор мар шру тов тран зи та дик ту ет -
ся сте пенью устрем лен нос ти со -
се дей в транс атлан ти чес кие
струк ту ры.

Те перь, ког да все го су да рства
за пад нее Бе ла ру си всту пи ли в ЕС 
и НАТО, этот ар гу мент мо жет
утра тить ак ту аль ность. По дос то -
и нству оце не но, на при мер, что на 
са мом ко рот ком мар шру те с Вос -
то ка на за пад: Мос ква —
Минск — Виль нюс — Клай пе -
да — Ко пен га ген — Лон дон
имен но Бе ла русь и Лит ва пред -
став ля ют со бой еди ный от ре зок
транс пор тно го ко ри до ра. И что
та кая об щая «ниша» не про ти во -
ре чит вза им ным ин те ре сам. Се -
год ня до чет вер ти об ра ба ты ва е -
мых в не за мер за ю щем мор ском
по рту Клай пе ды гру зов (око ло
5 млн. тонн в год) — это бе ло рус -
ские ка лий ные удоб ре ния и про -
дук ты нефт е хи мии.

Ко ли чес тво и
ка чес тво

Судя по но мен кла ту ре пред став -
ленных на «БеларусьЭКСПО- 
2005» то ва ров и услуг, наши стра -
ны вза им но ин те рес ны пре жде
все го в тех сек то рах, ко то ры ми их 
эко но ми ки раз ли ча ют ся и как бы
до пол ня ют друг дру га. На вы став -
ке ны неш не го года от су тство ва ли 
экс по нен ты от лег кой про мыш -
лен нос ти, зато были пред став ле -
ны око ло 130 пред при я тий тя же -
лой ин дус трии, нефт е хи мии и
де ре во об ра бот ки, а так же учреж -

де ния при клад ной ака де ми чес кой 
и ву зов ской на уки. Кро ме того,
свои воз мож нос ти рек ла ми ро ва -
ли по лиг ра фис ты и впер вые —
ту рис ти чес кие фир мы Бе ла ру си.

Бе ла русь на рын ке Лит вы ре а -
ли зу ет свы ше 400 на и ме но ва ний
сво ей про дук ции, за слу жен но
гор дит ся по ло жи тель ным саль до
в двус то рон ней тор гов ле (око ло
200 млн. дол ла ров) и не де ла ет
сек ре та, что со сед ние стра ны для
нее — это трам плин на рын ки За -
па да.

Стра те гия при этом ис поль зу -
ет ся раз но об раз ная. Мин ский ав -
то за вод, на при мер, учре дил в
Виль ню се до чер нее пред при я тие
«МАЗ-Бал тия». В этом году тут
уже со бра но 130 ав то мо би лей,
осна щен ных гер ман ским дви га те -
лем MAN, а зна чит, со от ве тству -
ю щих эко ло ги чес ким тре бо ва ни -
ям ЕС. В то же вре мя, в стра нах
СНГ, по сви де т ельству моих со бе -
сед ни ков, стан дарт «Евро-3» еще
не вос тре бо ван. В даль ней шем
вы пуск виль нюс ских МАЗов как
ми ни мум удво ит ся. С уче том
того, что со бствен ная еже год ная
по треб ность Лит вы в гру зо ви ках
та ко го клас са оце ни ва ет ся в
50–70 еди ниц, мож но ожи дать
рас ши ре ния их экс пор та в Евро -
пу. Пер вые ав то мо би ли уже про -
да ны в Че хию и Сло ва кию.

Иной стра те гии при дер жи ва -
ет ся Мин ский трак тор ный за вод.
Он огра ни чил ся в Лит ве услу га -
ми ди ле ров, ко то рые об ес пе чи ва -
ют ре а ли за цию про дук ции пред -
при я тия на рын ке Бал тии, а в дни
вы став ки по лу чен пер вый за прос
о про да же 20 трак то ров уже и в
Испа нию. Узнав об этом, пред -

ста ви тель «Бе лин те рэк спо»
Ю. Ло сиц кий был в вос тор ге — и
от про из во ди те лей, и от по сред -
ни чес ких воз мож нос тей Лит вы
как чле на Евро со ю за.

Ли тов цы сдер жан нее оце ни ва -
ют ба ланс вза им ной тор гов ли.
Обра ща ют вни ма ние на зна чи -
тель ную долю в бе ло рус ском экс -
пор те на ту раль ных про дук тов —
ка лий ных со лей, не об ра бо тан -
ной дре ве си ны и, на ко нец, рос -
сий ской нефти, ко то рая по сту па -
ет че рез Бе ла русь тран зи том. На
вза им ный ба ланс по вли я ло и
упо мя ну тое уже со кра ще ние по -
ста вок элек тро э нер гии, и мас -
совая пе ре ори ен та ция (до 80%)
ли тов ско го экс пор та на пла те -
жес по соб ные рын ки ЕС. Но глав -
ный ар гу мент в том, что в об е их
стра нах ра бо та ют бо лее
500 пред при я тий с их совмест -
ным ка пи та лом. Ли тов ские фир -
мы в Бе ла ру си, так же, как и бе -
ло рус ские в Лит ве, ис поль зу ют
раз лич ные со вре мен ные стра те -
гии пред при ни ма т ельства. Фир -
ма «Трай дя нис» из Алитуса свое
об ору до ва ние для эко ло ги чес ко -
го очи ще ния сточ ных вод про дви -
га ет че рез сеть рас прос тра ни те -
лей — как и МТЗ. А пред при я тия 
лег кой про мыш лен нос ти Лит вы
в по ис ках бо лее де ше вой ра бо чей 
силы пе ре но сят про из во дство в
Бе ла русь — по до бно тому, как
это де ла ет в Лит ве Мин ский ав -
то мо биль ный за вод. Неч то но -
вое — экс порт Лит вой со вре мен -
ных тех но ло гий, на при мер,
ком плек са но во го об ору до ва ния
для об ъ е ди не ния «Мос тов древ».

Про цесс, та ким об ра зом, дву -
сторонний, и весь ма ха рак тер -
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ным пред став ля ет ся раз де ле ние
тру да: там, где бе ло ру сы име ют
тех но ло ги чес кий при ори тет, на
долю ли тов ских пар тне ров вы па -
да ет учас тие в ко о пе ра ции, ме -
нед жмент и про дви же ние про -
дук ции на ев ро пей ский ры нок.
И на о бо рот, ди лер ская сеть в Бе -
ла ру си по зво ля ет ре а ли зо вы вать 
за пад ные тех но ло гии, внед ря е -
мые пред при я ти я ми Лит вы.

По хо же, мы при су тству ем при 
за клад ке дек ла ри ро ван но го еще
иде о ло га ми пе ре строй ки «эко но -
ми чес ко го мос та» меж ду За па -
дом и Вос то ком. Но эта на ту -
раль ная, об щая для об е их стран
«ниша» мо жет успеш но де йство -
вать лишь при усло вии вза им но -
го осоз на ния по лно цен нос ти та -
ко го со труд ни чес тва.

Общее и осо бен ное

Нес мот ря на оче вид ное сход -
ство ал го рит мов про дви же ния
на со сед ние рын ки, в руковод -
стве этим про цес сом обе стра ны
де мо нстри ру ют асим мет рич ный
под ход: того, что Лит ва де ла ет
при ват ной ини ци а ти вой, Бе ла -
русь до би ва ет ся сверх уси ли я ми
ад ми нис тра тив но го ап па ра та.
Ха рак тер ная де таль: бе ло рус -
ские учас тни ки экс по зи ции —
это, без ис клю че ния, пред при я -
тия го су да рствен но го ка пи та -
ла, а ее ли тов ские по се ти те ли —
пре и му щес твен но час тные
лица и орга ни за ции. Тем не ме -
нее об ъ ем за клю чен ных тут сде -
лок, по оцен ке са мих бе ло ру сов,
их впол не удов лет во ря ет.

Та ким об ра зом, в ре аль ном
пла не эко но ми чес кая асим мет -
рия про блем для со труд ни чес тва
пока вро де бы не со зда ет. Ибо
дос та точ но ка чес твен ная и от но -
си тель но де ше вая про дук ция Бе -
ла ру си удов лет во ря ет биз нес ме -
нов Лит вы, по ку па тель ная
спо соб ность ко то рых, в свою
оче редь, у пар тне ров со мне ний
не вы зы ва ет. Слож нее с мен -
таль нос тью, ко то рая про ни зы -
ва ет всю ли нию по ве де ния, по -
рой во и нствен но вы плес ки ва ясь
в пуб лич ных ре ля ци ях бе ло рус -
ских функ ци о не ров. Ци та та: «От 
того, на сколь ко мы бу дем аг рес -
сив ны в про дви же нии сво ей про -
дук ции, на сколь ко иног да злы

или не до воль ны тем, что у нас не
по лу ча ет ся ее ре а ли зо вать, на -
сколь ко мы бу дем рады ви деть
успе хи в этом на прав ле нии, — в
ко неч ном сче те бу дет за ви сеть
наше бла го по лу чие».

Пос лу ша ешь и вспом нишь
клас си ка: «По ли ти ка — это кон -
цен три ро ван ная эко но ми ка».
Инте рес но, ка кую «аг рес сив -
ность» по зво ли тель но про я вить,
ска жем, ли тов ским пред при ни -
ма те лям на бе ло рус ском рын ке,
если один из них без суда и след -
ствия про вел там не дав но два

года за ре шет кой? Об этом ши ро -
ко в свое вре мя пи са ла пре сса
Лит вы.

Общее впе чат ле ние от мно го -
чис лен ных вы ска зы ва ний офи -
ци аль ных бе ло рус ских лиц та -
кое, что про мыш лен ная
вы став ка при е ха ла в Виль нюс
«за во е вы вать» здеш ний ры -
нок — и не мень ше. Та кое впе -
чат ле ние, что из учеб ни ка по ме -
нед жмен ту взя то то, что
по ка за лось ак ту аль ным (вы руч -
ка), и опу ще но все, что «от лу ка -
во го» (хо ро ший тон). Ска жем, в
слу жеб ном по ры ве мно гок рат но, 
тор жес твен но и по чти тель но
упо ми на ет ся имя по се тив ше го
экс по зи цию пре мье ра Бе ла ру си
С. Си дор ско го и, воп ре ки доб ро -
му дип ло ма ти чес ко му тону,
слов но бы ми мо хо дом (если про -
из но сит ся во об ще) — гла вы ли -

тов ско го пра ви т ельства. В ре чах 
нет-нет да и про би ва лись не из -
жи тый с пре жних вре мен син -
дром «бо лее стар ше го бра та» и
сла бая со от не сен ность в но мен -
кла тур ном со зна нии ре а лий
СНГ и Евро со ю за, апо ло гия «мо -
гу чей про мыш лен нос ти Бе ла ру -
си» и скво зя щее в оцен ках пре -
неб ре же ние к пар тне ру, яко бы
не име ю ще му та ко вой.

На воп рос о том, на сколь ко
вер на пре жняя шка ла ко ли чес -
твен ных оце нок, ведь, со глас но
дан ным Еврос та та, Лит ва на чи -
ная с 1999 года име ет боль ший ва -
ло вой внут рен ний про дукт
(ВВП), чем Бе ла русь, — один вы -
со кий бе ло рус ский дип ло мат от -
ве тил об е зо ру жи ва ю ще про сто:
«Я в это не верю». А по том как бы
меж ду про чим за го во рил об ис -
клю чи тель но вы со ких тем пах
рос та бе ло рус ской эко но ми ки —
по 10–12% в по след ние годы.

Пос коль ку эта тема вы хо дит
за рам ки про бле ма ти ки соб -
ственно «Бе ла русьЭКСПО», раз -
ви вать ее нет смыс ла. Хотя со от -
вет ству ю щие фак ты ши ро ко
из вес тны и ев ро пей цам (о том,
что как раз по ди на ми ке эко но -
ми чес ко го рос та Лит ва — ли дер
ЕС: 9,7% — в 2003 г., 6,6% — в
2004 г.), и са мим бе ло ру сам (по
сло вам вице-пред се да те ля Кон -
фе де ра ции про мыш лен ни ков
В. Шаш ко ва, еже ме сяч ный фи -
нан со вый об орот виль нюс ско го
су пермар ке та «Акрополис», где
ра бо та ют все го не сколь ко сот че -
ло век, не усту па ет об ъ е мам МТЗ
с мно го ты сяч ным пер со на лом, а
по сро кам от да чи зна чи тель но
его опе ре жа ет. Меж ду про чим,
су пермар ке тов в Лит ве — уже
де сят ки). Вспо ми наю, что еще
не сколь ко лет на зад за мми нис -
тра эко но ми ки Бе ла ру си вслух
удив лял ся, что, ока зы ва ет ся,
ВВП мо жет про из во дить ся в
боль ших ко ли чес твах не толь ко в 
так на зы ва е мом «ре аль ном сек -
то ре», но и в сфе ре об ра ще ния.

Впро чем, по хо же, что тер ми -
но ло гию ры ноч ной эко но ми ки
бе ло рус ские функ ци о не ры
понем но гу все же оси ли ва ют.
В этом году, го во ря о струк ту ре
бе ло рус ско го экс пор та, не за бы -
ли упо мя нуть, на ря ду с то ва ра -
ми, еще и услу ги.
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Что дол жен пред при нять гла ва 
ра йо на, ког да на его гла зах

под чи нен ный ему ре дак тор на -
халь но на ру ша ет ло ги ку про цес са
вос ста нов ле ния на ци о наль ных
свя тынь, под креп лен ную не дву -
с мыс лен ны ми сви де т ельства ми
го су да рствен ной воли? Уво лить!
Так и было сде ла но. Но, впол не в
духе лу ка вых фор му ли ро вок этой
го су да рствен ной воли, в при ка зе
об уволь не нии вмес то лю без но го
ад ми нис тра тив но-пат ри о ти чес ко -
му сер дцу опре де ле ния «За Ро ди -
ну! За Ста ли на!» не тер пи мость к
ина ко мыс лию вы ра же на по-со вре -
мен но му: «Уво лить за на ру ше ние
эти чес ких норм жур на лис ти ки».
Слов но хва лить Ста ли на — уже
нор ма (по край ней мере, в Пес то -
ве), а ру гать — из ви ни те-под винь -
тесь — на ру ше ние оной.

Ну и Бог бы с ней, с этой пес -
тов ской ини ци а ти вой — ис то рия
еди нич ная, ред кая пока, эк зо ти -
чес кая даже, но у меня не вы хо дит 
из го ло вы, что она как-то свя за на с 
по ле ми кой, раз вер нув шей ся на
страницах и эк ра нах в свя зи с за -
яв ле ни ем Еле ны Ге ор ги ев ны Бон -
нэр о том, что в на сту пив шие вре -

ме на ее со всем не со гре ва ет го ря -
чий эн ту зи азм ру ко во ди те лей
го ро да и стра ны по уве ко ве че нию
па мя ти ее по кой но го мужа, Са ха -
ро ва Андрея Дмит ри е ви ча, пу тем
от ыс ка ния на ко нец мес та и уста -
нов ле ния на оном па мят ни ка, по -
до ба ю ще го ис то ри чес ко му зна че -
нию Са ха ро ва для но вой Рос сии.
Уже толь ко ле ни вый не об ъ яс нил
за рвав шей ся вдо ве с по мощью
брез гли во-иро ни чес ких ла мен та -
ций, ла тин ских из ре че ний или
биб лей ских ци тат, что не го же ей
при ва ти зи ро вать прав ду о вы да ю -
щем ся муже… раз ру шать креп ну -
щее еди нство меж ду… по ся гать на 
ис то ри чес кую па мять о… и во об -
ще, ме шать нам раз и на всег да по -
кон чить с на шим дис си де нтским
про шлым, уста но вив ему дос той -
ный мо ну мент.

Меж ду тем, мне, лич но зна ю ще -
му Еле ну Ге ор ги ев ну еще с ее «до -
са ха ров ских» вре мен, пред став ля -
ет ся оче вид ной связь ее
от ри ца тель но го от но ше ния к уве -
ко ве че нию «граж дан ско го под ви га
мужа» и «пес тов ских» мо ти вов но -
вей ше го вре ме ни. Не про тив того,
где и ка кой па мят ник по ста вят, а
про тив того, кто и ког да бу дет его
уста нав ли вать и от кры вать, воз ра -
жа ет Еле на Ге ор ги ев на Бон нэр. Ей 
не стер пи мо ду мать, что речи при
от кры тии бу дут про из но сить те,
кто вер нул стра не со ветский гимн
или вы сту пил с ини ци а ти вой вос -
ста но вить на Лу бянке ху до жес -
твен ный дзер жин ский ан самбль.
И страш но во об ра зить, что на это
го су да рствен ное тор жес тво ста -
нут сво зить мас сов ку на слу жеб -
ных ав то бу сах, как не так дав но — 
к аме ри кан ско му по с ольству.

Не знаю, ка ким пред став ля ют
себе этот па мят ник эн ту зи ас ты
его вод ру же ния и на ка ком лоб ном 
мес те Мос квы пред по ла га ют его
по ста вить. Не знаю — во об ра же -
ние не сра ба ты ва ет. А вот фигуру
Са ха ро ва во об ра зить очень даже
могу: на при мер, воз ле две рей суда
в Пер ми, где слу ша ет ся дело о раз -

гла ше нии жур на лис та ми гос тай -
ны, сфаб ри ко ван ное та мош ни ми
че кис та ми, или в том же Пес то -
ве — за щи ща ю щим пра во жур на -
лис тов ду мать и го во рить о Ста ли -
не без огляд ки на влас тную
вер ти каль ра йон но го мас шта ба.

Это ж сколь ко Са ха ро вых
опять нуж но стра не?! Одним па -
мят ни ком точ но не об ойдешь ся.
Тем бо лее не из вес тно, что на нем
на пи сать. Чес тнее все го было бы,
на вер ное: «Спа си бо Вам, что Вас
с нами уже нет». Жить-то опять
ста но вит ся со вес тно.

Очень хо тел бы оши бить ся, но
не уклон ность го су да рствен ной
воли по уве ко ве че нию па мя ти Са -
ха ро ва и раз дра же ние околовласт -
ных при хле ба те лей по зи ци ей Бон -
нэр от да ет гря ду щи ми выборами,
по ли ти чес ки ми тех но ло ги я ми и
еще ис кон но рос сий ской при выч -
кой ста вить ис то рию в позу, удоб -
ную для упот реб ле ния.

Па ра док сы но вей шей ис то рии

Алексей СИМОНОВ,

президент российского

Фонда защиты гласности

В го ро де Пес то во Нов го род ской гу бер нии мес тная ад ми нис тра ция 
уво ли ла ре дак то ра ра йон ной га зе ты за то, что в его из да нии
была по ру га на свя щен ная для об щес твен нос ти го ро да
(или, по край ней мере, для са мой ад ми нис тра ции Пес то ва)
па мять об Ио си фе Вис са ри о но ви че Ста ли не.
В пред две рии раз лич но го ран га вы бо ров ре дак то ров в Рос сии
уволь ня ют столь час то, что это не за слу жи ва ло бы от дель но го
упо ми на ния, если б не было столь зна ко вым: воз вра ще ние
ста лин ско го гим на стра не, крас но го зна ме ни — ар мии,
па мят ни ка Дзер жин ско му — Мос кве.
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На ча ло

В ма лень ких го ро дах и мес -
теч ках на за па де и юге Рос сии
жили кро вель щи ки и по ртные,
са пож ни ки и стек ло ду вы, дру -
гие ре мес лен ни ки. В большин -
стве сво ем это были ев реи, и
жить им раз ре ша лось за так на -
зы ва е мой чер той осед лос ти.
Мрач ная тень сред не ве ко во го
гет то остав ля ла не из гла ди мый
след в их жиз нен ной фи ло со -
фии и об ра зе су щес тво ва ния в
Рос сий ской им пе рии.

Шле ма Вов си ро дил ся
16 мар та 1890 г. в Двин ске в
семье мел ко го и ско ро раз орив -
ше го ся ле соп ро мыш лен ни ка.
Инте рес к те ат ру у бу ду ще го ар -
тис та Со ло мо на Ми хо эл са воз -
ник еще в дет ские годы. В
1905 г. он по сту пил в ре аль ное
учи ли ще в Риге и, бу ду чи уче -
ни ком 3-го клас са, впер вые уви -
дел про фес си о наль ный те атр — 
и рус ский, и ев рей ский. Ему ме -

ша ло не от су тствие способ -
ностей и зна ний: путь на верх
пре се ка ла пре сло ву тая «про -
цен тная нор ма» для ев ре ев,
уста нов лен ная цар ски ми хра -
ни те ля ми куль ту ры. Толь ко в
1915 г. Ми хо эл са при ня ли на
юри ди чес кий фа куль тет Пет -
рог рад ско го уни вер си те та.

Но он не стал юрис том. Не из -
вес тно, как сло жи лась бы его
судь ба, если бы в 1919 г. в хо -
лод ном Пет рог ра де он не узнал, 
что мо ло дой ре жис сер А. Гра -
нов ский за ду мал со здать пер -
вую ев рей скую те ат раль ную
сту дию. Вско ре Шле ма Вов си
стал ее уче ни ком. В 1921 г. пет -
рог рад цы об ъ е ди ни лись с мос -
кви ча ми, и в Мос кве от крыл ся
ка мер ный ев рей ский те атр.
Сте ны зда ния рас пи сал бу ду -
щая ми ро вая зна ме ни тость
М. Ша гал.

В 1927 г. Ми хо эл са ждал три -
ум фаль ный успех в спек так ле
«Пу те шес твие Ве ни а ми на III».
Спус тя два года он стал ху до -

жес твен ным ру ко во ди те лем
Го су да рствен но го ев рей ско го
те ат ра.

1934 г. был осо бен ным в
твор чес тве Ми хо эл са-ре жис -
се ра и ак те ра. Он на чал ра бо -
тать над «Ко ро лем Ли ром».
Это му пред шес тво ва ли смерть
пер вой жены, дру гие тя же лые
жиз нен ные об сто я т ельства.

1941 г. за стал Ми хо эл са в
Мос кве. Он был убеж ден ным
ан ти фа шис том и не на ви дел
гит ле ров цев так, как мог их не -
на ви деть ру ко во ди тель со вет -
ско го те ат ра и ин тел ли гент.
Имен но по э то му Ми хо элс воз -
гла вил Еврей ский антифа -
шист ский ко ми тет (ЕАК), со -
здан ный в фев ра ле 1942 г.
ЕАК содействовал упро че нию
со ю за меж ду СССР и США про -
тив гит ле ров ской Гер ма нии.
В 1943 г. Ста лин по слал С. Ми -
хо эл са и по э та И. Фе фе ра в
США, Ка на ду, Ве ли коб ри та -
нию и Мек си ку. 48 ты сяч че ло -
век в США при шли на ста ди он
Пола Гра унд слу шать Ми хо эл -
са. Шквал ру коп лес ка ний за -
вер шал каж дое его вы ступ ле -
ние. Роль С. Ми хо эл са в рос те
сим па тий к сра жав шей ся про -
тив Гит ле ра Со вет ской Армии
не оце ни ма.
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Игорь КУЗНЕЦОВ,

кан ди дат ис то ри чес ких наук13 ян ва ря 1948 года в Мин ске был убит Со ло мон
Ми хо элс — ру ко во ди тель Го су да рствен но го
ев рей ско го те ат ра, на род ный ар тист СССР.

Обсто я т ельства его смер ти те перь из вес тны,
хотя офи ци аль но го рас сле до ва ния до сих пор не было

и име на убийц не на зва ны.

И. Фефер, А. Эйнштейн и С. Михоэлс



В Америке Ми хо элс встре -
чал ся с Альбертом Эйнштей -
ном, Те о до ром Драй зе ром,
Эпто ном Син кле ром, По лем
Роб со ном, Чар ли Чап ли ным. И
если в США на шлись день ги и
ко ра бель ные ко ман ды, что бы
от прав лять ка ра ва ны су дов с
тех ни кой и про до в ольстви ем в
Мур манск и Архангельск по
ленд-лизу, то в этом была не ма -
лая за слу га как С. Ми хо эл са,
так и все го ЕАК.

Ми хо элс, одна ко, со зна вал,
что по сле по бе ды он уже не бу -
дет ну жен Ста ли ну, так как
«вождь всех на ро дов» кар ди -
наль но ме нял со вет скую на ци о -
наль ную по ли ти ку. Тучи сгу ща -
лись над го ло вой ар тис та. Уже
го то ви лись уволь не ния жур -
налис тов и ре дак то ров, те ат -
раль ных де я те лей, вра чей, ин -
же не ров — ев ре ев по на ци о -
наль нос ти. Было ясно, что
Ми хо элс, со вет ский ре жис сер
и ан ти фа шист, но ся щий на гру -
ди орден Ле ни на, ни ког да бы с
этим не сми рил ся.

12 октяб ря 1946 г. Министер -
ство гос бе зо пас нос ти СССР на -
пра ви ло в ЦК ВКП (б) и Со вет
Ми нис тров СССР за пис ку «О
на ци о на лис ти чес ких про яв ле -
ни ях не ко то рых ра бот ни ков
Еврей ско го ан ти фа ши стско го
ко ми те та». Вско ре от дел внеш -
ней по ли ти ки ЦК ВКП (б) орга -
ни зо вал про вер ку де я тель нос ти 
ЕАК. В за клю че нии об ито гах
про вер ки го во ри лось о том, что
чле ны ЕАК, за бы вая о клас со -
вом под хо де, осу ще ствля ют
меж ду на род ные кон так ты с
бур жу аз ны ми де я те ля ми и
орга ни за ци я ми на на ци о на лис -
ти чес кой осно ве, а рас ска зы вая 
в бур жу аз ных из да ни ях о жиз -
ни со вет ских ев ре ев, пре уве ли -
чи ва ют их вклад в дос ти же ния
СССР, что сле ду ет рас це ни вать
как про яв ле ние на ци о на лиз ма.

Под чер ки ва лось, что ко ми тет 
раз вер ты ва ет свою де я тель -
ность внут ри стра ны, при сва и -
ва ет себе функ ции глав но го
упол но мо чен но го по де лам ев -
рей ско го на се ле ния и по сред ни -
ка меж ду этим на се ле ни ем и
пар тий но-со вет ски ми орга на ми.

В за клю че ние де лал ся вы вод
о том, что де я тель ность ко ми те -
та вы шла за пред е лы его ком пе -

тен ции и по э то му яв ля ет ся по -
ли ти чес ки вред ной и не тер пи -
мой. В свя зи с этим было вне се -
но пред ло же ние о лик ви да ции
ЕАК. За пис ка ана ло гич но го со -
дер жа ния была на прав ле на
М. А. Сус ло вым 26 но яб ря
1946 г. И. В. Ста ли ну.

26 мар та 1948 г. МГБ СССР
по сла ло в ЦК ВКП (б) и Со вет
Ми нис тров СССР еще одну за -
пис ку «О Еврей ском антифа -
шистском ко ми те те», в ко то рой
ука зы ва лось, что ру ко во ди те ли
ЕАК яв ля ют ся ак тив ны ми на ци -
о на лис та ми и ве дут ан ти со вет -
скую ра бо ту, осо бен но ак ти ви -
зи ро вав шу ю ся по сле по ез дки

С. М. Ми хо эл са и И. С. Фе фе ра
в 1943 г. в США, где они вош ли
в кон такт с ли ца ми, яко бы свя -
зан ны ми с аме ри кан ской раз -
вед кой.

20 но яб ря 1948 г. По лит бю ро 
ЦК ВКП (б) при ня ло по ста нов -
ле ние, в ко то ром го во ри лось:

«Утвер дить сле ду ю щее ре ше -
ние Бюро Со ве та Ми нис тров
СССР:

Бюро Со ве та Ми нис тров
ССР по ру ча ет Ми нис те рству
го су да рствен ной бе зо пас нос ти
СССР не мед ля рас пус тить
«Еврей ский ан ти фа ши стский
ко ми тет», так как, как по ка зы -
ва ют фак ты, этот ко ми тет яв ля -
ет ся цен тром ан ти со вет ской
про па ган ды и ре гу ляр но по став -
ля ет ан ти со вет скую ин фор -

мацию орга нам инос тран ной
раз вед ки.

В со от ве тствии с этим орга -
ны пе ча ти это го ко ми те та за -
крыть, дела ко ми те та за брать.
Пока ни ко го не арес то вы -
вать».

Уста нов ле но, что пря мую от -
ве тствен ность за не за кон ные
реп рес сии лиц, при вле чен ных
по «делу Еврей ско го атифа -
шистского ко ми те та», не сет
Г. М. Ма лен ков, ко то рый имел
не пос ре дствен ное от но ше ние к 
сле дствию и су деб но му раз би -
ра т ельству. 13 ян ва ря 1949 г.
он вы звал к себе С. А. Ло зов -
ско го и в про цес се дли тель ной
бе се ды, на ко то рой при су тство -
вал пред се да тель КПК при ЦК
ВКП (б) М. Ф. Шки ря тов, тре -
бо вал от С. А. Ло зов ско го при -
зна ния в пре ступ ной де я тель -
нос ти. В этих це лях
Г. М. Ма лен ко вым было ис -
поль зо ва но на прав лен ное
И. В. Ста ли ну 5 лет на зад
(15 фев ра ля 1944 г.) пись мо за
под писью И. С. Фе фе ра (чле на
ЕАК), от ре дак ти ро ван ное
С. А. Ло зов ским, с пред ло же -
ни ем о со зда нии на тер ри то рии
Кры ма Еврей ской со ци а лис ти -
чес кой рес пуб ли ки…

Как это было

Тай ну ги бе ли Ми хо эл са рас -
крыл Бе рия, на зна чен ный по -
сле смер ти Ста ли на ми нис тром 
внут рен них дел СССР. Бе рия
ре шил стать но вым мес си ей в
об лас ти куль ту ры и об ъ я вить
себя орга ни за то ром ев рей ско го 
те ат ра. Имен но орга ни за то -
ром!.. На это он ре шил ся, всту -
пив в дол жность… ми нис тра
внут рен них дел СССР.

Ког да на доп ро се 10 июля
1953 г. его спро си ли, ка кое от -
но ше ние он имел к вос ста нов -
ле нию (!) ев рей ско го те ат ра и
из да нию ев рей ской га зе ты, он
от ве тил, что в орга ни за ции те -
ат ра и из да нии га зе ты «мы по
ли нии МВД были за ин те ре со -
ва ны… мое от но ше ние к этим
воп ро сам было с по зи ции осве -
ще ния на стро е ний ин тел ли ген -
ции».

При этом, как бы в оправ да -
ние, уточ нил, что го то вил в свя -
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зи с этим со от ве тству ю щую ин -
фор ма цию в ЦК пар тии.

Обсто я т ельства уби йства
умес ти лись в не боль шую за пис -
ку (от 2 ап ре ля 1953 г.) в Пре зи -
ди ум ЦК КПСС. Бе рия счел вы -
иг рыш ным для себя пре кра тить
на и бо лее оди оз ные дела МГБ в
по след ние годы жиз ни Ста ли -
на. К тому же по делу о ЕАК
была арес то ва на и осуж де на к
ссыл ке жена Мо ло то ва По ли на
Жем чу жи на, так что у
Бе рии по я вил ся еще
один шанс удру жить
Мо ло то ву ре а би ли та ци -
ей его жены.

В ходе про вер ки «дела 
вра чей», пи сал Бе рия,
вы яс ни лись под роб нос -
ти уби йства Ми хо эл са.
Ста лин, ока зы ва ет ся,
счи тал Ми хо эл са ру ко -
во ди те лем «ан ти со вет -
ской ев рей ской на ци о -
на лис ти чес кой орга ни -
за ции», но МГБ не
рас по ла га ло кон крет ны -
ми дан ны ми о его «ан ти -
со вет ской» или «шпи он -
ской» де я тель нос ти,
хотя мно го лет Ми хо элс
на хо дил ся под аген тур -
ным на блю де ни ем.

Бе рия со об щал, что
по делу об этом убий -
стве был доп ро шен
быв ший ми нистр гос бе -
зо пас нос ти Абакумов, арес то -
ван ный еще в 1951 г., за тре бо -
ва ны об ъ яс не ния от Оголь цо ва, 
Ца на вы и дру гих учас тни ков
опе ра ции. Со слов Абакумова,
Ста лин еще в 1948 г. дал ему за -
да ние сроч но орга ни зо вать лик -
ви да цию Ми хо эл са си ла ми
МГБ. Ког да ста ло из вес тно, что
Ми хо элс на хо дит ся в Мин ске,
Ста лин ре шил рас пра вить ся с
ним, ин сце ни ро вав не счас тный
слу чай. Аба кумов рас ска зал, что
опе ра ция была по ру че на зам. ми -
нис тру ГБ С. Оголь цо ву, ми нис -
тру ГБ Бе ло рус сии Л. Ца на ве и
на чаль ни ку от де ла 2-го Глав но го
управ ле ния МГБ Ф. Шуб ня ко ву.

Как об ъ яс нял Оголь цов, рас -
смат ри ва лось не сколь ко ва ри -
ан тов лик ви да ции Ми хо эл са.
От ав то мо биль ной ка тас тро фы
от ка за лись, так как в ней мог ли
по стра дать за де йство ван ные
со труд ни ки МГБ. Ре ши ли ин -

сце ни ро вать ав то мо биль ный
на езд на глу хой ули це, хотя и в
этом слу чае в це лях глу бо кой
кон спи ра ции при хо ди лось жер -
тво вать аген том ГБ Го лу бо вым,
со про вож дав шим Ми хо эл са в
Мин ске.

Под роб нос ти осу ще ствле ния 
этой ак ции — в об ъ яс не ни ях,
ко то рые дал Ца на ва: «При мер -
но в 10 ча сов ве че ра Ми хо эл са с 
Го лу бо вым за вез ли во двор

дачи (речь идет о даче Ца на вы
на окра и не Мин ска). Они не -
мед лен но с ма ши ны были сня ты 
и раз дав ле ны гру зо вой ав то ма -
ши ной. При мер но в 12 ча сов
ночи, ког да по Мин ску дви же -
ние пуб ли ки со кра ща ет ся, тру -
пы Ми хо эл са и Го лу бо ва были
по гру же ны на гру зо вую ма ши -
ну, от ве зе ны и бро ше ны на одну 
из улиц го ро да (речь идет об
ули це Бе ло рус ской на про тив
ста ди о на «Ди на мо»). Утром они 
были об на ру же ны ра бо чи ми,
ко то рые об этом со об щи ли в ми -
ли цию».

Ста лин рас по ря дил ся на гра -
дить убийц, и те де йстви тель но
по лу чи ли бое вые орде на. 30 ап -
ре ля 1948 г. Абакумов на пра -
вил Ста ли ну спи сок че кис тов с
про сьбой о на граж де нии: орде -
на ми Крас но го Зна ме ни — ге -
не рал-лей те нан та Оголь цо -
ва С. И. и ге не рал-лей те нан та

Ца на ву Л. Ф.; орде на ми Оте -
чес твен ной вой ны 1-й
сте пе ни — стар ше го лей те нан -
та Круг ло ва Б. А. и по лков ни ка
Шуб ня ко ва Ф. Г.; орде на ми
Крас ной Звез ды — ма йо ра Ко -
сы ре ва А. Х. и ма йо ра Пов зу -
на Н. Ф.

Ста лин при нял ре ше ние не
сра зу, но в кон це кон цов под пи -
сал бу ма гу, и име на «ге ро ев»
по па ли в два ука за Пре зи ди у ма

Вер хов но го Со ве та
СССР о на граж де нии —
от 28 и 29 октяб ря 1948 г.

Пре зи ди ум ЦК КПСС
рас смот рел за пис ку Бе -
рии и по ста но вил: Ца на -
ву и Оголь цо ва арес то -
вать, а орде на у
на граж ден ных ото брать,
что и было сде ла но.
Одна ко по сле арес та Бе -
рии в июне 1953 г. Пре -
зи ди ум ЦК КПСС при нял 
ре ше ние об осво бож де -
нии Оголь цо ва. Ца на ва
же остал ся в тюрь ме, но
уже как учас тник «бан ды 
Бе рии». 5 ав гус та он от -
пра вил слез ное пись мо
Во ро ши ло ву с про сьбой
об осво бож де нии. В
пись ме Ца на ва от ри ца ет
свою при час тность к
уби йству Ми хо эл са: «К
уби йству этих лю дей я
от но ше ния не имею. Всю 

опе ра цию про во ди ли Абакумов 
и Оголь цов. Абакумов ру ко во -
дил из Мос квы, Оголь цов на
мес те, в Мин ске, с боль шой
груп пой по лков ни ков и под пол -
ков ни ков, при е хав ших из Мос -
квы, МГБ СССР про ве ли всю
опе ра цию. Я же не ви но ват, что 
вви ду сте че ния об сто я тельств
опе ра ция была про ве де на в
Мин ске, где я тог да был, к не -
счас тью, ми нис тром гос бе зо -
пас нос ти». Ре ак ции на пись мо
Ца на вы не по сле до ва ло, и он
умер в тюрь ме в 1955 г.

Ца на ва не мог не знать, что
5 ян ва ря 1948 г. на за се да нии
Ко ми те та по Ста лин ским пре -
ми ям было об ъ яв ле но, что Ми -
хо элс дол жен ехать в Минск.
Как чле ну ко ми те та ему было
по ру че но озна ко мить ся с пред -
став лен ны ми на со ис ка ние
этой пре мии спек так ля ми мин -
ских те ат ров — «Кон стан тин

51N 5–6 (42–43)

С т а  р о н к і  г і с т о  р ы і



52 N 5–6 (42–43)

Зас ло нов» в те ат ре име ни Янки
Ку па лы и «Алеся» в Боль шом
го су да рствен ном те ат ре опе ры
и ба ле та БССР.

Лю бо пыт ные де та ли об убий -
стве Ми хо эл са со об щил в сво ей
кни ге ныне по кой ный Па вел Су -
доп ла тов. Он утвер ждал, что не -
пос ре дствен ным ис пол ни те лем
был по лков ник Ле бе дев. Он пи -
сал так же, что Ми хо эл су и Го лу -
бо ву сна ча ла сде ла ли инъ ек цию
яда, а за тем уже их пе ре е ха ла ма -
ши на. Аналогичным спо со бом
были со вер ше ны и дру гие убий -
ства под руковод ством того же
Су доп ла то ва, на при мер, ин же -
не ра Са ме та в июне 1946 г. в
Улья нов ске. Его вы вез ли за го -
род, сде ла ли укол яда, пе ре е ха ли 
гру зо ви ком и оста ви ли ле жать
на шос се. В этом деле учас тво ва -
ли по лков ник Ле бе дев и стар ший 
лей те нант Круг лов — те же, кто
уби вал по зже Ми хо эл са.

Уби йство Ми хо эл са ста ло
сиг на лом для раз гро ма Еврей -
ско го ан ти фа ши стско го ко ми -
те та. Его ак ти вис ты не по ве ри -
ли офи ци аль ной вер сии о
не счас тном слу чае. На по хо ро -
нах Ми хо эл са По ли на Жем чу -
жи на, об ра ща ясь к но во му ру -
ко во ди те лю Еврей ско го те ат ра
Зус ки ну, спро си ла: «Вы ду ма е -
те, что здесь было — несчаст -
ный слу чай или пре ступ ле -
ние?» Услы хав же от него
из ло же ние офи ци аль ной вер -
сии, за ме ти ла: «Нет, это не так,
тут все да ле ко не так глад ко,
как ка жет ся».

Пос ле это го раз го во ра рас -
прос тра ни лись слу хи о насиль -
ственной смер ти Ми хо эл са. Об
этом до ло жи ли Ста ли ну, и в ян -
ва ре 1949 г. Жем чу жи на была
арес то ва на. Антисемитская кам -
пания на би ра ла об оро ты.
Основ ную став ку в про цес се
про тив ЕАК Ста лин сде лал на
2-е Глав ное управ ле ние МГБ,
ко то рое тог да воз глав лял ге не -
рал-ма йор Е. Пи тов ра нов. След -
ствие по делу Ми хо эл са не обо -
шло Пи тов ра но ва сто ро ной.
Ста лин ре шил, что МГБ сла бо
бо рет ся с «ев рей ски ми на ци о -
на лис та ми», и в октяб ре 1951 г.
были арес то ва ны не ко то рые ру -
ко во ди те ли гос бе зо пас нос ти, в
том чис ле и Пи тов ра нов. 23 ап -
ре ля 1952 г. он об ра тил ся из за -
клю че ния с пись мом к вож дю.

В пись ме был ряд пред ло же -
ний о том, как пе ре стро ить ра -
бо ту МГБ, в час тнос ти, и по
это му ин те ре су ю ще му Ста ли на 
воп ро су: «Все, что де ла лось по
борь бе про тив ев рей ских на ци -
о на лис тов, ко то рые пред став -
ля ют сей час не мень шую, если
не боль шую опас ность, чем не -
мец кая ко ло ния в СССР пе ред
вой ной с Гер ма ни ей, сво ди лось
к спо ра ди чес ким уси ли ям про -
тив оди но чек и ло каль ных
групп.

Для того, что бы эту борь бу
сде лать успеш ной, сле до ва ло
бы МГБ СССР сме ло при ме нить 
тот ме тод, о ко то ром вы упо мя -
ну ли, при ни мая нас, ра бот ни -
ков МГБ, ле том 1951 года, а

имен но: со здать в Мос кве, Ле -
нин гра де, Укра и не (осо бен но в
Одес се, Льво ве, Чер нов цах), в
Бело рус сии, Узбе кис та не, Мол -
давии, Лит ве и Лат вии на ци о -
на лис ти чес кие груп пы из че -
кистской аген ту ры, ле ген ди руя 
в ряде слу ча ев связь этих групп 
с за ру беж ны ми си о ни стски ми
кру га ми. Если не до пус кать
шаб ло на и не спе шить с арес та -
ми, то че рез эти груп пы мож но
осно ва тель но вы я вить ев рей -
ских на ци о на лис тов и в нуж -
ный мо мент на нес ти по ним
удар».

Пи тов ра нов по пал в «де сят -
ку», по ка зав, что толь ко Ста -
лин и мо жет на учить че кис тов
уму-раз уму, к тому же он про -
де мо нстри ро вал свою вер ность
пар тии и слу жеб ное рве ние. В
кон це 1952 г. по рас по ря же нию 
Ста ли на он был осво бож ден из
тюрь мы, на зна чен на ру ко во дя -
щий пост в МГБ и при нят «са -
мим». В от ли чие от мно гих кол -
лег, Пи тов ра нов не по стра дал и 
в хру щев скую «от те пель».

В то вре мя было ре ше но по -
ста вить крест на деле об убий -
стве Ми хо эл са и ни ко го из ря -
до вых ис пол ни те лей не
на ка зы вать. Пи тов ра нов, в
част ности, дос лу жил ся в КГБ
до ге не рал-лей те нан та.

В свое вре мя Гит лер за очно
при го во рил С. Ми хо эл са к
смер тной каз ни. Но по лу чи -
лось, что при вел этот при го вор
в ис пол не ние Ста лин. Акция по 
уби йству гла вы ЕАК, на род но -
го ар тис та СССР Со ло мо на Ми -
хо эл са, го то вив ша я ся дол го и
тай но, мно гим не пос вя щен ным
по ка за лась оше лом ля ю ще не -
ожи дан ной. Она-то и по слу жи -
ла сиг на лом к тому, что бы
пред ста вить всех ев ре ев, про -
жи ва ю щих на тер ри то рии Со -
вет ско го Со ю за, но вой «пя той
ко лон ной», «аген ту рой ми ро во -
го им пе ри а лиз ма».

Очень хо те лось бы по нять,
по че му до сих пор до ку мен ты
по делу об уби йстве Ми хо эл са
со хра ня ют гриф гос тай ны. Мо -
жет быть, еще живы люди, ко -
то рым мож но пред ъ я вить счет? 
Одна ко их при час тность к это -
му уби йству или учас тие в нем
без спря тан ных в ар хи вах до ку -
мен тов не до ка зать.

Надпись гласит: «Страна, где антисемитизм является преступлением»
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На пра ця гу апошніх гадоў
прад стаўнікі бе ла рус кай гра -
мад скасці, якія апя ку юц ца за -
ха ван нем Ку ра пат і ўша на ван -
нем па мяці ах вяр палітыч ных
рэп рэсій 1930–1940-х гадоў,
ад крылі ва ўро чыш чы не калькі
ме ма ры яль ных зна каў. Заз вы -
чай іх ад крыццё ад бы ва ец ца на -
пя рэ дадні Дня па мяці ах вяр
палітыч ных рэп рэсій і Дня па -
мяці про дкаў.

Не калькі зна каў былі ад -
кры ты ў Ку ра па тах 29 кас -
трычніка міну ла га года. Пер -
шы з іх уяўляе са бой стэ лу з
чыр во на-шэ ра га граніту з вы -
я вамі ма ген давіда (зоркі, або
шчы та, Давіда), які аз на чае
жа но чы і муж чынскі па ча так, 
а так са ма іудзей ска га
семісвечніка ме но ры. Яна
сімвалізуе свят ло, веру і на -
дзею, якія на пра ця гу ча ты рох 
ты сяч гадоў па ку таў вялі габ -
рэйскі на род да мары аб спра -
вядлівасці паміж людзьмі і
на цы ямі. На стэ ле надпіс:
«На шым адзіна вер цам-іудзе -
ям, бра там па Кнізе —
хрысціянам і му суль ма нам — 
ах вя рам сталінізму ад бе ла -
рускіх габ рэяў», — які паўта -
ра ец ца на мове ідыш.

У ства рэнні зна ка бралі
ўдзел прад стаўнікі бе ла рус -
кай інтэліген цыі — кіна рэ -
жысёр Юрый Хаш ча вацкі, мас -
так-рэс таўра тар Аляксандр
Астравух, гра мад ска-палітыч -
ны дзе яч і гісто рык Алег Тру -
саў, жур наліст Ма рат Га ра вы,
а так са ма ста ра жы лы Мінска
роз ных на цы я наль нас цей.

Гэта яны пра па на валі вы -
рабіць знак з гранітнай пліты,
што за ха ва ла ся ад п’е дэс та ла
помніка Іосіфу Сталіну, які да
1962 года высіўся на плош чы
імя Сталіна (ця пе раш няя Кас -
трычнікая) у Мінску. Спон са -

рам пра ек та вы ступіў ча ла век,
які па жа даў за стац ца ана -
німным.

На дум ку Юрыя Хаш ча вац -
ка га, гісто рыя ка мя ня з пас та -
мен та помніка Сталіну — гэта
на гляд ны ўрок для ўсіх дык та та -
раў, якія пры жыцці імкнуц ца
ўве ка ве чыць сваю па мяць.

Другі знак быў уста ноўлены
на мес цы рас стрэ лу орга намі
НКУС БССР 74-х ча ла век вяс -
ной-ле там 1940 года. Дзя ку ю чы

за ха ва ным квітан цы ям на
канфіска ва ныя гро шы ў вяз няў
Грод зен скай тур мы з многіх ты -
сяч ах вяр, забітых у Ку ра па тах,
ў 1998 год зе ўда ло ся вы зна чыць
імёны толькі двух — Мой шы
Кра ме ра і Мар дэ хая Шуль ке са.

Удзельнікі цы ры моніі ўша на -
валі хвілінай маўчан ня па мяць
бязвінных ах вяр, за палілі
свечкі, усклалі да зна каў ка -
мень чыкі і кветкі

Дас лед чык гісто рыі палітыч -
ных рэп рэсій Ігар Куз ня цоў ад -
зна чыў, што да гэ туль у Бе ла русі 

няма нівод нага помніка ах вя -
рам сталінска га тэ ро ру,
уста ноўле на га дзяр жа вай. «А
на за клад ным ка мяні ў Ку ра па -
тах ле там гэ та га года на огул
знікла дош ка 15-га до вай
даўніны з абя цан нем дзяр жа вы
збу да ваць ва ўро чыш чы помнік
ах вя рам палітыч ных рэп рэсій
1937–1941 гадоў». Гісто рык
лічыць, што ця пе раш няя дзяр -
жа ва, якая з’яўля ец ца пра ва пе -
ра емніцай БССР, не па ка я ла ся

за зла чы нствы сваіх па пя -
рэднікаў суп раць улас на га на -
ро да, таму гэта павінна
зрабіць гра мад скасць.

Вось чаму сёлета быў аб -
веш ча ны ад кры ты гра мадскі
кон курс па ства рэнні тэксту
для ме ма ры яль на га зна ка ах -
вя рам палітыч ных рэп рэсій
XX ста год дзя ў Бе ла русі. Кон -
курс ініцы я ва ны Бе ла рускім
гра мадскім аб’яд нан нем ах -
вяр палітыч ных рэп рэсій
1920–1980-х гадоў, гра -
мадскімі аб’яд нан нямі «Ды я -
ры уш» і «Бе ла рус кай аса цы я -
цы яй ах вяр палітыч ных
рэп рэсій», міжна род ным
ГА «Бе ла рус кая пер спек ты -
ва» і міжна род ным гісто ры -
ка-ас ветніцкім, даб ра чын ным
і пра ва а ба рон чым аб’яд нан -
нем «Ме ма ры ял».

Тэкст павінен быў
утрымліваць не больш за
170 зна каў. У па ла жэнні аб

кон кур се ад зна ча ла ся, што ў
1993 год зе ўро чыш ча Ку ра па ты, 
раз меш ча нае на паўноч -
на-ўсход няй ускраіне Мінска,
было ўне се на ў Дзяр жаўны спіс
гісто ры ка-куль тур ных каш -
тоўна сцяў Бе ла русі як мес ца
знішчэн ня ах вя раў палітыч ных
рэп рэсій 30–40-х гадоў XX ста -
год дзя. «Аднак кіраўніцтва
краіны, — га ва ры ла ся ў па ла -
жэнні, — не вы ка на ла пас та но -
ву Са ве та міністраў БССР ад
18 студ зе ня 1989 года «Аб уве -

ПАМЯЦІ БЯЗВІННЫХ АХВЯР
СТАЛІНСКАГА ТЭРОРУ

Та ма ра СЯРГЕЙ
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ка ве чанні па мяці ах вяр ма са вых
рэп рэсій у ляс ным масіве Ку ра -
па ты». Таму прад стаўнікі бе ла -
рус кай гра мад скасці, за не па ко е -
ныя лёсам на цы я наль на га
не кро па ля ў Ку ра па тах, «пла ну -
юць уста навіць ва ўро чыш чы па -
мят ны знак ах вя рам палітыч ных 
рэп рэсій са вец кай ула ды. Знак
павінен не толькі на гад ваць аб
бязвінна за губ ле ных жыц цях,
але і асуд жаць палітыку ге на цы -
ду та талітар на га рэ жыму».

На дум ку ар ганіза та раў кон -
кур су, дзяр жа ва дэ ма нструе
поўную абы я ка васць да сіту а -
цыі ў Ку ра па тах, аб чым свед -
чыць знікнен не з за клад но га ка -
ме ня па мят най дошкі. Пры чым
гэты акт ван далізму, па вод -
ле інфар ма цыі чыноўнікаў
Міністэ рства куль ту ры, рас сле -
да валі ра ботнікі пра ку ра ту ры,
ад нак аб выніках рас сле да ван -
ня гра мад скасці нічога не вя до -
ма. Апроч таго, з боку ўладаў не 
пра гу ча ла ніякіх запэўніван -
няў, што дош ка буд зе
адноўлена.

У чэр вені журы кон кур су
пад вя ло вынікі і за цвердзіла ра -
шэн не аб’яд наць тэк сты мінчан
Уладзісла ва Жы галкі і Та ма ры
Сяр гей, а так са ма пра па но ву
Ігара Куз ня цо ва ад навіць дош ку 
з за клад но га ка ме ня, якая бяс -
след на знікла ў чэр вені
2004 года.

І вось 29 кас тры чнiка гэ та га
года ў Ку ра па тах ад крылі ме ма -
ры яль ны знак, зроб ле ны на
сродкi гра мад скасцi па вод ле
пра ек та бе ла рус ка га ску льпта ра 
Алеся Ша тэ рнiка. На ва лу не,
што месціцца ва ўрочыш чы на
ўзгор ку, ён уста ля ваў сiлум iна -
вую плiту з ба рэль е фам ня бес -
най за сту пнiцы Бе ла русi
Ефрасiннi По лац кай i дву ма
надпісамі: «Ахвярам сталінска га 
рэ жы му» i «У гэ тым ляс ным
масіве ў ад па вед насці з пас та но -
вай Са ве та міністраў Бе ла рус -
кай ССР ад 18 студ зе ня 1989 г.
буд зе па бу да ва ны помнік ах вя -
рам рэп рэсій 1937–1941».
Акрамя таго, на пас та мен це
з чыр во на га гран iту по бач з ва -
лу ном за ма ца валі чор ную мар -
му ро вую дош ку з надпісам:
«Калі ты маеш Бога ў сэр цы, то
не да пусціш но вых Ку ра па таў».

У цы ры моніі ўдзельнічалі
прэ тэн дэнт на па са ду прэз iдэн -
та ад дэ мак ра тыч ных сiл
Аляксандр Мiлiнкевiч, стар шы -
ня Пар тыi БНФ Вiнцук Вя чор -
ка, ам ба са да ры краiн Еўраз вя зу 
i ЗША. Яны раз ам з прад -
стаўнiкамi гра мад скасцi ўскла -
лi вянкi, кветкi i за палiлi свечкі
ля но ва га зна ка, Кры жа па ку таў 
і лаўкі Клінта на. Па про сьбе
дып ла ма таў экс курсію для іх
правёў Iгар Куз ня цоў, які рас -
павёў пра на род ную ме ма ры -
яліза цыю ўро чыш ча.

Па сол Фран цыi Стэ фан Шмя -
леўскi ад iмя дып ла ма таў краiн
ЕС вы ка заў удзяч насць прад -
стаўнiкам бе ла рус кай гра мад -
скасцi, якiя даг ля да юць Ку ра па -
ты. Па вод ле яго слоў, та кая
дзей насць гра мад зян мае еўра -
пей скае i сус вет нае зна чэн не.

Па сол ЗША Джордж Крол ад -
зна чыў: «Бязвiнныя ах вя ры, па -
ха ва ныя ва ўро чыш чы, за -

клiкаюць на цыi све ту зрабiць
усё дзе ля таго, каб па доб ныя
зла чы нствы нiколi i нiдзе не
паўта рыл iся».

«Важ на, каб па мяць пра тра -
ге дыю Ку ра пат ста ла зда быт -
кам многiх люд зей, бо без па -
мяцi няма бу ду чынi, — ска заў
Аляксандр Мілінкевіч. — Калi
я пра ца ваў у Га родні, то шукаў
мес цы рас стрэ лаў ах вяр ста -
лiнiзму, таму што яны пэўна
iсну юць. Былi i сведкi гэ тых
пад зей. Ця пер нiхто гэ тым у Га -
родні не за й ма ец ца, бо ў
сённяшніх ва рун ках гэта про -
ста не маг чы ма».

На пя рэ дадні ад крыц ця па -
мят ных зна каў ва ўро чыш чы
ад бы ла ся та ла ка. Для прад -
стаўнікоў гра мад скасці пры ем -
най не ча ка нас цю было тое, што
ўпер шы ню раз ам з імі пра ца валі
ра бо чыя мяс цо ва га ляс га са,
суп ра цоўнiкi мiлiцыi i сал да ты
тэ рмiно вай служ бы.
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О, ком пью тер!.. Мы, мо ло дые,
зна ко мы с ним если не с пе -

ле нок, то с пер вых дис ко тек. Нам
было не слож но его рас ку сить и к
нему при вык нуть. Но что с того?
Если жур на лист — про фес си о -
нал, то не по ря док, ког да он не в
ногу со вре ме нем (ХХI век, ага?),
и тем бо лее — не в ногу с тех но -
ло ги я ми, не за ви си мо от воз рас та
и мес та ра бо ты. Но сить та ко му
жур на лис ту зва ние тех ни чес ко го 
му тан та и слы шать в свой ад рес
на смеш ки, а то и благой мат.

Одна ко я не со би ра юсь пус кать
злые пу зы ри. А по про бую ука зать
на ти пич ные ошиб ки в по льзо ва нии 
ком пью тер ны ми про грам ма ми и
под ска жу не ко то рые ма нев ры, о ко -
то рых вы, ве ро ят но, еще не зна е те.

Итак, на чнем с на ча ла, то есть
со Сло ва. В на шем ва ри ан те — с
тек сто во го ре дак то ра Microsoft
Word.

Пред ста вим ся
Word при ду ма ли в ком па нии

«Microsoft», ко то рую, в свою оче -
редь, при ду мал Билл Гейтс. И
хоть ком пью тер щи ки не очень
лю бят Бил ли, но из-за от су тствия 
тол ко вой аль тер на ти вы по льзу -
ют ся его про дук та ми повсемест -
но. В Word’е пред по чи та ют на би -
рать и об ра ба ты вать тек сты в
Евро пе, Америке и на Луне, если
там все же си дит поэт с лэп то пом.

Word уста нав ли ва ет ся на ком -
пью тер вмес те с па ке том про -
грамм Microsoft Office, куда вхо дят
еще та кие по пу ляр ные штуч ки
как Outlook (ра бо та с электрон -
ной по чтой), Excel (циф ры, таб ли -
цы), PowerPoint (пре зен та ции),
Access (базы дан ных) и др.

Весь этот на бор сто ит боль ше
300 дол ла ров. По э то му на За па де
мож но встре тить лю дей, по льзу ю -
щих ся бес плат ны ми ана ло га ми
(если го во рить о тек сто вых ре дак -
то рах, то это Writer из Open Office, 
NotePad, WinPad, EditPad и т. д.).

В на шем слу чае все про ще —
у нас про дукт бес плат но-не ли -
цен зи он ный, нам от это го не пло -
хо, и Бил лу Гей тсу до Бе ла ру си
дела пока тоже нет (хотя за Укра -
и ной и Рос си ей уже на ча ли на -
блю дать).

Иден ти фи ци ру ем
Фай лы Word’а мож но узнать

по рас ши ре нию .doc. Этот опо -
знавательный знак при су тству ет
в «хвос ти ке» на зва ния фай ла:
news.doc. Ко неч но, .doc — не
еди нствен ный фор мат, под дер -
жи ва е мый Word’ом, — .rtf, .txt
от кро ют ся, как род ные.

Для кор рек тной ра бо ты ре дак -
то ра не об хо ди мо, от крыв файл,
пер вым де лом на пи сать «Здрав -
ствуй, Ворд», ука зать Ф. И. О…
Лад но, шучу-шучу. Со дер жа ние
тек ста — ваше лич ное дело, вы
воль ны тво рить и экс пе ри мен ти ро -
вать. Моя за да ча — под ска зать,
как из ба вить ся от тех ни чес ких
«блох», ко то рые час тень ко пры га -
ют по жур на ли стским ма те ри а лам.

Толь ко один про бел
Фор ма ти ро вать текст, бе зус -

лов но, мож но и одним про бе лом.
Так же, как мож но до би рать ся в
ре дак цию, пры гая на од ной ноге.
Но если во вто ром слу чае вы тра -
ти те толь ко свое вре мя, то в пер -
вом — еще и вре мя вер сталь щи -
ка, ко то ро му все лиш ние про бе лы
при дет ся уда лять вруч ную.

Что бы сде лать аб зац ный от -
ступ, по мес тить сло во в цен тре
стра ни цы или спра ва, ни в коем
слу чае не штам пуй те про бе лы.
Для это го су щес тву ют спе ци аль -
ные ко ман ды: в меню Фор -
мат/Абзац/Вы рав ни ва ние по
цен тру и т. д. Или, что бы дол го не
ко пать ся в за клад ках меню, — вы -
де ля е те текст и на жи ма е те кноп -
ку с не об хо ди мым вы рав ни ва ни -
ем на па не ли инстру мен тов
(см. рис. 1).

Абзацный от ступ вы став ля ет -
ся там же: Фор мат/Абзац/
Отступ или с по мощью пе ре дви -
же ния мар ке ра (вер хне го) на ли -
ней ке на нуж ное рас сто я ние.
Если у вас нет ли ней ки по кра ям
лис та — по про си те Word ее по ка -
зать: в меню Вид/Ли ней ка.

Опре де лить, на сколь ко доб ро -
со вес тно вы от нес лись к борь бе с
лиш ни ми про бе ла ми, эле мен тар -
но — дос та точ но пе рей ти в ре -
жим «по ка зы вать не пе ча та е мые
зна ки»: на жать на па не ли
инстру мен тов кноп ку ¶. Про бел
сим во ли зи ру ет знак •.

••••••••••••Вот••••та ко -
го••быть••не•••дол жно.•••••••¶

Дол жно•быть•вот•так.¶
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Люд ми ла ШЕСТАК

Тер пе ние лоп ну ло! В при нци пе, оно дав но уже
над ры ва лось, ког да ме гап ро фес си о наль ные, с

бла го род ной се ди ной, ува жа е мые мною жур на лис ты
пред ла га ли за пи сать на мат ри цу ин фор ма цию с

по мощью СD-ROM, пе ре сы ла ли фото в Word’е или по 4 Мб,
аб за цы ста ви ли про бе ла ми, ты ка ли по кла ви а ту ре

дву мя паль ца ми, не рвни ча ли по по во ду ICQ…

Инструк ция для шиб ко
гра мот ных

С о ф т - л и к  б е з



Автозамена
Уско рить про цесс на пи са ния

(на бо ра) мож но с по мощью функ -
ции ав то за ме ны. Если вы пред по -
ла га е те, что в ма те ри а ле раз
500 нуж но бу дет упот ре бить фра -
зу, к при ме ру, «ди э ти ла мид ли -
зер ги но вой кис ло ты», то мож но
при ка зать ком пью те ру ав то ма ти -
чес ки встав лять ее по сле услов -
но го бук во со че та ния — у нас
пусть это бу дет лсд. В меню Сер -
вис/Па ра мет ры ав то за ме -
ны/За ме нить ди э ти ла мид ли -
зер ги но вой кис ло ты на лсд.
Те перь вся кий раз, ког да бу де те
пи сать лсд, ком пью тер ис пра вит
это на ука зан ную фра зу.

Автозаменять мож но что угод -
но — по делу и за ба вы ради. Один 
зна ко мый жур на лист с по мощью
ав то за ме ны вы ме щал злость на
ре дак то ра, ко то рый за ру бил его
ма те ри ал. Word’у по ру че но было
при на бо ре не мед лен но за ме нять
фа ми лию об ид чи ка на сло во «ко -
зел». Пи шешь Си до ров, а ком -
пью тер вы во дит ко зел. Пра во,
луч шая пси хо те ра пия!

Горя чие кла ви ши
Дай те мы шам от дох нуть.

Мно гие опе ра ции мож но со -
вершить и без них, за му чен ных.
На жа ти ем двух кла виш лег ко ко -
пи ру ет ся, вы ре за ет ся и встав ля -
ет ся текст, от ме ня ют ся оши боч -
ные де йствия.

Вы у чи те, как Отче наш:
Ctrl + Z, т. е. од но вре мен ное

на жа тие кла ви ши Ctrl и кла ви -
ши с бук вой Z (рус ское Я) — от -
ме нить ввод;

Ctrl + X (рус ское Ч) — вы ре -
зать;

Ctrl + C (рус ское С) — ско пи -
ро вать;

Ctrl + V (рус ское М) — вста -
вить.

И са мое-са мое глав ное со че та -
ние: Ctrl + S (рус ское Ы) — со -
хра нить. Эти две кла ви ши не лиш -
не на жи мать по сле каж до го
аб за ца или даже пред ло же ния,
тем бо лее что это не так дол го, как
от ры вать ся от кла ви а ту ры и тя -
нуть ся мыш кой к кноп ке «со хра -
нить». По верь те, со всем ско ро со -
хра нять до ку мент с по мощью
го ря чих клавиш вой дет в хо ро шую
при выч ку, и ни ка кой «за ви сон»
ком пью те ра вам не бу дет стра шен.

Дру гой вид со че та ния кла -
виш — встав ка сим во лов. Пра -
виль ные ка выч ки, тире, зна ки
«ко пи райт», плюс-ми нус од но вре -
мен но — это все спе ци аль ные
сим во лы, ко то рые мож но вста -
вить вы зо вом окош ка «сим во лы»

че рез меню Встав ка/Сим вол.
Но куда удоб нее ис поль зо вать со -
че та ние кла виш:

Alt + 0151 (это зна чит удер жи -
ва ем кла ви шу Alt и од но вре мен но 
на би ра ем на пра вом сек то ре кла -
ви а ту ры циф ры 0150) — длин ное
тире —;

Alt + 0150 — сред нее тире –;
Alt + 0171 — от кры ва ю ща я ся

ка выч ка «;
Alt + 0187 — за кры ва ю ща я ся

ка выч ка »;
Alt + 0169 — зна чок ав тор -

ско го пра ва ©.
Пра виль ные сим во лы нын че

даже мод но ис поль зо вать. Ру ко во -
ди тель са мой круп ной в Рос сии
диз айн-сту дии Артемий Ле бе дев
(по пер во му об ра зо ва нию жур на -
лист) в стать ях о веб-диз ай не уде -
ля ет мно го вни ма ния борь бе за
чис то ту тек ста. В час тнос ти, на по -
ми на ет, что бы люди не ис поль зо ва -
ли зна ки дюй ма ‘‘ вмес то пра виль -
ных рус ских ка вы чек «» или „“
и с та ви ли нуж ное длин ное тире —, 
а не за ме ня ли его де фи сом.

Те за у рус
Из со сед ней ком на ты про гре мел 

воп рос: «Дву лич ный… Как по-дру -

го му ска зать?» «Ли це мер ный», —
от ве ти ла я че рез пару се кунд. «Вот 
спа си бо, умни ца», — об ра до вал ся
ре дак тор. «Вот спа си бо, до ро гой
Word»,— ухмыль ну лась я.

Сер вис/Язык/Те за у рус
(или вы де лить сло во и на жать

Shift + F7) — со всем не глу пый
спра воч ник си но ни мов/ан то ни -
мов рус ско го язы ка. По край ней
мере, вы й ти из тав то ло ги чес ко го
сту по ра по мо жет.

Пра во пи са ние
«Ты что, грам ма ти ку в

Word’е учил?» — рас хо жее в
наши дни вы ра же ние. Да, Word
по рой пред ла га ет смеш ные
«пра виль ные» ва ри ан ты на пи -
са ния слов или рас ста нов ки
зна ков пре пи на ния. Вмес то
«муль ти ка наль ный» — «муль -
тик аналь ный», «стрип ти зер -
ша» — это у него «стрип тиз
ерша», а о «мо гиль ни ке» вмес то
мо биль ни ка даже N. R. M. ког -
да-то спе ли. Иног да Word вы ки -
ды ва ет та кие пер лы, что ра бо та
со всем сры ва ет ся: однаж ды мне 
было пред ло же но за ме нить
Фран цис ка Ско ри ну на Фран -
цис ка Ско ти ну…

И все же на сто я тель но ре ко -
мен дую про ве рять пра во пи са -
ние с по мощью Word’а: в меню
Сер вис/Пра во пи са ние или
на жа ти ем кла ви ши F7. Во вся -
ком слу чае, Word ука жет на опе -
чат ки и гру бые сти лис ти чес кие
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огре хи. Толь ко не об ольщай тесь: 
даже если Word дает доб ро —
это не при чи на ду мать, что в тек -
сте нет оши бок. Рав но как и на о -
бо рот. Word слу шай, а свой ра -
зум имей.

Кста ти, о ре дак ти ро ва нии в
Word’е тек стов на бе ло рус ском
язы ке. Еще два года на зад та кой
воз мож нос ти у бе ло ру сов не
было. А сей час есть — Та ва рыс -
тва бе ла рус кай мовы по за бо ти -
лось о раз ра бот ке со от ве тству ю -
ще го ре дак то ра. Если вам
нуж но — об ра щай тесь в Та ва -
рыс тва, как это сде ла ли уже бо -
лее 12 ты сяч по льзо ва те лей (сре -
ди ко то рых не толь ко
жур на лис ты, но и школь ные учи -
те ля, сту ден ты). Диск за пи шут
бес плат но, нуж но толь ко при -
нес ти три мат ри цы, две из ко то -
рых оста нут ся в Та ва рыс тве в ка -
чес тве сим во ли чес ко го вкла да в
об щее дело.

Очи ща ем фор мат
Мо жет, хо чет ся укра сить

текст всем, на что спо со бен
Word, — и кар тин ки вста вить, и
кур си вы-под чер ки ва ния ис поль -
зо вать, и цвет ные бук вы, и мар -
ке ры, и еще те леж ку крен де лей
на цеп лять? Но убавь те прыть.
Если ма те ри ал пред наз на чен
для пуб ли ка ции, нуж но мак си -
маль но упрос тить его фор ма ти -
ро ва ние. Ведь пуб ли ка ция под -
ра зу ме ва ет по ме ще ние тек ста в
про грам му ве рстки, где ваши
кра си вос ти не нуж ны — раз, от -
ни ма ют вре мя и хо ро шее на -
стро е ние у вер сталь щи ка — два, 
и три, и че ты ре.

Ре ко мен дую ис поль зо вать
Фор мат/Сти ли и фор ма ти -
ро ва ние/Очис тить фор мат.
Или на па не ли инстру мен тов на -
жать на Очис тить фор мат
(см. рис. 2).

Осо бен но важ но при ме нять
«очис тку», если вы встав ля е те
текст, ско пи ро ван ный из ин тер -
не та.

Имя фай ла
По сы лая текст в путь-до ро гу

(по элек тро нной по чте в ре дак -
цию) по за боть тесь, что бы на зва -
ние фай ла было на бра но ла тин -
ски ми бук ва ми. То есть
но во сти.doc луч ше пе ре и ме но -

вать в news.doc или novosti.doc.
А об ис поль зо ва нии бе ло рус ских 
букв во об ще за будь те. Наз ва ния
навіны.doc или для саўкі.doc —
край няя фор ма ком пью тер но го
из вра ще ния.

Так же не пло хо за ме нять про бел
в име ни фай ла ни жним под чер ки -

ва ни ем: вмес то news belarus.doc
пи шем news_belarus. doc.

Все эти «тан цы с буб ном» не -
об хо ди мы, что бы сни зить риск
по рчи ва ше го фай ла. Некоррект -
но назван ный файл мо жет
просто «не дой ти» или «не от -
крыть ся».

По мощь
И по след ний со вет: не ле ни -

тесь об ра щать ся к справ ке, ког да
воз ни ка ют труд нос ти — на жа тие
F1 или в меню Справ ка/Справ -
ка: Microsoft Office Word. Там
о ре дак то ре Word на пи са на по чти

на учная дис сер та ция, но мак си -
маль но про стым язы ком.

В сле ду ю щем но ме ре «А» бу -
дем учить ся пра виль но об ра ба -
ты вать фо тос ним ки. С этим у
мно гих тоже про бле мы.

До сле ду ю ще го раза, мои лю би -
мые тех ни чес кие му тан ты! Пош ла
го то вить но вую по рцию зелья от
ком пью тер ной без гра мот нос ти.
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Евге ний Еро шен ко, ре дак тор га зе ты «Че ло век и Интер нет»:
Всем жур на лис там, не за ви си мо от воз рас та, надо на учить ся по льзо -
вать ся про грам мой Microsoft Word. Это не шут ка. Я впол не серь ез но.
Иног да от ав то ров при хо дят та кие пер лы, что сра зу ста но вит ся по нят -
но: че ло век не зна ет, что Word пред наз на чен для на бо ра тек ста. Еще
мож но стер петь, ког да в фай ле ис поль зу ет ся два-три типа шриф тов, ну -
ме ро ван ные спис ки, раз ноц вет ные врез ки, таб ли цы и про чие «кра си -
вос ти», ко то рые по том при хо дит ся уби рать. Но ког да в до ку мент встав -
ля ют ся фо тог ра фии…
Со от ве тствен но, вто рая со фтин ка, ко то рую дол жен осво ить жур на -
лист, — Adobe Photoshop. Не о бя за тель но быть мас те ром, но уметь пер -
вич но об ра бо тать «кар тин ку» — на вык жиз нен но не об хо ди мый.
Пункт три: элек тро нная по чта, что бы вы ше у по мя ну тый файл с тек стом
и фо тог ра фию пе ре слать в ре дак цию.
Пункт че ты ре: как ре дак тор я счас тлив, ког да ав тор уме ет по льзо вать ся
ар хи ва то ром.
В-пя тых, за час тую ICQ пред остав ля ет боль ше воз мож нос тей, чем мо -
биль ная связь или элек тро нная по чта.
Ну, и в-шес тых: жур на лист дол жен уметь по льзо вать ся руч кой и бу ма -
гой. За бав но, ко неч но, ког да люди по стар ше сра жа ют ся со сво им элек -
тро нным по что вым ящи ком, но еще бо лее за бав но, ког да вы пус кник
жур фа ка не мо жет на пи сать текст, «по то му что его не где на брать».



Цётка Зося люта вы ця ла
гнуткім дуб цом укор мле на -

га ры жа га ката, які, раз ам леўшы 
на со нцы, на хаб на разлёгся на
ган ку. Рыжы ірва нуў уго ру, пе -
ра куліўся, але ба буль ка пас пе ла 
яшчэ зу ха ва та, як не калі зна -
каміты Пеле па мячы, даць ач му -
рэ лай жывёліне гу мовікам ба лю -
ча га вы спят ка. Кот ачо маўся
толькі на стра се хля ва і ад не -
спад зе ву злос на-жа ласліва за -
ска вы таў, як са ба ка. Жу чок вы -
су нуў з будкі кал ма тую га ла ву,
аш чэ рыў зубы і за ве раш чаў
па-кацінаму.

— Ну, бад зягі чор та выя, за -
раз вы ў мяне на жа рэ це ся! —
сы ход зя чы з прыс ту пак, піскля -
ва за кры ча ла цётка, паг розліва
раз мах ва ю чы дуб цом. — Вам
бы, сва ла це, абы толькі браж ку
жлукціць!

Хвіліну-дру гую было чу ваць
толькі ката і са ба ку, якія вы тва -
ралі не ма ве да ма што: Рыжы ях -
ка таў на даху, дра па ю чы кіпцю -
рамі за мшэ лы ча рот, а Жу чок,
пад трымліва ю чы пак рыўджа на -
га сяб ра, узбіўся на буд ку і
раз-по раз за ходзіўся ары ямі
мар цо ва га ката.

Скрып нулі дзве ры лазні. Зося 
па-спар тыўнаму пры се ла, быц -
цам ёй зня нац ку прыпёрла, пад -
хапіла за шмор га ную алюмі ні евую 
міску з рэш ткамі бур шты на вай
вад касці і пры цэль на шпур ну ла
ў бок лазні. Доб ра, што са ба ка
не ўмеў раз маўляць, інакш гас -
па ды ня па чу ла б пра сябе тое,
што за звы чай ка жуць на хаўту -
рах, бо яна без дай пры чы ны
змар на ва ла браж ку, якой Жу -
чок збіраўся падсілка вац ца.
Міска ляс ну ла ся аб дзве ры, якія 
знут ры не хта по рстка пас пеў
пры чыніць.

— Вы лазь, п’я ная сво лач, ка -
жу табе. Не ча кай, па куль вазь -
му ка чар гу ды вы цяг ну за тран -
ты! — за ту па ла бо тамі ста рая.

— Глядзі, у Ахрэмчыкаў і
сёння кан цэрт! — пачуўся з-за
пло та ро гат су се да Бан да ры -

ка. — Мусіць, зноў ста ры раз -
дзяліў цэ бар на траіх.

Тым ча сам на пад вор ку
Ахрэмчыкаў і сап раўды рас па -
чы на ла ся ці не гіста рыч ная для
амаль апус це лай па лес кай вёскі
дзея. Ска рыс таўшы стра -
тэгічную хвіліну, калі ўвагу
цёткі ад цяг нуў су сед, ста ры
цішком выслізнуў з лазні і
па-пар ты зан ску залёг за студ -
няй. Да пары дзе да ра та ваў за -
рос лы тра вой лапік два ра паміж
ста рым ка лод зе жам і пло там, які 
амаль тыд зень таму ён збіраўся
пад касіць. Але за мест таго мусіў 
па ля ваць на браж ку, якую да
ўча раш ня га ве ча ра друж ная
трой ца так і не змаг ла ад шу каць. 
Здалёк ста ро га ў гус той тра ве
было не заўва жыць, хіба толькі
звер ху, са страхі хля ва, ад куль
на дзе да ву лысіну, што зманліва
блішчэ ла на со нцы, ка са ву -
рыўся кот.

На рэш це Жу чок утай ма -
ваўся, пакінуў буд ку і на прасткі
па шы ба ваў да студні. Зось ка
ўжо азіра ла ся ў по шу ках
якойсьці ка мя нюкі, але на вочы
ёй трапіла вяд ро, паўнют кае
све жых «конскіх яб лы каў». Іх

ста рая назбірала на по пла ве,
але ска рыс таць на ага род зе не
пас пе ла. Ахрэмчыха спрыт на
пад хапіла за пэц ка ную дуж ку і
под бе гам скіра ва ла да студні.
Жу чок-на вод чык ужо сяд зеў ля
гас па да ра і ста ран на аблізваў
шур па тым язы ком дзе да ву
лысіну. Гэта выклікала не вы -
нос ны сверб, але ня бо га тры ваў
і не ва ру шыўся, бо но сам ад чу -
ваў пах не бяс пекі.

— Ага-а, вось табе, сво лач,
на, еш, дру ся роўшчык па га -
ны! — ве раш ча ла ста рая, пе ра -
куль ва ю чы ба бяхі на Ахрэ ма ву
лысіну.

Абачлівы Жу чок пас пеў ад -
ско чыць.

За пло там ра га таў су сед. Па
вуліцы под бе гам, з кры камі
«Кан цэрт! Усе на кан цэрт!» шы -
ба ва ла не шматлікая дзят ва.

Ста рая зусім раз ’ю шы ла ся і
па ча ла луп ца ваць «смяр дзю ча га 
па ган ца» толькі што ап рас та -
ным вяд ром.

Дзед мусіў ра та вац ца.
Ушчэнт знясілены ўча раш няй
па гу лян кай, узру ша ны жорст -
касцю па ка ран ня і ка ва рствам
ста рой, ён на воб ма цак учапіўся
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за драўляны край студні. Ахрэм
з га рачкі пры няў яе за плот і
думаў, што вось-вось ура ту ец ца. 
З апошніх сіл ста ры ўска рас -
каўся на край і пе ра куліўся ў ка -
лод зеж. Сле дам за гас па да ром
туды ско чылі кот з са ба кам.
Ахрэм моц на пе ра пудзіўся, калі
ляцеў уніз. На шчас це, ён
зваліўся на друз. Вада з ка лод зе -
жа, дзя ку ю чы меліяра цыі, даўно 
сыш ла, таму па-ся лян ску прак -
тыч ная гас па ды ня ўтва ры ла тут
сметнік…

Пад ро гат вяс коўцаў «дру ся -
роўшчык» неяк вы ка рас каўся з
па ло ну, прад раў вочы і, хіста ю -
чы ся, пак лы паў у бок пуні. За -
брахаў са ба ка, раз-другі па -
крыўджа на мяўкнуў кот.
Ка ла рыт ная трой ца пад няс пын -
ныя праклёны ста рой моўчкі
пакінула двор…

Эх, відаць, ня доб рым ча сам,
не менш за гас па да ра праг нулі
ўчора пас пы таць све жай бражкі
кот з са ба кам! На рэш це над вя -
чор кам ім па шан ца ва ла: яны ад -
шу калі цэ бар у пуні, дзе ста рая
на па ло ву пры ка па ла яго, а звер -
ху накідала рыз зя і пры ця ру шы -
ла пад сох лай са ло май. Ад
вялікай ра дасці Ахрэм пас пеў
вы жлукціць амаль чвэрць, але
да вя ло ся пе ра пыніцца. Усё-ткі
пер шым цэ бар вы ню хаў Жу чок!
Дзед які ўжо раз мусіў дзяліцца
по й лам са сваімі сяб рамі…

Тут вар та да весці, што ў такія
жа да ныя мо ман ты праг на га на -
та лен ня Ахрэм гор ка шка да ваў
аб той даўняй ужо, але вельмі
не а бачліва па ча тай дрэсіроўцы.
А ўсё таму, што Ахрэма, як гэта
час та з ім зда ра ла ся, моц на пад -
вя ла ста рэ чая фан тазія, або, па
вы зна чэнні яго ста рой, «за -
круціліся дур ныя мухі ў лы сым
ча рап ку».

А як жа доб ра ўсё па чы на ла -
ся, калі на два ры Ахрэмчыкаў
амаль у адзін дзень з’явіліся
шча нюк і ка ця ня! Якраз тады
дзе да апа на ва ла гэ тая «фан -
тазія»: ён, Ахрэм, буд зе мець не
звы чай ных бра ха лу і мяўкалу,
як у іншых вяс коўцаў, а дрэсіра -
ва ных! Упо тай ку ад ста рой, як
толькі вы па да ла выслізнуць са
два ра, дзед ладзіў за гум ном
«дрэсіроўку». Неш та па доб нае
ён бачыў па тэ ле ку: каты там вы -
раб лялі роз ныя вы крун та сы, а

са бакі не толькі бра халі па ка -
ман дзе, а на ват гро шы ўмелі
лічыць! Але ста ры, пачаўшы з
не муд ра гелістых «сяд зець-ля -
жаць», па цяр пеў па ра зу: на ват
пас ля доўгай і ўпар тай муш тры
бед ныя жывёліны да пялі толькі
да таго, што хут ка на ву чыліся
агры зац ца і по мсліва ку саць
ап ’я не ла га дрэсіроўшчы ка за
тыя мес цы, дзе пас пя валі
схапіць вос трымі, як іголкі, ма -
ла дымі зу бамі. Ахрэму было ня -
сцерпна ба лю ча, але ся лян ская
ўпёртасць пе ра важ ва ла, і дрэ -
сіроўкі не пе ра пы няліся. Дзед
ужо ўяўляў, як вяс коўцы збіра -
юц ца на прад стаўлен не. Але, ча -
кай це — не такі ён ду рань, каб
ве сяліць усіх за дар ма! Нясіце,

люд цы, браж ку, яшчэ лепш —
са ма гон ку, сала ды кілба сы, яйкі 
ды цы бу лю, каб дрэсіроўшчык
мог доб ра выпіць і пад ’есці! На -
да ку чы ла яму гэ тулькі гадоў па -
ля ваць на браж ку ды вы чух ваць
Зосіны кух талі!

Дрэсіроўка пасоўва ла ся ма -
руд на, і дзед ужо амаль га то вы
быў сас тупіць. Але ад ной чы
Ахрэма зноў на ве да ла пані-фан -
тазія, ды якая!

Спа чат ку ён з аса ло дай
падсілка ваўся браж кай, по тым
наліў у міску поўную квар ту.
Узяў ка ця ня і шча ню ка за каркі,
пад цяг нуў да міскі і аб мак нуў
пы самі ў браж ку. Праз
паўхвіліны бу ду чыя «ар тыс ты»
па чалі пус каць пухіры. Ахрэм
прыўзняў іх над міскай.
Жывёліны мусілі па каш та ваць

мяр зот нае по й ла, каб толькі не
за хлы нуц ца. Дзед нут ром ад чу -
ваў, што ні адна жы вая істо та на 
зямлі па сваёй ах во це ад та кой
са лод зень кай бражкі не ад -
мовіцца. Дамо рады, маем час!
Ахрэм ужо бачыў, як дрэсіра ва -
ныя кот з са ба кам неўза ба ве
прас ла вяць яго не толькі ў на ва -
коллі, а на ўвесь свет…

Пра цяг лыя і па кутлівыя
прак ты ка ванні даліся дзе ду ў
знакі, бо ён мусіў не толькі
штод ня пе ра водзіць на «вуч -
няў» каш тоўны пра дукт, але і
ўмела ха вац ца ад аса та не лай
каргі. Зось ка злос на і па даз ро на
зірка ла на схуд не ла га і вы мур -
за на га ста ро га, і ён ад чу ваў,
што не паз беж ная рас пла та

набліжа ец ца. «Дрэсіроўшчык»
ані не па мы ляўся: ста рая ўжо
вы нес ла пры суд, але ад здзяй -
снен ня не ад клад на га па ка ран ня 
Ахрэмчыху стрымлівала толькі
жа но чая цікаўна сць. Смяр дзе ла 
ад ста ро га так, што на ват мухі
яго абміналі, бо яшчэ здалёк на
ўсіх па ты ха ла непаўтор ным «во -
да рам» брагі і цы булі. Але гас па -
дар, як прывід, сноўдаўся
туд-сюд па два ры амаль цвя ро -
зы! І Зось ку гэта вельмі на сця -
рож ва ла.

Праз не калькі тыд няў упар -
тых прак ты ка ван няў Ахрэм быў 
узна га род жа ны: ка ця ня са шча -
ню ком так рас сма ка валі пад са -
лод жа ны на пой, што самі, без
ка ман ды, лезлі пы самі ў міску і,
на таліўшыся, з удзяч нас цю аб -
смок твалі паль цы свай го даб -
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рад зея. І на ват пе рас талі яго ку -
саць! Штод ня яны не цярпліва
ча калі дрэсіроўшчы ка за пу няй.
Неўза ба ве ста ры за панікаваў і
пат ро ху пачаў ужо шка да ваць аб 
сваёй не а бачлівасці: аказ ва ец -
ца, лух та гэта, што з апо е нымі
жывёламі прас цей абыхо -
дзіцца, — маўляў, падпіўшы,
яны, ач му рэ лыя, здоль ныя на
цуды! Дзе ён гэта пачуў і хто мог
та кое ска заць?! Аб мар насці і на -
ват не бяс печ насці да лей шых
дрэсіро вак свед чы ла і тое, што
пад рос лыя «ар тыс ты» жлукцілі
браж ку міскамі. Гэ тую на ву ку
яны асвоілі дас ка на ла. Вы му ша -
нае аб ме жа ван не ўлас най пера -
смяглай глоткі зрабіла Ахрэма
злос ным і раз дражнёным. Але
ад сту паць было по зна.

Са ба ка з ка том вы раслі на
браж цы хут чэй, чым на ма ла цэ.
Яны на столькі па сяб ра валі, што
на ву чыліся таму, да чаго б не да -
пя ла ніякая ста рэ чая фан тазія:
кот залівіста бра хаў, а са ба ка
гуч на мяўкаў! Ды так ад мыс ло -
ва, што, калі жывёліны ста ялі
по бач і «да валі кан цэрт», не маг -
чы ма было ад розніць, у каго ат -
рымліва ец ца лепш: у са бакі
па-кацінаму або ў ката — па-са -
ба ча му… Дзед ад стра ху за -
плюш чваў вочы і ад чу ваў, што
паціху вар ’я цее. Ён ужо не мог
даць рады ні Жуч ку з Ры жым, ні
ста рой. У адзін з рэдкіх мо ман -
таў ка рот ка га прас вят лен ня
Ахрэм рап там даўмеўся, што
бяда амаль ступіла на па рог, трэ -
ба шу каць не й ка га па ра тун ку.
І тады ста ры ўта ропіўся за ду -
мен ным позіркам на пад да шак.
Гэ тай ноч чу ён у хату не пай -
шоў…

Неўза ба ве адбыўся дэ бют.
Тым ран кам ста рая вы ра шы ла
сілком вы ка лу паць «лы са га
пня», які колькі ўжо тыд няў, не -
вя до ма чаму, хаваўся на пад -
даш ку. Зось ка не маг ла даўмец -
ца, што на сам рэч Ахрэма моц на
ўразілі не па жа да ныя наступ -
ствы дрэсіроўкі. Цяпёр ён не мог 
адо лець на ват звык лую нор му:
зран ня, кры ху глы нуўшы
бражкі, амаль без пры му су над
са бой, дзед усё больш падліваў
кату і са ба ку. Ча сам яму зда ва -
ла ся, што ён ці то ўжо скон ча ны
вар ’ят, ці на огул хут ка «ляс не»,
бо вы ха ван цы зусім рас пе ра -

заліся і па водзілі сябе над звы -
чай на хаб на: са мо га Ахрэма
маглі ска рыс таць на за кусь у
любы мо мант! Мяжы паміж ча -
ла ве кам і жывёлінамі ўжо амаль
не існа ва ла. Неўпрык мет, за ста -
ю чы ся сам-на сам, па куль яшчэ
ціхень ка, дзя дуль ка пачаў спяр -
ша бра хаць, а по тым і мяўкаць.
Каб ста рая не за спе ла яго за
такім няз вык лым за нят кам, ён
вы ра шыў да пары пры туліцца на
пад даш ку…

Ве ча рам Ахрэм, як звы чай на,
крад ком праб раўся на га рыш ча.
На нач ён ас ця рож на паліў
«Пры му», Рыжы ўлад ка ваўся
по бач. Жу чок раз-другі браз нуў
лан цу гом, паш кроб ся ў буд цы і

сціх. Чар го вая ноч прай шла спа -
кой на. А зран ку за круцілася, як
віхор, хаця да гэ туль з вы шыні
ўсё вы гля да ла для Ахрэма
надзіва мірна.

На досвітку Ахрэмчыха
выпаўзла на двор і заўва жы ла
лесвіцу, якую дзед забыўся
прыб раць. Упільна ва ла-ткі!

— Ага, чорт ста ры, вось дзе
над умаўся за лег чы, каб не
рабіць, — па ча ла яна. — За раз я
табе сха ва ю ся, мур за! Вось жа,
кны ру ка, во смяр дзюч ка! Бач
ты, за-а-лёг… Ну, лай дак чор таў, 
скон чы ла ся маё цяр пен не!

Крэк чу чы, ста рая пад цяг ну -
ла лесвіцу бліжэй да дзвер цаў
пад даш ка, скінула боты, за дра -
ла спадніцу і ра шу ча па су ну ла -
ся на верх. Ахрэм замітусіўся і ў
рос па чы, каб уця чы, хацеў ужо
прадзіравіць маз гаўнёй спа рах -
не лую ад часу дран ку, але рап -
там пачуўся не ча ла ве чы віск.
Не пас пе ла шчэ раз ’ю ша ная

Зось ка раз глед зець у пры цем -
ках ста ро га, што пры таіўся за
комінам, як да яе са злос ным
брэ хам кінуўся ўскуд ла ча ны
рыжы кот. Абаронца гас па да ра
паг розліва вы ра чыў вочы, пруг -
ка ско чыў уверх і з вур ка тан -
нем учапіўся ў не й кую поўсць.
Ад не спад зеўкі Ахрэмчыха вы -
пусціла з рук ска ме ча ны пры -
пол, дзіка за ен чы ла, па су ну ла -
ся на зад і раз ам з ка том
грым ну ла ся з лесвіцы долу.

Калі яе забірала «хут кая», у
буд цы пе ра мож на мяўкаў Жу -
чок. На хаб ны рыжы аба рон ца
не ку ды знік. Ста ры ў адзіноце
за ста ваўся на пад даш ку. Яму
ста ла вусцішна, і ён на рэш це

даў сабе волю: то на ўсе лады ра -
дас на гірчэў, а то пяш чот на за -
вабліваў ко так. Уве ча ры да
Ахрэмавага пад вор ка зноў пад -
руліла «хут кая». Ду жыя дзе -
цюкі ў бе лых ха ла тах кро чылі да 
лесвіцы. Яны во ла кам сцяг нулі
Ахрэма з га рыш ча, моўчкі над а -
валі яму ў кар шэнь і ад везлі не -
хля мяж на га дрэсіроўшчы ка ў
дур ку.

…Не калькі дзён кот з са ба кам 
да рэм на ча калі гас па да ра на
асіра це лым селішчы. Зга ла да -
лыя, яны па чалі шна рыць па чу -
жых пад вор ках у по шу ках
бражкі. Та ко га на ха бства му -
жыкі не стры валі і ар ганіза валі
на пра ны раў аб ла ву. Жу чок і
Рыжы, адчуўшы не бяс пе ку,
назаўсёды пакінулі вёску.

Ахрэмчыха вяр ну ла ся з
бальніцы на мыліцах. Неўза ба ве 
ёй зрабілася не вы нос на сум на.
Яна ізноў за мя ша ла браж ку і
ста ла ча каць ста ро га.
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The “Novaja Gazieta Smorgoni” independent
regional newspaper was closed down only a

few months before its ninth anniversary. The
Ministry of Information of the Republic of
Belarus canceled the registration certificate of
“NGS.” Thus, the area with more than
60 thousand residents has been cleaned from the 
independent press by common efforts of central
and regional authorities.

“It was a successful regional newspaper with
quite a significant circulation, interesting
contents, and professional design,” — says its
Editor-in-chief Alina Suraviec.

A range of official authorities — starting from
the Fire Safety Inspection to the Supreme
Economic Court — was engaged in the process
of eliminating the “Novaja Gazieta Smorgoni”
weekly. Now the authorities with their inherent
refinement are doing away with the other
independent newspapers in Belarus using the
scheme tested in Smarhon.

A. Suraviec has told us how the editors
struggled for the right to edit the newspaper and
how the officials invented new ploys to close the
edition. Thus, the newspaper was often evicted
from the rented premises for insignificant and
insufficient reasons. Therefore the newspaper
editor purchased a small wooden house that
became the newspaper’s editorial office.
Nevertheless, the journalists were thrown into

the street from their own building three times
more. Suraviec recollects that the Fire Safety
Inspection officials claimed the furnace heating
“faulty” and demanded to build the second flue.
“We had to consult a specialist who concluded
that everything was in conformity with
standards. But not for the fire inspectors…” —
says Suraviec.

“Also, there were found “the wrong” bars on
the editorial office windows in December 2003.
One can find a great number of the same bars in
the city streets. However, “the faultiest” ones in 
the opinion of supervisory men were the bars on
the windows at the “Novaja Gazieta Smorgoni”
editorial office. Then the journalists were
thrown into the street and the door got sealed
up. We had to rent a private apartment and make 
up the newspaper nearly underground, deliver it
to the city secretly and sell it virtually under the
counter…”

Owing to the unilateral cancellation of the
agreement with the State Post that is still a
monopolist in the field of distributing the printed 
media, the editorials had to create immediately
the delivery service of their own.

“It’s a shame the employees of “Novaja
Gazieta Smorgoni” are out of work now, — says
A. Suraviec. There is a silent order in Smarhon
to avoid taking the former “NGS” editorial team
members to even the least popular positions.”
Thus, the journalists have turned out to be
marked because of their democratic views and
their work for the non-governmental press.

Magazine Issue Digest
A Newspaper’s Story

Alina Suraviec

A journalist Alaksandr Koktysh talks with
Valancin Akudovich, a philosopher and a

famous figure in the Belarusian Renaissance of
1990-ies. The latter analyzes the events in
Belarus that took place within the last decade.
Mr. Akudovich highly evaluates the initial
potential of the Belarusian Popular Front.
However, he points out that the social and
cultural situation in Belarus didn’t possess the
required power to keep up this movement in the
initial scope.” Against the background of
political dribs and drabs that fuss about the

Parnassus of political power, the famous BPF
leader Zianon Pazniak is represented as a really
outstanding personality who “hasn’t had luck
with the people.” This may be the reason for
someone to see Pazniak as the most likely
President after Lukashenka. “In my opinion it’s
in vain — says Akudovich. — Pazniak will not
be a success in Belarus as the whole
“non-Belarusian” Belarus remains for him the
hostile country to conquer with fire and sword.
Therefore this hostile country will never choose
its enemy to be the chief. Pazniak shouldn’t try

Social Archipelago “Belarus”
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The “Time” magazine (USA) has presented
“The Hero of Europe” Prize to Iryna Halip, a

“Novaja Gazeta” reporter and a “BDG.
Dielovaya Gazieta” journalist. The awarding
ceremony took place in London on October 24,
2005.

In her interview Iryna Halip stated the
following: “The events, which are happening in
our country, the repressions that are getting
more and more severe prove that first of all the
Belarusian authorities are afraid of the internal
opposition.”

“In my native country my colleagues in the
media field and I have lost our tribune, if I may say 
so. The greater part of independent newspapers is 
closed. Two thirds of the remaining periodicals
are close to disappearance, — says Iryna
Halip. — But we don’t want to travel the world in
search of a “good” country. We wish to improve
life in this country. It is dangerous for any person
to live and work in Belarus nowadays, even if
he/she is not a politician, not a journalist, not an
NGO activist. However, democratic journalists
are in much greater danger than the other people. 
Sometimes it seems to me that journalists do

The situation with non-governmental editions
proves true that the state authorities have

been systematically and openly “cleaning” the
information field for many years ahead. The
intensification of repression happens before
important political campaigns, no matter
whether these are Local, Parliamentary, or
Presidential elections.

Sviatlana Kalinkina, the constantly
prosecuted “Narodnaja Vola” independent
newspaper’s deputy Editor-in chief is convinced
that the problems with her edition have been
initiated by the state ideologists.

“The attack on the remaining independent
mass media is on the start. Everything possible
will be done to close down such newspapers
before the Presidential election,” — says
S. Kalinkina.

There have been blocked the possibilities of
printing and distributing “Narodnaja Vola” in

Belarus. It is a complete blockade. Just imagine,
what it means for a daily Belarusian newspaper
not to be on sale at the news stalls or to be
printed in the Russian city of Smolensk. We
cannot inform people about the latest news. We
are made to do it with a delay. It is not
guaranteed that the newspaper will retain the
access to the readers. Presently, the
“Belposhta” news stands don’t put our
newspaper on sale though the sales agreements
haven’t been canceled yet.

In my opinion, the journalists and the media
make the only strong opposition force in Belarus
these days. The media get along with each other
and act as a united front. Therefore the Belarusian
media have been facing numerous attacks during
the recent years, — adds S. Kalinkina. — I believe
the only way out is a mass newspaper with huge
circulation to be distributed free of charge in every
Belarusian region.”

Iryna Halip:
“We Wish to Make Life in Belarus Better”

Sviatlana Kalinkina:
“Narodnaja Vola”

Will Remain a Popular Edition”

to become an influential politician. He should
remain the one who he is now, i. e. one of the
most brilliant heroes of the National Myth.”

Akudovich believes that only separate
initiatives are left from the National
Democratic movement now. However the

actual resources of the national democratic
idea are greater than they used to be in the
early 90-ies. The problem is that another
policy as well as some other forms of political
work apart from mass meetings are required
these days.
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There exists the independent press and the
political opposition in the country. The

presence of these two powers in the conditions
of Lukashenka’s authoritarian regime is the
actual achievement of the civil society and the
Belarusian people. “Criticism or thoughts
regarding the relations between them
shouldn’t be considered as a detriment to them. 
Criticism is a means of overcoming obstacles
and misperception, — considers
L. Graznova. — It is important that an
independent edition is regularly and
sufficiently financed by the readers,
subscribers or from the funds aimed at the
support of democracy building in the country.
The media shouldn’t be funded by politicians,
political parties or NGOs. Another prerequisite
for the objectivity of information is competition
in the media market.

Unfortunately, no opposition newspaper is
able to survive, relying on the readership in our
country. Placing of advertisements that is an
important part of the media-business in
democratic states is suppressed in Belarus and
this source forms a scanty part of income,
obtained by our democratic editions. Taking into 
account the huge fines imposed on the most
famous non-governmental periodicals, no
independent printed media can boast of having
regular and sufficient financing.

Newspaper editors can’t offer their journalists 
decent salaries. The official fees are ridiculous
not only in comparison with those paid to the
journalists employed in the state-owned
newspapers, but also in comparison with the
wages of office workers.

As a result of repressions on the part of the
state structures and the consequent reduction of 
funds available, the number of independent
newspapers is getting smaller. The media field is 
converging, the competition between editions is
breaking up, and the aim of getting the readers’
preferences by means of unbiased journalist
news coverage is receding into the background.
If this or that event is covered by one newspaper
only, it can interpret it as it sees the event
without fear of being caught in lie.

The political opposition has direct access to
the audience in the developed countries.
However, there is no such tribune in Belarus at
all. All electronic media are monopolized by the
state. The independent radio is broadcast from
abroad. The existing few newspapers and Web
sites are the only support of the democratic
opposition in the country. A competition
between the oppositional politicians is
immensely high for such a small media field. As a 
result of unbalanced demand and supply in the
media market, parallel markets with the
quasi-political product are being created these
days. However, all civil society forces do reach a
mutual agreement for the sake of democracy
building in the country. This is another specific
feature of the media’s relationship with the
political opposition in Belarus.

The Press and the Opposition

Ludmila Graznova,

Vice-president of the United Civil Party

Access to Information Got Closed

Article 10 of the European Convention on
Human Rights and Fundamental Freedoms

(1950) states the following: “Everyone has the
right to freedom of expression. This right shall
include freedom to hold opinions and to receive
and impart information and ideas without
interference by public authority and regardless
of frontiers.”

The European approach in the field is reflected 
in the Belarusian Constitutional norm on the
Belarusan citizens’ right to get, keep and
distribute information.

A number of other legal acts, including the
current Press Law, declare and develop this
approach. However, paradoxically, the
Belarusan citizens can’t implement this right in
the overwhelming majority of cases.

The roots of this situation lie in the
administrative-command system of governing
the society that has remained since the Soviet

Prof. Mikhail Pastukhou, D. L.,

Head of the Law Center for Media Protection

at the Belarusian Association of Journalists
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Belarus and Lithuania have similar natural
landscapes and climates. Moreover, the

countries have a range of practically
single-typed traditional sectors of national
economies. However, the approaches to solving
even identical problems differ a lot. “We are
witnessing a competition of different economic
systems,” — states the author.

J. Laurinavichus dwells upon the state of
economic relations between the countries in the

gas field. Consequently, he mentions that
“firstly, our countries are mutually interested in
cooperation within the sectors of economy,
which differ one from another and supplement
each other.”

Despite the evident similarity of algorithms,
used for promoting products and services in the
neighboring markets, Belarus and Lithuania
have absolutely asymmetric approaches in
managing the process. While Lithuania achieves 
positive results due to involving the private
initiative, Belarus strives for the same results by
means of enormous efforts on the part of the
state machinery.

times. Then, the Soviet citizens couldn’t have
access to this or that information (especially to
the archive materials) by law. The only way out
was to get “a permit” from the Communist party 
and the governmental officials.

Nowadays, correspondents of Belarusian
independent media can’t obtain even general
information from the state workers, e. g. the
birth rate and the death rate in this or that
district, the number of children in kindergartens
and secondary schools etc.

The laws of practically all European states
oblige governmental institutions and their
workers to provide the citizens with any
information they are interested in.

The Belarusian legislature has the similar
norms as well. Thus, according to part 2, article
32 of the Belarusian Law “On the Press and
Other Mass Communication Media” editorials
can inquire the corresponding state authorities
about their activity as well as about the
functioning organizations, civil associations and 
their heads. The law previews imposing
penalties on the state officials for their refusal to
pass information to citizens.

Still, during the recent 10 years we have had a
chance to witness a situation, when numerous
state officials refused to give any information to
journalists. Surprisingly, there have been no
cases of penalizing the officials for their illegal
actions so far. Therefore, the Belarusian
citizens’ right to get information remains a nice,
but empty declaration these days.

It should be especially mentioned that special
laws on the Freedom of Information have been
acting in numerous European countries,
including Norway (since 1970), Austria (since
1988), Italy (since 1990), The Netherlands
(since 1991), Belgium (since 1994), as well as
Hungary (since 1992), Lithuania (since 1996)
and Moldova (since 2000).

For the first time in the world, the law on the
Press Freedom was adopted in Sweden in 1776.
The Press Law came into force there in 1812.
A new basic law was approved in 1949.

The Swedish Law “On the Freedom of
Speech”, adopted in 1991, stipulates the
Swedes’ right to seek and obtain information
including the data on the work of governmental
authorities.

Pa r a l l e l s

(NON-) MARKET ASYMMETRY

Jonas LAURINAVICHUS,

Vilnius
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