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У ад па вед насці з За ко нам аб дру ку
аўтары ня суць ад каз насць за пад бор
і дак лад насць фак таў, пры вед зе ных

у ар ты ку лах.

Рэ дак цыя можа публіка ваць ма тэ -
ры я лы ў па рад ку аб мер ка ван ня,

не па д зя ля ю чы пун к ту глед жан ня
аўтараў.
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У дэ мак ра тыч ных краінах пе -
рад вы бар чая кам панія

ставіць гра ма дства на вушы.
Кан ды да ты агіту юць за свае
праг ра мы з кож на га пра са.
Элек тры зу ец ца на ват той, хто
за звы чай цікавіцца толькі півам
ды фут боль най су перлігай.

Гэ тая часіна — раз дол ле для
прэ сы. Жур наліст ку па ец ца ў
інфар ма цый ных на го дах, рых -
туе вос трыя інтэр в’ю, пе ра дае
чы та чам ці гле да чам энер ге ты -
ку мітын гаў — ка ра цей, па чу ва -
ец ца ў сваёй стыхіі.

Так — усю ды, але не ў нас.
Бо нам гэ та га не трэ ба. Няма

чаго пса ваць стабільнасць не -
зда ро вымі жар сцямі. Хіба і без
таго не зра зу ме ла, хто самы да -
ст ой ны? А хто сум ня ва ец ца ды
яшчэ, крый Божа, звя гае пра
 ней кую джын са вую рэ ва лю цыю, 
таму АМАП хут ка мазгі
ўставіць.

Палёты з паг ро заю
жорсткіх раз бо рак

Зрэш ты, трэ ба ад даць на леж -
нае на шым улад ным стра тэ гам:
з уро каў Май да на яны сёе-тое
на ма талі на вус. Пра тэс та выя
імпуль сы вы ра ша на ду шыць у
за род ку.

Праўду ка жу чы, і ў 2001 год -
зе апазіцый ным прэ тэн дэн там
не да валі асабліва раз гу ляц ца,
але гэ тым раз ам заціснулі ўво -
гу ле — так, што ні дых нуць ні
вох нуць.
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Ня мыя вы ба ры
Паліто лагі пад крэсліва юць: лю быя вы ба ры, на ват
пры аўта ры тар ным рэ жы ме, які заўжды імкнец ца
зрабіць з іх іміта цый нае ме рап ры е мства, то яць у сабе 
мо мант кры зы. З набліжэн нем «кры тыч ных дзён» і 
пасля вярхі заўжды па чы на юць не рва вац ца. А тут
яшчэ на гналі страху каляровыя рэвалюцыі!

Аляксандр КЛАСКОЎСКІ,

кіраўнік аналітыч най служ бы

інфар ма цый най кам паніі Бе лаПАН

Ж у р н а л і с т —  п а л і т ы к а



Ула да здо ле ла ства рыць ва кол 
па тэн цый ных са пернікаў дзей на -
га кіраўніка амаль што су цэль ны
інфар ма цый ны ва ку ум.

Ця пер вы раз на бач на, як пра -
ду ма на ды ме та дыч на ўсё
рабілася. Выкінулі не за леж ную
прэ су з шапікаў і ка та ло гаў. На -
ладзілі фільтра ван не інтэр не ту
(асабліва ў ВНУ ды інтэр на тах).
Узба гацілі крыміна льнае за ка -
на даўства шэ ра гам гроз ных ар -
ты ку лаў, у тым ліку — за дыс -
крэ ды та цыю дзяр жа вы (за
са вецкім ча сам гэта на зы ва ла ся
«на учим Ро ди ну лю бить»).

Асобныя назіральнікі «су ця -
ша юць», мяр ку ю чы, што гэ тыя
за ка на даўчыя на ве лы ўвед зе -
ныя на й перш дзе ля за страш ван -
ня і наўрад ці бу дуць ужы вац ца.
Маўляў, усё ж не 37-ы год.

Але, па-пер шае, да мок лаў меч 
так ці іна чай робіць сваю спра ву. 
Прак ля тая са ма цэн зу ра ста -
новіцца яшчэ бо лей не ад чэп най
спа да рожніцай кож на га, хто
публічна вы кла дае думкі, ад роз -
ныя ад пас ту ла таў афіцый най
ідэ а логіі.

Па-дру гое, зга дай ма зноў
2001 год. Тады да вы ба раў ула да
так са ма лічыла за леп шае не

будзіць ліха, не тор гаць па ка -
заль нымі рэп рэсіямі і без таго
паліты за ва ную публіку. Хаця ў
за ка на даўства ўжо былі прад -
бачліва ўбу да ва ныя ар ты ку лы
за аб ра зу на й вы шэй шай асо бы.
А «раз бор палётаў» на ладзілі по -
тым, пас ля «эле ган тнай пе ра -
могі». На фоне та таль най гра -
мад скай апа тыі і песімізму
спа кой на прапісалі «хімію» жур -
налістам Міколу Мар кевічу,
Паўлу Ма жэй ку ды Вікта ру
Іваш кевічу.

Няма га ран тыі, што чар го вая
«хімічная» рэ ак цыя не рас пач -
нец ца пас ля 19 са кавіка.

Так што шмат кроць бітыя
жур налісты і рэ дак та ры не дзяр -
жаўнай прэ сы на ўся лякі па жар -
ны пра цэд жва юць кож ную фра -
зу праз сіта но вых за ка на даўчых 
фар мулёвак: ці не за над та?..

Ну а сваім, «чэс ным» жур -
налістам звер ху про ста за га далі
прыг лу шыць гу чан не пе рад вы -
бар чай тэ ма тыкі. Каб баль шы ня
ша ра го вых су ай чыннікаў на ват і 
не па даз ра ва ла, што можа існа -
ваць не й кая аль тэр на ты ва дзей -
на му кіраўніку.

Але ж трэ ба неяк прабіваць
гэ тую сця ну маўчан ня!

«Па ры тэт» ля
гу ма вай лялькі

З па чат кам нядаўняга
 электаральнага ма ра фо на
кі ра ўніцтва інфар ма цый най
кам паніі Бе лаПАН пра па на -
ва ла мне рэ да га ваць ад мыс ло -
вы сайт «Вы ба ры» (да рэ чы,
каму цікава, калі лас ка —
www.elections.belapan.com). Ся -
род іншых за вялі на ім руб ры ку
«Маніто рынг». Вы ра шылі да ваць
на й больш ціка выя публікацыі на
гэ тую тэму з дзяр жаўнай і не -
дзяр жаўнай прэ сы. І каб па маг -
чы масці было фіфці-фіфці, без ад -
на ба ко васці.

Дык вось, вы трымліваць па -
ры тэт ака за ла ся прак тыч на не -
маг чы ма. У дзяр жаўных ме ды ях 
тэма праслізва ла зрэд час, пры -
чым за звы чай да водзілася сус -
тра каць або прымітыўны пе ра -
каз афіцый ных тэк стаў
(кштал ту пас та ноў ЦВК), або
пасквілі.

Дый пасквілі, так бы мовіць, не -
да пе ча ныя. Ваяўнічыя публіцыс -
ты з дзяр жаўных ме дыяў мусілі
круціцца як той гад на па тэльні.
Бэсціць «ад ма роз каў» — спра ва
звык лая, але ж гэ тым раз ам рукі
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звя за ныя. Каб не ўводзіць на ро ду
ў вушы про звішча вы лу чэн ца Кан -
грэ са дэ мак ра тыч ных сіл, на вер се
ўво гу ле за ба ранілі яго згад ваць.
Ма йстрам пра па ган дыс цка га «ма -
чы ла ва» да вя ло ся мясіць не й кую
гу ма вую ляль ку.

На чы та еш ся па вод ле аба вяз -
ку служ бы такіх ат рут ных тво -
раў — дык хоць ты ідзі да
кіраўніцтва па ма ла ко за шкод -
насць. Праўду казаў пра фе сар
Прэ аб ра жэнскі з «Са ба ча га сэр -
ца»: не чы тай це пе рад абе дам са -
вецкіх га зет! Зрэш ты, док тар
Бар мен таль так са ма слуш на за -
зна чаў, што іншых жа няма…

Ну а што ж за ста ва ла ся
рабіць апазіцы я не рам, якія вы -
ра шылі кінуць паль чат ку ця пе -
раш няй сістэ ме?

Вы лу чэ нец Кан грэ са дэ мак -
ра тыч ных сіл аб вясціў, што
разлічвае на сам вы дат ды
інтэр н ет.

Стра та
Сап раўды, сёння па -

літыч ныя апа нен ты рэ жы -
му за сталіся амаль што
без публічных тры бун. З
ад на го боку, гэта логіка
эва лю цыі са мой сістэ мы,
якая ўсё мац ней за круч -
вае шрубкі. З інша га боку,
кла ду чы руку на сэр ца,
вар та за зна чыць, што
палітыкі-дэ мак ра ты ў свой 
час не над та шчы ра валі
дзе ля аба ро ны не за леж ных ме -
дыяў. Лідэ рам пар тый зда ва ла ся, 
што іх бяс кон цыя ка ар ды на цый -
ныя палітра ды — спра ва на й важ -
ней шая. Яшчэ і крыўдзіліся, калі
не дзяр жаўная прэ са трохі ску ба -
ла за пер ма нен тную кан саліда -
цыю з няз мен на ну ля вым эфек -
там.

Тым ча сам ула да пас ля доўна
глу шы ла неўпа да ба ныя СМІ.
Сёння за ста ла ся жмень ка, ды і
тыя ле дзьве ды ха юць.

Вя до ма, гісто рыя не церпіць
умоўнага ладу. Але, грэш ны,
пад да ю ся іншым раз ам спа ку се
ўзвялічван ня на ша га ме дый на га 
ра мяс тва. І ду маю, што калі б ай -
чын ныя дэ мак ра ты ад ра зу пас ля 
рас па ду Са вец ка га Са ю за трохі
бо лей пак ла паціліся пра раз ня -
во лен не прэ сы, можа, уся на й -
ноўшая бе ла рус кая гісто рыя
скла ла ся б іна чай.

На па чат ку 90-х быў пе ры яд,
калі аўтар гэ тых рад коў рэ гу ляр -
на ладзіў ды я логі ў жы вым эфіры
бе ла рус кай тэ левізіі з та га час -
ным стар шынёй Вяр хоўнага Са -
ве та Станісла вам Шуш кевічам.
Пад крэс лю: ён тады быў на й вы -
шэй шай служ бо вай асо бай
краіны. Ідэю прэзідэ нцтва толькі
яшчэ песцілі ў Кебіча вым ата -
чэнні (як по тым вы светлілася —
на сваю га ла ву!).

Дык вось, прыз на ю ся: у ку лу а -
рах БТ, калі мы за ста валіся
сам-на сам, ча ка ю чы эфіру, я не -
калькі разоў да водзіў вы со ка му
су раз моўцу: трэ ба тэрмінова раз -
дзяр жавіць СМІ! Абсталяваць
інфар ма цый ную сфе ру на  цы -
віліза ва ны ўзор. Іна чай ма ла дой
бе ла рус кай дэ мак ра тыі хут ка
буд зе ка пец. Хіба не ба чы це, як
пад гра ба юць пад сябе медыі
Кебічавы палітрукі?

Тут трэ ба на га даць, што ай -
чын ныя СМІ пас ля пут ча
1991 года і за ба ро ны КПСС на
нейкі час страцілі звык лых ку ра -
та раў ды плылі «без руля і без
вет ра зяў». Многія мас коўскія
вы данні ў ана лагічнай сіту а цыі
былі хут ка пры ва ты за ва ныя,
сталі ўлас нас цю жур налісцкіх
ка лек ты ваў. Яны ра шу ча ба -
ранілі дэ мак ра тыю і Ельцы на ад
саўко ва га рэ ван шу.

А ў нас усё эле мен тар на
прас палі…

Мусіць, і ў іншых праг -
рэсіўных дзе я чаў, і пер са наль на
ў Шуш кевіча было шмат кло па -
таў, ак ра мя прэ сы. Не дайшлі
рукі. А шка да. Бо калі па ча ла ся
кам панія дыс крэ ды та цыі стар -
шыні Вяр хоўнага Са ве та, у
краіне амаль што не знай шло ся
ме дыяў, га то вых стаць на аба ро -
ну спікера-дэ мак ра та.

Самі гонім, самі
п’ем — са ма па лам
ад дае!

Паз ней тры ум фа тар вы ба -
раў-94 ска жа на пер шай прэ са -
вай кан фе рэн цыі, што ад
сённяш ня га дня СМІ мо гуць па -
чу вац ца воль нымі. Праз два нац -
цаць гадоў — як тут вы ка зац ца
далікат на? — маем тое, што
маем.

Вось і ка ман ды апазіцый ных
прэ тэн дэн таў міжволі мусілі
зрабіць стаўку на ўлёткі, бю ле -
тэні, ад мыс ло выя вы пускі —
іна чай ка жу чы, «ба я выя лісткі». 
Але ж, кла ду чы руку на сэр ца,
прыз на ем: гэта не сап раўдная
прэ са.

Больш за тое, ры зык ну вы ка -
заць дум ку, што «пад пра цоўка»
ў такіх пра ек тах па  вя лікім 

ра хун ку псуе не за леж -
ных жур налістаў, паг ра -
жае дэ фар ма цы яй пра -
фесійных кры тэ раў. А
калі ад па вед ным чы нам
 пачынаюць «пад пра -
цоўваць» цэ лыя вы -
данні — гэта дыс крэ ды -
туе самі брэн ды.

Не хачу вы гля даць
гэткім ужо ма ралістам у
бе лых паль чат ках. На ту -
раль на, тым жур на ліс -
там, што не кор мяц ца ад
бюд жэт на га пірага, так -

са ма трэ ба неяк за раб ляць на
жыццё. Нед зяр жаўным ме ды ям
не аб ход на вы жы ваць у ня -
людскіх умо вах. І калі ў ка ман -
ды палітыка Ікс ёсць такі-сякі
рэ сурс, дык чаму б не ска рыс -
тац ца на го даю і пра ле та ры ям
пяра?

Але бу дзьма шчы рымі: гэта
так са ма па ты хае кан ’юн ктур -
шчы най, што здоль ная ржою
раз ’я даць пра фесійныя прын цы -
пы ана лагічна таму, як раз ’я дае
іх прыс та са ва нства афі цы -
ёзнікаў. Калі, на прык лад, га зе -
та, што заўжды гуч на пазіцы я -
на ва ла сябе як не за леж ная,
па чы нае заўваж на пад гуль ваць
ад на му прэ тэн дэн ту, на ват яе
ад да ныя чы та чы па чу ва юц ца
ніяка ва та.

Да таго ж і робіцца такі пе рад -
вы бар чы піяр час ця ком абы-як,
не а хай на, кан до ва. Вушы тыр -
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чаць. Асобныя спра ваз да чы пра
хад жэн не  дэ мак ра тыч ных    лідэ -
р аў  у на род мала чым ад -
розніваліся ад публіка цый у
дзяр жаўных СМІ пра візіты
дзей на га кіраўніка ў рэгіёны.
Тая са мая са лад жа васць, такія
са мыя «раялі ў кус тах» (кштал -
ту «вы пад ко вых» сус трэч бы ло -
га рэк та ра з удзяч нымі вы -
пускнікамі ў не й кай ка вярні).

Ду бо ва, сум на вы гля далі і
веліза рныя інтэр в’ю з прэ тэн -
дэн тамі, калі тыя га ва рылі з не -
на ту раль ным па фа сам ды вы гля -
далі свя цей шымі за Папу
рым ска га. Ка ра цей, ад ра зу ад чу -
ва ла ся, што «ключніца га рэл ку
рабіла», як казаў ге рой куль та -
вай са вец кай кіна ка ме дыі.

Такім чы нам, калі жур -
налісты, згод на з ленінскай схе -
май, ста но вяц ца «па ма га тымі
пар тыі», «кол цамі ды шруб камі»
рэ ва лю цый най спра вы, гэта ў
многіх вы пад ках пад кош вае пад
ко рань пра фесійныя кры тэ ры і
апус кае ўзро вень публіка цый
«ніжэй за ка ле на».

Для паўнаты ма люн ка вар та
да даць, што пе рад вы бар чая тэ -
ма ты ка сяк-так пуль са ва ла ў не -
за рэгістра ва ных сет ка вых ме ды -
ях. Па колькі інтэр нет яшчэ не
ахоп ле ны за ко нам аб дру ку, тут
за звы чай пішуць больш сме ла.
Зрэш ты, ве да ю чы, што ў на шае
ўлады рукі доўгія, сет ка выя
аўтары пе ра важ на ха ва юц ца за
псеўданімамі.

Па доб ная ананімнасць — так -
са ма, ска жу я вам, пал ка з дву ма 
кан цамі. Асабіста я лічу, што
калі ад каз ва еш за кож ны ра док
улас ным про звішчам, гэта дыс -
цыплінуе думкі і па чуцці, вы ма -
гае гранічнай са ма ад да чы. Так
ся рэд ня веч ныя ма йстры шчы ра -
валі над вы ра бамі з пер са наль -
ным кляй мом.

Упе рад — да існа га
Зрэш ты, адкінем па фас. Вар -

та па гадзіцца: наша ра мяс тво ў
на шай краіне мае сваю спе -
цыфіку. У аўтараў, што чап ля -
юць ула ду за жы вое, бы ва юць
сап раўды важкія пры чы ны за -
мас ка вац ца. Кеп ска хіба тое,
што ананімнасць спа ку шае
каго-коль век «ад цяг нуц ца па
поўнай праг ра ме». Адпомсціць
за ўсе прыніжэнні і страхі.

Згод ны, «там» — далёка не
анёлы. Але калі ар ты кул за над та 
зласлівы, калі пя рэсціць яр лы -
камі ды ла ба вымі ло зун гамі —
асабіста мне чы таць нецікава.
Фак тыч на гэта капіяван не сты -
лю афіцый най пра па ган ды,
толькі мішэні — з інша га боку.

Я пе ра ка на ны, што жур -
налісты ка — адна. І прын цы пы
павінны быць адзіныя, універ -
саль ныя. Яны про стыя, як

біблейскія за па ве ты. Праб ле ма
ў тым, каб утры мац ца ад спа ку -
сы трошкі ад су нуць іх убок —
дзе ля «рэ ва лю цый най мэ таз год -
насці». Прын цып «мэта
апраўдвае сродкі» — вельмі не -
бяс печ ны.

Але ж мы зма га ем ся пад дэ -
мак ра тыч ным сця гам, за пя рэ -
чаць мне. Мы — не раўня «тым
цем ра ша лам», наша спра ва
спра вядлівая.

Гэта асоб ная скла да ная тэма.
Да рэ чы, хто-ніхто з дэ мак ра тыч -
ных зма га роў на стойліва да -
водзіць тэ о рыю, згод на з якой
не дзяр жаўнай прэ се кры ты ка -
ваць апазіцыю ўво гу ле ама раль -
на, бо гэта — нож у спіну.

Я згод ны, што под ла біць
ніжэй за пояс. Прыёмы афіцый -
най пра па ган ды час ця ком про -
ста па-за меж амі прыс той насці.
Але і рабіць з прад стаўнікоў
апазіцый най эліты ідалаў, пляс -
каць у ладкі кож най іх дум цы —
не на ка рысць са мой гэ тай эліце. 
Ды і ўво гу ле — хіба яны ма на -
паліза валі дэ мак ра тыч ную
ідэю?

Так, ім ня со лад ка. Але тое,
што рэ жым цісне, бярэ за гар -
ляк — гэта толькі адзін бок ме -

да ля. З інша га боку, за міну лыя
гады і сама апазіцыя на рабіла
шмат глу пстваў, іншы раз — фа -
таль ных. Калі не за леж ная прэ -
са заўва жае хібы і не да рэч насці
апазіцый най так тыкі, на ват
кпіць з няўда лых хадоў — гэта
про ста горкія лекі.

Бе зу моўна, медыі мо гуць і
павінныя пра ца ваць на дэ мак ра -
тыч ныя зме ны, але гэ тыя ме -
ханізмы куды тан чэй шыя,

далікат ней шыя, чым тыя, што
не калі аб ма ля ваў Ленін у тво ры
«Пар тый ная ар ганіза цыя і пар -
тый ная літа ра ту ра». На жаль, з
на шых дэ мак ра тыч ных лідэраў
толькі адзінкі ма юць уяўлен не
пра ка муніка цый ныя тэх на логіі, 
пра су час ныя ме то дыкі   ўза е ма -
д зе ян ня з прэ сай. Пе рад вы бар -
чай кам паніі апазіцы я не раў, ва
ўсякім разе на пер шых ста ды ях,
над та ж бра ка ва ла крэ а ты ву,
умен ня ства раць моц ныя інфар -
ма цый ныя на го ды.

Ну а ўлада асэн са ва на ўзяла
на ўзбра ен не ме навіта баль -
шавіцкія прын цы пы жо рстка га
кіра ван ня прэ сай. У выніку мы
ат ры малі ў цэн тры Еўропы ХХІ
ста год дзя такі ак сю ма ран як ня -
мыя вы ба ры. Амаль што ня мыя.
Бо ёсць куп ка жур налістаў ды
СМІ, што і ў гэ тых вар ’яцкіх
умо вах упар та пра цяг валі
рабіць сваю спра ву — ства раць
пра фесійны ме дыя-пра дукт.

Хай сабе ў гра мадскі ар -
ганізм, што ўчад зеў ад пра па -
ган ды, трап ляе толькі мізэр нае
каліва аль тэр на тыўнай інфар -
ма цыі. Але ж іншым раз ам ме -
навіта го ме а па тыч ныя дозы
здоль ныя рабіць цуды.

5N 1–2 (46–47)

Ж у р н а л і с т —  п а л і т ы к а

Ма ра зы, якіх «не па мя та юць ста ра жы лы» (мо яны
ўжо ўво гу ле мала што па мя та юць?)… Ха ке йны
матч з удзе лам пер шай асо бы… Пад рых тоўка
тэхнікі да сяўбы… Вось вам ты по вая тэ ма тыч ная
палітра бе ла рускіх дзяр жаўных ме дыяў на пя рэ дадні
прэзідэнцкіх вы ба раў. Між тым пад зея, што
зда ра ец ца раз на пяць гадоў (ва ўся лякім разе,
па куль у нас яшчэ не ўка ранілі праг рэсіўны дос вед
усходніх дэс па тый — па жыццёвае кіра ван не),
пад зея, што мусіла быць у прэ се па-за кан ку рэн цы яй, 
апы ну ла ся ў цені, на заднім пла не, па-за сумнымі
вытворчымі справаздачамі ды рознымі забаўкамі.



Всем уже из вес тно, как и что
мож но пи сать, что бы не на -

рвать ся на офи ци аль ное пред у -
преж де ние Ми нис те рства ин -
фор ма ции, хотя де я тель ность по 
от сле жи ва нию на ру ше ний в из -
би ра тель ный пе ри од ак ти ви зи -
ру ет ся. Но даже про ра бо тав во
всех об щес твен но-по ли ти чес -
ких кам па ни ях с 1995 года, все
рав но стал ки ва ешь ся с про бле -
ма ми: как по вес ти себя в той или 
иной си ту а ции, что бы ни ко го
необ и  деть. Не ко то рые прак ти -
чес кие на ра бот ки, ко неч но,
есть, но по сто ян но по яв ля ет ся
что-то но вое. К со жа ле нию,
чаще все го для жур на лис та ма -
лоп ри ят ное.

Ра зу ме ет ся, в каж дом слу чае
нуж но де йство вать, ис хо дя из
си ту а ции. Уни вер саль ных ре -
цеп тов на лю бой слу чай в жур -
на лис ти ке, увы, не су щес тву ет.
Но не ко то рые на и бо лее ти пич -
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Бро не жи лет 
из бу ма ги

О юри ди чес кой
бе зо пас нос ти

жур на лис тов в пе ри од
вы бо ров на пи са ны кни ги, 

спра воч ни ки и
мно жес тво инструк ций.

В лю бой ре дак ции по
это му по во ду мож но

про вес ти се мина ры даже 
без при вле че ния

юрис тов. А вот как
жур на лис ту вес ти себя с 

на зой ли вы ми
граж да на ми раз но го

толка, — многим до сих
пор не совсем понятно.

Сер гей ПУЛЬША
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ные про блем ные си ту а ции
все-таки сто ит рас смот реть.

Если где-то кое-кто
у нас по рой…

В пе ри од важ ных по ли ти чес -
ких кам па ний тра ди ци он но ак -
ти ви зи ру ет ся ра бо та спец -
служб. Ни для кого не сек рет,
что де я тель ность и твор чес тво
едва ли не каж до го жур на лис та,
пи шу ще го на об щес твен но-по -
ли ти чес кие темы, от сле жи ва ют -
ся спе ци аль но об учен ны ми
людь ми. Они мо гут вы хо дить на
кон такт с жур на лис том, пред ла -
гать встре тить ся, под е лить ся
ин фор ма ци ей, а мо гут и ни че го
не пред при ни мать. Но они —
как сус ли ки в сте пи: ви дишь ты
их или не ви дишь, а они есть.

В слу чае, если та кой че ло век
пред ла га ет встре чу или раз го -
вор, про сит под е лить ся (а
чаще — об ме нять ся) све де ни я -
ми, луч ше сра зу по слать его да -
ле ко и еще даль ше. Если вы
все-таки ре ши тесь «по об щать -
ся», то че рез пять ми нут вам ста -
нет со вер шен но ясно, что эти
люди про сто со сут из вас ин фор -
ма цию, сами не де лясь ни чем но -
вым либо мало-ма льски важ ным.
Так что об ще ние с пред ста ви те -
лем спец служ бы для жур на лис -
та — дело явно бес по лез ное. Вы -
вод про ст: та ко го лю бо пыт но го
суб ъ ек та сто ит из бе гать.

Если же по слать его не по лу -
ча ет ся из-за из лиш ней ин тел ли -
ген тнос ти, мо раль ных при нци -
пов, или вы про сто не зна ли, кто
этот хо ро ший па рень, с ко то рым 
вы уже по чти друзья… то при -
дет ся вспом нить ста рый со вет -
ский ло зунг: «Не бол тай!» Или
зо нов ское вы ра же ние: «Фи ль -
труй ба зар». Го во ри те ему толь -
ко то, что уже было опуб ли ко ва -
но в от кры тых ис точ ни ках — во
вче раш ней га зе те, на при мер. Не 
де ли тесь пла на ми, не рас ска зы -
вай те о кол ле гах, спе ци фи ке ра -
бо ты, ва ших иде ях и до гад ках.
Пусть че ло век ду ма ет сам —
ему за это день ги пла тят. Будь те 
осто рож ны в сво их вы ска зы ва -
ни ях и не зво ни те ему, ссы лай -
тесь на за ня тость, от кла ды вай те 
встре чу. Ког да он по й мет, что вы 
ему бес по лез ны, он, ско рее все -
го, сам от вас от ста нет.

Уж тем бо лее в та кой си ту а -
ции всег да сто ит по мнить о том,
что в за ко не есть статья, ка са ю -
ща я ся не раз гла ше ния ис точ ни -
ка ин фор ма ции. И это не ваше
пра во — это пра во того, кто
пред оста вил вам све де ния,
остать ся ано ним ным. Об этом
сто ит го во рить пря мо и от кры то.

И ни в коем слу чае не дер жи -
те в тай не по пыт ку сде лать из
вас ин фор ма то ра — рас ска жи те 
об этом кол ле гам, друзь ям, зна -
ко мым, ро дствен ни кам… Пусть
все зна ют, по ка ко му те ле фо ну
зво нить и кого об ви нять в слу -
чае, если вам, на при мер, сва лит -
ся на го ло ву кир пич, ко то рый,
как из вес тно из клас си ки, про -
сто так на го ло ву не па да ет. На -
вер ня ка, так или ина че эта ин -
фор ма ция дой дет до ва ше го
«ку ра то ра» и за ста вит его за ду -
мать ся о по сле дстви ях сво их
 дей ствий в от но ше нии вас. Воз -
мож но, в ре зуль та те он при мет
ре ше ние об е ре гать вас если не
как зе ни цу ока, то дос та точ но
серь ез но. Де нис, если ты это чи -
та ешь, тебе при вет!

Обыч но в та кие же дни ак ти -
ви зи ру ет ся и «на руж ка» — на -
руж ное на блю де ние с целью
уста но вить ваши кон так ты.
Прав да, за со ци аль но ак тив ны -
ми людь ми, в том чис ле и жур на -
лис та ми, «на руж ка» шас та ет
пару-трой ку дней два раза в год:
пе ред Но вым го дом и бли же к
лету, ког да все хо тят по лу чить
пре мии на под ар ки и от пуск. Но
все-таки в пе ри од из би ра тель -
ной кам па нии все мо жет быть.
Неп ри ят но, ко неч но, ког да за
то бой бро дят не по нят ные люди
и от во дят взгляд при встре че…
Но в кон це кон цов на них мож но
на пле вать и дать им за ра бо тать
свою пре мию — мы не жад ные.
Тем бо лее, что мы не де ла ем ни -
че го про ти во за кон но го, прав да?
Мы про сто вы пол ня ем свою ра -
бо ту.

Ну а если жур на лист все-таки 
жад ный, то сле ду ет до го во рить -
ся на встре чу (типа, кон спи ра -
тив ную) с па роч кой сво их дру -
зей, при вес ти «хвост» к
бли жай ше му от де ле нию ми ли -
ции и за ста вить ми ли ци о не ров
про ве рить у «на руж ки» до ку -
мен ты — под пред ло гом того,
что вас уже тре тий день пре сле -

ду ют не по нят ные люди в штат -
ском. Мо жет, они бан ди ты? Вы
же их до ку мен тов не ви де ли…

Обыч но это по мо га ет снять
«хвост» и дос та вить не при ят -
нос ти «топ ту нам». Как пи са ли
братья Стру гац кие, «их ору -
жие — тай на. Сле до ва тель но,
наше ору жие — глас ность».

Не сле ду ет, ко неч но, ста но -
вить ся па ра но и ком, но и про
 обыч ную на блю да тель ность за -
бы вать тоже не сто ит, осо бен но
если не кие со бы тия и фак ты на -
ча ли ре гу ляр но на ру шать при -
выч ный уклад ва шей жиз ни.
Но вые не зна ко мые ма ши ны у
под ъ ез да, стол кно ве ния с одни -
ми и теми же ли ца ми в мет ро по
пути на ра бо ту и с ра бо ты, в
 подъезде, на ме роп ри я тии… До -
ве ряй те ин ту и ции, и, если ви ди -
те, что что-то не так, луч ше пе -
ре стра хо вать ся. Бе ре же но го
Бог бе ре жет. Осо бен но если вы
ра бо та е те над ка кой-то «го ря -
чей» те мой.

Ле ка рство
от «шизы»

Как из вес тно, все круп ные
по ли ти чес кие и со ци аль ные
кам па нии вы зы ва ют на пря жен -
ность в об щес тве. К со жа ле нию, 
прак ти чес ки всег да это вы ра жа -
ет ся в рез ком по вы ше нии пси -
хи чес кой ак тив нос ти не урав но -
ве шен ных граж дан. Как
пра ви ло, у та ких лю дей воз ни -
ка ет не пре о до ли мое же ла ние
по жа ло вать ся на что угод но и
кому угод но. В том чис ле и жур -
на лис там.

«Про фес си о наль ные жа лоб -
щи ки» иног да не вы но си мы.
Сто ит к ним пер вый раз от нес -
тись по-че ло ве чес ки, и они по -
том от тебя не от ста нут, бу дут
дер гать в лю бое вре мя дня и
ночи. Что бы это го не про ис хо -
ди ло, в ре дак ции дол жны быть
внут рен ние пра ви ла. Хотя бы — 
не да вать ни ко му но ме ра мо -
биль ных и до маш них те ле фо нов. 

Если вас за сы па ют пись ма ми
по элек тро нной по чте, по мни те, 
что су щес тву ют спам-фильтр и
чер ный спи сок. В пе ре пис ку с
та ки ми людь ми луч ше не всту -
пать, на их по сла ния — не от ве -
чать. Лю бой ваш от вет бу дет
вос при нят «про фес си о наль ным
жа лоб щи ком» как сти мул для
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но вой по рции пи сем. А в слу чае
от су тствия ре ак ции у него либо
эн ту зи азм ис сяк нет, либо он
выбе рет себе дру гую жер тву, на -
всег да за та ив на вас об и ду. Впро -
чем, на об и жен ных воду воз ят.

Что ка са ет ся об ыч ной пе ре -
пис ки, то еще Иса ак Зин гер го во -
рил, что кор зи на для ис поль зо -
ван ной бу ма ги по-пре жне му
оста ет ся са мым луч шим дру гом
ав то ра.

По па да ют ся люди, жа лу ю щи -
е ся на жур на лис тов. По их мне -
нию, кто-то не то или не так на -
пи сал. Как пра ви ло, эти люди не
от ли ча ют ин фор ма ции от ре пор -
та жа, а ре пор та жа — от ана ли -
ти чес кой статьи, но все рав но
счи та ют, что зна ют, как надо пи -
сать пра виль но. Если та кой че -
ло век на стро ен по от но ше нию к
вам и ва шим иде ям аг рес сив -
но — не спорь те, не пы тай тесь
его пе ре убе дить, веж ли во рас -
кла няй тесь и ухо ди те от него
под аль ше. Этот со вет всег да
дают сбор щи кам под пи сей, по -
сколь ку пе ре убе дить аг рес сив -
но на стро ен но го че ло ве ка прак -
ти чес ки не воз мож но, — луч ше
не тра тить вре мя и пе рей ти к
дру гой квар ти ре. То же са мое
мо жет сде лать и жур на лист.
Если, ко неч но, не за хо чет по раз -
влечь ся.

И тем бо лее не сто ит про во ци -
ро вать та ких лю дей на кон -
фликт. От жа лоб во все воз мож -
ные ин стан ции, на чи ная от
учас тко во го и за кан чи вая Ми -
нис те рством ин фор ма ции, по -
том не от де ла ешь ся.

Если «жа лоб щик» вас
все-таки на стиг где-ни будь в ре -
дак ции — вы слу шай те его. Боль -
ше все рав но ни че го не смо же те
сде лать. На этот слу чай по лез но
знать пару поз и спо со бов пси хо -
ло ги чес кой за щи ты. Са мая про -
стая — «за кры тость»: руки скре -
ще ны на гру ди, нога за бро ше на
за ногу. Или, к при ме ру, по ста -
рай тесь сесть так, что бы вы были 
ниже «жа лоб щи ка» (луч ше, что -
бы он сто ял, а вы си де ли), — это
сни жа ет аг рес сию по от но ше -
нию к вам. По пы тай тесь при ме -
нить при е мы НЛП, вни ма тель но
на блю дая за со бе сед ни ком и че -
рез не ко то рое вре мя ко пи руя его
мел кие жес ты: по че сал под бо ро -
док — че рез три ми ну ты по че ши -

те и вы, дер нул себя за ухо — и вы 
сде лай те то же са мое… Это на
под соз на тель ном уров не вы зы ва -
ет сим па тию к вам. И во об ще,
сто ит про чи тать не сколь ко
умных кни жек на эту тему. Всег -
да при го дит ся.

Но са мая не при ят ная си ту а -
ция — ког да люди смот рят на
жур на лис та как на Бога, ко то рый
все мо жет сде лать. Они не по ни -
ма ют, что мы — та кие же граж да -
не, как и они, толь ко ра бо та у нас
спе ци фи чес кая. Они счи та ют, что
мы дол жны за щи щать де мо нс -
тран тов, ко то рых забира ют в ми -
ли цию, по мо гать сбор щи кам под -
пи сей или аги та то рам, даже если
те ве дут себя от кро вен но не кор -
рек тно. Они уве ре ны, что мы мо -
жем и об я за ны это де лать.
А мы — не мо жем. Не име ем пра -
ва. В та ких си ту а ци ях иног да де й -
стви тель но ста но вит ся жаль, что
ты — не Бог. Но с этим ни че го не
под е лаешь, а зна чит, при дет ся
сми рить ся.

Все свое ношу
с со бой

Это — весь ма про сто и при ми -
тив но, на столь ко, что, как пра ви -
ло, мы об этом за бы ва ем. За ра бо -
той мы как-то не за ме ча ем, что в
ре дак ции иног да тол чет ся куча
ма ло из вес тных нам лю дей —
при я те ли, зна ко мые со труд ни -
ков, по чталь о ны и про сто по се ти -
те ли. Кто-то рано или по здно про -
хо дит у вас за спи ной и слу чай но
или на роч но бро са ет взгляд на то, 
как вы ра бо та е те — это при ят ное
зре ли ще, на ко то рое мож но смот -
реть веч но. Но при этом…

Не при креп ляй те сти ке ра ми
па ро ли и ло ги ны к мо ни то ру
ком пью те ра, за ко то рым ра бо та -
е те. И во об ще, не пи ши те ни че го 
на сти ке рах и ни че го не вы став -
ляй те напо каз, за ис клю че ни ем,
мо жет быть, спис ка сроч ных
дел. Боль ши нство укра ден ных
па ро лей во ру ют вов се не ха ке -
ры — их по хи ща ют имен но та -
ким «слу чай ным взгля дом».
Луч ше вне си те па ро ли в за пис -
ную книж ку — так над еж нее.
Хотя бы по то му, что она, как
пра ви ло, по чти всег да за кры та.

Если вы ра бо та е те за ком пью -
те ром один и не же ла е те, что бы
кто-то ви дел, чем вы за ни ма е -
тесь, — ставь те па роль на ком -

пью тер. И же ла тель но — сра зу в
BIOS, что бы все по ня ли, что вы
хо ти те за стра хо вать ся от про яв -
ле ний из лиш не го лю бо пы тства.
Если же у вас пер со наль но го ра -
бо че го мес та нет — ставь те на
важ ные пап ки и фай лы па роль — 
хотя бы са мый при ми тив ный.
Умно му че ло ве ку это под ска жет, 
что вы не хо ти те, что бы кто-то
смот рел со дер жи мое фай ла, и он
не бу дет это го де лать из де ли кат -
нос ти. А ду рак па роль не сни мет,
хотя, кто его зна ет, — чего толь -
ко сду ру не по лу ча ет ся.

По э то му во об ще ни че го
 сверх важ но го в ком пью те ре не
хра ни те, осо бен но если он под -
клю ча ет ся к ин тер не ту. Су щес -
тву ет мно жес тво дру гих но си -
те лей ин фор ма ции, ко то рые
мож но дер жать при себе, — и
не толь ко не на деж ные уста ре -
ва ю щие дис ке ты. На у чи тесь
по льзо вать ся (хо тя — что там
по льзо вать ся? Вста вил и вы -
нул) флэш-кар той, на ко то рой
ин фор ма ция и хра нит ся на -
деж но, и мес та та кая шту ка за -
ни ма ет, как об ыч ный бре лок…

Кста ти, вмес то флэш-кар ты
мож но ис поль зо вать об ыч ный
МР3-пле йер. Ему-то все рав но,
ка кие фай лы вы туда за бра сы ва -
е те, — зву ко вые или ин фор ма -
ци он ные.

Пом ни те, что те ле фон, в том
чис ле и мо биль ный, изо бре тен
не для того, что бы го во рить, а
для того, что бы на зна чить
встре чу. То же са мое ка са ет ся
элек тро нной по чты. Учи ты вая,
что в Бе ла ру си — один ге не -
раль ный про вай дер интер не та,
и тот — мо но по лист «Бел те ле -
ком», от прав лять что-либо
сверх сек рет ное е-мэй лом про -
сто глу по. Осо бен но если всерь -
ез вос при ни мать ин фор ма цию о
том, что КГБ за ку пи л в Ки тае
ап па ра ту ру сле же ния за ин тер -
не том. А Ки тай в этой об лас ти
об щеп риз нан ный ли дер.

Не жад ни чай те!
Ну и са мое про стое. Не но си -

те ин фор ма цию «на себе». Де -
ли тесь с кол ле га ми сво и ми мыс -
ля ми и на ра бот ка ми. Если вас
«за кро ют» за ка кую-ни будь дис -
кре ди та цию Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ваше «чер ное дело» смо -
гут про дол жить дру гие.
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Ах, лю без ный друг-чи та тель,
если ты ду ма ешь, что га зе -

ту де ла ют жур на лис ты и про чий
ре дак ци он ный клир, то хочу раз -
ве ять твое глу бо кое за блуж де -
ние. Глав ный тво рец пах ну ще го
све жей ти пог раф ской крас кой
про дук та — ты сам, раз но и мен -
ный и не пов то ри мый, ка те го -
рич ный и снис хо ди тель ный, ве -
ду щий и ве до мый. Это ты
за бро сил нам ког да-то жив ца
сво бо ды — и мы до сих пор всем

сво им нут ром ощу ща ем на тя же -
ние тво ей лесы. Ну, ты мо ло дец,
ста рик! Мы даже со хра ни ли
твое са мое пер вое пись мо в ре -
дак цию, по лу чен ное нами пят -
над цать лет на зад. Вот оно:

«3 фев ра ля впер вые за ме тил в
ки ос ке в г. Ива це ви чи «Бре ст -
ский курь ер» N 2 (5) и ку пил его.
Га зе та по нра ви лась всес то рон не
(об ъ ек тив нос тью,  де мок ра ти чес -
кой на прав лен нос тью,  под бор -
кой ма те ри а ла), за ис клю че ни ем
не су щес твен ных ме ло чей.

Я, по то мствен ный брес тча -
нин, ис крен не ра ду юсь пер вой
де мок ра ти чес кой га зе те на
Брес тчи не, рас по ла гаю сво бод -
ным вре ме нем и мог бы ока зать
по силь ную по мощь ре дак ции,
если бы в этом была нуж да.

С ис крен ним ува же ни ем и
по же ла ни ем успе хов ва шей га -
зе те Н. В. Бус нюк, Ива це вич -
ский ра йон».

Что тебя при влек ло тог да в
том пер вом про чи тан ном то бою
но ме ре «БК»? Я ду маю, пре жде
все го — жи вой го лос га зе ты.

Пос ле су хо мят ки пар тий ной
пре ссы, в ко то рой мне и моим
тог даш ним со рат ни кам до ве -
лось по ра бо тать не ма ло лет,
так хо те лось впус тить на стра -
ни цы сво е го но во рож ден но го
из да ния пес трый язык ули цы,
ес тес тво че ло ве чес кой души со
все ми ее ра дос тя ми и го рес тя -
ми, со мне ни я ми и не до у ме ни я -
ми. И мы шли в люди, за тем
озву чи вая у себя в га зе те услы -
шан ное.
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Мы с то бою де ла ем по го ду
Пись мо не рав но душ но му чи та те лю

Ни ко лай АЛЕКСАНДРОВ,

глав ный ре дак тор га зе ты

«Бре стский курь ер»

В об озри мом про шлом мы дваж ды были са мым
чи та ю щим на ро дом: в пе ри од хру щев ской от те пе ли и
в пик гор ба чев ской пе ре строй ки, от крыв шей шлю зы
глас нос ти. Пер вый вре мен ной всплеск чи та те льской
ак тив нос ти про из вел на свет дис си ден тов и
са миз дат, вто рой — не за ви си мую пре ссу, вклю чая
«Бре стский курь ер». В об щем, Авраам ро дил Иса а ка,
а тому те перь рас хле бы вать эту кашу, от че ка ни вая
па па ши ны за про сы в словесные скрижали и получая
грозные предупреждения от фараона…

Рекламная раздача газет на улицах Бреста
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С. Пор тнов, ра бо чий: «Как бу -
дем жить в но вом году? Ни как!
Раз ве это жизнь? Нет, ну прав -
да? Моей за рпла ты, ка кая сей час 
есть, зна е те, с но во го года на
сколь ко бу дет хва тать? Мак си -
мум на по лто ры не де ли! А что по -
том жрать при ка же те? Зем лю?
Нет, бла го да рю, я луч ше ею на -
кор млю тех, кто это вы ду мал!»

Зна ешь, друг, мы с са мых пер -
вых но ме ров «БК» за ря жа ли
свои те ку щие ре дак ци он ные
пла ны тво и ми под сказ ка ми, со -
ве та ми, воп ро са ми, мне ни я -
ми — это му пра ви лу сле ду ем и
те перь. Меж ду про чим, де виз
на шей га зе ты — «Ни че го, рас -
по го дит ся…» (стро ка из В. Вы -
соц ко го) — под а рил нам в са мом 
на ча ле на ше го пути чи та тель

Альберт Бог да са ров, про фес сор, 
кан ди дат би о ло го-ми не ра ло ги -
чес ких наук. Толь ко вот с по го -
дою пока что ну ни как не ве зет…

Даже твои сер ди тые звон ки и
пись ма мы не иг но ри ро ва ли, а
при ни ма ли во вни ма ние, ана ли -
зи ро ва ли, что-то ме ня ли в сво их
под хо дах, ста ра ясь на пол нить
каж дый но мер со дер жа тель ны -
ми ма те ри а ла ми, ра бо тая над
сти лем их под а чи, диз ай ном га -
зе ты. Да и сами ре гу ляр но за ме -
ря ли тем пе ра ту ру чи та те льской
ау ди то рии — пу тем ан ке ти ро ва -
ния, со ци о ло ги чес ких ис сле до -
ва ний, из уче ния за про сов на ших 
по ку па те лей и под пис чи ков.
Само вре мя за став ля ло нас быть 
са мы ми-са мы ми, со от ве тство -

вать тре бо ва ни ям и вы зо вам «те -
ку ще го мо мен та».

Все эти годы нам было ужас но
ин те рес но об щать ся с то бою, со -
вмес тно об суж дать ка кие-то на -
сущ ные про бле мы, встре чать ся
на шум ных га зет ных ту сов ках и
по лу чать от вет ный за ряд бод рос -
ти и жиз не лю бия. Ты  пом нишь
наши пер во ап ре льские ве че ра в
Цен тре мо ло деж но го твор чес -
тва, дни га зе ты в Го род ском пар -
ке куль ту ры и от ды ха, фэшн-шоу
и кон кур сы «Мисс Брес та», вру -
че ние на град по бе ди те лям раз -
лич ных на ших ло те рей и твор -
чес ких со стя за ний? Это ведь ты
учас тво вал в пред ло жен ном то -
бою же созда нии кол лек тив но го
со чи не ния «Кон сти ту ция стра -
ны Бе лоб ры сия» и внес в нее, к

при ме ру, та кие су щес твен ные
по ло же ния:

Ст. 29. Пре зи дент Бе лоб ры -
сии из би ра ет ся на ро дом и об жа -
ло ва нию не под ле жит.

Ст. 37. Каж дый пре зи дент Бе -
лоб ры сии име ет Бе лоб ры сию.

Ст. 70. Пре зи дент Бе лоб ры -
сии яв ля ет ся всем, всег да, вез де
и по те ле ви зо ру.

Ст. 74. Глав ной целью Кон -
сти ту ции Бе лоб ры сии яв ля ет ся
на род. Пли!..

А уж как по ра до вал ты нас
сво и ми куп ле та ми, при слан ны -
ми на кон курс час ту шек о «БК»:

Соз да вал ся на века
Скром ный тру же ник «БК».
Сог ла си тесь, без «БК»
Брест по хож на ду ра ка.

Не хва та ет до за рпла ты,
На душе пе чаль-тос ка.
У со се да за й му де нег —
Все рав но куп лю «БК»!

Да, ста ри на, лич но у меня
бла го да ря мно го лет не му об ще -
нию с то бою на ко пи лось не ма ло 
по во дов для нос таль гии. Я хра -
ню в сво их по жел тев ших ар хив -
ных па поч ках твои ис крен ние
от зы вы о на шей ра бо те и по же -
ла ния га зе те:

«Я дос та точ но вы со ко оце ни -
ваю тот факт, что в усло ви ях
скло не ния об ще го по ли ти чес -
ко го кур са рес пуб ли ки к то та ли -
та риз му га зе та про дол жа ет
 сохранять чес тность и об ъ ек -
тив ность».

«Искать, дер зать —
Сме лей впе ред!
За вами весь
Чес тной на род».

«Га зе та в по ряд ке. 
Мо ло дец, му жик!»

«Поч то вою трой кою мчишь ся,
Везя це лый воз но во стей,
В сер дца, слов но в окна, 

сту чишь ся,
В пути об ре тая дру зей.
Зас та вишь взгля нуть ты ина че
На тех, кто си дит «на мели»,
На чьи-то рос кош ные дачи,
На шра мы уста лой зем ли.
Пусть беды об хо дят 

и хво рость,
А кри ти ку смо жешь снес ти.
Курь ер ско го по ез да ско рость
Же лаю тебе об рес ти».

Спа си бо тебе, род ной!

… На ра бо ту я при хо жу об ыч -
но по рань ше дру гих ре дак ци он -
ных об олту сов. Что бы с мыс ля -
ми со брать ся на гря ду щий день,
кое-что успеть сва ять на ком -
пью те ре. Откры ваю дверь в ка -
би нет — «Дзынь!..» — те ле фон -
ный зво нок. Го лос в труб ке:
«Это «Бре стский курь ер?» Вас
бес по ко ит чи та тель…»

Гос по ди! Бес по кой, тор мо -
ши, не да вай нам спус ку! Га зе -
та — это твой ко рабль, а мы на
нем — все го лишь мат ро сы.
Зво ни в рын ду, под ы май па ру -
са — и впе ред!
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 У ку лу ар ных раз мо вах
яшчэ задоўга да 19 са кавіка
2006 года я не ад ной чы чуў
ад асоб ных прад стаўнікоў
роз ных палітыч ных пар тый
мер ка ван не, што дэ мак ра -

там ужо трэ ба рых та вац ца
да прэзідэн цкай кам паніі
2011 года…

— Па вялiкім ра хун ку, мы
ўжо даўно не маем (i цi мелi
калi?) нi на цы я нал-дэ ма к ра -

таў, нi лiбе ра лаў, нi са цы ял- дэ -
мак ра таў, нi «пра су ну тых»
кaму нicтaў, а толькi — апа -
зiцыю. Пры намсi, для элек та ра -
та Вя чор ка, Ля бе дзька, Стат -
кевiч, Ка лякiн… — гэта не
лідэры cвaіх пар тый, а ма на -
лiтная апа з iцый ная тусоўка.
I ўсе iхнiя па пя ро выя праг ра мы
вы бар цам (ды, зда ец ца, i iм
caмiм), пра бач це, былі да
пэўнага мес ца. Бо рэ аль на ўсе
яны ўжо шмат гадоў пра цу юць
па вод ле ад ной праг ра мы з ад на -
го пун кта (якая ўво гу ле нiя кай
па пе ры не пат ра буе), а мe нa -
вiтa: «Ку-ку на муку».

Улас на, калi нашу пал iтыч -
ную сiту а цыю ацэнь ваць не фар -
маль на, а па сут насцi, то сёння
мы маем двух пар тый ную сiстэ -
му, якая склад ва ец ца з «пaртыi»
Лу ка шэнкi i «пар тыi» апаз iцыi.
Як вя до ма, для дэ мак ра тыч на га
ладу iсна ван ня двух пар тый ная
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АРХІПЕЛАГ БЕЛАРУСЬ
(Час тка ІІІ, за ключ ная. Па ча так у N 5–6, 7–8 2005 г.)

Не жор ны апазіцыі, а вет ракі часу
У па пя рэднiх раз мо вах з вя до мым бе ла рускiм эсэi стам

Ва ля нцiнам АКУДОВІЧАМ мы пас пра ба валi
пра а нал iза ваць тэн дэн цыi раз вiцця бе ла рускіх

на цы я наль на-дэ мак ра тыч ных пар тый i рухаў як у
не далёкiм міну лым, так i на ця пе рашнi час.

Вы каз ва ла ся дум ка, што на шая краіна з кож ным днём
страчвае сваё на цы я наль нае аблічча. Цi мож на   было

пе ра а до лець гэ тую не бяс печ ную тэн дэн цыю
на пя рэ дадні прэзідэнцкіх вы ба раў? На гэ тае ды іншыя 

пы танні журналіст Аляксандр Коктыш шу ка е ад каз
раз ам з Ва ля нцiнам АКУДОВIЧАМ.
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сiстэ ма цал кам на ту раль ная, i
таму мож на было б па фан таз iра -
ваць на тэму лег iтым iза цыi i фар -
мал iза цыi той пал iтыч най
 рэальнасцi, якая скла ла ся «на -
ту ра ль ным» чы нам. Але на ват і
фан таз iра ваць тут не вы па дае.
Бо кож на му вя до ма, што Лу ка -
шэн ка сам сабе пар тыя i нiя кая
пал iтыч ная інсты ту цыя (ак ра мя
штуч на ство ра ных) за iм не
стаiць. I таму, як толькi гэты
лідэр пaкiнe пал iтыч ную аван -
сцэ ну, уся «двух пар тый ная»
сiстэ ма ад ра зу рас пет рыц ца на
дроб ныя шматкi, па колькi што
адна, што дру гая «пар тыя» цал -
кам з’яўля юц ца плёнам пры ват -
най «пал iтыч най твор часцi» спа -
да ра прэз iдэн та. Адсюль
вынікae сум нае. Нашы пал iтыч -
ныя паp тыi, змар не лыя даш чэн -
ту за гады ба раць бы з «Дык та та -
рам», у по стлу ка шэн каўскай
сiту а цыi вы я вяц ца ма ла э фек -
тыўнымi для на ступ на га дзяр -
жаўнага будаўнiцтва. І з пры чы -
ны ўлас най змар не ласцi, i з
пры чы ны таго, што, ак ра мя як
зма гац ца з «дык та ту рай», яны
ўжо нiчо га не ўме юць. Вось чаму 
(прынaмci, гэ так уяўля ец ца ча -
ла ве ку з боку) у стра тэ гiчным
пла не пал iтыч ным суб ’ек там ад
апаз iцыi вар та было б па ду маць
не пра ме та ды ба раць бы за пе ра -
мо гу, а пра са мую пе ра мо гу.
Гэта значьщь, па куль яшчэ быў 
час, — не мар на ваць яго на

бясплённы раз драй з Лу ка шэн -
кам (на якiм яны толькi губ лялі
свае пал iтыч ныя дыв iдэн ды), а
ска рыс таць яго дзе ля ўлас най
ма дэ рнiза цыi, каб сус трэць пе -
ра мо гу ся род пе ра мож цаў, а не
на або чы не свя та.

— А хто ж тады пе ра мо жа
Лу ка шэн ку, калi не наша
пал iтыч ная апаз iцыя?
Няўжо вы ду ма е це, што гэты
ця жар у ста не ўзваліць на
сябе не й кiя iншыя сiлы, на -
прык лад, не дзяр жаўны сек -
тар, не за леж ная прэ са i г. д.?

— Мне за ста ец ца адно па за й -
здросцiць тым ап ты мiстам, што
ўсё яшчэ ве раць, быц цам не дзе
ў спра тах на шай апаз iцыi за ста -
ец ца не ска рыс та ны па тэн цы ял
nepaмoгi. Але сам я да такіх ап -
ты мiстаў ужо даўно не на ле жу.
Як i скеп тыч на стаўлюся да ад -
веч ных спад зе ваў апаз iцыi на
сты хiйны пра тэст зга ла да ла га
на ро да, якiм яна быц цам можа
ўзб уйнiцца. Калi, крый Божа,
не шта па доб нае зда рыц ца, то ў
гэ та га «зда рэн ня» бу дуць свае
гepoi, для якiх апаз iцыя вы явi ц -
ца не менш ва ро жай за Лу ка -
шэн ку…

«Ку-ку на муку» пе ра ме люць
не жор ны апаз iцыi, а вeтpaкi
часу. I на й перш — кан сты ту -
цый на га часу. Праўда, не трэ ба
быць над та вiдуш чым, каб зра -
зу мець, што ў сiту а цыi та таль -
на га ас тра кiзму ўладу мож на
ўтры маць адно праз вы ка рыс -
тан не на поўную моц уcix  рэ -
прэсiўных ме ха нiзмаў, а зна -
чыць — на рабiць шко ды праз
край. Адсюль вы нiкae, што спа -
чат ку вы пад зе на долю бед най
Бе ла русі, а по тым i са мо му
Аляксандру Ры го равічу, бо Бе -
ла русь — не iмпер ская Рас iя,
каб мож на было сха вац ца ад
уся лякiх там ай чын ных ды за -
меж ных «тры бу на лаў».

— Вяр та ю чы ся да ва шай
ме та фа ры пра вeтpaкi часу,
на га даю: каб яны ма халi
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cвaiмi кры ламi, пат рэб ны ве -
цер. Дык вось пы тан не:  у пра -
цэ се пе ра мол ван ня сяго-та го
 на муку «ве цер» з яко га боку
вам па да ец ца на й больш моц -
ным: з боку За ха ду, Усхо ду,
апаз iцыi, на мен кла ту ры цi
элек та ра ту?

— У мiну лай на шай гyтapцы я 
цал кам вы клю чыў на мен кла ту -
ру з пал iтыч ных фак та раў, вар -
тых хоць якой увaгi. Праўда,
гэта пры той умо ве, што з на мен -
кла ту ры мы вы водзім фiгу ру
прэзідэн та, хаця апош няе, на
мой по гляд, не пра ва моц на. Лу -
ка шэн ка i той цi iншы прад -
стаўнiк на мен кла ту ры мо гуць
апаз iцы я на вац ца мiж са бой ужо
па-за дыс кур сам на мен кла ту ры,
а ўнут ры яе яны ўсе ўяўля юць
адно цэ лае… А што да aстaтнix
фак та раў, то на дад зе ны мо мант
яны мне ўяўля юц ца прык лад на
роўна вялiкiмi. Ба дай, ад сюль i
сiту а цыя шты лю, не й кай хай
сабе i тры вож най, але ст а -
бiльнасцi. Да рэ чы, пал iто ла гам i
aнал iтыкaм, ад нак на й перш
паліты кам, у гэ тай сіту а цыі вар -
та было б больш пiльна аг лед -
зець тую дзя лян ку, на якой яны
пра цу юць, бо не пад час  ка -
таклiзмаў цi са цы яль най на -
пругi, а як раз у пару трохі пры -
том ле на га за мiрэн ня Бе ла русь
выяўля ец ца та кой, якой яна
ёсць на сам рэч. I вось мeнaвiтa
та кую, а не бу ра пен ную Бе ла -
русь, па жа да на мець пе рад ва чы -
ма, рас клад ва ю чы свае фу ту -
рыс тыч ныя пась ян сы…

Але, вяр та ю чы ся да ва ша га
пы тан ня, мушу ска заць, што ся -
род пе рал iча ных вaмi фак та раў
не сус трэў таго, якi мне ба чыц ца 
больш iстот ным за ўсе ас тат нiя
раз ам. Для сябе я яго на зы ваю
цывiлiза цый ным фак та рам. На
мой по гляд, ства рэн не кам пу та -
ра, а за тым інтэр не ту пал iтыч на
ёсць пад зе яй куды боль шай на -
ват за сам рас пад ка му нiстыч най 
iмпе рыi. На бы ты бе лар vсамi на
За хад зе за апош нiя дзе сяць
гадоў мiльён (цi два?) лег кав iкоў 
aгiтуe за Еўропу i яе каш -
тоўнaсцi з iнтэнсiўна сцю i сiлай,
пе рад якiмi па да юц ца мала чаго
вaртымi ўсе пра мо вы, ар ты ку лы, 
улёткi i графiцi лiбе ра лаў, дэ -
мак ра таў ды на цы я на лiстаў  ра -
зам узя тых. I хаця пакvль, ба -

дай, кож ны дpугi ўла дальнiк
«Мер се дэ са» цi «Пежо» га ла са -
ваў за лу ка шэн каўскi са цы ялiзм
i саюз з Рас iяй, а не за лiбе ралiзм 
i партнёрства з За ха дам, мне ха -
це ла ся б звяр нуц ца з про сьбай
да ўду млiва га i раз важ на га пал i -
ты ка не пра пусцiць той мо мант,
калi ў бе ла ру саў коль касць лег -
кав iкоў, ка мпvта раў, со та вых
тэ ле фо наў, ка на лаў тэ ле ба чан -
ня i г. д. пе ра рас це ў iншую
якасць пал iтыч на га мыс лен ня, а
за тым i кан цэп ту аль на iнша га
све та ба чан ня.

— Толькi што вы зга далi
пра За хад. Але, як па каз вае
дос вед прам iну лых гадоў,
ары ен та цыя апаз iцыi на За -
хад не пры нес ла заўваж на га
плёну. Таму зусiм на ту раль -
ным вы гля дае пам кнен не
працiўнiкаў Лу ка шэнкi па ра -
зу мец ца з Рас iяй, каб за ру -
чыц ца яе пад трым кай i па ка -
рыс тац ца яе вы зна чаль ным
уплы вам на сiту а цыю ў Бе ла -
русі. Можа, над ы шоў час yciм
без вы клю чэн ня апа нен там
ця пе раш няй ула ды пе раг лед -
зець сваё стаўлен не да рас iй -
ска га фак та ру?

— Рас iя — наш фа тум, але не
наш кон. Пра фа таль ную ролю
гэ тай Вял iкай Iмпе рыi ў лёсе Бе -
ла русi доб ра ве дае кож ны, хто
хоць што ве дае пра Бе ла русь.
Аднак Рас iяй мы толькi спу та -
ныя, а за цуг ля ныя — Еўро пай.
Уciм cвaiм це лам мы ўпiса ныя ў
прас то ра вую фiгу ру Еўропы,
больш за тое, у свой час ( Вя -
лiкае княс тва Лiтоўскае, Рэч
Пас пал iтая) мы былi далёка не
апошнiм ства раль ным чы ннiкам
гэ тай фiгу ры. Таму калi паўстаў
вя до мы ло зунг на цы я нал-дэ мак -
ра тыч най апаз iцыi — «Бе ла русь
у Еўропу», для сябе я пе ра фар -
му ля ваў яго на ад ва рот —
«Еўропа ў Бе ла русь». Ма ю чы на
ўвазе, што не калi ж Еўропа, як
Iзраiль у Па ле сцiну, мусiць вяр -
нуц ца на сваю «гiста рыч ную ра -
дзiму» — у Бе ла русь, якая доўгi
час была яе цывiлiза тарскiм
фар пос там у сла вянскiм све це. I
хаця паз ней гэты «фар пост» ля -
зом расійскай экс пансii на За хад 
быў ад се ча ны ад свай го вял iка га
цэ ла га, яго на ту раль нае мес ца
назаўсёды за ста ец ца за iм. I
мeнaвiтa зга да ным фак та рам

 най перш абу моўлена тое, што
на ват больш чым два ста годдзi
ка лан iза цыi, русiфiка цыi i мэ та -
скiра ва най асiмiля цыi не далi
рады з гэ тай за ча ра ва най на
ўлас ную ролю прас то рай, якая
сёння зноў пат ра буе сабе ста ту -
са суб ’ек та еўра пей скай гiсто -
pыi. Вось чаму я i кажу, што
 Расiя — толькi наш фа тум, але
не кон.

Сап раўды, кра на ю чы над звы -
чай ак ту аль ную ця пер тэму аб ’ -
яд нан ня Бе ла русi з Рас iяй,
 можна ска заць, што, на на цы я -
наль на за ан га жа ва ны по гляд,
гэта вы дае не інакш як на аб ’яд -
нан не тру са з уда вам. Але мне
зда ец ца, што тут не ўсё гэ так ад -
наз нач на. Па-пер шае, калi
Расiйская iмпе рыя на ват у часы
свай го жыц ця дай на га pосквiтy
не змаг ла цал кам пе рас тра ва -
ваць праг лы ну тую Бе ла русь, то
ця пер яна наўрад цi здо лее яе
на ват цал кам праг лы нуць (пры -
хопiць хiба толькi «вушы», каб
нiку ды ад яе далёка не ўцяк ла).
А па-дру гое, калi Рас iя не паз -
бавi цца cвaix iмперскiх iнстын -
ктаў, то яе ча кае пер спек ты ва
больш сум ная за пер спек ты ву
Бе ла русi, бо дай Бог ёй хоць як
управi цца хаця б з той прас то -
рай, якую яна сёння яшчэ мае. I
па доб на да таго, што пэўная
час тка пал iтыч най эл iты Pacii
па чы нае гэта ўсве дам ляць. Як i
тое, што вя ду чай ролi ў су час -
ным све це ёй не ба чыць (як нам
cвaix пры хоп ле ных ёю «ву -
шэй»), i таму ця пер яе галоўная
за да ча — вы ган для ваць сабе
ролю ме га ды ле ра сус вет ных
транс кар па ра цый у рэгiёне, якi
«гiста рыч на» зна х одзiцца пад яе 
ўплы вам. Гэта зна чыць, што
пал iтыч ная за да ча Pacii ця пер
па ля гае не на тым, каб па -
збiраць у адно цэ лае ка валкi бы -
лой iмпе рыi, а на тым, каб не
даць Бе ла русi, Укpaiнe, Мал до -
ве i г. д. caмiм наўпро ст на бы -
ваць та вар (ат ры бут ны, тэх на -
ла гiчны, iнфар ма цый ны,
iнтэ лек ту аль ны, куль тур ны,
пал iтыч ны i да т. п.) у таго, хто
яго вы раб ляе, а толькi праз яе
пас р эднiцтва. Ка жу чы мо вай са -
вец ка га часу, Расія iмкнец ца
стаць ма на поль ным спе ку лян -
там на бы лой по стса вец кай тэ -
ры то рыi. I калi гэта так, то гэта
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вельмi раз умна. Зрэш ты, маг чы -
ма, я i пе ра бо льшваю раз умо -
ва-iнтэ лек ту аль ны па тэн цы ял
рас iйскiх пал iтыч ных эл iтаў.
Але не за леж на ад таго, што яны
там тры ма юць у га ла ве, i не за -
леж на ад таго, што нам ха це ла ся 
б, Рас iя ёсць i пэўны час яшчэ
буд зе за ста вац ца дам iнан тным
фак та рам i ў на шай пал iты цы, i ў
на шай эка ном iцы. Таму, на мой
по гляд, па куль на й больш ап ты -
маль на крэ да бе ла рус кай пал i -
тыкi вы гля да ла б на ступ ным чы -
нам: у так тыч ным пла не мы з
Рас iяй, у стра тэ гiчным — з
Еўро пай.

— Тут я хацеў бы яшчэ раз
вяр нуц ца да пы тан ня, якое
пра гу ча ла на па чат ку на шай 

гу таpкi: цi мае Бе ла русь як
кpaiнa, як дзяр жа ва шанц
не калі стаць спрэс бе ла рус -
кай — у мове, куль ту ры,
мен таль насцi? Бо гэ тае пы -
тан не, напэўна, тры во жыць
не толькi «на цы я на лiстаў»,
але кож на га, хто любiць
свой край, сваю ра дзiму,

хаця i не раз маўляе па-бе ла -
рус ку, хто духоўна i
эс тэ тыч на сiлку ец ца ў пе ра -
важ най боль шасцi плёнам
рас iйскай (цi якой іншай)
куль ту ры.

— Буду ла ка нiчным, як на
эша фо це: не! Мы ўжо не маем
та ко га шан цу. Але ад ка заўшы
гэ так ра ды каль на, я мушу хоць
тpoxi пат лу ма чыць свой ра ды -
калiзм.

У гла баль ным сэн се праб лем -
насць сiстэм на га раз гор тван ня
бе ла руш чы ны па ля гае не ў тым, 
што не хта за лiчыў яе ў пер шы
шэ раг cвaix са мых не бяс печ ных 
«пал iтыч ных во ра гаў», i на ват
не ў тым, што 24 га дзiны ў cуткi
ка ток рас iйска га куль тур на га

iмпе ра ты ву пра суе яе ўздоўж i
ўпо пе рак, а ў тым, што цывiлiза -
цыя куль ту раў скон чы ла ся ўжо
ўчора i на пе рад зе ча ла вец тва
ча кае толькi куль ту ра цывiлiза -
цыi. Гэта зна чыць, што ў сiту а -
цыi та таль най гла бал iза цыi све -
ту ўсе куль ту ры пак ры се бу дуць 
унiфiка вац ца да фор мы не й кай

ад ной цывiлiза цый най мат ры -
цы. Вось чаму ў мяне ад ной чы
на радзілася: «Бе ла русь сён -
ня — гэта Фран цыя заўтра».
На пе рад зе i спе лыя куль ту ры,
i куль ту ры, якiя яшчэ не вы -
спелi, ча кае адзiн і той самы
сум ны лёс.

Ра зам з тым, та таль нае на -
шэс це унiфiка цыi, напэўна, вы -
клiча ўпар ты суп рацiў тых, хто
не па жа дае раз вiтвац ца са сваёй 
куль тур най ад мет нас цю.  Яны   i
бу дуць aснoўнымi  карыс таль -
нiкамi i рэт ран сля та рамi на цы я -
наль ных куль ту раў…

Не за леж на ад таго, хто буд зе
аб ра ны на вы шэй шую па са ду,
бе ла руш чы на змо жа вы й сцi са
свай го сённяш ня га напаўпад -

поль на га ста ну, i мы на рэш це
ўба чым, што ад яе за гэ тыя гады
рэп рэсiй рэ аль на за ста ло ся.
Мiж iншым, хут чэй за ўсё, ма -
лю нак буд зе знач на больш ап -
ты мiстыч ным, чым уяўля ец ца
нам ця пер, калi сап раўдны пат -
ры я тызм зна х одзiцца пад не га -
лос най за ба ро най.
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З інша га боку, за тыя не -
калькi гадоў, па куль яшчэ бе ла -
руш чы на ха ва ец ца па  ката -
комбах, мы, на цы я наль на
за ан га жа ва ныя, мyciм кан чат -
ко ва ўсвя домiць: вы хад на па -
вер хню куль тур на га, гра мад -
зян ска га i пал iтыч на га жыц ця
не аз на чае па ча так но вай экс -
пансii з мэ тай усё таго ж та таль -
на га абе ла руш чван ня ўсёй са -
цы яль най прас то ры кpaiны.
Таму для тых, хто яшчэ па доб -
ным чы нам раз ва жае, у які ўжо
раз паўтару: Бе ла русь нiколi не
буд зе спрэс бе ла рус кай. Нам
да вяд зец ца змiрыц ца з тым, што 
iншай, ак ра мя як са цы яль най,
на шая кpaiнa быць не можа i
што  для пе ра важ най боль шасцi
 насель нiкаў на шай кpaiны
пры я ры тэт нымi як былi, так i за -
ста нуц ца не на цы я наль на-куль -
тур ныя, а са цы яль ныя каш -
тоўна сцi.

На па ра зу меннi ва кол «ан та -
ла гiчнасцi» мeнaвiтa гэт кай сiту -
а цыi нам трэ ба было б з нуля
рас пра ца ваць ма дэль існа ван ня
бе ла руш чы ны як хай сабе над -
звы чай iстот на га, але ўсяго
толькi ла каль на га фраг мен та ў
по лiфа нiчным цэ лым Бе ла русi.
Пры намсi, я не бачу iнша га спо -
са бу за ха ваць бе ла руш чы ну ў яе 
жы вой i ды на мiчнай сут ве, ак ра -
мя як шля хам здра ды ад веч най
мары бе ла рускiх ад рад жэн цаў
ycix па ка лен няў.

— Атрымлiваецца за над -
та жо рсткая i песiмiстыч ная
пер спек ты ва бу ду чынi не -
калi сап раўды раз вiтай
еўра пей скай кpaiны…

— Здум лен не, што наш
 спадзеў уця леснiць Iдэ аль ную
Бе ла русь на прас то рах Белapyci
Рэ аль най — аб луд ны, у мяне
цал кам сфар ма ва ла ся пас ля рэ -
фе рэн ду му 1995 года. Але не дзе
толькi праз год я ўпер шы ню  па -
дзялiўся сваёй тры во гай з ад ным 
на шым вы дат ным па э там.

Як на сённяшнi ўспамiн, то
цiка вая была сцэ на. Мы
сумоўнiчалi ў па коi ўдвух, ад нак
калi я вы ка заў яму свае сум не -
вы, трывoгi i мepкaвaннi на конт
рэ аль на маг чы ма га бу ду ча га бе -
ла руш чы ны, ён прык лаў па лец
да вус наў, сцiшыў го лас i ледзь
чут на ска заў: «Ва лянцiн, толькi
бо лей пра гэта нiко му не кажы».

Да рэ чы, зусiм нядаўна, ужо
пас ля мaix шматлiкiх вы сту паў з 
на го ды таго даўне й ша га здум -
лен ня, адзiн наш та л енaвiты
лiта ра тар i глы бо ка сiмпа тыч ны
мне ча ла век з да ко рам ска заў
прык лад на тое ж са мае: «Ну на -
вош та ты пра гэта…».

Ра зам з тым, вось ужо колькi
год таму мы раз бу рылi мур, якi
ра ней пад зя ляў расійска моўных
i бе ла рус ка моўных фiло са фаў
ды куль ту ро ла гаў на дзве хай
сабе i не ва ро жыя, але абы я ка -
выя адна да ад ной гру пы.
Плёнам гэ та га «раз бу рэн ня»
стаўся цэлы шэ раг су поль ных
пра ек таў, якiя мы ця пер агор ва -
ем раз ам, не ад чу ва ю чы аса б -
лiвай няз руч насцi ад на ша га роз -
на моўя i роз на ба чан ня све ту.

I хаця caмi па сабе асоб ныя
вы падкi не шмат пра што ка -
жуць, але яны сцвяр джа юць:
гэта маг чы ма — быць роз нымi i
раз ам з тым быць раз ам. I я не ду -
маю, што, за вы лiкам са ма за бой -
чых, у нас ёсць яшчэ хоць якiя
iншыя ва ры ян ты да лей ша га раз -
вiцця.

Хаця гісто рыя поўніцца са -
мымі роз нымі па ра док самі, і
ніхто на пе рад не пралічыць усе
яе вы крун та сы.

— Ха це ла ся б пры -
пыніцца на больш блізкіх
гіста рыч ных пер спек ты вах
для на шай краіны. А яны,
мяк ка ка жу чы, не над та ап -
тымістыч ныя. Ці мож на пе -
ра мо гу  Лу кашэнкі 19 са -
кавіка на зваць «піра вай»?

— Су час ны палітыч ны рэ -
жым па нуе ў Бе ла русі ўжо каля
12 гадоў. За гэты час ён набыў
грун тоўны дос вед ба раць бы за
ўладу і на пра ца ваў эфек тыўныя
прыёмы яе ўтры ман ня.

Але на вош та паноўнай
 уладзе, якая мае дас тат ко вы
адміністра тыўны рэ сурс, каб
аформіць які заўгод на пе ра мож -
ны вынік га ла са ван ня, знішта -
жаць даз ван ня ўсе не за леж ныя
гра мадскія ар ганізацыі ды СМІ?
Яны ж не здоль ныя ра ды каль на
паўплы ваць на зафікса ва ную на -
пе рад пе ра мо гу.

Рэч у тым, што ў сіту а цыі не
зусім легітым на га  «трэ ця га
прэзідэн цка га тэрміну» Аляк -
сандру Лу ка шэн ку пат рэб на
была рэ аль ная пе ра мо га на вы -

ба рах, а не ўсяго толькі аб веш -
чаная Цэ нтрвы бар ка мам. Гэта
зна чыць, што ён хацеў, каб як
мінімум 51% вы бар цаў на сам -
рэч і свя до ма пра га ла са валі за
яго. І каб не за леж ныя са цы я -
лагічныя інсты ту ты зафікса валі
і пац вердзілі пе ра мож ныя
лічбы. А да сяг нуць гэ тай мэты
ве ра год на адно тады, калі
ўшчэнт буд зе зга ма ва ны ўвесь
апазіцый ны кан тэкст.

Адным сло вам, за дан нем
прэзідэн та была як раз не піра -
вая, а рэ аль ная, паўна вар тас ная
пе ра мо га, каб по тым не звяр таць 
асаблівай увагі на ар гу мен ты
тых, хто не прыз нае вы ба ры
легітым нымі. Да рэ чы, ме навіта
ад таго, якой буд зе вы гля даць пе -
ра мо га, і за ле жыць сцэ нар
палітыч ных пад зеяў у краіне.

— Пры здзяй сненні са ма -
га змроч на га для апазіцыі
сцэ на ра хто мусіць прыйсці
да кіраўніцтва, воб раз на ка -
жу чы, суп рацівам, і што за -
ста нец ца ад ця пе рашніх
палітыч ных лідэраў, якія
ўдзельнічалі ў вы ба рах?

— Прый дзе той, хто за ста -
нец ца (вы ба ча ю ся за па ра докс).
Каго не зла мае па ра за на вы ба -
рах, хто не пабаіцца рэп рэсіяў  з 
 боку ўлады, пе рат ры вае  кры -
тыку пап лечнікаў і буд зе зма -
гац ца да лей. Са мае гор шае, што
нас можа ча каць, — гэта сы ход
з актыўнай палітыкі адзінага
кан ды да та ад дэ мак ра тыч ных
сілаў Аляксандра Мілінкевіча.
Бо ў такім вы пад ку сам «дэ мак -
ра тыч ны вы бар» пра дэ ма нструе 
ўсю сваю нікчэм насць.
Мілінкевічу вельмі цяж ка,  але
ён тры ма ец ца муж на і год на.  У 
 2001  г. «ва ры янт Ган ча ры ка»
яшчэ мож на было пат лу ма чыць
уся го толькі стра тэгічнай
 памылкай дэ мак ра таў, але калі
ён паўто рыц ца сёлета, дык гэта
ад наз нач на за свед чыць, што
сёння сама ідэя дэ мак ра тыі ў
Бе ла русі ёсць не чым іншым, як
палітыч най  памылкай…

Па куль дэ мак ра тыч ная
апазіцыя праз кож ныя пяць
гадоў буд зе вы дум ляць сабе пад
прэзідэнцкія вы ба ры но ва га
лідэра, да туль яна гэ та га лідэра
не буд зе мець (а бе ла рус кае гра -
ма дства не буд зе мець рэ аль най
аль тэр на ты вы А. Лу ка шэн ку).
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— Это пред ста ви те ль ский 
ви де о фильм. Во об ще та ко го
рода филь мы, как пра ви ло,
па рад ные и кра си вые. Но у
нас своя спе ци фи ка, и по то -
му наш пред ста ви те ль ский
фильм — о том, как за кры ва -
ют, за дер жи ва ют, са жа ют,
бьют, не дают ра бо тать.

Фильм идет 18 ми нут. Де -
лал ся он в те че ние не де ли в
Мос кве, на квар ти ре мо е го
дру га. Ви де о ма те ри ал пред о -
ста ви ли мно гие кол ле ги. По -
лу чи лась та кая рет рос пек ти -
ва — де сять лет на шей
жиз ни в кли по вом ва ри ан те.

Я не на зы ваю это филь мом 
до ку мен таль ным. Хотя там
все — до ку мент, нет ни од но -
го кад ра, сня то го спе ци аль но,
все из ар хи вов. Цель была не
в том, что бы сде лать не кий
фильм и по ка зы вать кому-то,
как нам пло хо жи вет ся и ка -
кие мы му жес твен ные. А в
том, что жур на лис там, ра бо -
та ю щим в этих усло ви ях,
нуж на мо раль ная под дер ж -
ка. В том чис ле и   та кая.

В свое вре мя, в 1998 году,
я хо тел сде лать фильм «На
вой не — как на вой не» о
«деле Ше ре ме та» и о со бы ти -
ях, про ис хо див ших до это го.
Воз мож но, сто и ло на чать с
1995 года, ког да за кры ли Ра -
дио 101,2. Воль но лю би вых
жур на лис тов на ча ли от кро -
вен но «вы тес нять» из про фес -
сии, со зда вать ин фор ма ци он -
ную зону. Кста ти, имен но в
этот пе ри од мы с то ва ри щем
пе ре де ла ли на свой лад си мо -
нов скую «Пе сен ку во ен ных
кор рес пон ден тов». Взя ли ста -
рую плас тин ку Уте со ва, за -
писали ком пью тер ную фоно -
грам му оркес тра Уте со ва, и
наш кол ле га, ра ди о жур на -
лист Зми тер Бар то сик, спел
«под Уте со ва», но с но вы ми
сло ва ми. Фраг мент этой пес -
ни зву чит в филь ме.

Пер вая гла ва — «Хро ни ка 
те ку щих со бы тий». Я спе ци -
аль но взял на зва ние са миз -
да та со вет ских вре мен. У нас

же сей час по хо жая си ту а -
ция — мы идем под са миз дат. 
Вто рая гла ва — «На вой не — 
как на вой не», и третья —
«В на ча ле было сло во — «Со -
ли дар ность».

— Ты го во ришь, быс тро
де ла ли, ми ни маль ны ми си -
ла ми. На эти ми ни маль ные
силы ушло… де ся ти ле тие.
Это кад ры, за ко то ры ми —
огром ное вре мя не рвно
спрес со ван ной жиз ни?

— Так и есть. По сути,
каж дый кадр уни ка лен, за
ним це лая ис то рия. Пом ни те, 
1997 год! Сна ча ла была за -
дер жа на те лег руп па ОРТ —
За вад ский и Ше ре мет, по -
том — вто рая груп па. Семь
жур на лис тов уже си дят в
Лиде и Грод но, в Мин ске
остал ся один опе ра тор Ва ле -
рий Бо ри сов, а тут при хо дит
опе ра тив ник в кор пункт
ОРТ. Устро и ли за са ду —
ждут со труд ни ков ка на ла
Вик то ра Дят ли ко ви ча и
Диму Но во жи ло ва. Но в это
вре мя при хо дят кол ле га из
га зе ты «Имя» Ха ле зин и со -
труд ник НТВ, а по том и мы
с о пе ра то ром. Опе ра тив ник
от во шед ших за кры ва ет ся га -
зе той «Имя» — вот та кой за -
бав ный кадр по лу чил ся.

Или та кой эпи зод: опе -
ратор НТВ Кос тя Мо ро зов
пы тал ся сни мать иду щий в
кор пун кте об ыск. Ему, ес тес -
твен но, ме ша ли это де лать.
Я да же с опе ра ми по спо -
рил — все рав но, мол, вы
себя уви ди те. «Нет, не мо жет 
быть, мы ни че го не дали ему
снять!» Но я-то ви дел, как
Кос тя это де ла ет. Тут как раз
18.00, вы пуск «Се год ня» —
и пер вым сю же том: «В то
вре мя, ког да идет этот ре пор -
таж, про дол жа ет ся об ыск в
кор пун кте ОРТ…» И по ка зы -
ва ют «на ших» опе ра тив ни -
ков. Один из них тог да ска -
зал: «Ну, про фес си о на лы!»

Еще один кадр — 1997 год,
воз вра ще ние из лид ско го «бом -
жат ни ка» те ле о пе ра то ра Кос -

ти на. Кто-то под ума ет — ин сце -
ни ров ка! Мы с опе ра то ром на -
хо ди лись в кор пун кте, и вдруг
от кры ва ет ся дверь, и за хо дит
Кос тин. Он доль ше всех про си -
дел в Лиде, рос си ян-то от пус ти -
ли, а Кос тин — граж да нин Бе -
ла ру си, его и под ер жа ли как
сле ду ет. И вот он за хо дит, а Ира 
Ха лип ки да ет ся ему на шею:
«Уго лов ник!» А меж ду ними на
сте не — по ртрет пре зи ден та.
Та кой по лу чил ся кадр — не
при ду ман ный, и без вся кой по -
ста нов ки. Каж дый кадр — ис -
то рия на шей ра бо ты.

Хочу ска зать вот о чем.
Мно гие го во рят, что в ви де о -
филь ме «те ле ви зи он ный пе -
ре кос», у га зет чи ков в это вре -
мя драм слу ча лось не мень ше. 
Жаль, что мно гое из на шей
жур на ли стской ис то рии оста -
лось за кад ром, не со хра ни -
лось: пе ри пе тии га зет «Сва бо -
да», «БДГ»… Отдаю дол жное
пи шу щим кол ле гам-га зет чи -
кам, ра дий щи кам, верю: ру ко -
пи си не го рят. Но те ле ка ме ру
боль ше бо ят ся, она — сви де -
тель. И бьют по те ле ка ме рам
по то му, что дол ба нуть нуж но
по сви де те лю.

Мы вклю чи ли в фильм кад -
ры, в ко то рых опе ра тор НТВ
Кон стан тин Мо ро зов с раз би -
той го ло вой — это было по сле 
ре фе рен ду ма 2004 года. Мо -
ро зо ва уда ри ли, сло ма ли ка -
ме ру, а Во ло дя Кос тин лег и
ка ме ру спря тал под себя. Она
ма лень кая, и как омо нов цы ни 
ста ра лись, не смог ли по пасть
по ка ме ре но гой. Так он и ра -
бо тал, при кры вая ка ме ру сво -
им те лом.

— Фильм по лу чил ся для 
узко го кру га?

— Он, в об щем-то, для сво -
их. Но его мож но за пус тить и
в эфир. Хотя, если бы фильм
пред наз на чал ся для эфи ра,
я с де лал бы кое-что ина че по
фор ме.

— Где его мож но  до -
стать?

— На вер ное, взять у дру -
зей и пе ре пи сать. Воз мож но,
в ин тер не те.

— Да вай вер нем ся к на -
шей про фес сии, ко то рая
«на вой не — как на вой не». 
Отто го, что жур на лис ти ка
пре вра ти лась в по лу во ен -
ную, по те ря ла она или нет?
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— По те ря ла. Жизнь за ста -
ви ла нас ра бо тать так, как ра -
бо та ют про фи в «го ря чих точ -
ках». Я там был, и могу
ска зать, что здесь иног да по -
чти то же. Толь ко там все по -
нят но: одни на па да ют, дру гие
за щи ща ют ся, а ты как жур на -
лист фик си ру ешь это. А в на -
ших усло ви ях ты вы нуж ден но 
ста но вишь ся на одну из сто -
рон. Уже не сбо ку со сво и ми
ка ме рой или дик то фо ном, а в
схват ке на од ной из сто рон
бар ри ка ды. И по опре де ле нию 
ты не мо жешь быть на все сто
об ъ ек тив ным. В этом смыс ле
про фес сия те ря ет.

— Что мы при об ре та ем,
кро ме на вы ка опе ра тив -
ной ра бо ты в экс тре маль -
ных усло ви ях?

— При об ре та ем реф -
лекс — быть вез де и не бо ять -
ся. Ре пор тер, на мой взгляд,
это жур на ли стский спец наз.
И тут есть две про ти во ре чи вые 
вещи. С од ной сто ро ны, спец -
наз — это хлад нок ро вие, бе с -
стра шие, уме ние на й ти вы ход
из лю бой си ту а ции. И од но вре -
мен но — во что бы то ни ста ло
вы пол нить по став лен ную пе -
ред то бой за да чу. Ре пор те ру
надо фик си ро вать со бы тие в
лю бой си ту а ции — даже ког да
бьют. Но ведь, мо жет быть,
если бы вме шал ся, ты су мел
бы оста но вить, по ме шать!
Одна ко у тебя — ра бо та, и,
пре жде все го, ее надо вы пол -
нить. Та кие вот плю сы и ми ну -
сы на ше го ре мес ла.

Я как-то стол кнул ся с мне -
ни ем за пад ных кол лег — не -
сколь ко пре неб ре жи тель -
ным, — что здесь жур на лис ты
не про фес си о наль ные.  По -
скольку я ра бо тал с за ру беж -
ны ми кол ле га ми и та мош ним
кри те ри ям цену знаю, то от ве -
тил им: здесь, как толь ко  по -
явилась воз мож ность со труд -
ни чать со внеш ни ми СМИ,
про фес си о наль ная план ка
под ня лась очень здо ро во. Бе -
ло ру сы ра бо та ют не хуже, а
если учесть наши усло вия, то
мы за пад ным жур на лис там
еще и фору да дим. Пос мот ри -
те, ка ко го успе ха до би лись в
Рос сии Вик тор Дят ли ко вич,
Леня Кан цер, Ла ри са Са ен -
ко… Могу еще с де ся ток фа ми -

лий на звать. А 
ведь там кон -
ку рен ция
силь на.

— При ят -
но, ко неч но,

со зна вать, что в на ших усло -
ви ях вы рас та ет ге не ра ция
нор маль ных жур на лис тов.
Но, с дру гой сто ро ны, од но -
вре мен но по полня ет ся пле -
я да иных ре пор те ров, с
 иными «план ка ми», кри те -
ри я ми, за да ча ми… Наз ва -
ние у про фес сии как буд то
одно, а ра бо та ют «го су да -
рствен ный» и «не за ви си -
мый» жур на лис ты по-раз -
но му…

— Если го во рить о Бе ла ру -
си, то груп па ре пор те ров, ко -
то рые ра бо та ют «без стра ха и
упре ка», ста но вит ся все мень -
ше. Ведь у нас труд но за ни -
мать ся сво им де лом! И мно гие
ищут дру гие пути. У вто рой
груп пы лю дей во об ще нет воз -
мож нос ти фор ми ро вать ся, по -
сколь ку им не где учить ся.
Идешь на го су да рствен ные ка -
на лы, где как та ко во го ре пор -
те рства во об ще нет! Съем ка
сю же тов для но во стей АТН —
это не есть ре пор те рство. Ка -
кой тут по иск темы, если ты
со зна тель но не ле зешь куда не
доз во ле но? Что в та ких усло -
ви ях вы рас тет — труд но ска -
зать. По моим на блю де ни ям,
жур фак, по край ней мере,
пока, те ле ви зи он ных жур на -
лис тов го то вит очень пло хо.
При хо ди ли эти ре бя та на об у -
ча ю щие се мина ры IREX,
Internews — так они даже по -
сле пяти кур сов мик ро фон
пра виль но дер жать не мог ли.

Ког да ра бо тал IREX, за не -
де лю се мина ра, ко то рый про -
во ди ла, до пус тим, те ле жур на -
лист Нина Зве ре ва из
Ниж не го Нов го ро да, пара
«опе ра тор — жур на лист», ко -
то рые толь ко-толь ко на чи на -
ли, ста но ви лись впол не про -
фес си о наль ной ко ман дой.

По э то му для вто рой груп пы 
лю дей сей час все эле мен тар но 
за кры то. Нег де ра бо тать, не -
где учить ся. Ну, до пус тим,
под ни мут об ра зо ва ние на жур -
фа ке про фес сор Зи мов ский,
про фес сор еще ка кой-то. На у -
чат чему-ни будь. Но кон ку -
рен ции-то нет. О ка кой кон ку -
рен ции мож но го во рить на
гос ка на лах? А это зна чит, нет
мо ти ва ции и усло вий для про -
фес си о наль но го рос та.

Час тные ка на лы сей час в
жал ком со сто я нии: рас ти
там не ре аль но в силу того,
что нет тех ни чес ких воз -
мож нос тей, нет де нег и про -
чее…

По э то му те, кто мо жет, у
кого есть по тен ци ал,
куда-ни будь съез жа ют. В
основ ном — в Рос сию, иног -
да на Укра и ну. Осталь ные
стра ны за кры ты — язы ко -
вой барь ер.

Так что осо бых пер спек -
тив или но вой ге не ра ции я
не вижу. Во вре ме на СССР
су щес тво ва ла сис те ма про -
фес си о наль ной пе репод го -
тов ки, и функ ци о ни ро ва ла
она, с уче том тех усло вий,
до воль но нор маль но. Се год -
ня ни че го нет. Еще не сколь -
ко лет на зад ра бо та ли про -
грам мы IREX-ProMedia,
Internews, ко то рые об уча ли
при хо дящих в нашу про фес -
сию не ка кой-то го лой те о -
рии, а кон крет ным на вы кам
жур на лис ти ки — га зет ной,
ра дий ной, те ле ви зи он ной.
При чем об уча ли мес тные
спе ци а лис ты, а не за пад -
ные, что не ма ло важ но.
Кста ти, мно гие из тех, кто
се го дня ра бо та ет, ска жем,
на ОНТ, про шли че рез эти
кур сы. Се год ня та кой об у -
ча ю щей сис те мы в стра не не 
су щес тву ет.

Ска за но же было гла вой
го су да рства, что его  оте -
чественное те ле ви де ние
 пол ностью удов лет во ря ет.
 Зачем же об учать, раз ви -
вать ся?..

— Вер нем ся к ви де о -
филь му. Мо гут ли  по -
явиться вто рая и даже
третья се рии филь ма о
бе ло рус ских ре пор те рах?

— Я бы во об ще хо тел
сде лать не что дру гое, про -
сто фильм о кол ле гах.
Я всег да про шу: сни май те!
Ведь в на шей про фес сии
хва та ет все го — драм, тра -
ге дий, фар са. Мы сей час ра -
бо та ем на уров не дра мы и
анек до та, но анек до та тра -
ги чес ко го. Так что та кой
фильм мо жет по я вить ся, и
бу дут в нем, как это у
О’Ген ри, «не ви ди мые миру
сле зы и ви ди мые миру
улыб ки».

За пи са ла Га ли на
ПЕРЕПЕЛКИНА

И наше
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Пред ло же ние «Абажура» от -
ве тить на воп рос, кор мят

ли вол ка — то есть ре пор те ра —
ноги, за ста ло меня врас плох.
Во-пер вых, по то му что
«Абажур» — сво е об раз ный
жур на ли стский меж ду со бой -
чик, и вряд ли я ска жу не что, до -
се ле не из вес тное по сто ян ным
чи та те лям. Во-вто рых, сму тил
под текст воп ро са: дол жны «кор -
мить» имен но ноги. Ре пор те -
ры-де нын че ле нят ся с мес та
вста вать, ин тер вью бе рут по те -
ле фо ну, а ин фор ма цию — из
Все мир ной па у ти ны.

Все это, ко неч но так. Но, со -
гла си тесь, было бы стран но бе -
гать на пе ре гон ки с ин тер не том,
где ин фор ма ция по яв ля ет ся че -
рез пару ми нут по сле со бы тия. К 
тому же если со бы тие про ис хо -
дит да ле ко, воз ни ка ет не толь ко
про бле ма вре ме ни, но и ре дак -
ци он ных за трат.

Вы за ме ти ли, что и как пи -
шут, если во об ще пи шут, о со -
бы ти ях за ру бе жом наши га зе -
ты? В не го су да рствен ной пре ссе 
в луч шем слу чае — со бствен -
ный (и час то ка чес твен ный)
ком мен та рий или ци та ты из со -
об ще ний ин фор ма гентств, в
худ шем — ком пи лят из тек стов
ин тер нет-ре сур сов. Вряд ли
глав ным ре дак то рам не за ви си -
мых СМИ даже в са мых слад ких
снах мо гут при ви деть ся со бко -
ры в Па ри же, Лон до не, Ва шин г -
то не или То кио.

О го су да рствен ных СМИ не
го во рю — смею пред по ла гать,
что им со бко ры во об ще ни к

чему. Ра курс, в ко то ром надо
осве щать за бу гор ные но во сти,
за да ют все рав но не жур на лис -
ты, суть и вре мя со бы тия, судя
по га зет ным тек стам и со дер жа -
нию те ле сю же тов, во об ще не
име ют зна че ния и рас смат ри ва -
ют ся ис клю чи тель но с точ ки
зре ния воз мож нос ти ис поль зо -

вать чу жие беды для
де мо нстра ции на ше го про цве та -
ния. Со бы тие трех днев ной, а то
и не дель ной дав нос ти вы да ет ся
за но во сть пер вой све жес ти.
Спра ши ва ет ся: что кор мит вол -
ков — ав то ров та ко го рода ма те -
ри а лов? Точ но не ноги.

Че ло ве ку мно го ль
надо…

Что те о ре ти чес ки мо жет
«кор мить» жур на лис та на са -
мом деле — воп рос в ка кой-то
сте пе ни ин тим ный.

Поп ро бую от ве тить так:
а) лич ное об а я ние;
б) уме ние под дер жи вать от -

но ше ния с са мы ми раз ны ми
людь ми, ра бо та ю щи ми в са мых
раз ных сфе рах;

в) спо соб ность об щать ся;
г) об щая эру ди ция;
д) уме ние быс тро ори ен ти ро -

вать ся и ис поль зо вать все
 доступные сре дства свя зи и по -
ис ка ин фор ма ции;
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е) ежед нев ный (же ла тель но
круг ло су точ ный) мо ни то ринг
со об ще ний всех дос туп ных ин -
фор ма ци он ных агентств;

ж) уме ние гра мот но ар хи ви -
ро вать но во сти и ин те рес ные
тек сты по те мам, на ко то рые,
воз мож но, ког да-ни будь при дет -
ся пи сать.

По по след не му пун кту мож но 
воз ра зить: ис то рию прак ти чес -
ки лю бо го воп ро са се го дня вы
на й де те в ин тер не те. Но по ис ко -
вые сис те мы вам вы да дут все и
сра зу, и вов се не факт, что
 удаст ся по лу чить имен но то, что 
вы ище те.

И еще один пункт, едва ли не
са мый глав ный — спо соб ность
пред ви деть раз ви тие со бы тий и
про гно зи ро вать, в ка кое вре мя
сто ит пред ло жить ту или иную
тему.

Нуж но ли для это го вы хо дить
из ра бо че го ка би не та? Ду маю,
что не всег да. Но все, ко неч но,
за ви сит от жан ра пред по ла га е -
мо го ма те ри а ла и от мес та ра бо -
ты — ин фор ма г ентство ли это,
га зе та, ра дио или те ле ви де ние.

Эксклю зив
Что бы све рить со бствен ные

пред став ле ния о ра бо те жур на -
лис та, я от пра ви ла элек тро нное
пись мо кол ле ге, дав но уе хав ше -
му из Бе ла ру си. При этом сра зу
же по й ма ла себя на мыс ли, что
дав но при вык ла по лу чать ин -
фор ма цию из со вер шен но не по -
нят но чем на чи нен но го устро й -
ства, в быту име ну е мо го
ком пью те ром.

Ответ по лу чи ла бук валь но
че рез ми ну ту: «Если пред сто ит
пи сать очерк об от е ле «Чел си» в
Ман хэт те не, на чи на ю щий ся
сло ва ми: «В Нью-Йор ке лев кои
не пах нут», — то нуж но съез -
дить и по ню хать».

Тут я ста ла вспо ми нать, куда
ез ди ла, «что бы по ню хать», и без
ка ких по ез док было бы ре ши -
тель но не воз мож но об ойтись.
Пер вое, что при шло в го ло ву, —
во я жи в да ле кое да ле ко. Нап ри -
мер, го род Мон пелье. Лето. Юг
Фран ции. Пах нут не лев кои, а
что-то дру гое, но тоже при ят но.
Фес ти валь со вре мен ной  хорео -
гра фии. Пер вый раз по е ха ла
туда вос емь лет на зад по при гла -
ше нию фран цуз ско го по соль -

ства. И с тех пор меня каж дый
год лю без но при гла ша ет ди рек -
ция фес ти ва ля. Три раза из
этих вось ми ез ди ла за ре дак ци -
он ный счет. Осталь ные — за
свой. Что на зы ва ет ся, охо та
пуще не во ли.

Уж не знаю, ве я ло ли от на пи -
сан ных по том тек стов ды ха ни ем 
праз дни ка, по чти не из беж но го
при боль шом скоп ле нии лю дей,
уме ю щих «де лать кра си во», да
еще и ког да ру кой под ать до Ла -
зур но го бе ре га. Но уве ре на, что
«не живой» ин фор ма ции было
бы не дос та точ но, что бы пи сать
об этом со бы тии. Зна ме ни тых
хо ре ог ра фов, бы ва ю щих на
фести ва ле, мож но встре тить,
ко неч но, не толь ко в Мон пелье.
Но ни один из них в нашу стра ну
до сих пор не при ез жал. Инте -
рес но, что за все эти годы я не
встре ти ла в Мон пелье ни од но го 
жур на лис та из на ших кра ев.
Ме лочь, а при ят но. Эксклюзив
 назы вает ся. 

Де ла ет ли га зет ный текст, ра -
дио- или те ле ре пор таж бо лее ин -
те рес ным, за хва ты ва ю щим и по -
нят ным для чи та те ля, слу ша те ля 
или зри те ля эф фект  присут с твия 
жур на лис та на мес те со бы тия?
Ну, это уже за ви сит от жур на -
лис та. И от со бы тия.

Не ко то рых не спа са ет и лич -
ное при су тствие. Нап ри мер, в
сю же те о со сто яв шем ся в Ита -
лии в про шлом году Ве не ци ан -
ском би ен на ле, вы шед шем в
эфи ре Пер во го бе ло рус ско го те -
ле ка на ла, ре пор тер Тать я на
Кра сов ская, стоя у бе ло рус ско -
го стен да, умуд ри лась пе ре пу -
тать име на ху дож ни ков. Иго ря
Ти ши на она на зва ла Иго рем
Тиш Ки ным, а Андрея За до ри -
на — За Бо ри ным.

Ху дож ни ка, фа ми лия ко то ро -
го была бы близ ка по зву ча нию к
Ти ши ну, не знаю. За до ри на кор -
рес пон дент БТ, ви ди мо, пе ре пу -
та ла с Бо ри сом За бо ро вым, дав -
но жи ву щим в Па ри же, но до сих
пор упо ми на ю щим ся иног да в ка -
чес тве бе ло рус ско го мас те ра. 

За до рин, меж ду про чим,
тоже уже дав но жи вет за ру бе -
жом. И на ту вы став ку в Ита лию
при е хал, на сколь ко мне из вес т -
но, за свои день ги, и кар ти ны
туда при вез за свой счет. Вот об
этом, на мой взгляд, было бы ин -

те рес но рас ска зать с мес та со -
бы тия.

Как, впро чем, и о са мой экс -
по зи ции, о ко то рой в ре пор та же 
БТ умол ча ли. «Глав ное» там
было вот что: за ме ча тель ная
стра на — Бе ла русь, и кто толь -
ко не оста вил свои ав тог ра фы в
кни ге от зы вов на стен де, и ка -
ких толь ко по хвал не удос то и ли
наше пре крас ное го су да рство!
Оно, ко неч но, при ят но, но про
ху дож ни ков-то так и не рас ска -
за ли.

И о брен ном
ме тал ле…

Так кор мят ли вол ка ноги?
Судя по по сло ви це — да. А что
ка са ет ся жур на лис та, то это,
ви ди мо, за ви сит от того, сколь -
ко ему нуж но для на сы ще ния. И 
как со от но сят ся его по треб нос -
ти с фи нан со вы ми воз мож нос -
тя ми ра бо то да те ля. И еще от
мас сы иных фак то ров, на при -
мер, от со впа де ния пред став ле -
ний ра бо то да те ля и жур на лис та 
о важ нос ти со бы тия, ко то рое он 
(жур на лист, а не волк и не ра бо -
то да тель) воз на ме рил ся осве -
тить не пре мен но с мес та это го
са мо го де йствия.

Про день ги вспом ни ла не
слу чай но. Го то вы ли их пла тить
жур на лис там в на шей стра не?
Сколь ко? И за что?

Пару ме ся цев на зад на се -
мина ре в Виль ню се жур на лист
круп ней шей швед ской га зе ты
рас ска зал мне, что на под го тов -
ку од но го ма те ри а ла он мо жет
себе по зво лить по тра тить три
не де ли, не де лая в те че ние это го 
вре ме ни ни че го дру го го. И по -
лу чая при этом по сто ян ную за р -
пла ту. Где у нас та кое воз мож -
но, я не знаю.

Да, все это как бы не множ ко из 
дру гой жиз ни, не име ю щей от но -
ше ния к бе ло рус ской ре аль нос ти.
Ну, по е ха ли вы  за свои кров ные,
ска жем, в не кую «го ря чую точ -
ку».  Привез ли  репортажи, ин тер -
вью,  свиде т ель ства  оче вид цев,
под робнос ти и де та ли. А те перь
по про буй те на й ти в на шей стра -
не из да ние, ко то рое за пла тит
го но рар, сум ма ко то ро го бу дет
боль ше цены би ле та в одну сто -
ро ну!
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— «Асашыэйтэд Прэс» — са -
мае буй ное ў све це інфар ма цый -
нае аге нцтва. Кож ны тыд зень
вы ра ша ец ца, хто ў аге нцтве
лепш пра ца ваў. Філіялаў у све це 
вельмі шмат, прак тыч на ў кож -
най краіне ёсць прад стаўніцтва.
Таму ат ры маць тыднёвую
прэмію лічыцца вельмі прэс тыж -
ным. Ся род краінаў СНД за
ўвесь мінулы год толькі ас вят -
лен не пад зеяў у Андыжане было 
наміна ва нае на Бітл зе Вік. У Ха -
ба раўске, на кітай скай пля ме, я і 
мой ка ле га Сяр гей Грыц вы й -
гралі другі раз за год — мы былі
прыз на ныя леп шымі жур -
налістамі АР у све це на тым
тыдні.

— То бок звы чай на гэ тую
прэмію ат рымліва юць жур -
налісты з капіталістыч ных
краінаў?

— Гэта за ле жыць ад пад зеі.
Магу ска заць, што на сваім «пры -
за вым тыдні» мы кан ку ра валі з
Ва шын гтонскім бюро і з
Ізраільскім, якое пісала пра стан
зда роўя Арыэля Ша ро на.

— Гэта та кая за вядзёнка
ў буй ных аге нцтвах — па сы -
лаць люд зей у не вя до мы
край? Чаго вас па нес ла ў Ха -
ба раўск? Не было пра што
пісаць у Бе ла русі?

— Згадзіцеся, пра рас ейскі
Далёкі Усход бе ла ру су пісаць
ляг чэй, чым рэ парцёру, на прык -
лад, з Шве цыі ці Афрыкі… АР —
міжна род нае аге нцтва, і калі
дзесьці штосьці зда ра ец ца, то
жур налісты з, так бы мовіць,
бліжніх бюро скіроўва юц ца для
ас вят лен ня пад зей. Я ў АР пра -
цую ча ты ры гады і за гэты час
быў у Вар ша ве, калі было па ха -
ван не Папы Рым ска га, да па ма -
гаў ка ле гам з Вар шаўска га бюро, 
бо раз маўляю сва бод на па-по ль -
ску. У час Украінскай рэ ва лю цыі
я на два ме ся цы «па сяліўся» ў
Кіеўскім бюро і быў наміна ва ны
на прэмію за інтэр в'ю з Юшчан -
кам, у якім ён рас павёў, калі і дзе
быў ат ру ча ны, але тады
тыднёвай прэміі я не ат ры маў.
Быў на пар ла менцкіх вы ба рах у
По льшчы. Увесь час нас да лу ча -
юць да апе ра тыўных  падзей,
відаць, такім чы нам ацэнь ва юць
на шыя пра фесійныя здоль насці.

— Як гэта звы чай на ад бы -
ва ец ца? Табе тэ ле фа ну юць і
да юць за гад: спа дар Кар ма -
наў, рэчы за спіну — і на пе -
рад?

— Звы чай на ад бы ва ец ца так:
аль бо зран ку, аль бо ўдзень тэ ле -
фа нуе кіраўніца Мас коўска га
бюро Джудзіт Інграм і кажа:

«Юра, доб ра табе дома?
Напэўна, я твой спа кой па ру шу. 
Ёсць та кая сіту а цыя (аль бо ў
Ха ба раўску, аль бо ў По льшчы,
аль бо ва Украіне), ці не хацеў
бы ты па е хаць? Мы якраз аб -
мяр коўваем тваю кан ды да ту ру з 
Еўра пейскім бюро ў Лон да не
(яно ад каз вае за краіны СНД,
Еўропу, Азію і Блізкі Усход,
туды сця ка ец ца ўся інфар ма -
цыя)». Я ад каз ваю: «Ка неш не,
еду!» Пас ля гэ та га пра ходзіць
гадзіна-паўтары, мне пе рэ тэ ле -
фа ноўва юць: ра шэн не пры ня та,
за пра цу!

Так зда ры ла ся і тым раз ам.
Калі ў Кітаі на бен золь ным за -
вод зе адбыўся вы бух, то ў пры -
ток Амура — рэч ку Сун га ры —
вылілася сто тон бен зо лу, і гэ -
тая пля ма пай шла на Ха ба -
раўск. Ка тас трафічнасць сіту а -
цыі была ў тым, што Ха ба раўск
не мае сваёй ар тэзіян скай
свідравіны. Яны бя руць ваду з
Амура. Го ра ду, у якім пра жы вае 
сем сот ты сяч на сельніцтва,
 пагражала па мерці, бо бен зол і
нітра бен зол гор шыя за ра ды я -
цыю. Ця гам года шкод ныя рэ чы -
вы на за паш ва юц ца ў ар ганізме і
выкліка юць рак крыві і пе чані.
Акрамя таго, на Сун га ры, якая
ўліва ец ца ў Амур, ста яць яшчэ
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Быць пер шым!

Най леп шымі рэ пар цёрамі све ту
цэлы тыд зень былі на шыя Юрась

Кар ма наў і Сяр гей Грыц.
У сён няшнім «Абажуры» яны зноў

зор ным тан дэ мам — Сяр гей з
выбітнымі фо таз дым камі,

Юрась — з рас по ве дам, у якім
на ват «мэт ры» зной дуць шмат

карыснага.
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не калькі хімічных  прадпры ем -
стваў, а ства рэн нем ачыш чаль -
ных збу да ван няў кітай цы сябе
не аб ця жар ва юць. Вось у та кой
найскла да ней шай сіту а цыі на ле -
жа ла нам з Гры цам разбірац ца.

— Ну, ат ры маў ты гэ тую
пра па но ву. Ду маю, што
многія пас ля та ко га рэ дак -
цый на га за дан ня раз -
губіліся б. Не ўсе ва ло да юць
«хімічнай» інфар ма цы яй
пра бен золь ную пля му, яе
шко ду. Што ты робіш да лей?
Бя жыш у бібліятэ ку, да кам -
пу та ра ці ўсё ж збіраеш
рэчы?

— Па колькі ўсе пад зеі ў све це 
ад бы ва юц ца зня нац ку і

інтэнсіўна сць іх та кая, то рэ -
парцёры… Я ча сам зран ку пры -
яз джаю з ад ной ка мандзіроўкі, а
ўве ча ры з’яз джаю ў іншую. І ў
мяне ёсць, як я на зы ваю, «па ля -
вы на бор» — ме талічны ку бак,
кіпяцільнік, кава, цу кар, пры ла -
ды гігіены. Гэта заўсёды на пага -
то ве — НЗ. Яно можа ля жаць
ме сяц-два, а можа спат рэбіцца
за гадзіну. Пад хапіў — і
выпраўляй ся на мес ца. У вы пад -
ку з Ха ба раўскам мы спа чат ку
да е халі да Мас квы, а по тым

8 гадзінаў ля целі на са малёце да
мес ца прыз на чэн ня. За доўгі час
да рогі я пас пеў улезці ў інтэр нет
і па чы таць, што пішуць пра ава -
рыю рас ейскія аге нцтвы, па тэ -
ле фа на ваў ка ле гам у Ха ба раўск
і рас пы таў пра сіту а цыю ў  гора -
дзе. Так што ехаў больш-менш
пад рых та ва ным.

Тваё кіраўніцтва не цікавіць,
ва ло да еш ты сіту а цы яй аль бо
не. Ты — пра фесійны жур -
наліст, і ты мусіш знайсці кан -
так ты, крыніцы інфар ма цыі,
спраўдзіць, каб яна была над зей -
ная, і гэ так да лей.

Калі мы пры ля целі ў Ха ба -
раўск, па мінскім часе ўжо была
глы бо кая ноч, а тут —  яш чэ

раніца. Розніца ў часе — 
8 гадзі наў. Ха це ла ся спаць. Але
трэ ба было пра ца ваць. Схе ма
звы чай ная, многім ка ле гам вя -
до мая: пас ля за ся лен ня ў га тэль
звяз ва еш ся з мяс цо вымі орга -
намі ўлады, каб ат ры маць
афіцый ную інфар ма цыю ад нос -
на таго, што ад бы ва ец ца.
Дамаўля еш ся на інтэр в’ю. Я зра -
біў інтэр в’ю з ад каз нымі мяс -
цовымі суп ра цоўнікамі Міністэр -
ства па над звы чай ных сіту а цы -
ях, адміністра цыі Ха ба раўска.

По тым знай шоў не за леж ных
эко ла гаў з Сус вет на га Фон ду
дзікай пры ро ды. Яны маніто -
раць сіту а цыю з Аму рам, і я
пайшоў з імі на інтэр в’ю. Праз іх
вый шаў на Інсты тут вод ных рэ -
сур саў Ра сей скай Акадэміі на -
вук, які пра цуе ў Ха ба раўску.
Там я знай шоў сабе над зей ную
крыніцу, бо ўсе про бы вады,
якія бярэ МНС, тэс ту юц ца ў гэ -
тым інсты ту це. Мне параілі
звяр нуц ца да пра фе са ра Кан -
драць е вай — і ат ры ма ла ся бом -
ба. Пра фе сар Кан драць е ва ска -
за ла мне, што кітай цы ашу калі
рас ей цаў, заявіўшы толькі пра
бен зол і нітра бен зол. На са мой
спра ве сіту а цыя была знач на

гор шая, бо кітай цы злілі ў Амур
поліара ма тыч ныя ва да ро ды і ар -
ганіку з утры ман нем хло ру.
Вынікала, што, калі вада трап -
ляе ў ацяп ляль ную сістэ му, па -
чы нае расці гры бок, і гэта яшчэ
больш ка тас трафічныя на сту -
пствы для Ха ба раўска. Пра гэта
я і зрабіў ма тэ ры ял.

Пас ля ма тэ ры я лу АР гу бер -
на тар Ха ба раўска га краю казаў: 
«Вось аме ры кан цы напісалі,
што нас ашу калі. Так вы, спа да -
ры кітай цы, афіцый на ад ка жы -
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Сяргей Грыц «падгледзеў», як карыстаюцца рачнымі «калодзежамі»
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це, што за па да ру нак да Но ва га
года вы нам прыс лалі?» Так
інфар ма цыя па ча ла рас паўсюд -
жвац ца.

— Даз воль цябе пе ра -
пыніць. Вось ты звяр таўся
да гу бер на та ра, не за леж ных 
эко ла гаў, у інсты тут. Але
пер шы ма тэ ры ял выдаў пас -
ля раз мо вы з пра фе са рам
Кан драць е вай? Ці ўвесь час
павінен быў вы да ваць
інфар ма цыю?

— Сіту а цыя та кая: мы  пры -
ехалі і ча калі пляму. Яна дай шла 
да го ра да праз 9 дзён. Але я
павінен быў вы да ваць ма тэ ры я -
лы кож ны дзень. І не про ста
«інфар машкі», а паўна вар тас -
ныя гісто рыі, аг ля ды таго, што
ад бы ва ец ца ў го рад зе. Ма тэ ры -

ял павінен уклю чаць у сябе ка -
мен тар прад стаўніка ўлады
(афіцый ную інфар ма цыю), аба -
вяз ко ва — раз мо вы з людзьмі на
вуліцах, аба вяз ко ва — як людзі
рых ту юц ца да пры хо ду пля мы.
Бо сістэ ма пісан ня для аме ры -
кан ска га дру ку пра дуг лед жвае
не ве ра год ную блізкасць да про с -
та га ча ла ве ка. Увесь час — рас -
по вед, як сіту а цыя адбіва ец ца на 

про стых люд зях. З гэ та га кож ны 
ма тэ ры ял па чы на ец ца і гэ тым
за кан чва ец ца.

Га тэль, у якім я жыў, стаяў на
бе ра зе Амура. І пер шае, што я па -
ба чыў — ры ба коў, якія  сядзелі з
ву дамі ля лу нак. Я пай шоў да гэ -
тых ры ба коў і пачаў рас пыт ваць,
ці не ба яц ца яны ат ру ты. Акрамя
таго, на га даю, схадзіў ва ўрад Ха -
ба раўска га краю, да не за леж ных
эко ла гаў, і па раз маўляў з імі. На
пад ста ве гэ тых раз моў я зрабіў
сваю пер шую гісто рыю.

Шчы ра ска жу, пра ца ваць
было цяж ка. У Мас кве — нуль і
дождж, а ў Ха ба раўску — мінус
30. Але гэта нікога не цікавіць,
змерз-не змерз, спаў-не спаў, а
збірай інфар ма цыю да лей, каб
быў за пас на на ступ ны дзень.

— Колькі такіх гісто рый
вы з Гры цам зрабілі за ха ба -
раўскую ка мандзіроўку?

— Вялікіх гісто рый — штук
дзе сяць. І кож ны дзень ты не мо -
жаш пісаць адно і тое ж. Па куль
ча калі пля му, сіту а цыю ў Ха ба -
раўску мы апісалі, па чалі шу каць
іншыя ас пек ты тэмы. Уздоўж
Амура жы вуць ма лыя на ро ды,
якія хар чу юц ца  выключна ры -

бай. Мы па е халі ў вёску за
300 км ад Ха ба раўска — да на -
най цаў. Уся іх куль ту ра, тра ды -
цыі звя за ныя з ры бай. Рыбу яны
ядуць на сня да нак, на абед і на
вя чэ ру і га во раць, што ста рыя
людзі без рыбы па чы на юць
паміраць. Пер шы раз у сваім
жыцці я па ба чыў боты з рыбінай
ску ры. З лус кай і сшы тыя спе цы -
яль най ніткай! Ёсць у іх воп рат -
ка — так са ма з рыбінай ску ры.
І гэта — не ў музеі, а ў звы чай -
ным па селішчы, не экс па на ты,
а з вы чай ныя по бы та выя рэчы!
Адно гэ тае да па магло вы раз на
пе ра даць су вязь гэ та га на ро да
з ры бай.

З пры чы ны вы бу ху за ба ро на
на лоўлю рыбы ў Амуры ўвед зе -
на на два гады, а ў той вёсцы

няма ніякай іншай пра цы, людзі 
за й ма юц ца толькі тым, што ло -
вяць рыбу. Мы, ка неш не, пы -
таліся:«А як вы буд зе це жыць
далей?» Яны ка залі: «Альбо
нам паміраць з го ла ду, аль бо
паміраць ад гэ тай рыбы. Якая
нам розніца? Напэўна, ад
рыбы мы памром паз ней, чым
ад го ла ду». Вось та кая гісто рыя 
ат ры ма ла ся ў нас пасля гэ тай
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па ездкі да на най цаў. Вельмі
шмат падпісчы каў купілі яе ў
аге нц тва.

— Якія медыі ў све це  на -
друкавалі ва шыя гісто рыі?
Ты ад соч ваў, ці не было часу
гэ тым за й мац ца?

— Кож ная тэма мае свай го
падпісчы ка. Ха ба раўск быў гара -
чай тэ май, і ў інтэр не це што дня
было звы чай на ад 1000 да
1500 спа сы лак на мой ма тэ ры ял.

— Ваша прэмія — за
коль касць аль бо за якасць
ма тэ ры я лаў?

— Я ду маю, што і за коль касць,
і за якасць. Але на ка рысць прэміі
было тое, што мы знач на апя -
рэдзілі — зда ец ца, на гадзіну —
усе рас ейскія інфар ма цый ныя
аге нцтвы. Ёсць такі пра -
фесійны тэр мін —
«маланка», ма лан ка для 
аге нцтва вельмі каш -
тоўная: хто пер шы дасць 
інфар ма цыю пра пад зею
ці  з’яву, у таго буд зе
больш падпісчы каў, дзя -
ку ю чы апе ра тыўнасці.
На шая ма лан ка —
вынік упар тай і кры ху
ма на тон най пра цы. На
пра ця гу су так мы
пільна валі пры ход пля -
мы, кож ныя 15 хвілінаў
я тэ ле фа на ваў у МНЗ і
цікавіўся про бамі вады.
Як толькі пер шыя про бы 
бен зо лу  і нітра бен зо лу
далі ста ноўчы вынік, ад -
ра зу тэ ле фа на ваў у
АР — і мы па ве дамілі
пра гэ тае пер шымі! Усе
ас татнія  агенцтвы былі
пас ля нас, у тым ліку і
 расейскія, якія мелі
знач ную пе ра ва гу, бо пра ца валі ў
сваім ася род ку.

— Юра, пэўна, ты доб ра
ве да еш ан ге льскую мову.
Пэўна, і Грыц ёю ва ло дае так,
каб зра зу мець, што ад вас
про сяць, і пе ра даць па той
ма лан цы. Пэўна, вы ад мыс -
ло вым чы нам трэніра ва ныя,
каб вы тры маць ад 0 да мінус
30. Пэўна, ма е це асаблівы 
лад жыц ця ў су вязі з тым, што 
заўсёды павінны быць га то -
выя да апе ра тыўнай ра бо ты.
Як гэта ўсё да ся га ец ца? Ці
ўво гу ле гэта да ся галь на для
звы чай на га жур наліста?

Шмат хто з ка ле гаў ве дае
цябе звы чай ным жур -
налістам, пе рад якім не
 стаялі такія экс трэ маль ныя
за да чы.

— Я ду маю, што апе тыт пры -
ходзіць пад час яды. А пра экс трэ -
маль насць на шай пра цы і
стаўлен не да яе трэ ба за пы тац ца
ў на шых жо нак. Бо пер шы час
мая, ка неш не, не рва ва ла ся, а ця -
пер про ста прыз вы чаілася. Хоць,
ка неш не, увесь час за мяне хва -
лю ец ца.

А пра ца — гэта пра ца. Ты  не
мо жаш даць сабе даз вол  рас -
слабіцца, ужы ваць ал ка голь.  Ты
ве да еш, што ў любы час мо гуць 
па тэ ле фа на ваць. Адсылаеш сваю 
гісто рыю і не ве да еш, калі яе

выста вяць на стуж ку, калі яна
па трапіць да падпісчы ка. Можа,
праз 15 хвілін, а можа, праз
гадзіну. І ў лю бую хвіліну можа
па тэ ле фа на ваць рэ дак тар, каб
удак ладніць не й кую дэ таль,
нейкі не зра зу ме лы сказ, па -
прасіць да дат ко вых акалічнас цяў.
Так што злоўжы ваць рас слаб -
лен нем не мо жаш.

Я пра цую на рас ей скую рэ дак -
цыю, таму вялікія гісто рыі пішу
па-рас ей ску. А мяне по тым пе -
рак ла да юць. Але вельмі
інтэнсіўна, ху цень ка вы ву чаю
ан ге льскую мову.

— Якія пры та кой на пру -
жа най пра цы чыс та пра -

фесійныя спо са бы за ха ваць
пра цаз доль насць, на рмаль -
ны стан?

— Ты про ста пра цу еш. Я не
магу параўнаць нашу пра цу, на -
прык лад, з пра цай вы ра та -
вальнікаў, якія пра цу юць
фізічна. Наша вы ма гае больш
раз умо вых здоль нас цяў, хаця,
ка неш не, дак лад ная інфар ма цыя 
так са ма вы ра тоўвае  людзей у
роз ных сіту а цы ях. Але ў Ха ба -
раўску мой ка ле га Сяр гей Грыц
адма розіў кон чык носа. Мы па -
ехалі ў вёску Ніжні Спаск, на
 бераг Амура, дзе  быў злад жа ны
ла гер МНЗ — яны кож ныя
паўгадзіны бралі про бы з Амура.
Я па раз маўляў са спе цы ялістамі
і пай шоў грэц ца ў ма шы ну. А

Грыц вы му ша ны быў
рабіць фа таг рафіі. Ён 
поўзаў па лёдзе ў
30-гра дус ны ма роз,
шукаў нейкі ра курс і
ў выніку ад ма розіў
кон чык носа.

Да рэ чы, Сяр гей
Грыц пра ца ваў  у Іра -
не , Іраку, Афганіс та -
не, там  дадатко выя
ме ры пе рас ця рогі —
вы да юць бро не ка -
мі зэлькі, спе цы яль -
ныя каскі. У Лон да не
ёсць спе цы яль ная
шко ла экс трэ маль най 
жур на лі стыкі, і ўсе
ка рэс пан дэн ты пе рад
па ез дкай у га ра чыя
кропкі пра ход зяць там
на ву чан не і ат рым -
ліва юць сер тыфікат,
што яны пад рых та ва -
ныя да пра цы ў не бяс -
печ ных умо вах. Мне

па да ец ца, зрабіць фота ў на пру -
жа най сіту а цыі — гэта знач на ця -
жэй, чым напісаць тэкст.

— На колькі наша пра -
фесія вы ма гае бес пе ра пын -
на га на быц ця ведаў? У
сучас ных умо вах яна вельмі 
шпар ка развіва ец ца. Як су -
час ны жур наліст, які пра -
цуе на за меж нае аге нцтва,
ты павінен мець устойлівы
на вык пра цы з дык та фо -
намі, фо та а па ра тамі, інтэр -
не там… Ці дас тат ко ва сёння
ўмець толькі клас на пісаць?

— Галоўнае — мець жур -
налісцкі позірк на пад зею. Усе
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«Асашыэйтэд Прэс» (АР) — адна з буй ней шых і 
найста рэй шая служ ба навінаў у све це. Зас на ва ная ў
1848 год зе, яна з’яўля ец ца крыніцай навінаў,
фотаз дым каў, графікі, аў дыё і відэа для больш чым
мільярда ча ла век у дзень. АР скла да ец ца з
242 міжна род ных бюро па ўсім све це, у якіх працуе
3700 чалавек.
АР — гэта ўстойлівы круг ла сут ачны па ток навінаў, 
24-гадзінная бес пе ра пын на абнаўляль ная он-лайн- 
служ ба, адна з найбуй ней шых у ЗША тэ левізійная і
радыёсетка.
За сваю пра цу «Асашыэйтэд Прэс» ат ры ма ла
48 Пуліцэраўскіх прэмій (больш за лю бую іншую
служ бу навінаў), 29 з іх —  за фо таз дымкі.
АР пра цуе на пяці мо вах — ан ге льскай, ня мец кай,
нідэр ла ндскай, фран цуз скай і іспан скай.
Штотыднёвая прэмія за найбольш удалыя
матэрыялы складае 500$.
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тэхнічныя пры ла ды не ве ра год на 
да па ма га юць пе ра даць тое, што
ты ўбачыў. Гэ тае ста год дзе —
ста го ддзе інфар ма цыі і ка -
мунікацыі. Мяр ку ю чы па гэ тым,
наша пра фесія буд зе ўсё больш
па пу ляр най. Ра зам з тым, гэта
вы ма гае ад жур наліста ўсё боль -
шай і боль шай коль касці
тэхнічных ведаў.

Нап ры кан цы студ зе ня ў Мас -
кве ад бы ла ся вялікая кан фе рэн -
цыя «Асашыэйтэд Прэс», да нас
пры яз джаў спе цы яль ны трэ нер
з Нью-Йор ка. Праблема ў тым,
што га зе ты паміра юць. Асабліва
гра мад ска-палітыч ныя вы данні.
І ўсё больш і больш увагі над а -
юць развіццю інтэр нет-ста ро -
нак. Ча ла век не куп ляе га зе ту, а
плаціць гро шы за ка рыс тан не
інтэр нет-ста рон кай і кож ны ра -
нак чы тае любімае вы дан не праз 
інтэр нет. У звяз ку з гэ тым АР
вы ра шы ла, што мы павінны ісці
на крок на пе рад. Да апош ня га
часу ў нас існа ва ла асоб ная
струк ту ра, якая за й ма ла ся вы -
ключ на жур налістамі, што
пішуць, асоб ная струк ту ра ад -
соч ва ла фо тас пра ву, і асоб на
існа ва ла тэ ле ба чан не. Ця пер
пры ня тае ра шэн не зрабіць
чацвёрты так зва ны дэск, які на -
зы ва ец ца муль ты ме дыя. Мяр ку -
ец ца, што ча ла век, які зой дзе на
ста рон ку любімага вы дан ня, пра -
чы тае не толькі мой тэкст. Ён
змо жа клікнуць на спе цы яль нае
акен ца, у якім па ба чыць
слайд-шоу: не тэ левізійную
версію таго, што ад бы ва ла ся, не
фо таз ды мак, а каля 30 фо таз дым -
каў, якія «плы вуць» у гэ тым
акен цы. Адначасова з гэ тым ча -
ла век павінен па чуць пра тое,
што ад бы ва ла ся ў часе пад зеі, і
ак ра мя гэ та га па чуць мой рас по -
вед пра гэ тую пад зею. Новы фар -
мат па да чы ма тэ ры я лаў спа -
радзіў шмат кпінаў ся род
жур налістаў, бо абавя залі ак ра -
мя тэк сту і фота рабіць і гу ка выя
фай лы. Паміж са бой мы сталі на -
зы ваць гэта «ча ла век-ар кестр».

— Ты рабіў не шта па доб нае?
— Пас ля зга да на га семінара

мяне ча мусьці пер ша га пас лалі
рабіць гэ тую муль ты ме дыя-гіс то -
рыю. Мы па е халі ў го рад
Алчэўск (Усход няя Украіна), дзе 
60 ты сяч на сельніцтва за сталіся
без цяп ла. У студ зені там ма ра зы

былі да -38о, у лю тым — -32о. Жу -
дас ная сіту а цыя: у
шмат па вяр хо вых да мах у ква тэ -
рах +3о. Па ся род го ра да ста яць
вай ско выя намёты. У іх па ляць
бур жуйкі, і людзі пры ход зяць
туды грэц ца. У шта бе па эва ку а -
цыі і ліквідацыі на сту пстваў нам
рас па вялі, што 11 ты сяч дзя цей
эва ку я валі з го ра да. Нам ка залі:
«Мы нічога не мо жам зрабіць, бо
30 гадоў ка му нал ка не ра ман та -
ва ла ся, а за два тыдні мы не ад -
навім па да чу цяп ла». Мы
знайшлі цётач ку, якая жыве
адна. У яе ў ква тэ ры +3, яна
ходзіць у паліто. Па ся род па коя
ля жаць спіла ва ныя ба та рэі, бо іх 
раз ар ва ла ад ма ра зоў. Та кая ж
сіту а цыя ў іншых ква тэ рах.
Цётка сядзіць і пла ча, а мой ма -
тэ ры ял па чы наўся сло вамі:
 «Сля за мі і бу тэль камі з га ра чай
 ва дой абаг ра ва ец ца жы хар ка
Ал чэў ска…». Гэта знялі фато -
граф і наша тэ ле ба чан не. По тым 
мы па е халі ў шпіталь. Там, ка -
неш не, жу дас ная карціна, бо ў
ча ты ры разы больш люд зей
з ад ма ро жа нымі ру камі і на гамі,
з ам пу та ва нымі паль цамі на ру -
ках і на гах…

Я, Яфрэм Лу кацкі, фа тог раф з
Кіева, апе ра тар АР Тобі
Мэцью — утрох пісалі мы пра
гэты Алчэўск.

— Уво гу ле, наша пра ца
заўсёды ка лек тыўная. Ці
маеш ты ў АР пра ва вы браць
сабе партнёра? З кім табе
ляг чэй пра ца ваць — з не -
знаёмым ча ла ве кам ці з тым,
каго ты доб ра ве да еш?

—Ты нікога не выбіраеш. Каго 
табе прыз на чаць, з тым і ед зеш у
ка мандзіроўку. У кож на га свая
пра ца, і фо та ка рэс пан дэн та
можа цікавіць тое, што мне аб са -
лют на не цікава. І на ад ва рот —
на прык лад, інтэр в’ю з афіцый най 
асо бай аб са лют на не цікава фо -
та ка рэс пан дэн ту. Тэ ле ба чан -
не — зусім аўтаномны кіру нак.
Яны ўвесь час вельмі доўга
выбіра юць ра курс, вы стаўля юць 
святло і г. д. Але ў выніку муль -
ты ме дый ная гісто рыя павінна
спа лу чыць гэ тыя роз ныя пра цы
ў адно цэ лае. У гэ тым цяж касць.

— Та кая пра ца вы ма гае
псіха лагічнай су мяш чаль -
насці, пэўных ча ла ве чых
якас цяў — каб ка ле гам

было зруч на з та бой і табе з
імі…

— Шмат у якіх за меж ных
аге нцтвах існу юць свая атма -
сфе ра і стыль па водзінаў. У АР —
не ве ра год ная па ва га адзін да ад -
но га. Калі ў цябе пап расілі да па -
мо гу, ты не мо жаш ска заць:
«Не, твая пра ца — за й май ся ёю
сам». Ты ўвесь час мусіш быць з
усмеш кай, не маеш пра ва дэ ма -
нстра ваць ці, крый Божа, рас -
паўсюд жваць свой дрэн ны на -
строй. Не мо жаш аб разліва
раз маўляць са сваімі ка ле гамі,
рас паўсюд жваць чуткі. Ты аба -
вя за ны да ўсіх ставіцца па -
важліва. Мне па да ец ца, што
гэта ёсць за ло гам таго, што ў
лю бой сіту а цыі, дзе б ты ні апы -
нуўся, ты ат ры ма еш да па мо гу.
Бо сістэ ма ста сун каў паміж
 супрацоўнікамі та кая, што ўсе
імкнуц ца да па маг чы адзін ад но -
му і не аб ця жар ваць інша га
сваімі праб ле мамі. Ці су мяш -
чаль ныя ў цябе з кімсьці рысы
ха рак та ру — гэта аб са лют на
нікога не цікавіць. Вы пра цу е це
на адно аге нцтва, і раз умен не
гэ та га, на маю дум ку, не пра ва -
куе канфліктаў.

— Можа, ужо ве да еш,
куды цябе «кіне» на ступ -
ным раз ам? Пра якія пад зеі, 
у якіх кут ках блізка га ці
далёкага све ту буд зеш
пісаць?

— 16 снеж ня я з’е хаў у Ха ба -
раўск. Мы пла на валі вяр нуц ца
26-га, каб сус трэць Новы Год
дома. Але да апош ня га часу
было не вя до ма, вер нем ся мы на
свя ты ці не. Вяр нуліся мы ў
Менск 30-га, таму Новы Год
сустра калі дома. А ўжо 2 сту -
дзе ня я па е хаў у Кіеў. Пас ля
Кіева быў не вялікі пе ра пы нак,
по тым нас выклікалі ў Мас кву
на гэты семінар-кан фе рэн цыю.
Праз дзень семінара па е хаў у
Алчэўск. Вяр нуўся — і ад ра зу
ж на Ку бак Дэвіса. Адзінае ў
мяне жа дан не — пару дзён
нічога не рабіць, а про ста ад па -
чыць. Ра зу мею, што да 19 са -
кавіка гэ та га не ад буд зец ца.
Але я па куль ма ла ды ча ла век, і
гэ тая інтэнсіўна сць мне па да ба -
ец ца.

 Раз маўляла
Тац ця на МЕЛЬНІЧУК
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Бе ло рус ским зри те лям не по -
нять не го до ва ние рос си ян:

от е чес твен ные те ле ка на лы раз -
но об ра зи ем не утом ля ют, раз -
мыш лять не за став ля ют и ве ща -
ют в еди ной про стень кой
«чер но-бе лой» па лит ре: все, что
у нас, — по зи тив но; то, что у
«них», — от лу ка во го. И боль -
ши нству, по хо же, даже в го ло ву
не при хо дит, на сколь ко ан ти об -
щес твен но и оскор би тель но для
мно гих граж дан та кое, с по зво -
ле ния ска зать, «го су да рствен -
ное» те ле ве ща ние.

Тем вре ме нем у на ших со се -
дей-бал тий цев, как из вес тно,
уже бо лее де ся ти лет су щес тву -

ет об щес твен ное ТВ, и де я тель -
ность его не управ ля ет ся
«сверху», а рег ла мен ти ру ет ся
за ко на ми, ко то рые при ни ма -
лись по сле тща тель но го из уче -
ния ев ро пей ско го опы та.

В на шей стра не одним из луч -
ших зна то ков за ру беж но го и,
пре жде все го, фран цуз ско го те -
ле ви де ния яв ля ет ся ини ци а тор
со труд ни чес тва меж ду БТ и
Меж ду на род ным Фран цуз ским
Ка на лом, шеф-ре дак тор МФК
на БТ Спар так Се ве рин:

— Во Фран ции, где я про хо -
дил ста жи ров ку и, вообще, час -
то бы вал, шесть основ ных те ле -
ка на лов. Раз лич ные шоу,

«раз вле ка лов ки», спорт идут в
основ ном на час тных ка на лах,
а серь ез ной те ма ти кой — ху до -
жес твен ной, про све ти те льской 
и про чей — за ни ма ют ся ак ци о -
нер ные ФР 2 и ФР 3, кон троль -
ный па кет ак ций ко то рых при -
над ле жит го су да рству. Как ни
стран но, если пред ста вить все
ве ща тель ное про стра нство
Фран ции как круг, то ока жет -
ся, что две тре ти в нем за ни ма -
ет час тная те ле ком па ния ТФ 1,
ко то рая очень до ро жит сво им
имид жем.

— Нас коль ко ка чес тво
фран цуз ской те леп ро дук -
ции от ли ча ет ся от на шей?

— Их даже срав ни вать не ль -
зя. Нап ри мер, муль ти ки там —
ши кар ные, а рек ла ма — хо ро -
шо под ан ное на сто я щее про из -
ве де ние ис ку сства с от лич ной
ре жис су рой. Во Фран ции не де -
ла ют ту пых пря мо ли ней ных ро -
ли ков типа «Куп ляй це бе ла -
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рус кае!» (а из чего вы би рать —
не по нят но).

Раз вле ка тель ные про грам -
мы там тоже не по хо жи на бе -
ло рус ские. Нап ри мер, пе ре да -
ча, на зва ние ко то рой мож но
пе ре вес ти как «Жи вое вос кре -
сенье», транс ли ру ет ся в эфи ре
час со рок пять ми нут — два
часа с пе ре ры ва ми на вы пус ки
но во стей. Но это не без дум ная
за тя ну тая по вре ме ни «раз вле -
ка лов ка», к учас тию в ней при -
гла ша ет ся мно го из вес тных

лю дей, вплоть до пре зи ден та
рес пуб ли ки, и она по льзу ет ся
огром ной по пу ляр нос тью.

— Ка кая же это раз вле -
ка тель ная про грам ма, если
в ней учас тву ют серь ез ные
люди?

— А они ве дут как серь ез ные 
раз го во ры о фи ло со фии, ре ли -
гии, так и лег кие, остро ум ные.
Пе ре да ча раз би ва ет ся вы пус -
ка ми но во стей на не сколь ко
час тей, и за ин те рес ной бе се -
дой о пси хо ло гии или ме ди ци не 
мо жет по сле до вать вы ступ ле -
ние по пу ляр но го пев ца. Ве ду -
щий ра бо та ет по ис ти не

по-фран цуз ски: с лег ким юмо -
ром, даже сар каз мом, но все в
рам ках при ли чия и с ува же ни -
ем к со бе сед ни ку.

Все раз вле ка тель ные про -
грам мы фран цуз ских те ле ка на -
лов от ли ча ет лю бо пыт ная осо -
бен ность: они ни ког да не
пе ре сту па ют гра ни при стой -
нос ти и от ли ча ют ся хо ро шим
вку сом. Там шу тят, но шут ки
не бы ва ют скаб рез ны ми, как у
нас го во рят — «ниже по я са».
Осо бен но не до пус ти мо это в

вос крес ной про грам ме с учас -
ти ем из вес тных лю дей и  по -
пулярных на всю стра ну
 ведущих . 

— С не ко то рых пор на бе -
ло рус ских те ле ка на лах по -
я ви лось мно го мо ло дых ве -
ду щих. Во Фран ции та кая
же си ту а ция?

— Ни в коем слу чае! Сред -
ний воз раст те ле ве ду щих во
Фран ции — 40–60 лет. Экран
вы све чи ва ет че ло ве ка бук валь -
но на сквозь, и если у него пус -
тые гла за, если он под гля ды ва -
ет в бу маж ку и не мо жет
про дол жить на ча тый раз го -

вор, ему на те ле ви де нии де лать
нечего. Про фес си о на лизм
на ра ба ты ва ет ся го да ми, опыт -
ный ве ду щий мо жет под дер -
жать бе се ду на лю бую тему и с
лю бым со бе сед ником, будь то
уче ный, по ли тик или ки ноз вез -
да, и зри те ли ему до ве ря ют.
Кста ти, имен но у за ру беж ных
те ле жур на лис тов я на учил ся
брать ин тер вью: за го тав ли ва -
ешь толь ко пер вый воп рос,
осталь ные за да ешь экс пром том 
в ходе бе се ды.

— Но для это го нуж но хо -
ро шо знать тему, ведь не да -
ром го во рят, что хо ро ший
экс промт — это хо ро шо
под го тов лен ный экс промт.

— Пра виль но, но ина че во -
об ще не сле ду ет быть
журналис том.

— Мне со вер шен но не по -
нят но, что та кое рей тинг
по-бе ло рус ски и как он
опре де ля ет ся, если опре де -
ля ет ся во об ще. Пре мии на
от е чес твен ных фес ти ва лях
раз да ют ся в основ ном про -
грам мам, ко то рые на при -
лич ных те ле ка на лах до
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эфи ра не до пус тят. А на -
сколь ко то чен рей тинг фран -
цуз ских про грамм и вли я ет
ли он на их судь бу?

— Фран цу зы очень сле дят за
рей тин гом сво их пе ре дач,
потому что его от су тствие или
сни же ние бьет по кар ма ну аб со -
лют но всех про из во ди те лей, а
вы со кий рей тинг га ран ти ру ет
не толь ко день ги, но и сла ву, и
при зна ние, и по чет.

В фи нан си ро ва нии те ле ка на -
лов учас тву ют все фран цу зы, и
рей тинг они опре де ля ют очень
про сто. Каж дая семья пла тит за 
лю би мую про грам му не боль -
шой на лог. Не за те ле ви зор, как 
это было у нас, ког да сто и мость
ве ща ния вклю ча лась в цену ап -
па ра та с уче том сро ка его экс -
плу а та ции и те ле ви зо ры сто и ли 
очень до ро го, а имен но за про -
грам му, те ле ка нал.

Есть там, на при мер, очень
ин те рес ная пе ре да ча «Кор ни и
крылья», ко то рая рас ска зы ва ет
о ве ро ва ни ях, тра ди ци ях и даже 
кух не Фран ции и дру гих
стран…

— Прос ти те, а по че му та -
кое на зва ние?

— Я бы ска зал, что это фи ло -
соф ско-ро ман ти чес кая, очень
умная пе ре да ча — у нас та ких
очень не хва та ет. Кор ни об озна -
ча ют то, что удер жи ва ет нас на
ро ди не, а крылья всег да вле кут
в даль ние края… Так вот, если
ка чес тво этой очень по пу ляр -
ной пе ре да чи вдруг сни зит ся,
рек ла мо да те ли сра зу же пе ре -
клю чат ся на дру гой ка нал и ста -
нут пла тить за дру гую про грам -
му. Па де ние рей тин га при ве дет
к тому, что пе ре да ча ли шит ся
фи нан си ро ва ния и пе ре ста нет
су щес тво вать. А вот по че му у
нас так «вда ри лись» в рей тинг,
я по нять не могу. Кто-то за яв ля -
ет: «У меня рей тин го вая про -
грам ма!» Хо ро шо, пусть даже
уда лось ка ким-то об ра зом уста -
но вить, что ее вмес то пя тисот
зри те лей по смот ре ла ты ся -
ча, — и что это дает?

— Но ведь по до бная схе -
ма пря мо го фи нан си ро ва -
ния, по хо же, ис клю ча ет та -
кое зве но как про дю сер?

— Ни в коем слу чае, по то му
что во фран цуз ском ве ща тель -
ном про стра нстве элек тро нные

СМИ за клю ча ют огром ное ко -
ли чес тво до го во ров с раз ны ми
ком па ни я ми и от дель ны ми
людь ми. Это мо жет быть со гла -
ше ние меж ду ав то ром сце на рия 
и ком па ни ей, ко то рая его суб -
си ди ру ет, или с ре жис се ром,
ра бо та ю щим в ка кой-то кон -
крет ной пе ре да че. До го во ры за -
клю ча ют ся не толь ко с со труд -
ни ка ми те ле ком па ний, но и с
не штат ны ми ав то ра ми. Всей
этой огром ной ра бо той и за ни -
ма ет ся про дю сер. А на чи на ет он
с пред став ле ния сце на рия. Для
это го про дю се ру при хо дит ся по -
се щать де сят ки орга ни за ций, он
ста ра ет ся про вес ти пред став ле -
ние как мож но бо лее про фес си о -
наль но, что бы лю дям сце на рий
по нра вил ся. Про дю сер за клю ча -
ет де сят ки, даже со тни до го во -
ров не толь ко на со зда ние про -
грамм, но и на про ве де ние их в
эфи ре, на при гла ше ние гос тей в 
сту дию и так да лее.

— То есть про дю сер до бы -
ва ет сре дства под кон крет -
ные пер спек тив ные про -
грам мы, а не за ни ма ет ся
тем, чем за ни ма ет ся рек -
лам но-ком мер чес кая ди -
рек ция на бе ло рус ских те -
ле ка на лах, где речи о
ка чес тве пе ре дач не идет,
день ги — вы би ва ют ся, об я -
зан нос ти мно го чис лен ных
про дю се ров оста ют ся не яс -
ны ми?

— Со вер шен но вер но. Ког да
я был на ста жи ров ке во Фран -
ции, мне дали здо ро вен ную пач -
ку элек тро нных ад ре сов орга -
ни за ций, ко то рые суб си ди ру ют
ав то ров сце на ри ев, ре жис се -
ров, их ас сис тен тов — в об щем, 
всех, кто ра бо та ет на про грам -
му. И там не надо ни у кого «вы -
би вать» день ги — за ин те ре со -
ван ные люди сами их дают,
если ви дят, что пе ре да ча де й -
стви тель но хо ро шая.

— Су щес тву ют ли во
Фран ции струк ту ры, ко то -
рым по зво ле но дик то вать
элек тро нным СМИ, как и
ка кие про грам мы де лать,
кого по ка зы вать на эк ра не,
кого при гла шать в сту дию и
так да лее? И об ла да ет ли та -
ки ми по лно мо чи я ми, пусть
даже не глас но, ру ко во дство
стра ны?

— Нет, во Фран ции это не -
воз мож но. Там, как и в  Ве -
ликобритании, и в дру гих
 демокра ти чес ких стра нах,
су щес тву ет Выс ший ау ди о ви -
зуаль ный со вет, ко то рый над е -
лен кон тро ли ру ю щи ми функ -
ци я ми и до се кун ды
рас пре де ля ет меж ду ка на ла ми
не толь ко ко ли чес твен ные, но
и ка чес твен ные па ра мет ры.
Если на ФР 2 в семь ча сов ве че -
ра идет де тек тив, то ка на лу
ФР 3 Со вет ре ко мен ду ет да -
вать фильм на дру гую те ма ти -
ку — ска жем, дра му или ко ме -
дию, что бы ка на лы не
дуб ли ро ва ли друг дру га.

— Кто вхо дит в Со вет?
— Со вет со сто ит из де ся ти

че ло век: пя те рых на зна ча ет
пре зи дент, и пя те рых ре ко мен -
ду ет те ле ком па ния. Пре зи дент
на зна ча ет лю дей, ко то рые
 поль зуются не пре ре ка е мым ав -
то ри те том и ува же ни ем у со -
труд ни ков всех те ле ком па ний
Фран ции. Они рань ше ра бо та -
ли на те ле ви де нии, в жур на -
лис ти ке, хо ро шо зна ют свое
дело. Наз на ча ют ся на два года,
а по том пе реиз би ра ют ся. Кста -
ти, хо те лось бы, что бы и наши
ве те ра ны по льзо ва лись та ким
же ува же ни ем у «мо лод ня ка».

На и бо лее ин те рес на ра бо та
Со ве та во вре мя пред вы бор ной
и из би ра тель ной кам па ний. Он
скру пу лез но, вплоть до се кун -
ды, сле дит за тем, что бы всем
кан ди да там было пред остав ле -
но рав ное ко ли чес тво вре ме ни
и что бы все мог ли вы ска зать ся.

— До пус ти мы ли на
фран цуз ском ТВ в ходе
пред вы бор ной кам па нии
оскор би тель ные вы па ды в
ад рес по ли ти чес ких про -
тив ни ков?

— Это ис клю че но са мим ста -
ту сом фран цуз ско го те ле ви де -
ния. Фран цу зам ин те рес но
мне ние и влас ти, и оп по зи ции,
и они бе рут у об е их сто рон все
по лез ное, что мож но ис поль зо -
вать на бла го Фран ции. По ли -
ти ки мо гут под тру ни вать друг
над дру гом, но оскор би тель ные
вы па ды не по зво ля ют ся. Грязь
в эфи ре пач ка ет их са мих и под -
ры ва ет ува же ние к СМИ.
Фран цу зы пре крас но по ни ма -
ют, что брань ис поль зу ет ся тог -
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да, ког да в спо ре не хва та ет
аргумен тов.

Для фран цуз ской пра вя щей
эли ты и для из би ра те лей очень
важ на оп по зи ция, по то му что
она под ска зы ва ет ре ше ния, ко -
то рые не при шли на ум влас ти.
Фран цу зы ру ко во дству ют ся
вос точ ной муд рос тью, ко то рая
гла сит: «Опи рать ся мож но толь -
ко на то, что со про тив ля ет ся».

— Мо гут ли фран цуз ские
те ле ка на лы тен ден ци оз но
под а вать ин фор ма цию?

— Нет, по то му что ин фор ма -
ция — это го лый факт, а ина че
это уже ком мен та рий, мне ние
спе ци а лис та.

— Но есть огром ное ко ли -
чес тво спо со бов от дать пре и -
му щес тво в эфи ре ин фор ма -
ции, ко то рая вы год на той
или иной пар тии, тому или
ино му по ли ти ку.

— Это уже на зы ва ет ся пиар.
В Со ве те есть спе ци аль ные
люди, ко то рые про смат ри ва ют
все пе ре да чи с целью от сле дить
яв ные и скры тые по пыт ки  пиара. 

Во Фран ции опре де ля ют ся
чет кие сро ки, ког да мож но аги -
ти ро вать в эфи ре за того или
ино го кан ди да та в де пу та ты или

на пост пре зи ден та. И есть
спи сок лю дей, ко то рые мо гут
это де лать. За лю бое на ру ше ние
про ви нив шим ся гро зит уго лов -
ная статья.

— Воп рос по ка жет ся на -
ив ным — и все-таки: воз -
мож но ли у нас при ме не ние
тех при нци пов, ко то рые
действу ют во Фран ции?

— Воз мож но, но толь ко со
вре ме нем. Раз ви тие об щес твен -
но го со зна ния — про цесс слож -
ный, и он тре бу ет мно го вре ме ни. 
Люди сами дол жны за хо теть про -
снуть ся и по чу в ство вать себя
ува жа е мы ми граж да на ми. Для
на ча ла — хотя бы с юри ди чес кой 
сто ро ны. Ведь боль ши нство на -
ших со о те чес твен ни ков не име -
ют пред став ле ния о сво их пра вах 
и об я зан нос тях, ни ког да не чи та -
ли Кон сти ту цию стра ны, Граж -
дан ский и Уго лов ный ко дек сы,
КЗОТ. Так что, пока боль ши -
нством на се ле ния элек тро нные
СМИ бу дут вос при ни мать ся как
сре дство мас со вой аги та ции и
про па ган ды, а не ис точ ник об ъ -
ек тив ной ин фор ма ции и инстру -
мент ду хов но го раз ви тия, при ме -
не ние при нци пов фран цуз ско го
те ле ви де ния у нас не воз мож но.

Кста ти, однаж ды в Па ри же я
был сви де те лем за бав ной сцен -
ки: на «зеб ре» пе ре хо ди ла ули -
цу ста руш ка. Шла она, не огля -
ды ва ясь по сто ро нам, по то му
что зна ла, что во ди те ли не
име ют пра ва ее не про пус тить.
И вдруг ка кой-то бе до ла га за -
ехал на «зеб ру» на не сколь ко
сан ти мет ров. Что тут на ча -
лось! Ста руш ка от пря ну ла, а
по том под ско чи ла и ста ла зон -
ти ком ко ло тить по ма ши не. Во -
ди тель си дел крас ный как рак и 
не из дал ни зву ка, по сколь ку
по ни мал, что на ру шил чу жие
пра ва. А ста руш ка, от ве дя
душу, гор до за ша га ла даль ше.
И все вос при ня ли эту сце ну со -
вер шен но спо кой но. А в Ита -
лии, если, не дай Бог, хотя бы
на де сять сан ти мов под ни мут
цены, на ули цу вы хо дит вся
стра на, по то му что это не ста до
ба ра нов, а граж дан ское об щес -
тво, ко то рое зна ет свои пра ва.
Со бствен но, де мок ра тия на чи -
на ет ся с осоз на ния сво их прав
каж дым граж да ни ном и с его
го тов нос ти эти пра ва от сто ять,
по то му что, как ска зал Ио сиф
Бродский, «ти ра нов де ла ют
рабы, а не ра бов ти ра ны».

28 N 1–2 (46–47)

П а р а л е л і



Двад цать грам мов
кол бас ки

Пе ре сек ли мы  бело рус -
ско-польскую гра ни цу и
 обалдели: до ро га по шла ров -
нень кая-ров нень кая, а по се ре -
ди не — раз де ли тель ная по ло са, 
ко то рая све тит ся в тем но те.
Дома, в Бе ла ру си, час то слы -
шал, как по льские трас сы ру га -
ют, а тут… По ля ки рас ска за ли,
что до рож ные по кры тия у них
мно гос лой ные: вы ни ма ет ся
грунт на опре де лен ную глу би -
ну, а по том укла ды ва ют ся спе -
ци аль ные плас ты, что бы шос се
были над еж ные, не раз мы ва -
лись дож дя ми и их не нуж но
было еже год но ла тать, как это
де ла ет ся у нас. В Поль ше есть
спе ци аль ные до рож ные ла бо ра -
то рии, ко то рые из ме ря ют ров -
ность по вер хнос ти: во вре мя
дви же ния при бо ры по ка зы ва -
ют, на сколь ко трас са не
 соответ ствует нор ме.

Наши же до ро ги, хоть кри -
вые и ла та ные, зато ши ро кие, и
на них во вре мя езды ды шит ся
лег че. По льские трас сы ши ри -
ной все го в по лто ры по ло сы, по -
э то му воз ни ка ет ощу ще ние ско -
ван нос ти. По та кой ме ло чи, как
ра ци о наль ное ис поль зо ва ние
до рож но го и при до рож но го
про стра нства, мож но су дить и о 
мен та ли те те на ро да, и о по ли -
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По льская мо за и ка
гла за ми бе ло рус ско го сту ден та

Па вел АРТЮШКЕВИЧ

Год на зад за кры ли Евро пей ский Гу ма ни тар ный
Уни вер си тет. Там за ни ма лось все го ты ся ча

сту ден тов — не по то му, что туда ни кто не шел,
а по то му, мне ка жет ся, что по сту пить было труд но,

а еще труд нее — учить ся, и не ко то рые про сто
не вы дер жи ва ли. Боль шую часть на ших ре бят

опре де ли ли в БГУ, но по сле об ще ния с ад ми нис тра ци ей 
это го вуза мно гие пе ре хо дить туда отказались.

Среди «отказников» был и я.
Мы не зна ли, что бу дет даль ше. Но бла го да ря

меж ду на род но му ав то ри те ту ЕГУ и на ше го рек то ра
Анатолия Арсеньевича Ми хай ло ва нас при гла си ли

на уче бу вузы дру гих стран. В чис ле груп пы
из один над ца ти че ло век осенью 2004 года я поехал

в Белосток.
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ти ке стра ны, осо бен но если
вспом нить ра бо ты Ми ше ля
Фуко об эко но мии. Зато у нас
душа шире…

Бе лос ток — не боль шой и зе -
ле ный го род, по лный кон трас -
тов: с од ной сто ро ны, он ре мон -
ти ру ет ся, ста но вясь аб со лют но
ев ро пей ским, с дру гой — в цен -
тре мож но уви деть мно го за бро -
шен ных дво ров, ко то рые по че -
му-то не тро га ют. Цены в
Бе лос то ке ниже, чем во мно гих
дру гих го ро дах и ре ги о нах
Поль ши. Мес тные жи те ли об ъ -
яс ня ют это тем, что их го род от -
но сит ся к са мо му бед но му Под -
ляс ско му во е во дству. Но дело,
ви ди мо, не толь ко в этом: нуж -
но учи ты вать, что Бе лос ток на -
хо дит ся в ре ги о не с хо ро шо раз -
ви тым се льским хо зя йством.
Кро ме того, там ото ва ри ва ет ся
(при чем в боль ших об ъ е мах)
огром ное чис ло на ших со о те -
чес твен ни ков. То есть про ис хо -
дит быс трый об орот средств, и
по вы шать цены про сто не вы год -

но. Кста ти, сей час Вар ша ва
вкла ды ва ет боль шие день ги в
раз ви тие это го ре ги о на.

В Бе лос то ке, ко то рый чуть
мень ше Грод но, три ги пер мар -
ке та: «Ошон» — один из
 одноименной сети фран цуз ских 
ги пер мар ке тов, рас прос тра нен -
ных по все му миру; за тем —
«Мак ро»; на ко нец, «Ле рой
Мар лен» — стро и тель ный
 гипермаркет. В этих ма га зи нах
всег да очень мно го бе ло ру сов.
Зна ко мые про дав цы из  «Ошо -
на» счи та ют на ших  со -
отечественников очень бо га ты -
ми людь ми, по сколь ку те
при ез жа ют с по лны ми ко шель -
ка ми де нег.

Сам «Ошон» по раз ме рам —
как по лто ра-два мин ских ста ди -
о на «Ди на мо». Ми ни маль ное
вре мя за ку пок — око ло двух ча -
сов. «Раз брос» то ва ров — от са -
мой де ше вой «На род ной мар ки» 
(это та кой бренд, под ко то рым
про да ют ся все виды про дук тов,
на пит ков и даже удоб ре ния) до

очень до ро гих. На вкус «На род -
ная мар ка», по мне нию всех
на ших ре бят, от вра ти тель на,
да и по ля ки ее ста ра ют ся не по -
ку пать, зато со зда ет ся ви ди -
мость все об ще го эко но ми чес -
ко го ра ве нства. Та кие
про дук ты при об ре та ют, в
основ ном, не очень бо га тые
люди, ста ри ки, ко то рых в Бе -
лос то ке очень мно го. Но прак -
ти чес ки все ба бу ли, ко то рых я
там ви дел, очень ухо жен ные и
жиз не ра дос тные.

В «Ошо не» огром ный ас сор -
ти мент и очень раз ные цены:
сто и мость ки лог рам ма кол ба -
сы, на при мер, варь и ру ет ся от
2 до 50 дол ла ров. При этом по -
ля ки час то по ку па ют по
20–30 грам мов де ся ти дол ла ро -
вой кол ба сы: у про дав цов есть
спе ци аль ные ма шин ки, ко то -
рые на ре за ют плас ти ки по де -
сять грам мов каж дый. Кста ти,
у по ля ков со вер шен но нет ком -
плек сов по по во ду та ко го ма -
лень ко го ко ли чес тва, они друг
пе ред дру гом в ма га зи нах не
«вы пен дри ва ют ся».

В су пермар ке тах пе ри о ди -
чес ки про во дят ся так на зы ва е -
мые про мо ции, ког да мож но
ото ва рить ся по очень низ ким
це нам. Ко мно гим то ва рам да -
ют ся гра ти сы, то есть бес плат -
ные при ло же ния: к шам пу -
ню — баль зам-опо лас ки ва тель, 
к боль шой ко роб ке чая — ма -
лень кая, а к двум ко роб кам «Ка -
мам бе ра» — бес плат ная третья 
ко роб ка сыра. У каж до го мар -
ке та, как су пер, так и ги пер, —
свои по став щи ки, так что в раз -
ных ма га зи нах мож но на й ти
раз ные то ва ры по раз ным
 ценам.

Ког да я вер нул ся в Минск на
зим ние ка ни ку лы и по шел на
ры нок по ку пать про дук ты к Но -
во му тог да 2005 году, то по ра -
зил ся, уви дев, ка кой огром ный
ска чок вверх сде ла ли цены все -
го за три ме ся ца! А ког да
 приехал на ве сен ние ка ни ку лы, 
то уди вил ся еще раз, так как у
нас кар тош ка сто и ла вдвое до -
ро же, чем в Поль ше.

В Бе лос то ке же цены ста -
биль но низ кие. Там втрое де -
шев ле, чем у нас, шам пинь о ны
и лю би мая на шим на ро дом ще -
ко ви на, на мно го дос туп нее бы -
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то вая тех ни ка, по су да, строй -
ма те ри а лы, мо ю щие сре дства,
ово щи, фрук ты, ма ка ро ны, рис
и так да лее. Сви ную гру дин ку,
на при мер, мож но ку пить и по
по лто ра дол ла ра за ки лог рамм,
и по пят над цать, но это уже бу -
дет по тря са ю щее коп че ное
филе! Одна ко сле ду ет ска зать,
что от лич ную мяс ную вы рез ку
там мож но при об рес ти и за че -
ты ре дол ла ра. Мно гих про дук -
тов, ко то рые про да ют ся в Бе -
лос то ке, у нас нет. Нап ри мер,
та ко го ко ли чес тва со ртов са ля -
ми, ко то рые мож но ку пить в
«Ошо не», я не ви дел ни в од ном
мин ском ма га зи не.

Тра ур по Папе
Я был в гос тях у зна ко мых

сту ден ток-по лек, ког да мир
узнал о тя же лой бо лез ни Папы
Ио ан на II. Приш ла со сед ка и со -
об щи ла, что Папа при смер ти.
Дев чон ки сра зу за грус ти ли, со -
бра лись и по шли за него мо -
лить ся. В тот день опус те ло все
об ще жи тие.

Ког да Ио анн II умер, в Бе лос -
то ке была об ъ яв ле на тра ур ная
не де ля. На аэ род ро ме, где он
про во дил служ бу 5 июня
1991 года, со бра лось по чти
150 ты сяч че ло век со свеч ка ми,
служ ба про дол жа лась до по лу -
но чи, что для Бе лос то ка очень
по здно, по то му что го род ской
транс порт ра бо та ет там до
24.00, и по сле один над ца ти ве -
че ра про хо жих на ули цах прак -
ти чес ки не встре тишь. Утром на
не сколь ко ми нут было оста нов -
ле но дви же ние, зву ча ла си ре на.
На ан тен нах ма шин  появились
тра ур ные лен точ ки. Зна ко мый
сту дент ска зал, что даже смерть
пре зи ден та не вы зва ла бы та кой
скор би, по сколь ку пре зи дент —
все го лишь по ли тик…

Смерть Ио ан на II об ъ е ди ни -
ла по ля ков все го мира. Во вре -
мя вы бо ров но во го Папы они
по че му-то над е я лись, что гла -
вой ка то ли чес кой цер кви сно ва
бу дет по ляк, но, к их огор че -
нию, вы бра ли не мца.

По льская мо ло дежь по се ща -
ет все служ бы и учас тву ет в ре -
ли ги оз ных праз дни ках. Но, как
мне ка жет ся, за по ве ди не
очень-то со блю да ет. Зна ко мый
па рень из Мос квы, ко то рый

учит ся в Бе лос ток ской се мина -
рии, го во рил, что не ко то рые
мо ло дые по ля ки по зво ля ют
себе не очень лес тные вы ска зы -
ва ния в ад рес кле ри ков, при чем
не толь ко за гла за.

Бе лос ток — са мый пра вос -
лав ный го род Поль ши, пра вос -
лав ных там — 40%. Здесь кра -
си вые цер кви и кос те лы.
Жи те ли Бе лос то ка бла гос клон -
ны к дру гим кон фес си ям. Но
ког да фер мер, у ко то ро го я под -
ра ба ты вал ле том, узнал, что я не 
кре щен, то ска зал, что меня нет. 

К бе ло ру сам по ля ки от но сят -
ся хо ро шо, у меня даже по я ви -
лось ощу ще ние, что они счи та -
ют нас брать я ми, ко то рые
сби лись с пути ис тин но го, и по -
э то му все вре мя дают со ве ты.

Нап ри мер, как из ме нить жизнь 
к луч ше му, — по то му что
 считают по ли ти ку на ше го
 руководства, мяг ко го во ря, не -
а дек ват ной. И в свя зи с этим
нас жа ле ют. По ля ки очень воз -
му ща лись кон флик том меж ду
Бе ла русью и Поль шей из-за Со -
ю за по ля ков. В это вре мя я как
раз на чал ра бо тать у фер ме ра.
Один па рень при ста вал ко мне
с воп ро сом: за что мы не лю бим
по ля ков? Но фер мер ска зал
ему: «Во всем ви но ва то бе ло -
рус ское ру ко во дство, а не бе ло -
ру сы. Это раз ные по ня тия, не
пу тай! И в Поль ше, и в Бе ла ру -
си по ли ти ков-по пу лис тов хва -
та ет».

По ли ция в Бе лос то ке не по -
хо жа на нашу. Рас ска жу одну
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ис то рию. В пер вый ме сяц пре -
бы ва ния в Поль ше мы с дру гом, 
воз вра ща ясь из «Ошо на», за -
блу ди лись. Вско ре на бре ли на
по ли цей ский учас ток, по лнос -
тью раз ри со ван ный граф фи ти.
По дош ли к по ли цей ско му фур -
гон чи ку (у них там не «коз лы»,
а «ми ни ве ны» фольксва ген -
ские), спра ши ва ем, как про й ти
к об ще жи тию. По ли цей ские
улы ба ют ся, спра ши ва ют: «Рус -
ские?» «Не-а, бе ло ру сы, учим -
ся тут». Они еще шире за улы -
ба лись и ска за ли, что бу дут
про ез жать мимо на ше го об ще -
жи тия и, если мы не про тив, то
нас под ве зут. Мы со гла си лись.
Пока еха ли, по ли цей ские не -
лес тно ото зва лись о бе ло рус -
ских влас тях, даже как-то не -
лов ко ста ло. По ду мал: ну
сколь ко мож но, раз ве это глав -
ное в от но ше ни ях меж ду на ши -
ми стра на ми?

Дол жен ска зать, что ни ка кой 
офи ци аль ной ан ти бе ло рус ской
про па ган ды в Поль ше не ве дет -
ся. Прос то граж да не вы ска зы -
ва ют свое лич ное мне ние по по -
во ду раз ных со бы тий, о
ко то рых узна ют как из по ль -
ских, так и из об ще ев ро пей ских 
СМИ. Кста ти, ни кто из тех, с
кем я об щал ся в Поль ше, не
толь ко не ви дел пе ре дач бе ло -
рус ско го те ле ка на ла, ко то рый
ве ща ет на за ру бежье че рез
спут ник, но даже не слы шал о
его су щес тво ва нии. Все смот -
рят свое те ле ви де ние.

Нас до вез ли до об ща ги и
мило рас про ща лись.

Тран спорт в Бе лос то ке хо дит 
точ но по рас пи са нию, ко то рое
ви сит на каж дой оста нов ке.
Здесь даже ука за но, ка кой при -
дет ав то бус — с низ ки ми сту -
пень ка ми или нет. Во ди те ли
«во о ру же ны» ча са ми и ра ци ей,
так что на моей па мя ти ав то бус
ни разу не опоз дал.

По ля ки очень веж ли вые и
все вре мя из ви ня ют ся. Сдер -
жан но на ули цах и в об щес твен -
ном транс пор те ве дут себя не
толь ко взрос лые доб ро по ря доч -
ные граж да не, но и под рос тки.

Зато ког да по езд пе ре се ка ет
гра ни цу, то по ис тош ным, впе -
ре меж ку с ма том, воп лям со о те -
чес твен ни ков, за по ло ня ю щих
ва го ны, даже с за кры ты ми гла -

за ми узна ешь: вот на ко нец-то и
Ро ди на! Син дром веж ли вос ти
пре сле ду ет тебя еще не ко то рое
вре мя по сле воз вра ще ния в
Минск — все вре мя хо чет ся
ска зать: «Пшеп ра шам!» Но дня
че рез два-три о по до бной «глу -
пос ти» за бы ва ешь.

Пон чи ки и хал ва в
ба тон чи ках

Не ко то рые из про дук тов и
то ва ров, ко то рые мы по ку па ем
в Бе лос то ке, встре ча ют ся и в
мин ских ма га зи нах. Но цены на
них в три, а то и пять раз выше.
До ро же у нас — прав да, не зна -
чи тель но — и по льские по нчи -
ки под мес тным на зва ни ем
«бер ли не ры». Мне, на при мер,
очень нра вит ся про дук ция
«Сло ды ча», но по льская вы печ -
ка, осо бен но по нчи ки — это
что-то! Они не толь ко де шев ле
на ших «бер ли не ров», но и вкус -
нее, сла ще, круп нее и сыт нее.
Хотя бе ло рус ский хлеб, по-мо е -
му, го раз до луч ше по льско го.

Есть в Бе ла ру си про дук ты,
ко то рые очень це нят по ля ки, но 
сто ят они до ро же, чем у нас.
Нап ри мер, про да ет ся там де ше -
вое сли воч ное мас ло, но оно со -
дер жит рас ти тель ные до бав ки
и не вкус ное. А та кое, как у нас,
на ту раль ное, в Поль ше сто ит
очень до ро го. По э то му мы ве -
зем с со бой из Бе ла ру си сли воч -
ное мас ло, ке фир, греч ку — та -
кой чис той, яд ре ной греч ки там
тоже нет. По ля кам очень по нра -
ви лась наша хал ва в ба тон чи -
ках, ко то рой я их уго щал, наша
креп кая гор чи ца, де ше вые рыб -
ные и мяс ные паш те ты, наши
шам пан ское и джин-то ник. В
Поль ше очень до ро гие си га ре -
ты, пач ка са мых де ше вых сто ит
не ме нее по лу то ра дол ла ров.
Де сять дол ла ров, в сред нем,
сто ит пол-лит ра вод ки. Лю бят
по ля ки бе ло рус скую вод ку и
оце ни ва ют ее зна чи тель но
выше, чем свою. Наша вод ка —
это бренд!

В Бе лос то ке мож но весь ма
не пло хо про вес ти сво бод ное
вре мя. Нап ри мер, в спе ци аль -
ном чай ном бу ти ке «Чаи мира».
При ят но спо кой но по си деть,
по пить чаю, ку пить тот сорт, ко -
то рый боль ше по нра вит ся. А
чаи там от лич ные!

В об щем, про жить, ни в чем
себе, по на шим бе ло рус ским
мер кам, не от ка зы вая, впол не
мож но за сто дол ла ров в ме сяц
(это без опла ты жилья). Мы,
слу ча ет ся, укла ды ва ем ся в со -
рок, при чем в наш ра ци он вхо -
дят мясо и фрук ты, ко то рые в
Поль ше очень де ше вые.

Был за бав ный слу чай. Все
мы, сту ден ты ЕГУ, об ща ем ся
меж ду со бой че рез ин тер нет,
не за ви си мо от того, в ка кой
стра не жи вем. Однаж ды при хо -
дит по сла ние от на ших ре бят,
ко то рые учат ся в Санкт-Пе тер -
бур ге: «Де нег нет, си дим на
одних пель ме нях». Мы от ве ча -
ем: «Де нег нет, си дим на коп че -
ном мясе, шо ко лад ной пас те и
ман да ри нах». По СТВ не дав но
была ку ли нар ная пе ре да ча, где
учи ли го то вить мясо в ана на се.
Но мы со би ра ем ся вос поль зо -
вать ся этим ре цеп том в Поль -
ше, по то му что в Бе ла ру си для
сту ден тов это не ре аль но.

Вер нем ся к до су гу. В Поль -
ше удач но ве дет ся так на зы ва е -
мая «бар ная» по ли ти ка. Здесь
та кие за ве де ния на зы ва ют ся
па ба ми, они де ла ют день ги не
на це но вых «на крут ках» на на -
пит ки, а на ко ли чес тве по се ти -
те лей. Очень час то му зы кан ты
дают в па бах кон цер ты, но, в от -
ли чие от мно гих бе ло рус ских
питейных за ве де ний, вход на та -
кие ме роп ри я тия бес плат ный.
Обслу жи ва ние там го раз до луч -
ше, чем у нас. Пом нит ся, я про -
си дел в пабе весь кон церт, а это
три часа, с одним ста ка ном
джин-то ни ка: ан глий ский джин,
то ник «швепс», ли мон, лед — и
за пла тил за  удовольствие все го
два дол ла ра. А те перь вспом ни -
те, сколь ко сто ит в на ших барах
пиво «Кри ни ца».

В по льских па бах очень мно -
го сту ден тов, и ни кто не на пи -
ва ет ся. А у нас, что бы схо дить в 
бар и по пить той же  неза -
тейливой «Кри ни цы» или
«Аливарии», нуж ны день ги. Да
и, что бы не «про ле теть», все
пла ни ру ет ся за ра нее. В Поль -
ше же за хо те лось за й ти — за -
шел. В Бе лос то ке трид цать,
если не боль ше, па бов, и пиво
там, кста ти, за ме ча тель ное.

В буд ний день в го ро де
прак ти чес ки не встре тишь де -
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ву шек на вы со ких каб лу ках,
чаще все го они хо дят в крос -
сов ках или ка кой-ни будь дру -
гой удоб ной об уви. А туф ли на
каб лу ках — это для ве чер них
и тор жес твен ных ме роп ри я -
тий. Оде ва ют ся в Поль ше
по-ев ро пей ски, то есть в про -
стую и удоб ную одеж ду: джин -
сы, ба еч ки, прав да, все это
фир мен ное. Одеж ду и об увь
по ля ки при об ре та ют чаще все -
го в фир мен ных ма га зи нах во
вре мя рас про даж. На рын ке
оде ва ют ся толь ко при ез жие
из быв ше го СССР и не са мые
обес пе чен ные по ля ки, ко то рые
на со ци аль ной лес тни це на хо -
дят ся ниже сред не го клас са. В
«Ошо не» на рас про да же мож -
но на й ти не пло хие крос сов ки
по цене от 5 до 15 дол ла ров,
брю ки — за та кую же цену. Я,
на при мер, ку пил себе при лич -
ные лет ние сан да ле ты за
шесть дол ла ров, фир мен ные
не мец кие кеды — за семь, бай -
ку и ма еч ку — по три дол ла ра.
Ви дел на рас про да жах де ше -
вую бы то вую тех ни ку. Отлич -
ный ма ло га ба рит ный хо ло -
диль ник, на при мер, про да ва ли 
все го за 20 дол ла ров.

Фер мер и хо зя ин
Без ра бо ти ца в Поль ше и, в

час тнос ти, в Бе лос то ке, на вер -
ное, есть, но ка кая-то не та кая,
как у нас: во-пер вых, я не ви дел 
ни од но го праз дно ша та ю ще го -
ся, а во-вто рых, в на шем вузе
есть офис, ко то рый пред ла га ет
сту ден там вре мен ную и по сто -
ян ную ра бо ту. И ва ри ан тов
здесь на ва лом.

Одна ко ред кий по льский
сту дент со гла сит ся ра бо тать за 
200 дол ла ров в ме сяц, по то му
что счи та ет ся, что это очень
мало. Нас, бе ло ру сов, та кая
сум ма бо лее чем устро и ла бы,
но инос тран цам нуж но раз ре -
ше ние на ра бо ту, по э то му мы
ищем ка кие-то дру гие ва ри ан -
ты. По ля ки идут нам на встре -
чу, и пе ри о ди чес ки уда ет ся за -
ра бо тать не боль шую сум му. А
на лето зна ко мая сту ден тка
«со сва та ла» меня к сво е му ро д -
ствен ни ку-фер ме ру, у ко то ро -
го я про ра бо тал ме сяц и убе -
дил ся: что бы при лич но
за ра ба ты вать в ка кой-либо

сфе ре, нуж ны хоть ка кие-то на -
вы ки.

Фер ме ра зо вут Ян На доль -
ный, его жену — Эльжбе та,
для дру зей — Элла. В их семье
трое де тей раз но го воз рас та:
На талья, Эми ля и Пет рик. Хо -
зя йство спе ци а ли зи ру ет ся на
аг ро ту риз ме. Элла рас ска за ла:
«Агротуристический ком плекс
пред ло жи ла со здать я, хотя
вна ча ле мы пред по ла га ли от -
крыть толь ко бар и гос ти ни цу.
Но я под ума ла, что все рав но
по се ти те ли ужи на ют, пьют
вино, а по том но чу ют. Сей час у 
нас своя гос ти ни ца, де сять ко -
ней, на ко то рых воз им ту рис -
тов, мно го ло док, ко ляс ка для
кон ных про гу лок и двое са ней,
по то му что наш ком плекс ра бо -
та ет круг лый год».

Элла мес тная, Ян — при ез -
жий. Для орга ни за ции хо зя й -

ства у них были кое-ка кие сбе -
ре же ния, но они взя ли еще и
кре дит. Кста ти, по чти все в
Поль ше по льзу ют ся кре ди та ми, 
по сколь ку уве ре ны, что смо гут
их вер нуть. Ком плекс На доль -
ных на хо дит ся в ма лень кой де -
ре вень ке Су лин и на зы ва ет ся
«Цар ский тракт». Наз ва ние не
слу чай ное. Как на пи са но в ви -
зит ке, от ель сто ит на до ро ге, по
ко то рой ез дил царь и ко то рая
ве дет в Лом жу.

Ком плекс со сто ит из двух
зда ний: пер вое — для гос тей,
офор мле но под ста рин ную охот -
ничью сто ян ку или гос ти ни цу,
во вто ром же, двух этаж ном, по -
стро ен ном не дав но, жи вет
семья фер ме ра. Ком на ты их рас -
по ло же ны на вто ром эта же, а на 
пер вом устра и ва ют ся бан ке ты,
ко то рые очень час то за ка зы ва -
ют раз лич ные орга ни за ции.
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Мес та там кра си вые, ря дом
озе ро. Но наша при ро да — ни -
чуть не хуже, а кое-где и по жи -
во пис нее.

Фер ме рам — за со рок лет.
Де ла ми и день га ми, по моим
на блю де ни ям, рас по ря жа ет ся
Элла. Сут ки про жи ва ния в от е -
ле, вмес те с пи та ни ем, сто ят
20 дол ла ров. Если но мер по вы -
шен ной ком фор тнос ти — то
25. В от е ле очень уют но. Элла
от лич но го то вит, ей по мо га ет
ра бот ни ца. Обе ды каж дый день 
под а ют ся све жие, все остат ки
дос та ют ся гу сям и со ба кам.
Обе ден ное меню та кое: суп,
мно го мяса и гар ни ра, са ла ты,
на третье — ком пот, фрук ты,
сла дос ти. Все под а ет ся не на
та рел ках, а в суп ни цах, са лат -
ни цах и на блю дах. И каж дый
бе рет, сколь ко хо чет. Элла жа -
лу ет ся, что уста ет, в кли ен тах
они не дос тат ка не ис пы ты ва -
ют. Очень мно го ту рис тов из-за 
гра ни цы, при мне в от е ле не -
сколь ко раз оста нав ли ва лись
не мцы, ан гли ча не и даже ка -
над цы, и всем там нра ви лось.

У На доль ных есть свой ма га -
зин, за то ва ра ми для гос ти ни -
цы и ма га зи на Ян ез дит в Лом -
жу, на опто вые скла ды, где
мо гут ото ва ри вать ся толь ко
пред при ни ма те ли. На скла дах
сто ят ком пью те ры, есть база
дан ных на каж до го кли ен та.
Мно го скла дов и ма га зи нов
люди дер жат при со бствен ных
до мах. По э то му то ва ры здесь
де шев ле, чем даже в «Ошо не».
У На доль но го есть со вет ский
«уа зик», ко то рый он по че му-то
на зы ва ет «га зи ком». «Люб лю
по льских де ву шек и со вет ские
ав то мо би ли», — шу тит он и
устра и ва ет на сво ем «га зи ке»
экс тре маль ную езду по лесу,
хотя не счас тной ма ши не бо лее
пя ти де ся ти лет. Я спро сил у
Яна, по че му они не вы ра щи ва -
ют ово щи для по сто яль цев или
хотя бы зер но вые на корм ло -
ша дям? «А за чем? — уди вил ся
он. — Каж дый дол жен за ни -
мать ся сво им де лом». Ду маю,
что это одна из основ раз ви тия
ма ло го и сред не го биз не са в
Поль ше. Го су да рствен ных ма -

га зи нов или хо зяйств в этой
стра не не су щес тву ет.

У фер ме ров На доль ных есть
со сед, ко то рый на зы ва ет себя
«про стым хо зя и ном». На го су -
да рство он не ра бо та ет, а ве дет
толь ко свое хо зя йство. При
этом у него в со бствен нос ти
три трак то ра, две ма ши ны, ко -
сил ка, око ло трид ца ти гек та -
ров зем ли, две ко ро вы, свиньи
и мно го кро ли ков. Еще у него
три до че ри (две уже за му жем)
и два сына. Офи ци аль но ни где
не ра бо тая, хо зя ин сде лал ев -
ро ре монт, ку пил па ра бо ли чес -
кую ан тен ну. Я спро сил, от ку -
да у него на это день ги. Он
об ъ яс нил, что за ра ба ты ва ет,
вы пол няя не боль шие за ка зы
со се дей: чи нит тех ни ку, по мо -
га ет ко сить и так да лее. Ему
впол не хва та ет. Прав да, он
пла тит на лог на до ход и де ла ет
не боль шие взно сы в пен си он -
ный фонд.

Не да ле ко от «Цар ско го трак -
та», ря дом с Виз ной, есть по се -
лок Гран ды, где жи вут по лто ры 
ты ся чи быв ших кол хоз ни ков.
Хо зя йство, где они рань ше ра -
бо та ли, спе ци а ли зи ро ва лось
на жи вот но во дстве и про су -
щес тво ва ло двад цать лет, а по -
сле пе ре строй ки сра зу же раз -
ва ли лось. По то му что, как
ска за ли со се ди, там ни ко му и
ни че го не было нуж но. Со вет -
ская мо дель кол лек ти ви за ции
их раз вра ти ла. Те перь быв шие
кол хоз ни ки ни чем не за ни ма -
ют ся, толь ко пы та ют ся вы -
жить, под ра ба ты вая по ме ло чи. 
Дела у них об сто ят, судя по
все му, не очень хо ро шо. Я там
был и ви дел эту се рость, даже в 
воз ду хе ощу ща лась ка кая-то
бе зыс ход ность.

Как наши баб ки
«сру ба ют баб ки»

Наши со о те чес твен ни ки на -
учи лись хо ро шо за ра ба ты вать
на бе ло рус ско-по льской гра ни -
це. Даже, ока зы ва ет ся, вы ра -
же ние та кое есть: «жи вут с гра -
ни цы». Этим за ни ма ют ся и
грод нен цы, и, ви ди мо, брес тча -
не. Про ис хо дит все сле ду ю щим 
об ра зом. Наши ре бя та по ку па -

ют «фольксва ген уни вер сал»,
у ко то ро го вмес ти мость бака
сто лит ров и ко то рый ра бо та ет
на диз ель ном топ ли ве. Про ез -
жа ют че рез гра ни цу и ны ря ют
вглубь Поль ши, где и про да ют
«со ля ру». Чем бли же к Вар ша -
ве, тем до ро же топ ли во. Прав -
да, на об рат ную до ро гу остав -
ля ют пару лит ров.

Па рень, ко то рый меня как-то
под во зил, рас ска зы вал, что в
его ма ши не во об ще два бака:
«диз ель ный» — для про да жи, а
вто рой — для газа, что по зво ля -
ет ему за би рать ся даль ше
осталь ных и про да вать по до ро -
же. Поль ша, по его сло вам, по -
де ле на на сво е об раз ные «учас т -
ки», как у де тей  лейтенанта
Шмид та в «Две над ца ти стуль -
ях», и на вот чи ну со се да за хо -
дить не ль зя, ина че и по мор де
мож но схло по тать. Рань ше за
та кой про воз топ ли ва по гра нич -
ни ки мог ли за брать ма ши ну,
сей час же, бы ва ет, раз во ра чи -
ва ют об рат но. «Ско рее все го,
по ня ли, что Бе ла ру си это вы -
год но», — пред по ла га ет мой но -
вый зна ко мый.

А на чи нал он до воль но про -
сто: при е хал в Поль шу и пред -
ло жил топ ли во пер во му по пав -
ше му ся фер ме ру. Сей час же у
него своя до воль но об шир ная
кли ен ту ра.

«Кор мят ся» на гра ни це и
наши ба буш ки. Поль зу ясь до ро -
го виз ной вод ки и си га рет в
Поль ше, они про во зят все это в
Бе лос ток, где и про да ют на рын -
ке. Про ез жа ют че рез гра ни цу
они до воль но ве се ло: с утра сто -
ят воз ле КПП и ло вят ма ши ну,
ко то рая про вез ла бы их в Поль -
шу, пла тят во ди те лю по дол ла -
ру. Воз вра ща ясь на зад, уже
сами бе рут с во ди те ля два дол -
ла ра за то, что ре гис три ру ют на
себя по 50  кило граммов его гру -
за. Так как боль ше этой нор мы
од но му че ло ве ку пе рево зить
бес плат но че рез бе ло рус скую
гра ни цу за пре ще но.

Услы шав про та кой биз нес,
я под умал: по че му бы бе ло рус -
ско-по льскую гра ни цу не об ъ я -
вить сво бод ной эко но ми чес -
кой зо ной сво бод ных граж дан?
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Отно си тель но
раз ви та

Пос ле 1991 года Центр где
был, там и остал ся. Но цен тра -
ли зо ван ное рас пре де ле ние
 ресурсов пре кра ти лось, а Бе ла -
русь так и оста лась в си ту а ции
за ви си мос ти от рос сий ских
рын ков сырья и сбы та. Что  же
ка са ет ся осталь ных стран СНГ,
за ис клю че ни ем Укра и ны, то
эко но ми чес кие вза и мос вя зи с
ними со вер шен но  незначи -
тельны. 

Про мыш лен ность Бе ла ру си,
как лю бят утвер ждать экс пер -
ты, от но си тель но раз ви та. То
есть уро вень ее раз ви тия по л -
нос тью от ве чал «вы со ким» со -
вет ским стан дар там, но не
 совсем со от ве тство вал тре бо ва -
ни ям даже вос точ но ев ро пей -
ских го су дарств, не го во ря уж о
кри те ри ях осталь но го ци ви ли -
зо ван но го мира. По э то му воз -
мож ность вы бо ра пар тне ра
была край не огра ни че на. Вер -
нее, ее вов се не было. Еще в
1993 году тог даш ний пре мьер
В. Ке бич в сер дцах за я вил жур -
на лис там: «Да не хо тим мы
сдать су ве ре ни тет. Но что де -
лать со стра ной, ко то рая на
80% за ви сит от им пор та
сырья»?

Де йстви тель но, что? Сре ди
так на зы ва е мых хо зя йствен ных
и по ли ти чес ких элит воз об ла да -
ла уве рен ность в не об хо ди мос -
ти со хра не ния «на род но хо зя й -
ствен ных свя зей» лю бой це ной,
даже если при дет ся по сту пить -
ся не ждан но по лу чен ным го су -
да рствен ным су ве ре ни те том.
Эта точ ка зре ния ста ла до ми ни -
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Кол бас ная
прав да

Кон стан тин СКУРАТОВИЧ
Прос тое пе ре чис ле ние энер го- и ма те ри а ло ем ких
про мыш лен ных про из водств, прак ти чес ки по лнос тью
за ви си мых от внеш них по ста вок сырья и
энер го но си те лей, по зво ля ет сде лать вы вод о том,
что эко но ми ка БССР, как ни ка кой иной из союзных
республик, подчинялась Центру.

— Ска жи те, это про спект По бе ди те лей, быв ший Ско ри ны?
— Нет, это быв ший Ма ше ро ва, а быв ший Ско ри ны —
это про спект Не за ви си мос ти…

Мин ский фо льклор лета 2005 года
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ро вать и в элек то раль ной сре де,
что во мно гом опре де ли ло про -
тес тный ха рак тер пер вых пре зи -
де нтских вы бо ров, в ре зуль та те
ко то рых пред ста ви тель влас ти
(В. Ке бич) про иг рал А. Лу ка -
шен ко, об е щав ше му уже к кон -
цу года «за пус тить за во ды» за
счет стре ми тель но го вос ста нов -
ле ния пре жне го по ло же ния дел.

У но во го ру ко во дства не было 
по ни ма ния того, что на сту па ю -
щий ры нок раз ру ша ет толь ко
не пер спек тив ные свя зи, но
укреп ля ет вы год ные. Не было
ни фи ло со фии, ни иде о ло гии го -
су да рствен нос ти. Как нет их до
сих пор. В офи ци аль ных справ -
ках, на при мер, Рес пуб ли ка Бе -
ла русь пред став ля ет ся так: дата
об ра зо ва ния — 1 ян ва ря
1919 года, дата при ня тия Дек ла -
ра ции о го су да рствен ном су ве -
ре ни те те — 27 июля 1990 года.
Надо ли го во рить, что об ра зо -
ван ное го су да рство (БССР), не
имев шее су ве ре ни те та, было
псев до го су да рством, по э то му и
не име ло со бствен ной эко но ми -
ки. Та кую эко но ми ку, со от ве т -
ству ю щую ин те ре сам стра ны и
ее воз мож нос тям, надо было со -
зда вать.

За да ча, та ким об ра зом, за -
клю ча лась не в со хра не нии на -
род но хо зя йствен ных свя зей с
Рос си ей, не в даль ней шей эко -

но ми чес кой ин тег ра ции с нею, а
в по сле до ва тель ном и по сте пен -
ном ослаб ле нии эко но ми чес кой
за ви си мос ти от нее.

Ины ми сло ва ми, глав ной
целью дол жно было стать го су -
да рствен ное стро и т ельство во
всех сфе рах: в эко но ми ке, во
внеш ней и внут рен ней по ли ти -
ке, в куль ту ре и т. д.

Но вмес то вы ра бот ки и ре а ли -
за ции та кой стра те гии по сре д -
ством кон со ли да ции уси лий
всех об щес твен ных сил, но вое
ру ко во дство стра ны при ори те -
том для себя из бра ло по пу -
лизм — са мый над еж ный
инстру мент удер жа ния влас ти.

Все по сле ду ю щее раз ви тие и
бли жай шая пер спек ти ва оп ре -
де ля ют ся имен но этим  обстоя -
тельством.

О роли лич нос ти
Очень мно гое в со вре мен ной

Бе ла ру си опре де ля ет ся лич нос -
тью Александра Лу ка шен ко и
тех «бой цов не ви ди мо го фрон -
та», ко то рые об ес пе чи ва ют его
де я тель ность. «Не ви ди мых» по -
то му, что, кро ме Лу ка шен ко,
иных офи ци аль ных пуб лич ных
по ли ти ков по прос ту нет. Где-то
что-то ска жет Мяс ни ко вич, о
чем-то за я вит пре мьер, но все
бу дет вто рич ным вы ра же ни ем
гос по дству ю щей воли. Гра ни цы

в оцен ках этой воли об щес тво
опре де ля ет дву мя про ти во по -
лож ны ми утвер жде ни я ми: слу -
чай ный пре зи дент и пре зи -
дент — плоть от пло ти
на род ной.

Оба этих суж де ния дос та точ -
но ба наль ны. Ведь само по яв ле -
ние че ло ве ка на свет есть ре -
зуль тат сте че ния мно жес тва
слу чай ных об сто я тельств. Роль
слу чай нос ти в жиз ни на столь ко 
ве ли ка, что впо ру го во рить о ло -
те рее, в ко то рую каж дый из нас
вы нуж ден но и не пре рыв но иг -
ра ет. И все, в об щем, за ви сит от
того, как кар ты ля гут. Эта осо -
бен ность бы тия лю дям впе чат -
ли тель ным не дает спать по но -
чам. В из му чен ном не уда ча ми
во об ра же нии вер тят ся на вяз чи -
вые мыс ли: вот если бы Ке рен -
ский арес то вал Ле ни на, вот
если бы не было вы стре ла в Ли -
оз но, если бы тог даш няя власть
до ве ла рас сле до ва ние об сто я -
тельств по ку ше ния на кан ди да -
та в пре зи ден ты А. Лу ка шен ко
до кон ца, если бы в шта бе Ке би -
ча су ме ли уви деть в нем глав но -
го со пер ни ка…

Ко ро че, сплош ное се то ва ние
на сте че ние об сто я тельств. В
1994-м пре зи ден та на са мом
деле вы бра ло боль ши нство, но
это ни че го не го во рит о на ру ше -
нии ка ких-то за ко но мер нос тей,
со глас но ко то рым по бе дить дол -
жен был кто-то иной. За шел на
ого нек слу чай но, да и остал ся за 
хо зя и на. По э то му не дол жно
быть ни ка ких ил лю зий: удач ли -
вый иг рок свое по-хо ро ше му не
от даст, азар тный — по й дет до
кон ца. И над е ят ся, опять же,
мож но толь ко на слу чай ность.

Не мы вы би ра ем вре мя, вре -
мя вы би ра ет нас и вы да ет нам
под хо дя щие иг руш ки. Ко нец
80-х – на ча ло 90-х – годы не вро -
ти чес кие. Это вре мя «Мос ков -
ских но во стей» и «Огонь ка»,
«Чон ки на» и «Де тей Арбата»,
пуб лич но каз ни мо го па мят ни ка
Же лез но му Фе лик су. Это вре мя 
мо раль но го во о ду шев ле ния,
ког да мно гие, если не  большин -
ство, сво им по ве де ни ем  напо -
минали школь ни ков, тай ком от
учи те ля убе жав ших на бли жай -
шее поле. Спер ва ша ли ли, иг ра -
ли в ка за ки-раз бой ни ки и шум -
но ра до ва лись ми нут ной
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сво бо де… Но бли же к ночи бун -
та рей охва ти ло чу вство тре во ги
пе ред не из вес тным бу ду щим. И
вот они ис пу ган но пе ре гля ды ва -
ют ся, трус ли во при жи ма ют ся
друг к дру гу, за тем вне зап но со
всех ног бро са ют ся об рат но в
шко лу, где их ждет не от вра ти -
мое на ка за ние, но где они
все-таки осоз на ют себя на ко нец
в по лной бе зо пас нос ти. И ис пы -
ты ва ют чу вство бла го дар нос ти к 
учи те лю — он их простил.

До ба вим: было вре мя «Чон -
ки на», но не Абуладзе — ждав -
шее пе ре мен об щес тво слиш -
ком быс тро дег ра ди ро ва ло в
тол пу, тол па же к по ка я нию не
спо соб на. Сре ди всех ка честв
«учи те ля» ее боль ше все го при -
вле ка ет имен но су ро вость и
спра вед ли вость. Все го это го в
Лу ка шен ко было в из быт ке. И
пре жние ку ми ры-со блаз ни те -
ли, к ко то рым жаж дал хотя бы
при кос нуть ся едва ли не каж -
дый, сра зу же ста ли «са мым
сла бым зве ном». К со жа ле нию,
игра была не по на рош ку.

Так что впол не мож но ска -
зать, что А. Лу ка шен ко —
плоть от пло ти на род ной. Но
 совсем не по то му, что бе ло ру сы 
та кие-ся кие «ате ис ты  пра -
вославные». Ха рак те рис ти ка
об щес тва, по пав ше го в си ту а -
цию сверх о быч ной не опре де -
лен нос ти, взя та ав то ром из кни -
ги Огюс та Ка ба не са и Ле о нар да
Нас са «Ре во лю ци он ный не -
вроз», в ко то рой ис сле ду ет ся
элек то раль ное, как те перь го во -
рят, по ве де ние во вре мя Ве ли -
кой фран цуз ской ре во лю ции.
Авторы дос та точ но убе ди тель -
но до ка за ли, что при мер но оди -
на ко во бес тол ко во, кро во жад -
но, рас пут но вели себя
пред ста ви те ли всех со ци аль -
ных сло ев: и знать, и чернь, и
ну во ри ши… За ред ким ис клю -
че ни ем. А во-вто рых, Ка ба нес и
Насс пред по ло жи ли, что в ана -
ло гич ных си ту а ци ях все об щес -
тва ве дут себя оди на ко во. Стра -
шась на ка за ния, со вер ша ют
пре ступ ле ния и ждут из ба ви те -
ля, ко то рый про стит и при мет
на себя от ве тствен ность за все.
На рус ском язы ке «Нев роз» вы -
шел в 1906 г., при чем в  преди -
словии ука зы ва лось на огром -
ную ве ро ят ность та ко го

раз ви тия со бы тий в Рос сии, на
что дол жно го вни ма ния не об -
ра ти ли. Власть, как об ыч но,
себя пе ре оце ни ла, не раз гля де -
ла вра га: «Кто же бу дет со вер -
шать эту ре во лю цию? Уж не тот 
ли гос по дин Троц кий, ко то рый
име ет об ык но ве ние чи тать га зе -
ты в «Cafe Central»?

Ока за лось, и Троц кий тоже.
А ког да всем над ое ли ша лос ти,
«слу чай но» при шел вождь и
учи тель, и силь ные сра зу ста ли
са мы ми сла бы ми. Сис те ма за -
пре ти ла сме ять ся над ней, а
раз ре ше ние по це ло вать полу
ши не ли вы шес то я ще го ста ло
фор мой по ощре ния влас тью
про сто го и не очень со вет ско го
че ло ве ка.

Прав ди вая кол ба са
В СССР мно гие жаж да ли пе -

ре мен и даже го то ви ли их.
Одна ко не все ясно по ни ма ли,
что и как надо де лать, от чего
не об хо ди мо от ка зать ся, что со -
хра нить, ка кую но виз ну внес -
ти, что за и мство вать из чу жо го
опы та. Отве ты на эти воп ро сы,
а впос ле дствии и кон крет ные
дела, луч ше все го уда лись тем,
кто за осно ву взял де мок ра ти -
чес кие цен нос ти, на сто ял на
не укос ни тель ном их при ме не -
нии на прак ти ке. И ока за лось,
что сво бо да как со сто я ние
души спо соб на к ма те ри а ли за -
ции в виде эко но ми чес ких благ. 
Коль по пра на спра вед ли вость,
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ее надо вос ста но вить в по лном
об ъ е ме.

Если по шел дождь, то сле ду ет 
рас кры вать зонт или стро ить
жи ли ще. В Бе ла ру си, вы би рая
нор мы по ве де ния в из ме нив -
ших ся эко но ми чес ких усло ви -
ях, ре ши ли оста но вить дождь.
По э то му при хо дит ся те перь де -
лать вид, что ры ноч ные от но ше -
ния, по пра ви лам ко то рых жи -
вет весь мир, в том чис ле и наши
бли жай шие со се ди, для нас не
указ. Что мы мо жем и луч ше, и
боль ше, и даль ше всех.

Одна ко не все так про сто. Ка -
жет ся, у Саши Чер но го есть
сказ ка о том, как со лда ти ку цар -
ской, по нят но, ар мии при сла ли
до маш ней кол бас ки. Естес твен -
но, свою долю взял фе льдфе -
бель, угос тил ся рот ный. А кол -
ба са ока за лась не про стой, а
«прав ди вой». Пред ставь те, что
было по сле, ког да ни жние чины
вы ска за ли все, что они ду ма ют
о вы сших, а рот ный на звал ба -
таль он но го «свинь ей в по го -
нах». Это я к тому, что жизнь в
ее не пос ре дствен ных про яв ле -
ни ях го во рит о себе боль ше,
чем лю бой ма те ма ти чес ки бе -
зуп реч но со став лен ный ста тот -
чет. По моим со бствен ным на -
блю де ни ям, впер вые кол ба са
це ной в 10 дол ла ров по я ви -
лась в ма га зи нах на ка ну не
2005 года, а ныне столь ко сто ит
прак ти чес ки все коп че ное, сы -
ро коп че ное и вя ле ное. А сред -
няя на чис лен ная («гряз ны ми»)
за рпла та — 200 с ма лень ким
лиш ком дол ла ров. Ну не мо жет
в стра не, где про цве та ет се ль -
ское хо зя йство, ки лог рамм во
всех от но ше ни ях об ыч ной кол -
ба сы сто ить 1/20 за рпла ты ра -
бот ни ка. Если б было так, то
сколь ко бы она сто и ла, до -
пустим, в Гер ма нии, где сред няя 
зар пла та око ло 3000 евро?

По э то му бе ло рус ская кол ба -
са свое пря мое на зна че ние (как
про дукт пи та ния) ис пол ня ет
толь ко вре мя от вре ме ни, ког да
хо зяй ка, на при мер, ре шит по -
ба ло вать до мо чад цев чем-ни -
будь вкус нень ким. А вот
 косвенное — ан ти и де о ло ги чес -
кое  — по сто ян но. Кол ба са даже 
не рас ска зы ва ет, она во пи ет:
«Не верь те сказ кам о рас ту щем
кол хоз ном изо би лии!»

Как и лю бая иная, бе ло рус -
ская мо дель со ци аль но-эко но ми -
чес ко го раз ви тия есть  продукт
об щес твен но го со гла ше ния, до -
го во ра меж ду влас тя ми и, надо
по ла гать, зна чи тель ной час тью
на се ле ния. Вот по то му-то она и
«вер тит ся». В дру гой стра не
было бы по-ино му.

Одна ко есть и внеш ние об -
сто я т ельства, от бе ло ру сов не
за ви ся щие, ко то рые ука зы ва ют
на пред е лы это го ком про мис са.

Осенью 2005 года од но му из
та ких об сто я тельств силь но
уди вил ся пред се да тель Нац бан -
ка Петр Про ко по вич. Как это,
мол, так: у нас уро вень без ра бо -
ти цы — 1,59%, а на де сят ках
пред при я тий за рпла та все го
160–180 ты сяч руб лей. Зна чит,
люди на та ких пред при я ти ях
ра бо та ют толь ко по то му, что
ни че го луч ше го на й ти не мо гут. 
Имен но так, ува жа е мый Петр
Пет ро вич, в рам ках той со ци -
аль но-эко но ми чес кой сис те мы,
ко то рая со зда на и при ва шем
не пос ре дствен ном учас тии,
люди де йстви тель но ли ше ны
воз мож нос ти вы би рать.

Что было де лать?
Отве чать на этот из веч -

ный воп рос надо было ис хо дя
из того, что ре ше но было сде -
лать. Эсто ния, Лат вия и Лит ва
поже ла ли сде лать свои го су дар -
ства в по лном смыс ле су ве рен -
ны ми, ев ро пей ски ми, не со вет -
ски ми, ка ки ми они и были
до 1940 года. Они пер вы ми
всту пи ли на сте зю борь бы за
не за ви си мость и в ко рот кое
вре мя (за два-три года) про ве -
ли всю не об хо ди мую под го то -
ви тель ную ра бо ту. А по сле ав -
гус та 1991-го у них ис чез ла
вся кая не об хо ди мость све рять
свою по ли ти ку с на ме ре ни я ми
Мос квы. Кста ти, у при бал тов
тоже нет сво е го сырья, но они
со вер шен но спо кой но вос при -
ня ли бен зи но вую бло ка ду Гор -
ба че ва, по вы сив цены на го рю -
чее до уров ня, ко то рый
по зво лил на пра вить топ лив -
ные по то ки в их стра ны. Извоз
ведь во мно гом дело час т ное
даже при со ци а лиз ме. А гра ниц 
как та ко вых меж ду мет ро по ли -
ей и стра на ми-бло кад ни ка ми
не было. В ито ге тот бен зин, ко -

то рый дол жна была по лу чить
Псков щи на, ока зал ся в Лат -
вии.

Прав да, как, на при мер, в  той
же Бе ла ру си, про мыш лен ность 
при бал тий ских рес пуб лик
была не та кой ре сур со ем кой.
Центр, па мя туя о тра ди ци он -
ном для Эсто нии, Лат вии и
Лит вы се па ра тиз ме, не осо бен -
но стре мил ся к раз ме ще нию
здесь про мыш лен ных ги ган тов, 
а они не осо бен но на ста и ва ли.
Го во рят, что ла ты ши даже от -
ка за лись от стро и т ельства мет -
ро в Риге, опа са ясь, что
 наедущие с «ма те ри ка» мет рос -
тро ев цы окон ча тель но пре -
вратят ко рен ную на цию в мень -
шин ство.

При бал ты не стро и ли ни ка -
ких ил лю зий в от но ше нии со б -
ствен ной про мыш лен нос ти,
от да вая себе от чет, что мик ро -
ав то бус «Ра фик», при ем ник
ВЭФ да те ле ви зор «Ши ля лис»
толь ко для со вет ско го на ро да
хо ро ши, а в Евро пе им грош
цена. По э то му надо при вле -
кать ка пи тал да стро ить но -
вое — на ев ро пей ском уров не.
Ина че в той же Евро пе про па -
дешь. Кро ме того, была об ще -
на ци о наль ная со ли дар ность:
пусть с кол ба сой бу дут пе ре -
бои, но, пре жде все го, пусть
бу дем «мы». И, раз уме ет ся,
было по ни ма ние того, что все
де ла ет ся не во об ще для лю дей, 
а для каж до го от дель но го, част -
ного че ло ве ка. По э то му все со -
вет ские за ко ны, все пре жние
эко но ми чес кие под хо ды сле до -
ва ло от ме нить. Кто хо чет и мо -
жет быть бан ки ром, пусть бу -
дет им, фер ме ром —
по жа луй ста. Имен но по этой
при чи не стре ми тель но и без -
бо лез нен но для об щес тва кол -
хоз ная сис те ма была ре фор ми -
ро ва на, а ее мес то за ня ли
мно го чис лен ные фер мер ские
хо зя й ства.

Имен но по этой при чи не
наши со се ди жи вут в де мок ра -
ти чес ких стра нах и зна ют об
этом. Мы же по-пре жне му ло -
ма ем го ло вы: кто мы, с кем мы,
под кем мы? Се год ня Ско ри ну
чес тву ем, а за втра — на окра и -
ну за дви га ем.

Отто го и грус тно, брат цы…
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BESTи а рий

Андрей БАС ТУ НЕЦ

Т в о р ч а я  Б Р А М А

У каж до го из нас своя вой на,
свои по те ри и свои на ход ки,
у каж до го из нас свои по бе ды,
а по ра же ние — одно на всех.
И эту чашу вы пьем мы до дна —
не зная меры, об жи гая глот ки.
Так в со рок пер вом от сту па ли деды,
те ряя веру в Бога и в успех.

* * *
По ули цам бес цель но
хожу — вес на.
Я знаю себе цену:
мне грош цена.
Хожу с улыб кой зыб кой,
в руке — ла ваш,
в тол пе раз но я зы кой
ищу я Вас.

Плы ву не по те ченью,
по лдня в тени.
Но вверх по шли ка че ли,
а со лнце — вниз.
Над ку шен ный, улыб кой
в руке, — ла ваш.
Себе рав но ве ли кий,
ищу сло ва:

на ре чия для встре чи
и для раз лук.
Но гас нет, гас нет ве чер,
не зренье — слух
сни ма ет с ночи слив ки,
а там — тем но.
Сле пец сжи ма ет скрип ку —
не по мнит нот.

* * *
В де рев не нет ни Бога, ни ми ли ции.
Здесь кис нет

в  трех лит ров ках мо ло ко,
и скис шие за ез жие пат ри ции
си дят, за ки нув дон ки, над ре кой

(а до реки до той — под ать ру кой).
Здесь под да ют по-чер но му: 

ле чить ся б им,
да док тор пьян — 

не спра вив шись с тос кой,
ко то рую не де лю пьет из при нци па.

Пус ту ет шко ла: ред ких уче ниц ее
по буд ням тя нет к жиз ни го род ской.
По праз дни кам раз би ты ми в
 кровь ли ца ми 
не уди вить. Но, в об щем, —

тишь, по кой,

в гря зи ко па ю щи е ся не-пти цы и
де ше вая ирис ка за ще кой.

* * *
Ве рил я бы по лной ве рой
даже в этот день ба зар ный, но
рас плес ка лось из кус тар но го
куб ка — ложь на дне вид на.
Приг ла сил бы я ге те ру —
на стро енье не ги тар ное,
вы пил бы вина «Бас тар до» я,
толь ко нет его, вина.

Спит орел с де ше вой реш кой
по со гласью по хо ро ше му,
хоть мо не та вверх под бро ше на.
Мед ным рос чер ком блес ны
за во ро жен ный,

за меш кав —
гость не зва ный, 

гость не про ше ный, —
я стою в пред дверьи осе ни,
в по сле ве рии вес ны.

ПИСЬМО ИЗ РИМА

Дол гим был путь с 
пе ре хо дом на лич ность

маль чи ков, вы рос ших на мо ло ке
умной вол чи цы. И вот на реке —
го род. Не Пи тер, но тоже при лич ный.

«Тоже» — смеш но. 
Но став сно ва ни кем,

к ночи, что в све те не оно вом ты чет
вар ва ра — но сом 

в кра со ты capriccio,
я так устал, что взгрус тнул о «со вке».

Как вы жи ве те в сво ем да ле ке?
Круг очер тя на хо лод ном пес ке,
вхо ди те сме ло в его око лич ность?

Я — вы шел вон 
и сло ня юсь в тос ке:

в пар ках му зеи, в му зе ях пар кет,
мя тый вос торг 

и не хват ка на лич ных.

* * *
Пусть слу чит ся то, 

что дол жно слу чить ся:
до го рит лис тва, 

рас тво рят ся пти цы
в серо-кис лом небе, 

оста вив толь ко
вы пав ших

в оса док
во рон.

Где тон ко,
там по рвет ся нить, 

и уже не свя жешь,
дождь про льет ся 

из на кре нен ной чаши
неба,
окна кле ить на чнут в квар ти рах,
чтоб лишь че рез дверь 

мог к тебе вой ти я,
да и дверь за кро ют 

на вся кий слу чай.
Бу дут дождь и ве тер 

друг дру га му чить
ни за что, и в этом сы ром пей за же
ста ну я еще на раз лу ку стар ше.

Ты уви дишь из 
сво ей тес ной клет ки

ли вень:
осень пла чет ся мне в жи лет ку.

Не вид но ни кола, ни
дво ра, хоть глаз
коли. Огонь же ланья —
и тот по гас.
Но нет! — огонь дро жа щий —
све ча в ночи —
вплы ва ет в чер ный ящик.

За сло вом за ва ля щим.
Кто ищет, тот об ря щет!

Най дешь — мол чи.
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* * *
Дрей фуя на льди не
вниз по те ченью,
сле жу за по клев кой,
до воль но сла бой.
Остал ся один я:
пач ка пе ченья,
пол-лит ра по хлеб ки,
ни вод ки, ни бабы.

По мере дви женья
стан ции к югу
ре-Сэ Сэ Сэ Ра
не го ро да я —
про цесс умень шенья
внеш не го кру га
до лун ки раз ме ров
на блю даю.

* * *
Я уже из ле чил ся от этой тос ки,
От лю бов ной тос ки 

луч ше вся ко го зелья —
В дверь но гой, вон из кельи
На бе рег реки.
Я уже из ле чил ся от этой тос ки.

Я уже по за был про 
бы лую пе чаль,

Про пе чаль от шу мев шую 
боль ше ни сло ва.

В по ло ви не вто ро го
Нач нет ся фев раль.
Я уже по за был про 

бы лую пе чаль.

Я по ста вил на не чет 
и вы брал мар шрут,

А куда — не из вес тно 
ни чер ту, ни Богу.

Дом ка зен ный, до ро га —
Лишь кар ты не лгут.
Я по ста вил на не чет 

и вы брал мар шрут.

Обер нул ся рыв ком.
По ка за лось — зо вут.

ГОРОДОК СКОРОГОВОРОК

В го род ке ско ро го во рок,
ско рос те лей, ко ро мыс лей
век не до лог, миг не до рог,
дев ки в теле, кони в мыле.

А за го ро дом — крик чаек.
Дунь по вет ру, плюнь на воду,
об ер нись, и за пле ча ми —
триз на чаль ная при ро да.

Мо ром вы бро шен на пляж кит.
Оша лев от сна и зноя,
ре бят ня в од ной ру баш ке
че шет го ло ву клеш нею,

смот рит в не ко то ром де встве,
те шит душу — пле шит темя,
как ко роль без ско ро ле вства
раз ла га ет ся на вре мя:

на вче раш нее се го дня,
на се го дняш нее за втра,
на вче ра, — на то, чего не
су щес тву ет. Бе рег за сран.

Чай ки клю вят соли ско лок —
стек ле не ю щее око,
ве тер мимо тя нет во лок
ики бан и эки во ков.

Пос ко рей цы нос во ро тят,
кон чен раз го вор ко рот кий —
и уже спи ной к при ро де.

Точ но муж на ско ро вод ке
день сго ра ет за день. Сколь ко
ни твер жу ежу «хал ва» я,
го ро док по сы пан со лью,
слов но ло моть ско ро вая.

* * *
1

Так ре ши ла ты.
Из угла углов
вы мел всех свя тых

(чет ное чис ло).
И в глаз ни цах стен
дождь про мыл стек ло,

и один из тех,
лиш них, быв ший —
весь вы шел.

2
И, со й дя с резь бы, —
по во рот не нов —
я дру зей за был

и об рел вра гов.
А за тем — барь ер.
С че ты рех ша гов.

Сде лал вы стрел вверх —
и Гос подь схва тил ся
за сер дце.

3
В это верю я,
это зна ешь ты:
даль ни ми — края
вы стрел — хо лос тым

бу дут,

дваж ды би тым — час,
со нным — сы тый скот,
бу дут са хар в чай
и одним кус ком —

чудо.

4
Ни тебе, ни мне
за все нощ ный грех
не го реть в огне —

раз ве что миг рень.
А стрем ленье пасть
и луна в вед ре

под твер жда ют власть
силы при тя женья,
и толь ко.



ХХI век бу дет, пре жде
все го, ве ком об ра -

зо ва ния. Цен ность ин фор ма ции,
цен ность кад ров и цен ность ин -
тел лекта… От того, ка ким бу дет
об ра зо ва тель ное про стра нство и
ка чес тво об ра зо ва тель ных
услуг, за ви сит мно гое.

Кро ме все го про че го, об ра зо -
ва ние если пока и не яв ля ет ся, то 
ско ро ста нет эф фек тив ным
инстру мен том сгла жи ва ния со -
ци аль ных про ти во ре чий. В
чем-то даже бо лее де йствен ным,
чем по ли ти чес кие сре дства. Ведь 
имен но в сис те ме об ра зо ва ния
про ис хо дит эф фек тив ное «пе ре -
ме ши ва ние» со ци аль ных сло ев.
Если по ли ти ка пе ре ста ет быть
тем со ци аль ным лиф том, ко то -
рый по зво ля ет под нять ся сни зу
вверх, то об ра зо ва ние этим лиф -
том оста ет ся. Оно по вы ша ет со -
ци аль ный ста тус. На ли чие дип -
ло ма пред по ла га ет га ран тию

об ес пе чен но го су щес тво ва ния.
На се го дняш ний день сде лать
нор маль ную карь е ру без об ра зо -
ва ния не воз мож но. Исхо дя из
это го, уве ли чи ва ет ся и чис ло же -
ла ю щих по лу чить дип лом, рас -
тет кон курс в вузы.

Зна ние, по боль шо му сче ту,
не мо жет быть «на ци о наль ным»
или «го су да рствен ным». Его гра -
ни цы пре неб ре га ют гра ни ца ми
дер жав. В 1999 году 29 ев ро пей -
ских стран под пи са ли Бо лон -
скую дек ла ра цию, в ко то рой
было за яв ле но о го тов нос ти об ъ -
е ди нить уси лия для со зда ния
еди но го ев ро пей ско го об ра зо ва -
тель но го про стра нства.

В Рес пуб ли ке Бе ла русь идеи
Бо лон ско го со гла ше ния по на ча -
лу осо бой по пу ляр нос ти не при -
об ре ли. Дос та точ но ак тив но за -
го во ри ли о нем, ког да в ап ре ле
2005 года был от кло нен за кон о
вы сшей шко ле. Одна ко и на тот

мо мент ни кто еще не мог тол ком
от ве тить, за чем на ше му го су да р -
ству вы ше у ка зан ная  декла -
рация. 

Что пред ла га ет
Бо лон ское
со гла ше ние

Итак, 19 июня 1999 года в
 г. Бо ло нья (Ита лия) 29 ми нис -
тров об ра зо ва ния от име ни сво их 
пра ви тельств под пи са ли до -
кумент об об щих тре бо ва ни ях,
кри те ри ях и стан дар тах на ци о -
наль ных сис тем вы сше го об ра зо -
ва ния и до го во ри лись о со зда нии
до 2010 года еди но го ев ро пей ско -
го об ра зо ва тель но го и на учно го
про стра нства. В пред е лах это го
про стра нства дол жны де йство -
вать еди ные усло вия при зна ния
дип ло мов об об ра зо ва нии и тру -
до ус тро йства граж дан, что, как
за пла ни ро ва но, зна чи тель но по -
вы сит кон ку рен тос по соб ность
ев ро пей ско го рын ка тру да и об -
ра зо ва тель ных услуг.

Бо лон ское со гла ше ние дек ла -
ри ру ет, в час тнос ти, сле ду ю щее:

1) при ня тие об щей сис те мы
срав ни мых уче ных сте пе ней;
вве де ние во всех стра нах двух
цик лов уче бы по фор му ле 3+2.
При этом пер вый, ба ка ла врский, 
цикл дол жен про дол жать ся не
ме нее трех лет, а вто рой, ма гис -
тер ский, — не ме нее двух. Они
дол жны при ни мать ся на ев ро -
пей ском рын ке тру да в ка чес тве
об ра зо ва тель ных и ква ли фи ка -
ци он ных уров ней;

2) со зда ние сис тем кре ди тов в 
со от ве тствии с ев ро пей ской сис -
те мой транс фе ра оце нок
(ECTS), вклю чая по сто ян ную
уче бу;

3) со де йствие ев ро пей ско му
со труд ни чес тву по об ес пе че нию 
ка чес тва об уче ния, раз ра бот ка
срав ни мых кри те ри ев и ме то дов
оцен ки уров ня об ра зо ва ния;

4) об ес пе че ние сво бод но го
пе ре ме ще ния сту ден тов и пре -
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Наши дип ло мы мо гут 
стать бес по лез ны ми
Про чи тал в «Абажуре» (N 38–39) за мет ки Люд ми лы
Шес так о по сле ву зов ском рас пре де ле нии. Я го тов люсь
стать юрис том и по то му пре жде все го ки нул ся
вы яс нять, а по ка ко му та ко му за ко ну го су да рство
име ет пра во за став лять нас «на не дель ку, до вто ро го
ехать в Буда-Ко ше ле во»?
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по да ва те лей в гра ни цах опре де -
лен но го про стра нства.

Че рез два года в Пра ге к Бо -
лон ско му со дру жес тву при мкну -
ли еще че ты ре стра ны.

А на треть ем эта пе Бо лон ско -
го про цес са в Бер ли не
(18–19 сен тяб ря 2003 года) в это 
со дру жес тво на ря ду с дру ги ми
семью стра на ми была при ня та и
Рос сия (та ким об ра зом, се го дня
в него вхо дят 40 стран Евро пы).

Ясно, что, учи ты вая дав ние тра -
ди ции рос сий ско го об ра зо ва ния
и на уки, РФ бу дет не прос то от -
ка зать ся от мно гих пре и му ществ 
сво ей сис те мы, на при мер, от
кан ди дат ских сте пе ней, от Выс -
шей ат тес та ци он ной ко мис сии
как го су да рствен но го орга на
кон тро ля стан дар та на учных сте -
пе ней и про че го.

Но в Бер ли не ре ши ли (и ев ро -
пей ские стра ны с этим со глас -
ны), что об щие стан дар ты дол ж -
ны рас прос тра нять ся и на
док тор ские сте пе ни. В сле ду ю -
щих аб за цах пе ре чис лим но вые
тре бо ва ния, с ко то ры ми очень
ско ро при дет ся стол кнуть ся бе -
ло рус ской сис те ме об ра зо ва ния.

Пред ло же ния, рас смат ри ва е -
мые и ис пол ня е мые в рам ках Бо -
лон ско го со гла ше ния, мож но
свес ти к шес ти клю че вым по зи -
ци ям:

1) Вве де ние двух цик лов
 обучения.

Пер вый из этих цик лов про -
дол жа ет ся до по лу че ния пер вой
ака де ми чес кой сте пе ни, вто -
рой — по сле ее по лу че ния. Пер -

вый цикл дол жен за ни мать не
мень ше 3-х и не боль ше 4-х лет.
Что ка са ет ся об уче ния в те че ние 
вто ро го цик ла, то оно мо жет вес -
ти к по лу че нию сте пе ни ма гис -
тра (че рез 1–2 года по сле по лу -
че ния пер вой сте пе ни) и/или
док тор ской сте пе ни (при об щей
дли тель нос ти об уче ния  7–8 
лет).

2) Кон троль ка чес тва об ра -
зо ва ния.

Евро па со гла си лась на со зда -
ние ак кре ди та ци он ных агентств, 
ко то рые бу дут не за ви си мы от на -
ци о наль ных пра ви тельств и меж -
ду на род ных орга ни за ций. Оцен -
ка дол жна осно вы вать ся не на
дли тель нос ти или со дер жа нии
об уче ния, а на тех зна ни ях, уме -
ни ях и на вы ках, ко то рые при об -
ре ли вы пус кни ки. Однов ре мен -
но пла ни ру ет ся уста но вить
стан дар ты транс на ци о наль но го
об ра зо ва ния.

3) Вве де ние кре дит ной
 системы.

Основ ное по ло же ние тут —
это вве де ние во всех на ци о наль -
ных сис те мах об ра зо ва ния прак -
ти ки уче та тру до ем кос ти учеб -
ной ра бо ты в кре ди тах. За
осно ву пред ла га ет ся при нять
ECTS, сде лав ее на ко пи тель ной
сис те мой в рам ках кон цеп ции
об уче ния в те че ние всей
 жизни.

4) Обес пе че ние тру до ус -
тро йства вы пус кни ков.

Одним из са мых важ ных по -
ло же ний Бо лон ско го со гла ше -
ния яв ля ет ся ори ен та ция вы -
сших учеб ных за ве де ний на
ко неч ный ре зуль тат: зна ния вы -
пус кни ков дол жны быть при ме -
ни мы и прак ти чес ки ис поль зо ва -
ны на по льзу всей Евро пы. Все
ака де ми чес кие сте пе ни и дру гие
ква ли фи ка ции дол жны быть вос -
тре бо ва ны ев ро пей ским рын ком
тру да, а про фес си о наль ное при -
зна ние ква ли фи ка ций дол жно
быть об лег че но. Для это го пла -
ни ру ет ся по все мес тное ис поль -
зо ва ние При ло же ния к дип ло му, 
ре ко мен до ван ное ЮНЕСКО.

5) Рас ши ре ние мо биль -
нос ти.

На осно ве вы пол не ния пред ы -
ду щих пун ктов пред по ла га ет ся
су щес твен ное рас ши ре ние мо -
биль нос ти не толь ко уча щих ся,
но и пре по да ва те льско го и ино го 
пер со на ла для вза им но го об ога -
ще ния ев ро пей ским опы том.
Пла ни ру ет ся из ме не ние на ци о -
наль ных за ко но да тель ных ак тов
в об лас ти тру до ус тро йства  ино -
странцев.
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6) Обес пе че ние при вле ка -
тель нос ти ев ро пей ской сис те -
мы об ра зо ва ния.

Одна из глав ных за дач, ко то -
рая дол жна быть ре ше на в рам -
ках Бо лон ско го со гла ше ния, —
это при вле че ние в Евро пу боль -
ше го ко ли чес тва уча щих ся из
дру гих ре ги о нов мира. Счи та ет -
ся, что вве де ние об ще ев ро пей -
ской сис те мы га ран тии ка чес тва
об ра зо ва ния, кре дит ной на ко пи -
тель ной сис те мы, еди ных ква ли -
фи ка ций и т. п. при ве дет к по вы -
ше нию ин те ре са ев ро пей ских и
иных граж дан к вы сше му об ра зо -
ва нию.

Бо лон ский про цесс в на уке и
об ра зо ва нии вклю ча ет две со -
став ля ю щие: фор ми ро ва ние со -
дру жес тва ве ду щих ев ро пей ских 
уни вер си те тов под эги дой до ку -
мен та, по лу чив ше го на зва ние
Ве ли кой хар тии уни вер си те тов,
и об ъ е ди не ние на ци о наль ных
сис тем об ра зо ва ния и на уки в ев -
ро пей ское про стра нство с об щи -
ми тре бо ва ни я ми, кри те ри я ми и
стан дар та ми. Глав ная цель это го
про цес са — кон со ли да ция уси -
лий на учной и пе да го ги чес кой
об щес твен нос ти и пра ви тельств
ев ро пей ских стран для су щес -
твен но го уве ли че ния кон ку рен -
тос по соб нос ти ев ро пей ской сис -
те мы на уки и вы сше го
об ра зо ва ния в ми ро вом из ме ре -
нии, а так же для по вы ше ния
роли этой сис те мы в об щес твен -
ных пре об ра зо ва ни ях.

Что мы име ем и
нуж но ли это так
упор но со хра нять

Сис те ма ба ка лав ри а ту ры и
ма гис тра ту ры у нас ско рее все го
при жи вет ся, не смот ря на пре зи -
де нтское убеж де ние в со вер ше н -
стве со вет ской мо де ли об ра зо ва -
ния.

Вот толь ко смысл в эти по ня -
тия Рес пуб ли ка Бе ла русь вкла -
ды ва ет от лич ный от об ще ев ро -
пей ско го.

Сог лас но 2-й статье За ко на
Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об об ра -
зо ва нии» ин те ре сы лич нос ти, об -
щес тва, го су да рства име ют оди -
на ко во важ ное зна че ние, одна ко
статья 32 того же За ко на ак цен -
ти ру ет вни ма ние в боль шей сте -

пе ни на удов лет во ре нии по треб -
нос тей об щес тва и го су да рства:
по мне нию за ко но да те ля, имен -
но в этом за клю ча ет ся основ ная
цель вы сше го об ра зо ва ния в Бе -
ла ру си.

И де йстви тель но: бе ло рус -
ский аби ту ри ент во лен раз ве
что в вы бо ре спе ци аль нос ти.
Сту дент при хо дит на фа куль тет, 
и его от ве тствен ность как че ло -
ве ка, фор ми ру ю ще го свою мо -
дель об ра зо ва ния, за кан чи ва ет -

ся. Пер во кур сни ку пред ла га ют
на бор дис цип лин, ко то рые он
об я зан из учить, и опре де ля ют
по сле до ва тель ность, в ко то рой
не об хо ди мо это сде лать. (В
шко ле та же си ту а ция: рас пи са -
ние, на бор пред ме тов — все за -
ра нее опре де ле но. За ис клю че -
ни ем ряда фа куль та ти вов,
круж ков и сек ций.)

В за пад ной мо де ли об ра зо ва -
ния, бе зус лов но, име ет ся не ко -
то рый про цент об я за тель ных
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пред ме тов, но он мень ший, не же -
ли у нас. Сту дент сам ре ша ет,
вы брать ли ему, к при ме ру, пси -
хо ло гию, меж ду на род ное пуб -
лич ное пра во или что-то еще.
Мо жет быть, его вы бор бу дет не
про дук тив ным, и он со вер шит
ошиб ку. Но в сле ду ю щем году он
воз ь мет тот курс, ко то рый ему
бу дет ну жен.

В этой сис те ме сту дент име ет
пра во на вы бор, на ошиб ку, не -
сет от ве тствен ность за все «плю -
сы» и «ми ну сы» сво их ре ше ний.

Кста ти, в свя зи с этим ме ня ет -
ся сама сис те ма «пред ло же ния»
и вза и мо от но ше ний в об ра зо ва -
нии. Очень лег ко об ес пе чить
мес то в ин тел лек ту аль ном про -
стра нстве, ког да все сту ден ты
об я за ны слу шать тот или иной
курс, а вот ког да с пре по да ва те -
лем за клю ча ют до го вор, то,
пред ла гая свой курс, ему не об -
хо ди мо «за влечь» ау ди то рию —
и пре по да ва тель дол жен быть ин -
те ре сен, про дук ти вен.

Но вер нем ся в род ные пе на ты. 
Инте ре сы лич нос ти по пи ра ют ся
го су да рством: под ня тый в
«Абажуре» воп рос рас пре де ле -
ния сту ден тов — яр кое тому сви -
де т ельство.

В со от ве тствии с пун ктом 5
По ло же ния «О рас пре де ле нии
вы пус кни ков…» каж дый вы -
пуск ник го су да рствен но го вы с -
ше го, сред не го спе ци аль но го и
про фес си о наль но-тех ни чес ко го
учеб но го за ве де ния об я зан от -
ра бо тать за по лу чен ное (бес -
плат ное) об ра зо ва ние два года.
Чи нов ни ки пред ла га ют уве ли -
чить этот срок и утвер жда ют,
что рас пре де ле ние — бла го
пре жде все го для мо ло до го спе -
ци а лис та.

Впро чем, в пун кте 4 дан но го
По ло же ния ука за но, что «рас -
пре де ле ние вы пус кни ков… осу -
ще ствля ет ся для удов лет во ре -
ния по треб нос ти в спе ци а лис тах
раз ных об лас тей хо зя йства Рес -
пуб ли ки Бе ла русь», а за тем
уже — «для по вы ше ния со ци аль -
ной за щи ты вы пус кни ков». Бе ло -
рус ских сту ден тов (в боль шей
сте пе ни) не устра и ва ет об я за -
тель ное рас пре де ле ние, они хо -
те ли бы по сле окон ча ния вуза ис -
кать ра бо ту, ис хо дя из
со бствен ных ин те ре сов, а не ко -
то рые, воз мож но, и сме нить про -

фес сию. Не каж дый ведь с пер во -
го раза на хо дит свое мес то в жиз -
ни. Обыч ная ло ги ка и пе чаль ная
прак ти ка под ска зы ва ют, что По -
ло же ние «О рас пре де ле нии вы -
пус кни ков…» сле ду ет либо при -
знать ан ти кон сти ту ци он ным и в
бли жай шее вре мя от ме нить,
либо уста но вить «рас пре де ле ние 
вы пус кни ков» ис клю чи тель но на 
доб ро воль ной осно ве.

Тем бо лее, что в статье 49 Кон -
сти ту ции Рес пуб ли ки ука за но:
«Каждый име ет пра во на об ра зо -
ва ние. Га ран ти ру ют ся дос туп -
ность и бес плат ность об ще го
сред не го и про фес си о наль но-тех -
ни чес ко го об ра зо ва ния. Сред нее
спе ци аль ное и вы сшее об ра зо ва -
ние дос туп но для всех в со от ве т -
ствии со спо соб нос тя ми каж до го. 
Каж дый мо жет на кон кур сной
осно ве бес плат но по лу чить со -
от ве тству ю щее об ра зо ва ние в го -
су да рствен ных учеб ных за ве де -
ни ях». Ни ка кой от ра бот ки за
по лу чен ное в го су да рствен ных
учеб ных за ве де ни ях об ра зо ва ние
Кон сти ту ция Рес пуб ли ки Бе ла -
русь не тре бу ет. Как и не тре бу ет
воз ме ще ния рас хо дов, ко то рые
по нес ло го су да рство в свя зи с
пред остав ле ни ем об ра зо ва ния, в
слу чае если «не бла го дар ный»
сту дент не вос поль зо вал ся «бла -
гом» рас пре де ле ния.

Мы час то слы шим о пре и му -
щес твах бе ло рус ской об ра зо ва -
тель ной сис те мы, ее пре вос хо д -
стве над сис те мой за пад ной.
Утвер жда ют, что наш сту дент
зна ет и ан тич ную ис то рию, и
сред не ве ко вую, и ис то рию но -
вую, и но вей шую, а еще, к при -
ме ру, кон сти ту ци он ное пра во,
граж дан ское, уго лов ное и пр. А
вот за пад ный сту дент в об ъ е ме
зна ний про иг ры ва ет на ше му. Но 
в та ком утвер жде нии есть
огром ная доля за блуж де ния.
Пре вос хо дство на шей об ра зо ва -
тель ной сис те мы очень час то
дос ти га ет ся за счет пе рена сы -
ще ния, «пе репро из во дства» зна -
ний, ко то рые вкла ды ва ют ся в
сту ден тов.

У нас от бед нос ти была
идея — вбить в го ло ву сту ден та
за пять лет столь ко, что бы по том
лет де сять не тра тить ся на по вы -
ше ние ква ли фи ка ции, а даль -
ше — но вых спе ци а лис тов вы -
пус тим.

ХХI век тре бу ет учить ся всю
жизнь и не при зна ет уста рев ших 
спе ци а лис тов.

Ме ня ет ся в Евро пе и тра ди -
ци он ная пред мет ная сис те ма об -
ра зо ва ния. От учеб ной дис цип -
ли ны осу ще ствля ет ся пе ре ход к
об ра зо ва тель но му мо ду лю. Это
ре во лю ция не толь ко для нас, но
и для са мих ев ро пей цев. Для них 
мо дуль ная сис те ма — это тоже
но ва ция. До это го у них так же
до ми ни ро ва ла пред мет ная сис -
те ма.

Что та кое мо дуль? Это со во -
куп ность об ра зо ва тель ных за -
дач, ре ша е мая либо че рез не -
сколь ко ви дов ра бо ты, либо
че рез не сколь ко близ ких, но раз -
ных пред ме тов. Мо дуль по меж -
ду на род но му гу ма ни тар но му
пра ву, к при ме ру, мо жет со сто -
ять из кур са лек ций, прак ти чес -
ких за да ний по на пи са нию док -
ла дов или из спец се ми на ров,
спец кур сов по при нци пам меж -
ду на род но го гу ма ни тар но го пра -
ва, по его ис точ ни кам, по за пре -
щен ным ме то дам и сре дствам
ве де ния вой ны, по воп ро сам за -
щи ты жертв вой ны и пр.

С не дав не го вре ме ни в на шем
го су да рстве на чал де йство вать
Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 9 мар та 2005 г., за
N 3 «О не ко то рых ме рах по про -
ти во де йствию тор гов ле людь -
ми». В со от ве тствии с пун ктом
1.6. дан но го Дек ре та «на прав ле -
ние граж дан, об уча ю щих ся в
орга ни за ци ях сис те мы об ра зо ва -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, на
уче бу за гра ни цу осу ще ствля ет -
ся с пись мен но го раз ре ше ния
Ми нис те рства об ра зо ва ния».

Пункт 2.2. Дек ре та N 3 ука -
зы ва ет, что ин фор ма ци он ные
(рек лам ные) об ъ яв ле ния об
уче бе граж дан за гра ни цей, раз -
ме ща е мые на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, под ле жат
об я за тель но му со гла со ва нию с
Ми нис те рством об ра зо ва ния и
Ми нис те рством внут рен них
дел Рес пуб ли ки Бе ла русь. А
раз ме ще ние и рас прос тра не ние
в Рес пуб ли ке Бе ла русь не сог ла -
со ван ных ин фор ма ци он ных
(рек лам ных) об ъ яв ле ний с
указа нной ин фор ма ци ей за пре -
ща ют ся.

Дру ги ми сло ва ми, ни одно
фи зи чес кое, а так же юри ди чес -
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кое лицо (к при ме ру, вы сшее
учеб ное за ве де ние), не мо жет
са мо воль но, без со гла со ва ния с
вы ше у ка зан ны ми ми нис те р -
ства ми, пред остав лять к све -
дению граж дан Рес пуб ли ки Бе -
ла русь раз лич но го рода ин фор -
ма ци он ные (рек лам ные) со об -
ще ния об уче бе за ру бе жом.

Но в со от ве тствии с час тью 1-й 
статьи 55 За ко на «Об об ра зо ва -
нии», «меж ду на род ное со труд ни -
чес тво в сфе ре об ра зо ва ния осу -
ще ствля ет ся на при нци пах
не за ви си мос ти, ра ве нства, об о -
юд ной вы го ды, вза им но го ува же -
ния и не дол жно на но сить ущерб
на ци о наль но му су ве ре ни те ту, бе -
зо пас нос ти и об щес твен ным ин -
те ре сам Рес пуб ли ки Бе ла русь».
В этой свя зи оста ет ся над е ять ся,
что для Ми нис те рства об ра зо ва -
ния и Ми нис те рства внут рен них
дел Рес пуб ли ки Бе ла русь же ла -
ние граж да ни на по лу чить об ра зо -
ва ние за ру бе жом или про й ти
крат ков ре мен ную ста жи ров ку не
бу дет ас со ци и ро вать ся с на не се -

ни ем ущер ба на ци о наль но му
су ве ре ни те ту, бе зо пас нос ти и
об щес твен ным ин те ре сам Рес -
пуб ли ки Бе ла русь. И бе ло рус -
ские граж да не без осо бо го тру да,
в ко рот кие сро ки бу дут по лу чать
столь не об хо ди мое раз ре ше ние,
упо мя ну тое в пун кте 1.6. Дек ре та 
N 3. А луч ше бы и вов се устра -
нить эти до пол ни тель ные труд -
нос ти, что бы каж дый же ла ю щий
мог по лу чить об ра зо ва ние за ру -
бе жом.

Оче вид но, что ре фор ми ро ва -
ние вы сше го об ра зо ва ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, при ве де ние
его к меж ду на род ным стан дар -
там — на сущ ная и не из беж ная
не об хо ди мость.

Бо лон ское со гла ше ние ста -
вит пе ред Рес пуб ли кой Бе ла -
русь и Евро пой за да чи раз но го
мас шта ба. В Евро пе уже есть об -
ра зо ва тель ная тра ди ция, и они
ее мо ди фи ци ру ют и кон со ли -
дируют. Нам же не об хо ди мо в
прин ципе при нять «не со вет -
скую» сис те му, а по том пе рей ти

на уро вень кон со ли да ции. Даже 
при раз ви той тра ди ции ав то ры
Бо лон ско го со гла ше ния утвер -
жда ют, что толь ко в 2010 году
они за кон чат вы стра и вать еди -
ное ев ро пей ское об ра зо ва тель -
ное про стра нство. Нам, ес тес -
твен но, по на до бит ся боль ше
вре ме ни. Но если мы не под клю -
чим ся к этой де я тель нос ти, то
вновь ока жет ся, что вы пус кник, 
по лу чив ший дип лом в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь, по чти во всех
стра нах дол жен бу дет до ка зы -
вать свою про фес си о наль ную
со сто я тель ность.

Учас тие в Бо лон ском про цес -
се по зво лит Бе ла ру си про дви -
нуть ся в об ра зо ва тель ной куль -
ту ре от тра ди ций века ХIХ к
сис те ме века ХХI, в ко то рой
каж дый че ло век бу дет иметь
пра во рас по ря жать ся со бой,
сво и ми спо соб нос тя ми и зна ни -
ем и не сти за это от ве тствен -
ность. Это очень важ но.

Анджей КРУТОГОРСКИЙ
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Свобода слова:
фикция или
реальность?

Вся ис то рия ми ро вой жур на -
лис ти ки, как на не ви ди мой оси,

вра ща ет ся вок руг это го воп ро са.
Он воз ни ка ет в каж дую ис то ри -
чес кую эпо ху как веч ная про бле -
ма, с ко то рой каж дое по ко ле ние
справ ля ет ся по-сво е му.

В 1766 году в Шве ции всту пил 
в де йствие (в ста ту се от дель ной
статьи Кон сти ту ции) Акт о сво -
бо де пе ча ти. Этот юри ди чес кий
до ку мент впер вые в мире уста но -
вил пра во вую сис те му га ран тий
сво бод ной про фес си о наль ной
де я тель нос ти в сфе ре по лу че ния
и рас прос тра не ния ин фор ма ции.

Вспом ним Ро бес пье ра, его
речь «О сво бо де пе ча ти»: «Сво -
бо да пе ча ти дол жна быть по лной 
и без гра нич ной, или она не су -
щес тву ет. Нуж но либо от ка зать -
ся от сво бо ды, либо со гла сить ся
на не огра ни чен ную сво бо ду пе -
ча ти».

Со сво бод ной пре ссой жить
очень хло пот но и бес по кой но.
Но еще опас нее — без нее. По -
лез но вспом нить, что го во рил по
это му по во ду один из ав то ров
аме ри кан ской Кон сти ту ции,
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Как про й ти в биб ли о те ку?

Пред став ле ние
о «бо го дан нос ти»
твор чес ко го при зва ния,
не из вес тно от ку да бе ру ще го ся,
очень живуче.
Ко неч но, жур на лис ти ка, как и мно гие дру гие
про фес сии, при вле ка ет лю дей с опре де лен ны ми
при нци па ми, чер та ми ха рак те ра, тем пе ра мен том,
склон нос тя ми и об ра зом жиз ни. Но это от нюдь не озна ча ет, что
жур на лис ти ке не надо учиться, как любому другому ремеслу.
«Абажур» пред ла га ет вам но вый цикл «Как про й ти в биб ли о те ку?».
Мы при зы ва ем кол лег, име ю щих опыт в жур на лис ти ке, при сы лать в «Абажур»
свои на блю де ния, раз мыш ле ния, ко то рые мо гут быть по лез ны ми для тех, кто
всту па ет в нашу профессию.
Откры ва ет руб ри ку се рия ста тей за мес ти те ля пред се да те ля ОО БАЖ Эду ар да
Мель ни ко ва, ко то рые на пи са ны на осно ве лек ций, про чи тан ных в Евро пей ском
Гу ма ни тар ном университете (Вильнюс).

Ни на что не по хо жая
про фес сия

За мет ки о пред наз на че нии
жур на лис ти ки

Эду ард МЕЛЬ НИ КОВ

С е м і н а р ы



тре тий пре зи дент США То мас
Джеф фер сон: «Если бы мне при -
шлось вы би рать меж ду го су да р -
ствен ны ми орга на ми без пре ссы
и пре ссой без го су да рствен ных
орга нов, я вы брал бы вто рое».

Оста но вим ся на аме ри кан -
ском опы те. Рас смот рим его
де таль нее, по сколь ку со зда ние
пра во вых основ за щи ты сво бо -
ды сло ва в этой стра не крас но -
ре чи во сви де т ельству ет, как
эво лю ци о ни ро ва ли пред став ле -
ния  общества о при -
нци пах де я тель нос -
ти и функ ци ях
пре ссы. Анало -
гичную эво лю цию
пе ре жи ли пра во вые
сис те мы боль ши н -
ства за пад но ев ро -
пей ских стран.

Как из вес тно, при -
чи ной вой ны за не за -
ви си мость ко ло ний в 
Се вер ной Америке
было осво бож де ние
от за силья бри тан -
ско го вла ды чес тва,
сдер жи вав ше го бур -
ное эко но ми чес кое и 
со ци аль но-по ли ти -
чес кое раз ви тие но -
вых тер ри то рий. Не ко то рые из
за ко нов мет ро по лии кон тро ли -
ро ва ли и сво бо ду вы ра же ния
мне ний.

Тре бо ва лось по лу че ние ли -
цен зий от пра ви т ельства на осу -
ще ствле ние из да те льской де я -
тель нос ти. Прак ти ко ва лась
цен зу ра с целью не до пу ще ния
бо го х ульства, не прис той нос тей
или кри ти ки в ад рес ко ро лев ско -
го пре сто ла, ко то рая ква ли фи ци -
ро ва лась как «рас прос тра не ние
кле вет ни чес ких слу хов в под -
рыв ных це лях». В 1734 году
имен но в этом был об ви нен
Джон Пи тер Зен гер, пе чат ник из 
Нью-Йор ка, за пуб ли ка цию в
сво ей га зе те «Уик ли джор нел»
ано ним ных ма те ри а лов с кри ти -
кой в ад рес бри тан ско го ге не -
рал-гу бер на то ра. Зен гер про вел
в тюрь ме по чти год, по сле чего
был оправ дан су дом при сяж ных.
Они от ка за лись ис пол нять
инструк ции судьи о вы не се нии
об ви ни тель но го при го во ра.
Адвокат Зен ге ра убе дил их в том, 
что ни один че ло век не мо жет
быть при го во рен к уго лов но му

на ка за нию про сто за то, что он
кри ти ку ет власть, осо бен но если 
пред став лен ные им фак ты со от -
ве тству ют де йстви тель нос ти.
Это ре ше ние при сяж ных ста ло,
по жа луй, пер вым важ ным пре це -
ден том за щи ты сво бо ды сло ва
пра во вы ми сре дства ми.

В 1791 году шта та ми, вхо дя -
щи ми в фе де ра цию, были ра ти -
фи ци ро ва ны 10 по пра вок к Кон -
сти ту ции («Билль о пра вах»).
Текст Пер вой по прав ки гла сит:

«Кон гресс не дол жен из да -
вать ни ка ко го за ко на, от но -
ся ще го ся к уста нов ле нию ре -
ли гии или за пре ща ю ще го
сво бод ное ис по ве да ние оной, 
либо огра ни чи ва ю ще го сво -
бо ду сло ва и пе ча ти, либо
пра во на ро да мир но со би -
рать ся и об ра щать ся к пра -
ви т ельству с пе ти ци я ми о
рас смот ре нии и удов лет во ре -
нии жа лоб». Эта ко рот кая по -
прав ка яв ля ет ся юри ди чес кой
ба зой за щи ты сво бо ды сло ва. Да -
лее пра во вые осно вы сво бо ды пе -
ча ти в США раз ви ва лись пу тем
со зда ния пре це ден тов — ре ше -
ний Вер хов но го суда по тем или
иным кон крет ным де лам, ка са ю -
щим ся пре ссы. Вспом ним на и бо -
лее ха рак тер ные слу чаи, име ю -
щие при нци пи аль ное зна че ние.

В 1931 году Вер хов ный суд
США при знал не де йстви тель -
ным за кон шта та Мин не со та,
раз ре шав ший дол жнос тным ли -
цам на ла гать за прет на вы пуск
«зло у мыш лен ных, скан даль ных
и дис кре ди ти ру ю щих га зет».
Изда те ли, ко то рые ра нее по па ли

под за прет, вы нуж де ны были по -
лу чать раз ре ше ние суда шта та
на воз об нов ле ние этой де я тель -
нос ти. Вер хов ный суд по ста но -
вил, что это про ти во ре чит Пер -
вой по прав ке (дело Нира про тив
шта та Мин не со та). С дру гой
сто ро ны, суд при знал воз мож -
ность огра ни че ний на пуб ли ка -
цию, на при мер, под роб ных све -
де ний о пе ре дви же нии войск в
во ен ное вре мя, не прис той ных
ма те ри а лов или при зы вов к ак -

там на си лия.
В даль ней шем

Вер хов но му суду
при хо ди лось пре се -
кать по пыт ки пра ви -
т ельства огра ни чи -
вать пра ва пре ссы
под пред ло гом угро -
зы «на ци о наль ной
бе зо пас нос ти». Од -
ним из на и бо лее дра -
ма ти чес ких эпи зо -
дов ста ло дело о
«до ку мен тах Пен та -
го на» («Нью-Йорк
таймс» про тив Со е -
ди нен ных Шта тов,
1971 год). Админи -
страция Ник со на на -
ста и ва ла на за пре те

га зе там «Нью-Йорк таймс» и
«Ва шин гтон пост» пуб ли ко вать
за сек ре чен ные ма те ри а лы, про -
ли ва ю щие свет на ис тин ные
при чи ны и по во ды, при вед шие к
на ча лу вой ны во Вьет на ме. Вер -
хов ный суд кон ста ти ро вал: пра -
ви т ельство не су ме ло до ка зать,
что та кая пуб ли ка ция при ве дет
к при чи не нию пря мо го, не мед -
лен но го и не вос пол ни мо го
ущер ба на ци о наль ным ин те ре -
сам. Важ ность пре це ден та за -
клю ча ет ся в под твер жде нии
того, что имен но пра ви т ельство
об я за но до ка зы вать об осно ван -
ность лю бой по пыт ки не до пус -
тить пуб ли ка цию в пре ссе той
или иной ин фор ма ции. Прес са
не дол жна об ъ яс нять, по че му ее
за ин те ре со ва ла та или иная
тема.

До 1964 года кле ве та — пуб -
ли ка ция лож ных и дис кре ди ти -
ру ю щих све де ний о че ло ве ке —
на хо ди лась вне за щи ты,
 предусмотренной Кон сти ту ци ей 
США. Но в деле «Нью-Йорк
таймс» про тив Сал ли ва на»
(1964 год) Вер хов ный суд при -
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знал, что сре дства мас со вой ин -
фор ма ции дол жны иметь пра во
на доб ро со вес тную ошиб ку, не
бо ясь при этом при вле че ния к от -
ве тствен нос ти. Суд по ста но вил,
что об щес твен ные де я те ли об я -
за ны до ка зать не толь ко то, что
об на ро до ван ные све де ния были
лож ны ми, но и то, что ре дак ция
либо зна ла об этом, либо опуб ли -
ко ва ла ин фор ма цию, про я вив
«гру бое пре неб ре же ние» к вы яс -
не нию дос то вер нос ти или лож -
нос ти со об ще ния.

Крат кий ис то ри чес кий экс -
курс под во дит нас к од но знач но -
му вы во ду: от ста и ва ние сво бо ды
сло ва и пе ча ти уже сто ле тия
тому на зад было кри те ри ем уров -
ня ци ви ли за ци он но го раз ви тия
того или ино го на ро да, го су да р -
ства.

К аме ри кан ско му опы ту мы
еще об ра тим ся в свя зи с кон крет -
ны ми ас пек та ми ре а ли за ции пра -
ва жур на лис тов на по лу че ние и
рас прос тра не ние ин фор ма ции.

Где ис то ки?
Нам сей час важ но по нять, по -

че му имен но сво бо да сло ва и пе -

ча ти яв ля ет ся од ной из са мых
острых про блем стран пе ре ход -
но го пе ри о да — про бле мой, без
ре ше ния ко то рой не воз мож ны
ни ка кие дру гие пре об ра зо ва ния.

Обес пе че ние сво бо ды сло ва,
сво бо ды ин фор ма ции — это не
узкос пе ци аль ная, жур на ли ст -
ская про бле ма. Ре шать все дол ж -
но об щес тво, если оно хо чет
быть раз ви ва ю щим ся и жиз не -
спо соб ным. Жур на лис там лишь
до ве ря ет ся вы пол нять функ цию
со би ра те лей и рас прос тра ни те -
лей не об хо ди мой об щес тву ин -
фор ма ции о са мом себе.

Ка за лось бы, все ясно. Одна ко 
на прак ти ке все ока зы ва ет ся го -
раз до слож нее. По сво ей при ро де 
ин фор ма ция — это от ра жен ные
на шим со зна ни ем про ти во ре чия
окру жа ю щей де йстви тель нос ти.
Это по ло же ние спра вед ли во, ко -
неч но, и в от но ше нии эко но ми -
чес кой, по ли ти чес кой, со ци аль -
ной ин фор ма ции. Но в этих
сфе рах каж дое яв ле ние, факт
име ют сво их «но си те лей» — по -
ли ти чес кие пар тии и об щес твен -
ные дви же ния, эко но ми чес кие
груп пи ров ки и кла ны, груп пы

граж дан, го су да рствен ных чи -
нов ни ков, даже кри ми наль ные
эле мен ты. Лю бая до бы тая жур -
на лис том ин фор ма ция бу дет
«ин те рес на» и в том смыс ле, что
за де нет чьи-то кон крет ные ин те -
ре сы — эко но ми чес кие, по ли ти -
чес кие, мо раль но-пси хо ло ги чес -
кие, да и про сто лич ные,
се мей ные, мо жет быть. А это
зна чит, что за тро ну тое лицо или
не ма лое ко ли чес тво «лиц» пред -
при мут все воз мож ное, что бы
опас ные све де ния не вы шли в
свет. По э то му у не за ви си мой
пре ссы, те ле ви де ния и ра дио
всег да бу дут мо гу щес твен ные
вра ги с не ма лы ми воз мож нос тя -
ми — от угроз жур на лис ту или
его из би е ния до при ня тия за ко -
нов, ко то рые за ста ви ли бы за -
мол чать все СМИ сра зу. Ког да
мы об ра тим ся к ана ли зу фак тов
ущем ле ния сво бо ды сло ва в Бе -
ла ру си, то уви дим, что имен но
та кие де йствия со став ля ют суть
реп рес сий про тив пре ссы.

Нес мот ря на то что в пра во -
вых го су да рствах со зда ны
 надежные ме ха низ мы пред от -
вра ще ния на ру ше ний прав лич -
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нос ти на по лу че ние и рас прос -
тра не ние ин фор ма ции, фак ты
под ав ле ния сво бо ды сло ва все
же встре ча ют ся. Не нуж но ду -
мать, что «за пад ные» де мок ра -
тии — это раз и на всег да по стро -
ен ный со бор, не кий храм, где
де мок ра ти чес кие про це ду ры ис -
пол ня ют ся ка но ни чес ки, как бо -
гос лу же ния. Еже год ные от че ты
Евро пей ско го суда по пра вам че -
ло ве ка со об ща ют о боль шом ко -
ли чес тве слу ча ев, ког да час тные
лица или орга ни за ции (в том чис -
ле ме дий ные) утвер жда ют: влас -
ти ущем ля ют их пра во на сво бо -
ду сло ва. По че му струк ту ры
Со ве та Евро пы (Пар ла ме нтская
Ассамблея, Ко ми тет ми нис тров)
ре гу ляр но при ни ма ют ре зо -
люции и ре ко мен да ции пра ви -
тельствам о га ран ти ях не за ви си -
мос ти средств мас со во го ве ща -
ния, о ме рах по об ес пе че нию
про зрач нос ти СМИ, о сти му ли -
ро ва нии плю ра лиз ма в сре дствах 
мас со вой ин фор ма ции и т. д.?
Да по то му, что всег да и вез де
на й дет ся кто-то, кто по ку ша ет -
ся  на эти ба зо вые при нци пы сво -
бод ной жур на ли стской де я тель -
нос ти!

Нап ри мер, в по след нее вре мя
наши кол ле ги в Со е ди нен ных
Шта тах Америки об ес по ко е ны
уси ле ни ем пре ссин га влас тей на
пра ва жур на лис тов. Об этом го -
во рят из да те ли и глав ные ре дак -
то ры, ре пор те ры и юрис ты, ве ду -
щие дела пре ссы в су дах. Все
труд нее про бить ся к серь ез ным
ис точ ни кам ин фор ма ции: чи нов -
ни ки вы стра и ва ют мас су пре пя т -
ствий на этом пути, все чаще
пред по чи та ют не офор млять
свои ре ше ния в пись мен ном
виде. За по след ние годы боль шое 
ко ли чес тво ин фор ма ции ис чез ло 
с пра ви т ельствен ных сай тов.
Уча ща ют ся иски дол жнос тных
лиц про тив ре дак ций, чего рань -
ше не было.

Для та ких слу ча ев ре дак ции
га зет за ку па ют стра хов ки на
всех сво их со труд ни ков. На
слен ге это на зы ва ет ся «ме ди цин -
ская стра хов ка пре ссы». Кро ме
того, жур на ли стская об щес твен -
ность об ъ е ди ня ет ся для за щи ты
сво их прав. В шта те Вис кон син,
где мне до ве лось  проходить
 стажировку, де йству ет Со вет  по
сво бо де ин фор ма ции,  объеди -

няющий 28 из да ний. Со вет бо -
рет ся про тив «эро зии»
 законодательства в от но ше нии
пре ссы, лоб би ру ет при ня тие но -
вых  законов как в шта те, так и на
фе де раль ном уров не.

Та ким об ра зом, де мок ра ти -
чес кие ин сти ту ты и де мок ра ти -
чес кие про це ду ры — это всег да
ре зуль тат вза и мо де йствия влас -
тей и граж дан ско го об щес тва, их
мир но го (а иног да и не очень)
про ти вос то я ния в рам ках за ко -
нов, еди ных для всех.

СМИ как основ ное
сре дство ре а ли за ции
сво бо ды сло ва

Га ран тии сво бо ды сло ва де й -
ству ют для все го на се ле ния, для
каж до го че ло ве ка. Но сре дства
мас со вой ин фор ма ции как са мый 
эф фек тив ный рас прос тра ни тель
ин фор ма ции, ко неч но же, яв ля -
ют ся «одним из луч ших спо со бов 
об на ру же ния и фор ми ро ва ния
мне ний об иде ях и мне ни ях по ли -
ти ков». Так опре де лил Евро пей -
ский суд в од ном из сво их ре ше -
ний. Ме жа ме ри кан ский суд по
пра вам че ло ве ка по ста но вил:
«Имен но СМИ де ла ют сво бо ду
сло ва ре аль нос тью».

Мы при ве дем не сколь ко при -
ме ров того, как эти при нци пы
осу ще ствля ют ся на прак ти ке —
и в Евро пе, и за оке а ном.

В 1980 году сеть PBS — аме -
ри кан ское об щес твен ное те ле ви -
де ние — под го то ви ла к вы хо ду в
эфир «до ку мен таль ную дра му», в 
осно ве ко то рой ле жа ли ре аль -
ные со бы тия. Это была ис то рия
люб ви са у дов ской при нцес сы и
че ло ве ка не знат но го про ис хож -
де ния. На ру ше ние мо ло ды ми
людь ми кас то вых за пре тов при -
ве ло к тра ги чес ко му фи на лу: оба
были об ез глав ле ны.  Прави -
тельство Са у дов ской Аравии
(основ ной по став щик нефт еп ро -
дук тов в США) за я ви ло про тест
по по во ду воз мож но го по ка за
филь ма и при гро зи ло пре кра тить 
все по став ки нефти в стра ну. Го -
су да рствен ный де пар та мент «по -
про сил» об щес твен ные ве ща -
тель ные орга ни за ции
воз дер жать ся от де мо нстра ции
филь ма: мо ти вы для та ко го ре -
ше ния были бо лее чем убе ди -
тель ны. Тем не ме нее «до ку мен -

таль ная дра ма» была по ка за на и
вы зва ла огром ный ре зо нанс в
аме ри кан ском об щес тве. На дав -
ле ние со сто ро ны пра ви т ельства
те ле ком па нии от ве ти ли пред ло -
же ни ем пред оста вить вре мя для
вы ра же ния про ти во по лож ных
то чек зре ния и от крыть дис кус -
сию. Ни ка ко го эм бар го со сто ро -
ны Са у дов ской Аравии на по -
став ки нефти в США не
по сле до ва ло.

Рас сле до ва ния, про во ди мые
га зе той «Washington Post», не -
ред ко при во ди ли к  прави -
тельственным кри зи сам, дру гим
со бы ти ям об ще на ци о наль но го
мас шта ба. Дос та точ но вспом -
нить лишь два при ме ра: об на ро -
до ва ние сек рет ных ма те ри а лов
Пен та го на, рас кры вав ших ис -
тин ные при чи ны вой ны во Вьет -
на ме, и «Уо тер ге йтский скан -
дал».

Клас си чес ким при ме ром в ис -
то рии ми ро вой жур на лис ти ки
стал ин ци дент 1987 года, про ис -
шед ший в ре зуль та те вы хо да в
эфир ма те ри а лов ре дак ции но во -
стей «Эхо» Швед ско го ра дио, ко -
то рой ру ко во дил из вес тный пуб -
ли цист Эрих Фих те ли ус.
Жур на ли стское рас сле до ва ние
вы я вило, что швед ское пред при -
я тие «Бу форс» за пла ти ло боль -
шие взят ки, что бы по лу чить от
Индии круп ный и вы год ный за -
каз на про из во дство по ле вых га -
у биц. Ра ди о пе ре да ча вы зва ла
не слы хан ный скан дал.

Жур на лис тов об ви ня ли в том, 
что они на нес ли ущерб швед ско -
му пра ви т ельству, пар тии со ци -
ал-де мок ра тов и лич но Уло фу
Паль ме, имев ше му до того ре пу -
та цию ми рот вор ца. Сни зи лись
об ъ е мы швед ско го экс пор та, по -
сколь ку на ка кое-то вре мя с ним
ста ли свя зы вать кор руп цию. К
пред при я тию «Бу форс» на мно -
гие годы было утра че но до ве рие
на ми ро вом рын ке, а само это
сло во сей час на язы ке хин ди
озна ча ет взя точ ни чес тво.
Премь ер-ми нистр Индии Рад -
жив Ган ди сам не раз при зна вал, 
что шу ми ха вок руг сдел ки со
швед ски ми ору жей ни ка ми сто и -
ла ему по ра же ния на вы бо рах.
Поз же по я ви лись све де ния, что
Р. Ган ди раз ра ба ты вал пла ны на -
па де ния на Па кис тан толь ко для
того, что бы от влечь вни ма ние
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элек то ра та от скан да ла с «Бу -
фор сом».

«Я глу бо ко убеж ден, — от ме -
ча ет Эрик Фих те ли ус, — что я
нес от ве тствен ность лишь за
одно — за оцен ку имев шей ся у
нас ин фор ма ции по кри те ри ям
прав ди вос ти и зна чи мос ти. Мы
счи та ли, что граж да не дол жны
были узнать о том, как Шве ция
по лу чи ла круп ней ший для стра -
ны экс пор тный за каз… Имен но
по э то му мы ре ши ли об на ро до -
вать эту но во сть. Ответ дол жны
были дер жать те, кто пред ла гал
взят ки, и те, кто их брал».

В 2003 году в Ве ли коб ри та нии
про и зо шел сен са ци он ный и дра -
ма ти чес кий ин ци дент, по во дом
для ко то ро го ста ло со об ще ние
кор рес пон ден та Би-Би-Си, а по -
сле дстви ем — са мо у би йство Дэ -
ви да Кел ли. Со вет ник бри тан ско -
го ми нис те рства об оро ны
кон фи ден ци аль но со об щил жур -
на лис ту о под та сов ках в док ла де
пре мьер-ми нис тру Блэ ру, ко -
торые по вли я ли на ре ше ние пра -
ви тельства об учас тии во о ру жен -
ных сил стра ны в опе ра ции про -
тив Ира ка. Этот ин ци дент стал
одним из са мых острых внут ри по -
ли ти чес ких кон флик тов по след -
не го вре ме ни. Он едва не сто ил
по ста пре мьер-ми нис тру Ве ли -
коб ри та нии Тони Блэ ру.

Из по след них по вре ме ни
при ме ров мож но упо мя нуть до -
ку мен таль ный фильм аме ри кан -
ско го ре жис се ра Май кла Мура
«Фа рен гейт 9/11», острие кри -
ти ки ко то ро го на прав ле но про -
тив Пре зи ден та США Джор джа
Буша-млад ше го. Ком па ния-про -
из во ди тель от ка за лась про ка ты -
вать кар ти ну в те ле э фи ре. Одна -
ко на се ле ние США (и не толь ко) 
уви де ло ее по ка бель ным се тям
бла го да ря аль тер на тив ным воз -
мож нос тям, всег да име ю щим ся
в де мок ра ти чес кой стра не.

Ко неч но, все то, о чем здесь
упо ми на лось, — это ре зуль тат
фор ми ро ва ния над еж ной сис те -
мы за ко но да тель ной и су деб ной
за щи ты жур на лис тов от ад ми -
нис тра тив но го про из во ла, ко то -
рая де-фак то су щес тву ет в боль -
ши нстве ци ви ли зо ван ных
го су дарств. Одна ко не льзя не ви -
деть, что и прак ти чес кая де я -
тель ность сво бод ных масс-медиа 

сама по себе яв ля ет ся фак то ром и 
га ран ти ей со хра не ния и укреп ле -
ния пра во во го со зна ния на всех
эта жах об щес тва.

В под твер жде ние ска зан но -
го — не сколь ко за ри со вок с на ту -
ры, сде лан ных вес ной 2005 года,
во вре мя ста жи ров ки в США по
про грам ме Меж ду на род но го
Цен тра для жур на лис тов. 

Го су да рствен ной жур на лис -
ти ки в США про сто нет и быть не 
может (если не счи тать ра дио -
стан цию «Го лос Америки», ко то -
рая не име ет пра ва ве щать на
тер ри то рию сво ей стра ны). Жур -
на лис ти ка здесь — та кой же биз -
нес, как и все осталь ное. Спе ци -
фи чен толь ко то вар, ко то рым
тор гу ют пе чат ные из да ния, те ле -
ком па нии, ра ди о кор по ра ции.
Этот то вар — ин фор ма ция.

Для того что бы снаб жать чи -
та те ля дос то вер ны ми све де ни я -
ми, жур на лист по льзу ет ся пра -
вом на дос туп к ин фор ма ции и
пра вом хра нить тай ну о ее ис точ -
ни ках.

Однаж ды на чаль ник по ли ции
от ка зал га зе те «Wisconsin State
Journal» в пред остав ле нии не об -
хо ди мых до ку мен тов. Не мед лен -
но был под ан иск, и га зе те вы пла -
ти ли трид цать ты сяч дол ла ров из 
бюд же та го ро да, так как по ли -
цей ский, при ни мая ре ше ние,
кон суль ти ро вал ся с юрис том му -
ни ци па ли те та. Как ни стран но,
на чаль ник по ли ции вы во дов не
сде лал. Ког да по сту пил по втор -
ный за прос, он сно ва от ка зал. И
по стра дал на ту же сум му.

Эту ис то рию рас ска зал мне
Клиф форд Бен ке, от ве тствен ный 
ре дак тор «Wisconsin State
Journal», где я про хо дил ста жи -
ров ку. Тот слу чай за пом нил ся
ре дак то ру по то му, что на чаль -
ник не усво ил урок с пер во го
раза. Для нас же уди ви тель но то, 
что по стра дал по ли цей ский чин,
а не га зе та.

В сво бод ном дос ту пе на хо дят -
ся ежед нев ные свод ки по ли цей -
ско го управ ле ния, су деб ные
иски, про то ко лы об ыс ков, ре ше -
ния му ни ци па ли те та — в об щем, 
лю бая ин фор ма ция, ко то рая за -
тра ги ва ет ин те ре сы граж дан. Го -
род ской ре пор тер га зе ты
«Wisconsin State Journal» Дэн
Мо си мен рас ска зы вал мне, что у

него дос та точ но ис точ ни ков,
что бы знать, на при мер: мэр от -
пра вил весь ма ин те рес ный
e-mail од но му из ру ко во ди те лей
го су да рствен но го пред при я тия.
И Дэн име ет по лное пра во по -
тре бо вать, что бы со дер жа ние
это го по сла ния было ему со об -
ще но.

По аме ри кан ским за ко нам
по бе ди те лем вы хо дит тот, кто
до ка жет фак ты. Основ ная об я -
зан ность жур на лис та — «рас -
ко пать» их и вы нес ти на пуб -
лич ное об озре ние. Для это го
об щес тво пред остав ля ет ему
воз мож нос ти. Но до бы тые све -
де ния дол жны быть про ве ре ны
и пе репро ве ре ны. По то му что
если по сту пят иски об и жен -
ных, а об на ро до ван ная жур на -
лис том ин фор ма ция не под -
твер дит ся, то он по стра да ет и
ли шит ся ра бо ты. К тому же за -
кон охра ня ет лич ную жизнь
граж дан от бес це ре мон но го
втор же ния пре ссы. В ряде шта -
тов су щес тву ет уго лов ная от -
ве тствен ность за кле ве ту, хотя
слу чаи по до бно го рода чрез вы -
чай но ред ки.

Для фи гур, пред став ля ю щих
об щес твен ный ин те рес, сфе ра
лич ной жиз ни рез ко су жа ет ся.
Чем выше по ло же ние того, кто
по стра дал от де йствий жур на -
лис та, тем боль ше пре пон ему
при дет ся пре одо леть, что бы при -
влечь пре ссу к от ве тствен нос ти.
Если вы со ко пос тав лен ное лицо
вы сту па ет в ка чес тве ис тца, ему
са мо му при дет ся до ка зы вать
лож ность ин фор ма ции. Если иск 
на га зе ту под а ет ря до вой граж -
да нин, ре дак ция до ка зы ва ет ис -
тин ность фак тов, из ло жен ных
на стра ни цах из да ния. По э то му
по ли ти ки, вы со кие го су да р -
ствен ные чи нов ни ки ме нее за -
щи ще ны пе ред пре ссой, чем
 обыч ные граж да не.

Ко неч но, стре мясь к мак си -
маль ной сво бо де, жур на лис ты
не дол жны за бы вать и об от ве т -
ствен нос ти. Спра вед ли вый сам
по себе, этот те зис в устах бе ло -
рус ских гос чи нов ни ков зву чит
про сто из де ва те льски: наша
пре сса еще ни ког да не была
столь сво бод на, что бы ей
при шлось на по ми нать об от -
ве тствен нос ти.
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— Мож но ли во об ще го во -
рить о звез дах при ме ни тель но 
к бе ло рус ской жур на лис ти ке?

— Звез да — слиш ком эмо ци -
о наль ный тер мин. Я бы пред по -
чел за ме нить его сло вом «про -
фес си о нал». Есть, ко неч но, и в

бе ло рус ской жур на лис ти ке,
если рас смат ри вать ее как за -
мкну тую сис те му, люди из вес т -
ные, до бив ши е ся вы со ких ре -
зуль та тов. Есть те, кто стал
из вес тен здесь, а по том вы е хал
за ру беж и там про дол жил свой

про фес си о наль ный рост. Дру -
гое дело, что если брать по
гам бу ргско му сче ту, то уро вень
бе ло рус ской жур на лис ти ки —
го су да рствен ной и не за ви -
симой, га зет ной и те ле ви зи он -
ной — в це лом не дос та точ но вы -
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Как я  
         была звез дой

Ма ри на ЗАГОРСКАЯ

«А с не бос во да бес шум ным дож дем па да ли звез ды…»
(В. Вы соц кий)

Не боги гор шки об жи га ют. Тот, кто спо со бен за не де лю вы дать 30 стра ниц тек ста по шес ти
раз лич ным про бле мам, и по каж дой из них у него есть со бствен ная по зи ция, в наше вре мя впол не
со й дет за на сто я ще го жур на лис та. Вот толь ко мас те рство ли это — пло дить без ли кую
ин фор ма цию, сра зу раз и на всег да вы ра бо тав схе му, в ко то рую укла ды ва ют ся все по сле ду ю щие
статьи? И по че му жур на лис ты в Бе ла ру си уже не ис пы ты ва ют по треб нос ти рас ка пы вать эк зо ти ку

и за яв лять о себе гром ки ми ма те ри а ла ми?
О том, по че му в по след нее вре мя так ред ко за жи га ют ся звез ды, с глав ным ре дак то ром «БДГ. Де ло вая

га зе та» Пет ром МАРЦЕВЫМ бе се ду ет Ма ри на ЗАГОРСКАЯ.

 Сла ва на шла меня слу чай но, ког да в «БДГ» был
опуб ли ко ван мой ма те ри ал о во ен ном-от став ни ке,
ко то рый пре успел в деле раз ве де ния кро ли ков-ак -
се ле ра тов. Он увлек ся не на шут ку: изо брел даже
со бствен ную тех но ло гию из го тов ле ния кле ток, в
ко то рых ле том было про хлад но, а зи мой — теп ло.
Из об ыч ных ком по нен тов го то вил «сек рет ный»
корм, на ко то ром его зве ри рос ли, как на дрож жах.
Кро ли ки у му жи ка были пу шис тые и мя сис тые. А
ма те ри ал по сле трех ча со вой бе се ды на мо ро зе и не -
дель но го из уче ния трех ки лог рам мов под а рен ных
книг по кро ли ко во дству по лу чил ся та кой, что при -
шел мой звез дный час. На ре дак цию об ру шил ся
шквал звон ков. Не де ли три кро ли ка ми ин те ре со ва -
лись Минск и окрес тнос ти. По том про сну лись рай -

цен тры. Че рез ме сяц по зво ни ли из де рев ни Вы нис -
цы, что под Со ли гор ском. Че рез два — сек ре тарь
уста ло за я ви ла: «Опять тре бу ют ав то ра кро ли ков». 
Го лос в труб ке то ро пил ся раз узнать все о зверь -
ках-ак се ле ра тах. По че му-то он был до боли зна ком.

— Ваша фа ми лия За гор ский? — осто рож но по -
ин те ре со ва лась я и по чу вство ва ла, как на дру гом
кон це про во да про сто опе ши ли. — А вы на фа ми -
лию ав то ра по смот ре ли?

Зво нил мой дядя — во ен ный, ко то рый, вы й дя в
от став ку, по же лал стать фер ме ром. Его ин те ре со -
ва ли кро ли ки. И не было ни ка ко го дела до того, кто
о них на пи сал.

Приш лось спус тить ся с не бес на зем лю.
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сок. И про бле ма не в том, что у
нас мало хо ро ших жур на лис тов.
Прос то ры нок СМИ не раз вит в
силу раз лич ных об ъ ек тив ных
при чин, ко то рые в дан ный мо -
мент при су тству ют в кон крет -
ном го су да рстве, где нет спро са
на ка чес твен ную жур на лис ти ку,
а боль ши нство средств мас со вой
ин фор ма ции вы нуж де ны вы пол -
нять про па ган ди стские функ ции. 
Но пиар и про па ган да — это уже
со всем дру гая про фес сия.

— Лад но, а в об озри мом
про шлом?

— Нач нем с Вла са До ро ше ви -
ча? Или с Пав ла Яку бо ви ча, ко то -
рый в 1970-х, не сом нен но, был
на сто я щей звез дой ав тор ской
жур на лис ти ки? Тог да «Зна мя
юнос ти» под ни ма ла ти ра жи на
его фель е то нах и фут боль ных
 обозрениях. «Зас ве ти лись» во
вре ме на пе ре строй ки ве ду щие те -
леп рог рам мы «Крок». Свет ла на
Алексиевич, бе зус лов но, звез -
да — яр кая и из вес тная лич ность, 
про фес си о на лизм ко то рой вы дер -
жал про вер ку и со вет ским вре ме -
нем, и ны неш ним.  

На при ме ре «БДГ» — я знаю
точ но, мы ведь про во ди ли та кие
ис сле до ва ния — еще не сколь ко
лет на зад мно гие чи та те ли по ку -
па ли га зе ты ради имен. Кто-то
от да вал пред поч те ние «БДГ», по -
то му что там пе ча тал ся
Александр Фе ду та (впро чем,
были и те, кто из-за это го га зе ту
не на ви дел). Дру гие чи та ли Ири -
ну Ха лип или Юрия Дра кох рус -
та. А «Имя» вмиг рас ку па ли, по -
то му что каж дый хо тел по ско рее
уви деть оче ред ной кол лаж. Хоть
и ху до жес твен ная была ра бо та,
но все рав но в га зет ном жан ре — 
и кар ти на, и фель е тон од но вре -
мен но.

Сейчас об ста нов ка в стра не
не спо со бству ет «рас крут ке»
жур на лис тов. Впро чем, абстра -
ги ро вав шись от раз го во ров про
«бе лых» и «крас ных», я бы от нес 
к про фес си о на лам лич ность в
на ро де ши ро ко из вес тную —
Юрия Ка зи ят ко. Дру гое дело —
ка ки ми про фес си о наль ны ми
сре дства ми он по льзу ет ся, со -
зда вая свои про грам мы. В на -
шей стра не се го дня мо жет взой -
ти толь ко звез да по ли ти чес ко го
пи а ра, а по яв ле ние на сто я щих
звезд жур на лис ти ки сдер жи ва -

ет ся за кры ти ем из да ний,
от су тстви ем кон ку рен ции, го су -
да рствен ной по ли т и кой, ко то рая 
под ав ля ет лич ность. Но про фес -
си о на лы — прав да, их край не
мало — вы жи ва ют и в та ких

усло ви ях, по то му что уни каль -
ные яв ле ния при ро ды ни ка ким
дек ре том не от ме нить.

— Как все же про ще про -
сла вить ся: пи а ром в го су да р -
ствен ной пре ссе или скан да -
лом в не за ви си мой?

— У го су да рствен ных жур на -
лис тов ве ли ко леп ные стар то вые
усло вия, по то му что они име ют
са мое глав ное — дос туп к ау ди -
то рии. Толь ко она со зда ет звезд.
Общес твен ное при зна ние —
пер вый шаг к сла ве. Не го су да р -
ствен ным жур на лис там, учи ты -
вая не боль шие ти ра жи га зет и
пре по ны, ко то рые по сто ян но
воз во дят влас ти, не лег ко до нес -
ти до чи та те лей свои мыс ли и
сде лать из вес тны ми свои име на.

Кста ти, не ма лая роль в «рас -
крут ке» при над ле жит тому из да -
нию, в ко то ром жур на лист ра бо -
та ет. На пер вом эта пе очень
важ ны уро вень СМИ, его вли я -
тель ность, от но ше ния, ко то рые
скла ды ва ют ся внут ри кол лек ти -
ва, сте пень про фес си о наль ной
сво бо ды и го тов нос ти ру ко во д -
ства к экс пе ри мен там. По том
жур на лист на ра ба ты ва ет имя и
ста но вит ся са мо дос та то чен.
Впро чем, бы ва ет и так, что, по ки -
нув из да ние, звез да уга са ет.

Кста ти, уже тог да, ког да жур -
на лист впер вые за хо дит в мой ка -

би нет, я аб со лют но точ но знаю,
ка кое у него бу ду щее.

— Да ну?!
— Это сра зу вид но по тек -

стам и по са мо му че ло ве ку. Он
мо жет не об ла дать ли те ра тур -
ным да ром, но, пре жде все го,
не пос ти жи мым об ра зом при тя -
ги ва ет к себе ин фор ма цию, уме -
ет вы брать из огром но го об ъ е ма
то, что ни кто дру гой не за ме тит, 
то есть вы чле нить тему. Бе с -
страш но ис поль зу ет до бы тые
све де ния и в лю бой мо мент го -
тов со рвать ся с мес та. Если у
че ло ве ка есть эти ка чес тва, с
ним мож но даль ше ра бо тать.
Тут уж ре дак тор что-то под ска -
жет, в нуж ный мо мент «дог ру -
зит», по шлет жур на лис та туда,
где он смо жет про я вить себя, а
не туда, где ему с его спо соб нос -
тя ми не че го де лать. И тог да
вдруг под во ра чи ва ет ся слу чай,
ко то рый по зво ля ет жур на лис ту
взле теть и про сла вить ся.

— А сколь ко про цен тов
успе ха жур на лис тов, име на
ко то рых впер вые за зву ча ли в 
«БДГ» и «Име ни», вы при пи -
са ли бы себе как из да те лю?

— Я не хочу ни че го себе при -
пи сы вать. Вот если при дет звез -
да и ска жет, что я по мог ей со -
сто ять ся, тог да я буду счи тать,
что я к это му при час тен. Но пока 
звез ды та ких за яв ле ний не де ла -
ли. И я могу ска зать толь ко о
том, что есть на са мом деле. Я со -
здал не сколь ко средств мас со -
вой ин фор ма ции, ко то рые по зво -
ли ли мно гим жур на лис там
про я вить себя и стать из вес тны -
ми. Сей час они ра бо та ют в Бе ла -
ру си, Рос сии, Евро пе. И они на
хоро шем сче ту.

— Но есть и иное мне ние.
О том, что это та лан тли вые
жур на лис ты рас кру ти ли
звез ду «БДГ»…

— В об щем-то, да. Га зе та ста -
ла из вес тна бла го да ря тем лю -
дям, ко то рые ее со зда ва ли. Были 
ли они звез да ми? Нет. Обыч ны -
ми спо соб ны ми жур на лис та ми.
Они сде ла ли га зе ту, и та, в свою
оче редь, на ча ла «рас кру чи вать»
их. Кста ти, это еще одно из ка -
честв на сто я ще го про фес си о на -
ла — ка ким бы из вес тным он ни
был, он все рав но ста вит из да -
ние, в ко то ром ра бо та ет, выше
себя.
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На ту раль на, я не мела
ілюзій ад нос на таго, што ў

кож най бібліятэ цы зма гу
знайсці вы данні, якімі
цікаўлюся. Тым больш над ое чы
знаёмыя, пас та ян ныя ка рыс -
тальнікі бібліятэк, рас па вялі
пра адну з колішніх пра ве рак
Мінгар вы кан ко ма. Вынікам
пра веркі ста ла ся не про ста вы -
клю чэн не ар ты ку лаў, што былі
апубліка ва ныя, на прык лад, у
«Бе ло рус ском рын ке» ці «На -
шай Ніве», з сістэ ма тыч ных ка -
та ло гаў, але і знішчэн не цэ лых
пад шы вак не за леж ных га зет.
Нап рык лад, маёй ка ля жан цы,
якая не так даўно спра ба ва ла
знайсці ноты і тэкст гімна «Ма -
гут ны Божа» ў Га рад ской нот -
на-му зыч най бібліятэ цы, ска -
залі, што амаль два гады таму
быў дад зе ны за гад знішчыць усе 
пад боркі з не за леж ных га зет,
ся род якіх і быў не аб ход ны
ёй тэкст. Пад крэс лю: збіралі
ў гэ тай бібліятэ цы толькі
публікацыі з но тамі і сло вамі да
пе сень, не зва жа ю чы на «за леж -
насць» ці «не за леж насць» вы -
дан няў.

Ча каць цудаў ад публічных
бібліятэк не вы па да ла.

Пер шай на маім шля ху апы -
ну ла ся бібліятэ ка імя
Л. М. Тал сто га, што не па далёк
ад па чат ку галоўнага прас пек -
та. У чы таль най зале было не -

шмат люд на. Таму ўсе па чулі
маю про сьбу да бібліятэ ка ра па -
ка заць мне гра мад ска-па літыч -
ныя вы данні, якія пры ня та на -
зы ваць апазіцый нымі.
Нап рык лад, «На род ную волю».
Адказ бібліятэ ка ра апя рэдзіў
ціхі смех на вед вальнікаў кнігас -
хо вішча. «Пра што Вы ка жа це?
Якая «На род ная воля»?! Вы
што — не ве да е це, у якой краіне 
мы жы вем?!!» — ска за ла мне
ветліва жан чы на. Яна рас па вя -
ла, што ад падпіскі на не за леж -
ныя вы данні бібліятэ цы імя Тал -
сто га прый шло ся ад мовіцца
яшчэ ў па чат ку 2004 года.
«Кіраўніцтва пат лу ма чы ла нам,
што на падпіску на гэ тыя га зе ты 
няма срод каў. Больш ніякіх пад -
ра бяз нас цяў нам не па ве дам -
лялі», — з не пры ха ва ным жа -
лем пас кардзілася су раз моўца.

З бібліятэкі імя Тал сто га я
накіра ва ла ся на фа куль тэт
жур налістыкі БДУ — у бу ды нак 
на суп раць. Кам плек та цыя чы -
таль най залы для сту дэн таў
жур фа ка пераўзыш ла мае ча -
канні. Тут ёсць не толькі «БДГ»
і «На род ная воля», «Бе ло ру сы и 
ры нок» і «Наша ніва», але і
«Belarus Today». Ёсць і пад бор -
ка расійскіх вы дан няў, знач на
боль шая, да рэ чы, чым у іншых
бібліятэ ках.

Аднак на 2006 год не выпіса -
ныя ўсё тая ж «На род ная воля» і 

«Спорт Экспресс». «У іх там
нейкія праб ле мы з ар ганіза цы -
яй падпіскі», — тлу ма чы ла мне
суп ра цоўніца. Больш кан крэт -
на пра сут насць га зет ных праб -
лем бібліятэ кар ка не ве да ла.
Для фа куль тэ та не выпісалі
нівод най не за леж най га зе ты.
Праўда, і ў 2005 год зе «На род -
ную волю», «Нашу ніву» ці
«Рэгіяналь ную га зе ту» фа куль -
тэт жур налістыкі не выпісваў, а 
ат рымліваў у якасці па да рун -
каў. Калі рэ дак цыі гэ тых вы дан -
няў па жа да юць, каб сту дэн ты
фа куль тэ та жур налістыкі БДУ
маглі чы таць і ву чыц ца на іх
прык лад зе, то, напэўна, вар та
самім пак ла паціцца пра  да -
стаўку ў аль ма-ма тэр бе ла -
рускіх «пра цаўнікоў пяра».

З рэгіяналь ных не за леж ных
га зет у чы таль най зале БДУ
ўда ло ся знайсці ма лад зе чан -
скую «Рэгіяналь ную га зе ту»
(пад шыўку), адзін асобнік
луніне цкай «Информ-Про гул -
ки» (ну мар ад 28 траўня
2003 г.), адзін — грод зен ска га
«Glosu znad Niemna» (ну мар ад
2 траўня 2005 г.) і асобнік «Ма -
лад зе чан скай га зе ты» яшчэ за
2004 г. У вочы ад ра зу кіну ла ся
розніца ў таўшчыні пад шы вак
«БДГ» за 2004 і на ступ ны год.
Пры «аб сле да ванні» пад -
шыўкі-2005 вы светлілася, што
апошні ну мар у ёй да та ва ны
яшчэ 28 чэр ве ня 2005 г. А ма ла -
дая бібліятэ кар ка на маё
ветліва-наіўнае: «А дзе ас тат -
няе?» — у та кой жа ма не ры і ад -
ка за ла: «Не пры ходзіла больш,
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Ван дроўка ўздоўж
прас пек та, аль бо

У бібліятэкі ў по шу ках
інфар ма цыі

Алёна АНДРЭЕВА,

спе цы яль на для  ГА «Бе ла рус кая

аса цы я цыя жур налістаў»

Адной з са мых сум ных пад зеяў 2005 года шэ раг
вя до мых люд зей у Бе ла русі на звалі за чыс тку

інфар ма цый на га поля на пя рэ дадні прэзідэнцкіх
вы ба раў. Ра зу ме ю чы, што з 1 студ зе ня цяж ка знайсці

га зе ты, якія вы клю ча ныя з падпісных ка та ло гаў
і якім адмоўлена ў рас паўсюд зе праз «Бел са юз друк»,

я вы ра шы ла па гар таць хаця б міну ла годнія пад шыўкі 
«БДГ», «На род най волі», «Сво бод ных но во стей плюс», 

«На шай Нівы»… З гэ тай мэ тай і накіра вал ся
ў сталічныя бібліятэкі.
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не ве даю, чаму». Тады я пільна
дас ле да ва ла пад шыўку
«Рэгіяналь най га зе ты» і не
знай шла толькі N 35 за 2005 г.
Апошні ну мар у пад шыўцы —
кан ца ліста па да, але, па вод ле
слоў бібліятэ каркі, ас татнія
так са ма му сяць быць, бо
бібліятэ ка забірае «Рэгіяналь -
ную га зе ту» на по шце ад ра зу за
ўвесь ме сяц.

Нас туп най на маім шля ху
ста ла аб лас ная бібліятэ ка імя
А. С. Пушкіна, так са ма по бач з
прас пек там Не за леж насці.
Апроч стан дар тных «СБ»,
«Звяз ды», «Рэс публікі» і «Ком -
со мо льской прав ды» чы та чам
пра па ну юц ца «Наша ніва» і
«Наша сло ва». Экза тыч на (таму 
што больш нідзе гэт ка га не ба -
чы ла) вы гля дае тут пад шыўка
за 2005 год га зе ты «То ва -
рищ» — орга на Пар тыі ка -
муністаў Бе ла рус кай. У пад -
шыўцы саб ра ныя ўсе (!) ну ма ры 
га зе ты за 2005 год, ап роч 2-га.
Пад шыўка ж «На шай нівы» тут
на гад вае «ўсмеш ку таксіста» — 
у ёй няма NN 8, 40, 41 і 45.
Адсутнасцю іншых не за леж ных 
га зет, зда ец ца, не за да во ле ныя ў 

пер шую чар гу самі бібліятэ ка -
ры — хаця б з той пры чы ны,
што ім увесь час да водзіцца да -
ваць на гэты конт тлу ма чэнні
на вед вальнікам. На ват дас вед -
ча ныя чы та чы, якім вя до ма,
што «На род най волі», «БДГ» і
іншых няма ўжо з 2004-га, не
губ ля юць над зеі зноў уба чыць
улюбёныя вы данні. Як і
паўсюль, суп ра цоўнікі не на зы -

ва юць ніякай іншай пры чы ны
«не наяўнасці» гэ тых га зет, ак -
ра мя ад сут насці фіна нса вых
срод каў на іх падпіску.

Бібліятэ ка імя Пушкіна мае
ста тус аб лас ной, таму я шу ка ла 
і аб лас ную не за леж ную прэ -
су — за ёю мяне накіра валі ў ад -
дзел кра яз наўчай літа ра ту ры. У 
гэ тым так зва ным «бе ла рускім
ад дзе ле» з не дзяр жаўных вы -
дан няў знайшліся не толькі
«Рэгіяналь ная га зе та» ( Ма ла -
дзечна), але яшчэ і «Інфа-кур ’ -
ер» (Слуцк). Дру гая, на жаль, у
«дэма-версіі», бо ўся «пад -
шыўка» скла да ец ца з NN 2–4,
6–8 і 11 (апошні за 17 са кавіка
2005 г.). Чаму так — суп ра -
цоўнікі не ве да юць, ска залі
толькі, што гэ тыя вы данні ат ры -

малі з дру карні ў якасці аба вяз -
ко вых асобнікаў для бібліятэкі.
«Дру кар ня не тлу ма чы ла, чаму
больш не прывозіць нам гэ тых
га зет», — па спа чу ва ла мне
бібліятэ кар.

Не па далёк ад Пушкінскай
зна ходзіцца Цэн траль ная га -
рад ская бібліятэ ка імя Я. Ку па -
лы. Ідучы туды, я амаль не сум -
ня ва ла ся, што не знай ду там

пад шы вак не дзяр жаўных га зет
не толькі за 2005 ці 2004, але і за 
ра ней шы пе ры яд. Спа сы лак на
ар ты ку лы з не за леж ных вы дан -
няў няма ў сістэ ма тыч ным ка та -
ло зе бібліятэкі. Пра сіту а цыю ў
гэ тай бібліятэ цы мяне па пя -
рэдзілі знаёмыя, якія дак лад на
ве далі, што пас ля зга да най ужо
пра веркі ўсё «не дзяр жаўнае»
было ліквіда ва на — не сха ва на
куды па да лей да леп шых часоў,
а ме навіта знішча на! 

І сап раўды, ся род дас туп ных
для ка рыс тальнікаў пад шы вак
28 га зет — нівод най на звы вы -
дан няў, якія я прыз вы чаілася
чы таць. Адсутнасць не за леж -
най прэ сы ў апошнія два гады
пат лу ма чылі мне (не па ве ры -
це!) «не да хо пам срод каў». Каб
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спраўдзіць інфар ма цыю сяб роў
пра знішчэн не пад шы вак, я за -
пы та ла «На род ную волю» за
2003 г. «Яе няма. Спіса ная, бо ў
бібліятэ цы няма мес ца для
захоўван ня пад шы вак», — суха
ад ка за ла бібліятэ кар ка. І за га -
да ла: «Калі ў вас ёсць яшчэ пы -
танні, кіруй це ся да на месніцы
ды рэк та ра аль бо да са мой ды -
рэк таркі».

Туды я і накіра ва ла ся. На -
месніца ды рэк та ра Цэн траль най 
га рад ской бібліятэкі імя Я. Ку па -
лы рас тлу ма чы ла, што бібліятэ -
ка — дзяр жаўная ўста но ва,
таму і выпісва юц ца на й перш
дзяр жаўныя вы данні. Ка за ла
яшчэ штосьці на кшталт: «Мы 
павінны на бы ваць дзяр жаўную
прэ су, каб пад тры маць дзяр жа -
ву за тое, што яна пад трым лівае
нас і за бяс печ вае на шае  існа ван -
не». Асабліва пад крэс ліла, што
выпісва юц ца вы данні, на якія
ёсць «на й боль шы по пыт у чы та -
чоў». Да лей раз мо ва развіва ла -
ся прык лад на так. 

Я: — На Ва шую дум ку, на
«На род ную волю», «БДГ» ці
іншыя не за леж ныя вы данні
няма по пы ту ў чы та чоў?

На месніца ды рэк та ра
бібліятэкі (НДБ): — На лю бое
вы дан не ёсць по пыт. Але на
ўсё — роз ны. Ахвотныя чы таць
«На род ную волю» мо гуць
знайсці яе ў шапіках і кра мах ці
ў На цы я наль най бібліятэ цы,
якая збірае га зе ты за ўвесь час.
У нас яе няма.

Я: — Ка жа це, няма не за леж -
ных га зет за 2004 — 2005 гг. з
пры чы ны ад сут насці гро шай.
Але чаму няма іх за ра ней шы
пе ры яд, калі бібліятэ ка тыя вы -
данні дак лад на выпісва ла?

НДБ: — Яны спіса ныя. У нас
ёсць да ку мент пра за ха ван не
пе ры я дыч ных вы дан няў, па вод -
ле яго не ка то рыя га зе ты
захоўва юц ца год, не ка то рыя —
два. Таму на зва ныя вамі вы -
данні спіса ныя, іх у нас няма.

Я: — На «СБ» правілы
захоўван ня не рас паўсюд жва -
юц ца?

НДБ: — У «СБ» публіку юц ца
на рма тыўна-пра ва выя акты,
такія вы данні захоўва юц ца
даўжэй.

З кож ным вымаўле ным сло -
вам тон го ла су кіраўніцы пад вы -

шаўся. Сваю раз мо ву са мной
яна скон чы ла сло вамі: «Я
больш не магу! Не магу бяс кон -
ца ад каз ваць на пы танні жур -
налістаў пра гэ тыя не за леж ныя
вы данні!» Я яшчэ спра ба ва ла
вы светліць, якая дзяр жаўная
струк ту ра вы дат коўвае гро шы
на падпіску, на існа ван не
бібліятэкі, але ад ка зу, боль ша -
га за адно сло ва — «Дзяр жа -
ва», — не ат ры ма ла. На месніца
ды рэк та ра Ку па лаўскай
бібліятэкі, якая ад мовілася на -
зваць сваё імя, накіра ва ла мяне
да ды рэк та ра, а тая да дат ко вай
інфар ма цыі мне не дала.

Зас та ва ла ся адно — ісці ў
«На цы я нал ку». Там я сап раўды,
па бе гаўшы па роз ных ад дзе лах,
знай шла і «На род ную волю» фак -
тыч на ад па чат ку існа ван ня, і
«БДГ», і «Нашу ніву», і «Сво бод -
ные но во сти плюс», якіх не было
больш нідзе. Ёсць у «На цы я нал -
цы» і мая на й любімей шая га зе та
«Бе ла рус кая ма ладзёжная»,
якая даўно спыніла сваё існа ван -
не. Ёсць пад шыўкі «Ра бо ча га» і
на ват колішняя «Салідар -
насць»… «Нас не цікавіць, дзяр -
жаўная гэта га зе та ці апазіцый -
ная (не за леж ная). Наша мэта —
збіраць вы данні», — ска за ла мне
вя ду чы бібліятэ кар ад дзе ла кам -
плек та цыі. Яна ж пат лу ма чы ла,
што ўсе вы данні, якія вы ход зяць
на тэ ры то рыі краіны, у аба вяз ко -
вым па рад ку пас ту па юць у На цы -
я наль ную бібліятэку ў двух
асобніках. Калі даз ва ля юць
фіна нсы, бібліятэ ка ар ганізуе
падпіску на да дат ко выя асобнікі
як мага больш шы ро ка га спек -
тра перыёдыкі. З жа лем мне

 распавялі пра тое, што фак тыч -
на не маг чы ма ар ганіза ваць
кам плек та цыю бібліятэкі пе ры -
я дыч нымі вы дан нямі, якія вы -
ход зяць па-за меж амі краіны.
Гэта ты чыц ца апошнім ча сам і
«На род най волі», і «Салідар -
насці», і шэ ра гу іншых не за леж -
ных га зет, якія вы му ша ны дру -
ка вац ца не ў Бе ла русі. Іх
бібліятэ ка ат рымлівае ў якасці
па да рун ка ад рэ дак цыяў ці чы -
та чоў, зацікаўле ных у тым, каб
не дзяр жаўныя вы данні былі
дас туп ныя шы ро ка му колу лю -
дзей. 

Пэўнага ад ка зу, хто ж вы дат -
коўвае гро шы на ар ганіза цыю
падпіскі для бібліятэк Мінска,
я так і не па чу ла. Гу чалі дзве
асноўныя версіі — упраўлен не
куль ту ры Мінгар вы кан кома і
ад дзе лы куль ту ры рай вы кан -
комаў, якім пад па рад коўва юц -
ца бібліятэкі.

Ншмеснік за гад чы ка ўпра ў лен -
ня куль ту ры  Мінгар вы кан ко ма
па тэ ле фо не інфар ма цыю да -
ваць не па жа даў, а ад сус трэ чы
ад мовіўся, спас лаўшыся на за -
ня тасць пе рад Но вым го дам.
Таму так і за ста ло ся без ад ка зу
пы тан не: да якіх жа дзяр -
жаўных орга наў (што самі жы -
вуць за нашы гро шы і куль тур -
ныя ўста но вы на іх
утрымліва юць) звяр тац ца, каб
за бяс пе чыць бібліятэкі не за -
леж най прэ сай? Аднак з
упэўне нас цю магу ска заць, што
калі вы самі пе ра дасцё ў сваю
бібліятэ ку пад шыўкі не дзяр -
жаўных га зет, то ве ра год насць
таго, што іх змо гуць па чы таць і
іншыя, буд зе 50 на 50.
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Неўза ба ве мне па тэ ле фа на -
ваў Міка лай Рэ ент, былы

галоўны рэ дак тар рэ дак цыі вяш -
чан ня на Мінск і Мінскую воб -
ласць.

— Быў на юбілеі?
— Не, не за прасілі.
— Мяне так са ма, — не хаваў

рос па чы «ра дыст», які аддаў
сваёй спра ве амаль со рак гадоў
жыц ця. З да па мо гай Рэ ен та, да -
рэ чы, ства ралі сігна лы дак лад -
на га часу, што гу чаць і да гэ туль.

— Ве да еш, — абу раўся ён, — 
я звя заўся з кіраўніком ве тэ ран -
скай ар ганізацыі Дзмітры ем
Мар чан кам. А ён і кажа: «Што я
зраб лю, калі на ўсіх далі толькі
90 за пра шальнікаў?» Вось я і ду -
маю: для каго тое свя та
ладзілася? Для тых ма ладзёнаў,
якія толькі што ўба чылі мікра -
фон, ці для нас — тых, хто ства -
раў і ад бу доўваў радыё?

«Адпрацаваны
ма тэ ры ял»

Мы яшчэ доўга раз маўлялі з
Міка ла ем Іва навічам, і ён вы каз -
ваў крыўду за крыўдай. Нап рык -
лад, эфір на пя рэ дадні юбілею
нібыта праз сіта пра сей валі. Гэ -
та му дамо сло ва, а гэ та му — не.
У выніку вя до мыя радыёжур -
налісты за сталіся па-за ўва гай.
Іх і на юбілей ных ура чыс тас цях
не ўзга далі. Як, зрэш ты, і ўлас -
ных ка рэс пан дэн таў, імёны якіх
ве да ла ўся рэс публіка. Доб ра,
што мінскія сяб ры каго-нікаго
павінша валі. І якая гэта была ра -
дасць для ве тэ ра наў! Многія з іх
поўныя твор чых сіл, яны маглі б
і сёння це шыць сваімі рэ пар та -
жамі і радыёна ры самі слу ха чоў.
Але апы нуліся, што на зы ва ец ца, 
за бор там жыц ця. Нап рык лад,
Анатоль Па лонскі з Брэс та. Па
не вя до май пры чы не кан тракт з
ім не падоўжылі, а год най зме ны
яму і сёння няма.

— А хто ўзгад вае сёння
галоўнага рэ дак та ра рэ дак цыі

апошніх па ве дам лен няў Міхаіла 
Ва лат ковіча? — не сунімаўся
Мікола Рэ ент. — Ён столькі ў
свой час зрабіў для ка лек ты ву
радыё, для рэс публікі. У яго
столькі ўзна га род! А вось сышоў
на пенсію — і нібыта не было і
няма ча ла ве ка. Да ўсяго ён моц -
на за хва рэў. Сын, каб даг ля даць
баць коў, кінуў пра цу. А як было
жыць утрох на дзве пенсіі? Гро -
шай толькі на лекі і ха пае. Ты ве -
да еш, ён ска заў мне ад ной чы:
«Так хо чац ца сала ўдос таль па -

есці». З бы лой рэ дак цыі ніхто да
яго не зазірае. Хоць бы раз пра -
ве далі, гасцінец які пры неслі…
Па радыё пра «вы сокія ма тэ рыі»
вяш ча юць, пра кло пат аб
пенсіяне рах і даб ра чын насць.
А ў саміх чо рствыя душы…

Пас ля эма цый на га, поўнага
крыўды апо ве ду Міка лая Іва -
навіча я за ду маўся: сап раўды, у
гэ тай ідэ а лагічнай «кан то ры» на 
сло вах — адно, а на спра ве —
іншае. Пры бы лым стар шыні
Дзяр жтэ ле ра дыёкам паніі Яго -
ры Ры ба ко ве, яко га па за ле тась
па садзілі за ха барніцтва ды
злоўжы ван не служ бо вым ста -
новішчам, пра нас, ве тэ ра наў
рэс публікан ска га радыёвяш -
чан ня, на огул за быліся. Ні ка -
пей чы ны на «ага родніну», ні
руб ля да свя таў. Пры но вым
кіраўніцтве, калі прэзідэнт
прыз на чыў стар шынёй сп. Мат -
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Горкі юбілей
Прай шло, ад гру ка та ла 80-год дзе Бе ла рус ка га радыё.

Толькі многія з бы лых і на ват сённяшніх
суп ра цоўнікаў дзяр жаўнага эфіру на звалі гэты юбілей 

«свя там для аб ра ных».
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вей чу ка, быц цам па чалі ўзгад -
ваць, на «ка пус ту» пенсіяне рам
аж па 25 ты сяч ад валілі. Але
вось па ра докс: за быліся па ве -
даміць пра гэта ве тэ ра нам! Не -
ка то рыя з іх пра «лас ку» толькі
праз ме сяц да ве даліся. І тое вы -
пад ко ва. А ёсць і тыя, каго ў спіс
унесці за быліся.

Каго сёння ў Бел тэ ле ра -
дыёкам паніі цікавіць «ад пра ца -
ва ны ма тэ ры ял»? Зазірніце ў ту -
тэй шы му зей — ён пра мно гае
ска жа. Нап рык лад, вы не па ба -
чы це тут фо таз дым каў бы ло га
кіраўніка тэ ле ра дыёкамітэта
Ге над зя Бураўкіна. А ён жа
столькі гадоў ад пра ца ваў,
зрабіў шмат ка рыс на га для
таго, каб Бе ла рус кае тэ ле ба -
чан не і радыё сталі сап раўды на -
цы я наль нымі! Ка жуць, што Ге -
надзь Міка ла евіч мае зносіны з
апазіцыяй і таму да яго ад па вед -
нае стаўлен не. А вось чым «на -
салілі» сённяш няй улад зе, ска -
жам, В. Нес ця ровіч і В. Чанін?
Яны ж даўным-даўно былі
кіраўнікамі, «апазіцыя» тады
яшчэ і не вы спе ла. Але і пра
іх — ні рад ка.

Па цяр пеў за пры мус
«вер ты ка льшчы ка»

Ду ма е це, толькі да ве тэ ра наў 
ды пенсіяне раў та кое стаўлен -
не? На Бе ла рускім радыё тыя,
каму за пя цьдзе сят ці на ват за
со рак, — аб ’ект публічных
праяў раз дражнёнасці кіраўніц -
тва. Жан чы нак з ды рэк цыі
інфар ма цыі пры мусілі зволь -
ніцца, вы смеяўшы пе рад гэ тым 
за тое, што ход зяць з «авось -
камі» ды ў «стап та ных бо тах».
Нядаўна пачуў, што па чаліся
на скокі на радыёжур налістку
Ніну Ка раль чук, якая так вы -
дат на рабіла пе ра да чы
«Адрасы даб ра чын насці»,
«Сельская раніца», «Вя чэрнія
зарніцы», «Вёска бе ла рус кая»,
«Пад во рак». У Ніны Іванаўны
цудоўны ра дый ны го лас, яна
хо ра ша раз маўляе са сваімі ге -
ро ямі-вяс коўцамі, умее знайсці 
ціка ва га ча ла ве ка і «раз га ва -
рыць» яго. У Ніны Іванаўны два
вельмі хво рыя сыны, ды і ў са мой 
праб ле мы са зда роўем, але яна
бяс кон ца ездзіць у ка -
мандзіроўкі, пры лю бых аб -

ставінах спя ша ец ца на пра цу,
якую любіць. Аднак гэта не ка му
не дас па до бы.

Сёння Ка раль чук даз волілі
рых та ваць толькі пе ра да чу
«Пад во рак», якую пе ра неслі на
самы позні час, калі вяс коўцы
ўжо ад па чы ва юць. Больш
таго — «ма ла дыя ды раннія» ра -
яць дас вед чанай жур налістцы
ўво гу ле сысці з эфіру і стаць
стылістам. Хіба ж гэ так вар та
цаніць во пыт, май стэ рства і са -
ма ах вяр насць?

Неш та па доб нае ад бы ло ся і з
Аляксандрам Шаўко. Многія
па мя та юць яго як вя ду ча га
«Радыёфак та». Але ка мусьці з
кіраўнікоў не спа да баўся яго ны
го лас. А по тым і па водзіны.
Знайшлі «воль насць», за якую
пры мусілі пісаць тлу ма чаль -
ную, гразіліся пе ра весці на дру -
гую праг ра му. А раз га рэўся
сыр-бор вось праз якую не да -
рэч насць. Аляксандр Міка ла -
евіч прасіў ад на го аб лас но га
кіраўніка вы ступіць па ак ту аль -
най праб ле ме. Ска заў, што  на
тое ат ры ма на «даб ро»  з
Адміністра цыі прэзідэн та.
 Насамрэч не было той «ад -
машкі» — але ці ж тое  вялікая
бяда? Для спра вы ста раў ся жур -
наліст, бо інша га  «вер ты ка ль -
шчы ка» ў радыёсту дыю сёння
лан цу гом не за цяг неш. Аднак з
мухі зрабілі сла на, і вы му ша ны
быў Аляксандр Шаўко шу каць
но вае мес ца пра цы.

Рас каз ваю пра гэ тыя фак ты
так пад ра бяз на і з бо лем таму,
што з Бе ла рус ка га радыё вы га -
нялі і вы га ня юць дас вед ча ных
спе цы ялістаў, тых, хто мае
сваю дум ку і пра фесійную год -
насць. Калі сы ходзіла на іншае
мес ца пра цы вя до мая жур -
налістка Тац ця на Мал мы га, на -
меснік стар шыні Бел тэ ле ра -
дыёкам паніі кінуў наўзда гон:

— Бач ты, у яе «свой пункт
глед жан ня» на нашу дзей насць, 
на нашы праг ра мы! Гэткія нам
не пат рэб ны.

Не па тап ляль ныя
камбіна та ры
і бе за ба рон ныя
пра фесіяна лы

Зусім не вы пад ко ва тыя,
каму за со рак, та ле навітыя, але

не ско ра ныя жур налісты вы му -
ша ны былі звольніцца ці
пра цу юць сёння на дру гой праг -
ра ме. Яны ро бяць пе ра да чы,
якія б упры го жылі пер шы «на -
цы я наль ны» радыёка нал, дзе
аўды то рыя слу ха чоў знач на
боль шая. Але на пер шым —
свае кад ры, па даб ра ныя па
прын цы пе «каб было ціха» ды
па корлівыя.

З жур налістамі не падпісвалі 
кан трак ты за тое, што… рэ дак -
тар насіла гу ма выя боцікі. Што
ў ад каз на га сак ра та ра ад па лен -
ня чор ныя зубы. Такіх дзівосаў
была про цьма. А пер шы на -
меснік стар шыні Аляксандр Са -
ла ма ха па-ра ней ша му кіруе і
робіць вы гляд, што ён не меў
да чы нен ня да здзеклівых рэп -
рэсій суп раць жур налістаў, рэ -
жысёраў, дык та раў. Хаця пад
кож ным кан трак там стаіць яго
подпіс.

Гэты кіраўнік уво гу ле «не
бачыў» шмат чаго. Нап рык лад,
махіна цый з га на ра рамі з боку
ад на го са сваіх пад на ча ле ных,
які ку ры ра ваў Ды рэк цыю праг -
рам. Са ла ма ха «схапіў яго за
руку» толькі тады, калі захіста -
ла ся крэс ла пад «магілёўскім
хлап чу ком», галоўным тады тэ -
ле ра дыёна чальнікам. Вось тут
маўчун і па ка заў свой ха рак тар.
Маўляў, ба чы це — і я зма га ю ся
са злод зе ямі! Але па ка ралі па
сут насці невіна ва тых, а вы кры -
ты камбіна тар спа кой на ўлад ка -
ваўся ў іншую «ідэ а лагічную
кан то ру», кіраўнік якой піша
 найноўшую гісто рыю Бе ла русі.

За тое выкіну тым «па ўзрос -
це» ці з іншых пры чын «ша ра го -
вым» суп ра цоўнікам не даз во ле -
на на ват іншы раз завітаць у
Дом радыё, каб сус трэц ца з ка -
ле гамі, па гу та рыць. Про пуск на
ўва ход зе не падпісва юць.
У кіраўніцтва адзін ад каз: няма
ім чаго тут рабіць!

«Няма чаго рабіць» на Чыр -
вонай, 4 і тым, каго яшчэ ўчора
на зы валі ад каз нымі суп ра -
цоўнікамі, на стаўнікамі ма ла -
дых рэ парцёраў. Па ка заль ная
гісто рыя бы ло га кіраўніка рэ -
дак цыі са цы яль на-эка намічных
праг рам Яўгена Ка зюкіна. Ён
стаяў ля вы то каў такіх па пу ляр -
ных радыёпе ра дач, як «Пас ля
зме ны», «Увайсці ў кож ны
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дом», «На хвалі часу», «У абе -
дзен ны пе ра пы нак». Да ня -
даў няга часу раз ам з Аленай
Швай ко рабіў праг ра му «Бе ла -
русь — Расія», якую ад зна чылі
Га на ро вай гра ма тай і прэміяй
Пар ла мен цка га схо ду Расіі і Бе -
ла русі. Жур наліст за ўсе
39 гадоў пра цы на радыё не меў
нівод на га спаг нан ня! Але пад
ка нец год най кар ’е ры ат ры маў
ад «но ва га» кіраўніцтва ха рак -
та рыс ты ку (прад стаўлен не),
дзе спрэс — адзін не га -
тыў. Дар ма, на мой по -
гляд, Яўген Фёда равіч
не падаў іск у суд за аб -
ра зу го на ру і год -
насці…

Хаця, трэ ба мер ка -
ваць, та кая ха рак та -
рыс ты ка з’явілася не
вы пад ко ва.

Як ні дзіўна, але ба -
та рэйкі да ста рых ма -
гніта фо наў  журна ліс -
ты радыё на бы ва юць за 
ўлас ныя гро шы. Да рэ -
чы, як і па пе ру, бо
«казённай»  вы да юць
мізэр. Ка зюкін ска заў
пра гэта Са ла ма ху,
Аляксандру Пят ровічу 
тое не спа да ба ла ся.

По тым — яшчэ
адзін эпізод. На Бе ла -
рускім радыё ска рацілі
служ бы ма шыністак,
апе ра та раў, якія вы -
кон валі ман таж
аўдыёзапісу, і ўсю
тэхнічную пра цу
ўзвалілі на пле чы жур -
налістаў. Зра зу ме ла,
без іх зго ды, без дап ла -
ты за су мяш -
чальніцтва. Ка неш не,
гэта ўсіх абу ры ла.
Яўген Фёда равіч па тэ -
ле фа на ваў у Міністэ р -
ства пра цы і са цы яль най аба ро -
ны на сельніцтва, дзе ад ка залі:
ваша кіраўніцтва сур’ёзна па ру -
шы ла пра цоўнае за ка на -
даўства, пішыце ліст, буд зем
разбірац ца. Ліста ніхто не
напісаў, па ба яліся зваль нен ня.
Але пра зва нок ста ла вя до ма
кіраўніцтву радыё, якое ўзяло
за правіла паз баўляц ца ад ня -
згод ных з «ге не раль най лініяй».

Праўда, новы (і ўжо былы)
стар шы ня Бел тэ ле ра дыёкам -

паніі У. Ф. Мат вей чук раза -
браўся з тым «да ку мен там»
і падоўжыў кан тракт з апаль -
ным жур налістам. Ра дый нае
кіраўніцтва праг лы ну ла «пілю -
лю», але па ра зы не да ра ва ла.
Прозвішча Ка зюкіна за ба ранілі
на зы ваць у эфіры, з радыёсю жэ -
таў за га далі вы ра заць пы танні,
за дад зе ныя Яўге на вым го ла -
сам. На ват пес ню, якую раз ам з
кам пазіта рам Іга рам Лу чан ком
Яўген Ка зюкін напісаў да

юбілею Бе ла рус ка га радыё, не
пусцілі ў эфір.

Іх не грэе — паліць
той агонь!

Не за леж ная «На род ная
воля» ўжо пісала пра выбітно га
дык та ра Бе ла рус ка га радыё
Міка лая Чы ры ка і яго нае па ха -
ван не. Пра тое, што ў Бел тэ ле -
ра дыёкам паніі не знай шло ся
аўто бу саў, каб на развітан не з
ве тэ ра нам пры везці сас та рэ лых 

і ня мог лых ка лег. Гэ так жа
па-свінску пас тавіліся і да ле -
ген ды Бе ла рус ка га радыё
Уладзіміра Юрэвіча, які вёў пе -
ра да чы ў 30-я гады і ў час
Вялікай Айчыннай вай ны. Гэта
ён ства рыў цудоўную праг ра му
«Жы вое сло ва» і амаль 40 гадоў
быў яе аўта рам.

Ну, і хто ска заў, што няма
Ры ба ко ва, які на ка рані нішчыў
мараль і ча ла веч насць? За -
сталіся на радыё яго пап леч -

нікі, тыя, хто пе ра -
няў яго ны «стыль»,
хто не ад ной чы ба -
ля ваў з ім на Чыр во -
най, 4 з ве ча ра да
раніцы.

І яшчэ адзін
штрых да карціны
таго, што ад бы ва ец -
ца ў Доме радыё
сёння. Ры ба коў
хацеў ушчэнт
панішчыць фон да -
вую фа на тэ ку. Не
ўда ло ся. Але пра -
цэс, як ка жуць, пай -
шоў. Не калі бяс -
цэн ныя запісы
далёкіх гадоў пе -
рапісвалі на дыскі.
Сёння тая ра бо та
закіну тая. А ма -
гні тафонная стуж -
ка псу ец ца, пе рат -
ва ра ец ца ў тру ху. І
тыя, хто рых та ваў
ціка выя пе ра да чы
да юбілею радыё,
па ба чылі гэ тую
бяду на свае вочы.
Больш не пра гу чаць 
у эфіры непаўтор -
ныя, зна камітыя га -
ла сы, не льга ўжо
буд зе ад чуць под ых
гісто рыі. Гэта — не -
дара валь нае зла чын -

ства пе рад на шчад камі, пе рад
па мяц цю тых, хто ства раў бе ла -
рус кае радыё.

Нех та са сла ву тых ска заў:
мы павінны ўзяць з міну ла га
агонь, а не по пел. Але гэ та га
агню так ба яц ца но вас пе ча ныя
кіраўнікі! Таму і ро бяць вы гляд, 
што ён для іх, як і ўсё ча ла веч -
нае, — не пат рэб шчы на.

Анатоль ЧАЧОТКА,
радыёжур наліст
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Не сек рет, одна ко, что ве ли -
кие об ра зы на ших вож дей

для по сле ду ю щих по ко ле ний
впол не со зна тель но ла ки ро ва -

лись. То есть были ис ку сствен но 
со здан ны ми. Бо лее-ме нее  бес -
прис трас тны лишь вос  по ми на  -
ния со вре мен ни ков — осо бен но

не при че сан ные цен зу рой, чес т -
ные и «ли те ра тур но не
об ра бо тан ные». Как бы взгляд
со сто ро ны, про пу щен ный че рез 
внут рен нее «Я».

В 1995 году в из да т ельстве
«Сов ре мен ник» впер вые в
 России была из да на кни га «Сре -
ди крем лев ских вож дей». Ее ав -
тор, Ге ор гий Есец кий, вы сту па -
ю щий под псев до ни мом
Со ло мон, пред ста ви тель по -
чтен ной  дворянской фа ми лии, в 
кон це ХIХ века, со блаз нив шись
слад кой меч той о пе ре устро й -
стве мира, при мкнул к со ци -
ал-де мок ра ти чес ко му дви же -
нию Рос сии. За блес тя щий ум и
об ра зо ван ность Ге ор гий Со ло -
мон (Исец кий) по льзо вал ся и у
Ле ни на, и в пар тии бе зус лов -
ным ав то ри те том. Но, стол кнув -
шись с без гра нич ной на глос тью
боль ше ви стской вер хуш ки,
цеп ной кор руп ци ей в крем лев -
ских ко ри до рах влас ти, раз граб -
ле ни ем на ци о наль ных бо гатств
стра ны и аб со лют ной амо раль -
нос тью в быту це ло го ряда крем -
лев ских вож дей, он сту пил, как
го во рят се го дня, на путь ина ко -
мыс лия. В 1923 году Ге ор гий
Со ло мон стал, по ны неш ней
тер ми но ло гии, одним из пер вых 
не воз вра щен цев. В 1930 и
1931 го дах в Па ри же вы шли две
его кни ги — «Сре ди крем лев -
ских вож дей» и «Ле нин и его
семья (Улья но вы)», ко то рые и
опуб ли ко ва ло из да т ельство
«Сов ре мен ник» под одним на -
зва ни ем «Сре ди крем лев ских
вож дей».

Пос ле Октяб ря Ге ор гий Со -
ло мон ра бо тал пер вым сек ре та -
рем Бер лин ско го по с ольства,
за тем — кон су лом в Гам бур ге
(и од но вре мен но в Штет ти не и
Лю бе ке), за тем — за мес ти те -
лем на род но го ко мис са ра внеш -
ней тор гов ли в Мос кве, да лее — 
по лно моч ным пред ста ви те лем
на род но го ко мис са ри а та внеш -
ней тор гов ли в Ре ве ле и, на ко -
нец — ди рек то ром «Аркоса»
(час тный ак ци о нер ный швед -
ский банк под кон тро лем
РСФСР) в Лон до не. С по след не -
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Не со тво ри себе ку ми ра
Чем даль ше от нас ухо дит в про шлое СССР, тем мень ше
мы об ра ща ем ся к его ис то рии, осо бен но к ее ис то кам. Не
сек рет, что се го дня мно гие школь ни ки за труд ня ют ся
от ве тить на воп рос, кто та кой В. И. Ле нин, кем были
те или иные его со рат ни ки. Это с од ной сто ро ны.
С дру гой — все на стой чи вее у не ко то рой час ти, ска жем
так, ста рой гвар дии про яв ля ет ся же ла ние вновь
вер нуть ся в «слав ное про шлое», рас ска зать мо ло де жи о
том, ка ки ми са мо от вер жен ны ми и чис ты ми были бор цы 
за на род ное счас тье в да ле кие ре во лю ци он ные годы,
ка кой пре крас ной и по лной ро ман ти ки была наша
ис то рия.

С т а р о н к і  г і с т о р ы і



го по ста он и ушел 1 ав гус та
1923 года.

В пред ла га е мом чи та те лю ма -
те ри а ле мы при во дим не ко то рые 
из вос по ми на ний Ге ор гия Со ло -
мо на о сво ей ра бо те у боль ше ви -
ков.

1907 год. Брюс сель. При езд
Ле ни на

В день при бы тия Ле ни на
Мен жин ский (по сле смер ти
Дзер жин ско го пред се да тель
ГПУ) вы звал ся встре тить его на
вок за ле и про во дить в не боль -
шой рес то ран, где я всег да об е -
дал и где дол жен был ждать их
об оих — час был об е ден ный…

Они при шли. Я уви дел спер ва 
бо лез нен но со гну то го Мен жин -
ско го, а за ним уви дел Ле ни на.
Мне бро си лось в гла за одно об -
сто я т ельство, и я даже вско -
чил… Мен жин ский был очень
бо лен. Его от пус ти ли из Па ри жа 
все го рас пух ше го от бо лез ни по -
чек, по чти без де нег. Мне уда -
лось кое-как и кое-что устро ить
для него: на й ти сво е го вра ча
и пр., и спус тя не ко то рое вре мя
он стал по прав лять ся, но все
еще имел ужас ный вид: с на бал -
даш ни ка ми под гла за ми, рас пух -
ши ми но га ми… И вот при виде
их об оих: пы шу ще го здо ровь ем,
са мо до воль но го Ле ни на и все го
рас слаб лен но го Мен жин ско -
го, — меня по ра зи ло то, что по -
след ний, весь дро жа щий еще от
сво ей бо лез ни и об ли ва ю щий ся
по том, нес (как ока за лось) от са -
мо го трам вая гро мад ный, тя же -
лый че мо дан Ле ни на, ко то рый
шел на лег ке за ним, неся на руке 
толь ко зон тик.

Я вско чил и вмес то при ве та
при быв ше му бро сил ся ско рее к
Мен жин ско му, вы хва тил у него
из рук вы ва ли ва ю щий ся из них
че мо дан и, зная, как ему вред но
тас кать тя жес ти, на ки нул ся на
Ле ни на с упре ка ми. Он рас те -
рян но сто ял пе ре до мной, осы -
па е мый мо и ми дру жес ки ми уко -
риз на ми. Я по то ро пил ся
уса дить его, и пер вы ми сло ва ми, 
об ра щен ны ми мною к Ле ни ну,
были не го ду ю щие упре ки:

— Как вы мог ли, Вла ди мир
Ильич, по зво лить ему та щить
че мо да ни ще? Ведь по смот ри те,
че ло век еле-еле ды шит!..

— А что с ним? — ве се ло-рав -
но душ но спро сил Ле нин. — Раз -

ве он бо лен? А я и не знал… ну,
ни че го, по пра вит ся…

В моей па мя ти не воль но за ре -
гис три ро ва лась эта чер та ха рак -
те ра Ле ни на: он ни ког да не об -
ра щал вни ма ния на стра да ния
дру гих, он их про сто не за ме чал
и оста вал ся к ним со вер шен но
рав но душ ным…

* * * 
 Отме чу одно об сто я т ельство, 

ко то рое, на вер ное, уди вит чи та -
те ля, не знав ше го Ле ни на как
ора то ра на пуб лич ных со бра ни -
ях. Он был очень пло хой ора тор, 
без ис кры та лан та: го во рил он,
хотя всег да плав но и связ но и не
ища слов, но был тускл, стра дал
по лным от су тстви ем под ъ е ма и
не за хва ты вал слу ша те ля. И
если тем не ме нее, как это было
в Рос сии и до боль ше ви стско го
пе ре во ро та, и по сле него, тол пы
лю дей слу ша ли его вни ма тель но 
и под па да ли под вли я ние его ре -
чей, то это об ъ яс ня лось толь ко
тем, что он го во рил всег да умно,
а глав ное — тем, что он го во рил
всег да на темы, сами по себе
 захватывающие его ау ди то рию.
Так, на при мер, вы сту пая еще в
пе ри од Вре мен но го  прави -
тельства и го во ря тол пе с бал ко -
на Кше син ской, он ка сал ся жгу -
чих са мих по себе для того
мо мен та тем: о не мед лен ном
мире, о пе ре хо де всей зем ли в
руки крес тьян, за во дов и фаб -
рик — в руки ра бо чих, не об хо -
ди мос ти не мед лен но го со зы ва
Учре ди тель но го со бра ния и пр.
Естес твен но, что тол пы, со сто -
яв шие из крес тьян, ра бо чих,
 сол дат, бе жав ших с фрон тов, и
мат ро сов, впи ты ва ли в себя его
сло ва с вос тор гом…

* * * 
Ле нин был очень ин те рес ным

со бе сед ни ком в не боль ших со -
бра ни ях, ког да он не сто ял на ка -
фед ре и не рас пус кал себя. Пе -
ред вами был умный, с боль шой
эру ди ци ей, ши ро ко об ра зо ван -
ный че ло век, от ли чав ший ся из -
ряд ной на ход чи вос тью. Прав да,
при бо лее близ ком зна ко мстве с
ним вы лег ко под ме ча ли и его
сла бые, и, ска жу пря мо, про сто
от вра ти тель ные сто ро ны. Преж -
де все го от тал ки ва ла его
 грубость, сме шан ная с не про -

ходимым са мо до в ольством, пре -
зре ни ем к со бе сед ни ку, осо бен -
но ина ко мыс ля ще му и не со гла -
шав ше му ся с ним… Он не стес -
нял ся в спо ре быть не толь ко
дер з ким и гру бым, но и по зво лять 
себе рез кие лич ные вы па ды по
ад ре су про тив ни ка, до хо дя час то
даже до фор мен ной ру га ни. По э -
то му, сколь ко я по мню, у Ле ни на
не было близ ких, за ка дыч ных,
ин тим ных дру зей. У него были
то ва ри щи, были по клон ни ки —
их была мас са, — бо гот во рив шие 
его чуть не по-ин сти тут ски и все
ему про щав шие.

Ле нин был осо бен но груб и
бес по ща ден со сла бы ми про тив -
ни ка ми. Его «на пле визм» в са -
мую душу че ло ве ка был в от но -
ше нии та ких оп по нен тов
осо бен но нагл и от вра ти те лен.
Но сколь ко-ни будь силь ных, не
под да ю щих ся ему про тив ни ков
Ле нин про сто не вы но сил, был в 
от но ше нии их зло па мя тен и
край не мсти те лен, осо бен но
если та кой про тив ник раз «по -
са дил его в ка ло шу». Он это го
ни ког да не за бы вал и был ме -
лоч но мсти те лен…

* * * 
Горе пред во ди те лю, ко то -

рый вел на род к из вес тной ту -
ман ной точ ке, вел, сам не веря
в ее ре аль ность, но убеж дая,
что она су щес тву ет и вид на,
как пу те вод ная звез да. И еще
боль ше горе и не счас тье тому
на ро ду, ко то рый час тью уве ро -
вав ший в об ман, а боль шею
час тью под го ня е мый дру жи -
ной та ко го вож дя, шел за ним.
Обман об на ру жил ся, ми раж
ис чез, и пу те вод ная звез да
ока за лась рас ко ло тым ко ры -
том жиз ни. Но те, кто сто ял ря -
дом с вож дем и кто все ми си ла -
ми, ис крен не или не ис крен не,
с усер ди ем при бли жен ных ра -
бов, или глу пых, или глав ным
об ра зом лу ка вых, про во дил
взгля ды вож дя, по льзу ясь за
это пер вы ми мес та ми, не мог -
ли, ко неч но, не воз му тить ся,
ког да из уст его услы ха ли сло -
ва, шед шие враз рез со всем
тем тра фа ре том, с ко то рым
они уже свык лись и экс плу а та -
ция ко то ро го об ес пе чи ва ла им
и на бу ду щее (как им ка за лось) 
власть и мо гу щес тво.
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И вот мы ви дим, что уже с са -
мых пер вых по пы ток Ле ни на,
сво и ми вы ступ ле ни я ми с но вы -
ми по ло же ни я ми под го тов ляв -
ше го умы к по во ро ту впра во
(речь идет о нэпе. — А. Е.),
«апос то лы и уче ни ки» его воз -
му ти лись ду хом и, чу вствуя уже 
за со бой силу, ста ли кри ти ко -
вать сво е го «учи те ля» и, осно вы -
ва ясь на его же пер во на чаль ных
про по ве дях и ре чах, от ко то рых

он те перь так же на сто я тель но
ста рал ся от влечь всех и вся, ста -
ли вы прям лять и углуб лять его
«ли нию», тол кая и его, и дру гих
к ста рой, уже из би той до ро ге
пре жних «осно во по ло же ний».
И уже в этот под го то ви тель ный
мо мент к не об хо ди мос ти по во -
ро та сре ди дру жи ны воз ник ли
сек ты, или рас ко лы, и по я ви -
лись раз ные «оп по зи ции»: троц -

ки стская, шляп ни ков ская и пр.,
ли де ры ко то рых ве дут свою про -
по ведь, ис хо дя и раз ви вая ее от
пре жне го «уче ния» сво е го вож -
дя. Они его име ну ют «Ве ли ким
Учи те лем»…

Ра зыг рав ши е ся у «дру жин ни -
ков» ап пе ти ты и к влас ти, зна че -
нию, и про сто к са мым гру бым
на слаж де ни ям были уже силь -
нее вли я ния осла бев ше го и с
каж дым днем все бо лее па да ю -

ще го вож дя. На него уже не об -
ра ща ли вни ма ния, и, как в бас -
не, уми ра ю ще го льва ля га ли
все, не ис клю чая и ослов…

Он умер. «Без бож ное» пра ви -
т ельство и та кая же пар тия ка -
но ни зи ро ва ли его и при го то ви -
ли из его брен но го тела
ко щу нствен ные «мощи»…

Нес час тная Рос сия, не счас т -
ный рус ский на род, ко то рым

пра вят пре ступ ни ки и ду шев но -
боль ные.

* * * 
Все, что я ви дел и ис пы тал за

вре мя моей служ бы, ясно по ка -
зы ва ло, что гос по да по ло же ния, 
все во об ще и каж дый в от дель -
нос ти, стре ми лись лишь к осу -
ще ствле нию узень ких иде аль -
цев сво е го со бствен но го
ма лень ко го «я», не оста нав ли -
ва ясь ни пе ред чем. И, по хе рив
как не нуж ную рос кошь вся кую
мо раль, или, вер нее, за ме нив ее
пер во быт ной, ого лен ной от все -
го гу ма ни тар но го мо ралью (хо -
ро шо, ког да я укра ду, и пло хо,
ког да у меня укра дут), наши де -
я те ли не мог ли не стать на по -
чву мел кой за вис ти, рев ни вой
бо яз ни, что дру гой, а не он
урвет луч ший ку сок. А от сю да
один шаг до ин триг, кля уз, груп -
пи ро ва ния в шай ки бан ди тов,
вза им но го под си жи ва ния, вза -
им ной ве ли кой про во ка ции и
кол лек тив но го гра бе жа — все -
го того, что мы ви дим те перь в
со вет ской жиз ни на ше го Оте -
чес тва. Отсю да и ве ли кое че ло -
ве ко не на вис тни чес тво, по пи ра -
ние сво бо ды лич нос ти, тюрь мы,
про из вол, каз ни…

* * * 
В то вре мя пар тия ко ли -

чествен но была не ве ли ка — не
пом ню, из ка ко го чис ла чле нов
она со сто я ла. Знаю толь ко, что
в ней срав ни тель но мало было
так на зы ва е мых «ра бо чих от
стан ка», — не смот ря на все
при ви ле гии, ра бо чие не охот но
шли в пар тию… И вот ЦК ре шил
«ши ро ко от крыть две ри» всем
же ла ю щим. Была на зна че на
«ле нин ская не де ля», в те че ние
ко то рой все же ла ю щие, в пер -
вую оче редь ра бо чие, мог ли сво -
бод но за пи сы вать ся в пар тию.

При ве ду при мер од но го та -
ко го со бра ния, где мне до ве -
лось пред се да т ельство вать.
Ора то ры сле до ва ли один за
дру гим. Речи кон чи лись. Я сде -
лал крат кое ре зю ме и при гла -
сил всех, же ла ю щих вой ти в
пар тию, за пи сать ся у сек ре та -
ря со бра ния, у сто ли ка ко то ро -
го об ра зо вал ся хвост.  Я со шел с 
эс тра ды. Ко мне ста ли под хо -
дить с воп ро са ми «кли ен ты».
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— А прав да ли, то ва рищ,
бают, что кто за пи шет ся, тем бу -
дут вы да вать пай ки, са хар, круп -
чат ку, бо тин ки? — спро си ла
меня одна жен щи на.

— За что бу дут вы да вать? —
при тво ря ясь, что не по ни маю ее, 
и же лая вы яс нить себе ми ро со -
зер ца ние этой «кли ен тки», спро -
сил я.

— Ну, как за что? — бой ко от -
ра пор то ва ла она. — Извес тно,
за что — за то, что мы со гла си -
лись, вош ли в вашу пар тию, что
те перь вашу руку бу дем тя нуть.
Зна мо, не зря тоже, это мы по ни -
ма ем… — та ра то ри ла она при
под да ки ва нии дру гих.

До по здне го ве че ра шла эта
за пись… на круп чат ку, са хар…
Пар тия не рос ла, а па то ло ги чес -
ки пух ла.

Со всех сто рон Рос сии по лу ча -
лись кор рес пон ден ции о про ис -
хо див ших на мес тах со бра ни ях,
о глу бо ком впе чат ле нии, про из -
ве ден ном на мас сы «этим от е чес -
ким» (вспо ми наю сло ва од ной
кор рес пон ден тки) жес том ЦК
пар тии. Сло вом, «штан дарт ска -
кал», пус топ ля сы ли ко ва ли.

Прош ло не мно го вре ме ни, и в
пар тии на ча лись жа ло бы и на ре -
ка ния на этих но вых ком му нис -
тов. И тог да была на зна че на
«чис тка», и «гроз ная, бес по щад -
ная мет ла пар тии вы ме ла из нее
всех при ма зав ших ся к ней», как
вновь с ли ко ва ни ем пус тос ло ви -
ли и кри ча ли ка зен ные пи са те ли 
«сво бод ных» со ветских га зет.
И сно ва ска кал штан дарт!

Исто щен ная вой ной с со ю зом
цен траль ных дер жав, ис то щен -
ная граж дан ской вой ной и все
воз рас та ю щей эко но ми чес кой
раз ру хой, наша ро ди на пе ре жи -
ва ла не под да ю щи е ся опи са нию
ужа сы. На се ле ние дош ло в сво их 
ли ше ни ях и бе дстви ях, как мне,
оче вид цу их, по вре ме нам ка за -
лось, до пред е ла не че ло ве чес кой
скор би, му че ний и от ча я ния.

Про мыш лен ность сто я ла.
Зем ле де лие — тоже. Бе дство -
ва ли го ро да, ко то рым кое-как
сво див шее кон цы с кон ца ми
крес тья нство не хо те ло да вать
ни за ка кие день ги хле ба и дру -
гих про дук тов. Сви ре пство ва ли 
рек ви зи ции, этот уза ко нен ный
но вой влас тью раз бой ный гра -
беж. Все го ло да ли, уми ра ли от

сви ре пство вав ших в го ро дах и в
де рев нях эпи де мий. Не бе дство -
ва ли толь ко вы сшие слои за -
хват чи ков, эта ма лень кая ко -
ман дная груп па, в ру ках
ко то рой были и власть, и ору -
жие. Они жили в усло ви ях ши -
ро кой мас ле ни цы, об жи ра ясь
про дук та ми, от ни ма е мы ми у на -
се ле ния.

* * * 
Пос ле при ез да в Мос кву я пе -

ре е хал во Вто рой дом со ве тов,
как была пе ре кре ще на рек ви зи -
ро ван ная гос ти ни ца «Мет ро -
поль». Гос ти ни ца эта, ког да-то
блес тя щая и рос кош ная, была
но вы ми жиль ца ми об ра ще на в
ка кой-то по сто я лый двор, за пу -
щен ный и гряз ный. С боль ши ми 
за труд не ни я ми мне уда лось по -
лу чить ма лень кую ком на ту в
пя том эта же. В «Мет ро по ле»
так же, как и в дру гих
 первоклассных от е лях, по
распоря же нию со вет ско го пра -
ви тельства мог ли жить толь ко
от ве тствен ные ра бот ни ки, по
дол жнос ти не ниже чле нов кол -
ле гии, с семь я ми и вы со кок ва -
ли фи ци ро ван ные пар тий ные
ра бот ни ки. На са мом деле от ель 
был за пол нен раз ны ми ли ца ми,
ни в ка ких учреж де ни ях не
состо яв ши ми. Силь ные со вет -
ско го мира устра и ва ли сво их
лю бов ниц («со дко мы» — со дер -
жан ки ко мис са ров), дру зей и
при я те лей. Так, на при мер,
Склян ский, из вес тный за мес ти -
тель Троц ко го, за ни мал для
трех сво их се мей в раз ных эта -
жах «Мет ро по ля» три рос кош -
ных апар та мен та. Дру гие сле -
до ва ли его при ме ру, и все
луч шие по ме ще ния были за ня -
ты раз ной бес пар тий ной пуб ли -
кой, все воз мож ны ми воз люб -
лен ны ми, ро дствен ни ка ми,
друзь я ми и при я те ля ми. В этих
по ме ще ни ях шли оргии и пиры.
С внеш ней сто ро ны «Мет ро -
поль» был как бы за бар ри ка ди -
ро ван — ни кто не мог про ник -
нуть туда без осо бо го про пус ка,
пред ъ яв ля е мо го в вес ти бю ле на
пло щад ке пе ред под ъ е мом на
лес тни цу де жу рив шим день и
ночь крас но ар мей цам.

«Мет ро поль» был за пу щен, и
в нем ца ри ла грязь. Я не го во рю,
ко неч но, о по ме ще ни ях, за -

нятых са нов ни ка ми, их воз люб -
лен ны ми и пр., — там было чис -
то и на ряд но убра но. Но в сте -
нах «Мет ро по ля» юти лись мас -
сы сред не го пар тий но го люда:
раз ные ра бо чие, со сто яв шие на
от ве тствен ных дол жнос тях, с
семь я ми, в боль ши нстве слу ча -
ев люди ма ло куль тур ные, имев -
шие са мое эле мен тар ное пред -
став ле ние о чис топ лот нос ти.
Мне не ред ко при хо ди лось ви -
деть, как жен щи ны, ле нясь идти 
в убор ные со сво и ми деть ми,
дер жа ли их пря мо над рос кош -
ным ков ром, усти лав шим ко ри -
до ры, для от прав ле ния их ес тес -
твен ных нужд, тут же вы ти ра ли 
их и бро са ли гряз ные бу маж ки
на тот же ко вер. Муж чи ны, не
стес ня ясь, про хо дя по ко ри до -
ру, пле ва ли и швы ря ли го ря щие 
еще окур ки тоже на ков ры…

Та ко вы гри ма сы внут ри -
партий ной и во об ще со вет ской 
жиз ни. Мы ясно по ни ма ли, что 
Рос сия и ее на род — это в гла -
зах боль ше ви ков толь ко опре -
де лен ная база, на ко то рой они
мо гут дер жать ся и, экс плу а ти -
руя и ис то щая ко то рую, они
мо гут по лу чать сре дства для
по пы ток орга ни за ции ми ро вой
ре во лю ции. Мы по ни ма ли, что
борь ба в лоб, при за во е ван ных
уже боль ше ви ка ми по зи ци ях,
бес цель на и осуж де на на про -
вал. Мы по ни ма ли, что они,
худо ли, хо ро шо ли, но спа я ны
креп кой спай кой, со сто я щей
из спле те ния лич ных эго ис ти -
чес ких ин те ре сов, как бы из -
вес т ной кру го вой по ру кой, об -
щим их стра хом пе ред тем, что
они на тво ри ли и еще на тво рят, 
и что это по ло же ние об я зы ва -
ет их цеп ко дер жать ся друг за
дру га, то есть про чно и стой ко
орга ни зо вы вать ся и хра нить
свои орга ни за ции и дис цип ли -
ну, как бы жес то ка она ни
была, ибо в них за клю ча ет ся
их лич ное спа се ние от гне ва
на род но го.

Пе ред нами сто я ла рос сий -
ская со вре мен ность в ши ро ком
по ни ма нии это го сло ва, не по м -
ня щая ро дства, все за быв шая,
го то вая все ло мать и гу бить…

Под го то вил к пуб ли ка ции
Александр ЕГОРОВ
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Алла Не фе до ва уже «ле чи -
ла» семьи не ко то рых из

на ших кол лег, но име на-фа ми -
лии, ес тес твен но, не на зы ва ет.

— Однаж ды ко мне об ра ща -
лась жена жур на лис та. Глав -
ной се мей ной про бле мой она
счи та ла час тые ко ман ди ров ки
мужа. Суп ру га чу вство ва ла
себя оди но кой и срав ни ва ла
себя с же ной ка пи та на даль не -
го пла ва ния. При этом сама она 
не ра бо та ла. Ло гич но, что,
сидя дома с ма лень ким ре бен -
ком, да еще и при час тых от луч -
ках мужа, она ощу ща ла оди но -
чес тво и в ка кой-то мере
«бро шен ность». На са мом деле
про бле ма была не в ко ман ди -
ров ках ее суп ру га. Те же не га -
тив ные эмо ции час то при су -
тству ют в се мей ной жиз ни
лю дей, ко то рые про во дят ве че -
ра и вы ход ные вмес те. Оди но -
чес тво вдво ем — одна из очень
рас прос тра нен ных про блем се -
го дняш них се мей.

— Ло гич но пред по ло -
жить, что если жур на лис -
тов в семье двое, то взи мо по -
ни ма ние дол жно быть
 большим — ведь про фес си -
о наль ные ин те ре сы оди на -
ко вы.

— Это не всег да так. Чаще
все го ко мне об ра ща ют ся жен -
щи ны — муж чи ны ме нее
склон ны идти к спе ци а лис ту,

рас ска зы вать о сво их внут рен -
них пе ре жи ва ни ях, об суж дать
ва ри ан ты вы хо да из кри зи са.
Но однаж ды моей кли ен тке
бла го да ря на шим об щим уси -
ли ям уда лось убе дить мужа
при й ти ко мне. Они оба были
жур на лис та ми. Ра бо та ли в раз -
ных из да ни ях. На талья рас ска -
зы ва ла, что ве че ром ей хо те -
лось об суж дать про ис шед шее
на ра бо те за день, со ве то вать ся 

по по во ду сво их дос ти же ний и
со ве то вать са мой. Со ве ты ей
муж да вал с удо в ольстви ем, но
как толь ко она пы та лась де лать 
то же са мое в от но ше нии его
ра бо ты (а осо бен но если на чи -
на ла, пусть и мяг ко, но кри ти -
ко вать) — воз ни кал кон фликт.
И сам он со ве та ни ког да не про -
сил. В семье на ча лась ста дия
от чуж де ния.

— И что же ска зал
муж, при дя к Вам?

— Бла го да ря тес там на лич -
нос тные ха рак те рис ти ки мы вы -
яс ни ли, что он в при нци пе не
очень ло яль но от но сит ся к кри -
тит ке в со бствен ный ад рес. По
боль шо му сче ту, у него был так
назы ва е мый ком плекс пре вос -

ход ства. По сути, он вос при ни -
мал жену как со пер ни ка и кон -
ку рен та. Хотя ра бо та ли они в
раз ных из да ни ях и их про фес си -
о наль ные ин те ре сы ле жа ли в
раз ных плос кос тях — то есть,
даже если бы они не были суп ру -
га ми, «драть ся» за тему и ли де р -
ство им не нуж но было бы.

Приш лось «по ко пать ся» в
се мей ной ис то рии. И вы яс ни -
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Лег ко ли жить с
жур на лис том?

Юлия ДРАНЧУК

Кол ле ги лю бят по вто рять ка те го рич но: «Нас то я щая 
жур на лис тка дол жна вы би рать или ра бо ту, или

семью!» Мно гие уве ре ны, что об раз жиз ни
жур на лис та-про фес си о на ла не сов мес тим

с нор маль ны ми от но ше ни я ми в бра ке.
Се мей ный пси хо лог Алла Не фе до ва над та ки ми

пред рас суд ка ми сме ет ся:
 «На «уро вень счас тья» в се мей ной жиз ни вли я ет не
про фес сия од но го или об оих суп ру гов. И жур на лист в

семье мо жет быть очень даже по ло жи тель ным
фак то ром. А мо жет — и от ри ца тель ным».

— Важ но вов ре мя об ъ яс нить близ ко му че ло ве ку, что
ра бо та, карь е ра — это не ме нее важ ная сфе ра жиз ни, чем 
наши лич ные от но ше ния. Я не могу и не хочу вы би рать
что-то одно. Если ра бо та не раз рыв но свя за на с
ко ман ди ров ка ми, зна чит, так надо. И вос при ни мать это
надо как факт, а не как по вод к кон флик там. Кро ме того, 
на мой взгляд, в моих по сто ян ных раз ъез дах есть и
плюс — мы не успе ва ем над оесть друг дру гу. У нас всег да
есть о чем по го во рить, чем под е лить ся, есть све жие
но во сти, на ко пив ши е ся за это вре мя.

Ра ди о жур на лист Егор Ма йор чик

С о ц ы у м



лось, что за че ты ре года со -
вмес тной жиз ни роль жены в
этой паре очень из ме ни лась.
Муж был стар ше На тальи на
не сколь ко лет. Ког да еще сту -
ден ткой та де ла ла толь ко пер -
вые шаги в про фес сии, он уже
был опыт ным жур на лис том.
Со от ве тствен но, чу вство вал
себя бе зус лов ным ли де ром,
опе ка ю щим Учи те лем, «гуру».
Эта си ту а ция для него была
ком фор тна. Они по же ни лись.
А даль ше… уче ни ца вы рос ла и
ста ла ему ров ней. Да еще и со -
ве ты да вать на ча ла! И кри ти ко -
вать иног да. Вот тут у него и
про и зо шел внут рен ний кон -
фликт — при знать, что те перь
они оди на ко во хо ро ши, ему
было слож но.

— Но ведь об щая про фес -
сия дол жна по вы шать уро -
вень вза и мо по ни ма ния?

— На пер вый взгляд, об щие
ин те ре сы — это хо ро шо. С дру -
гой сто ро ны, че ло век це лый
день ва рит ся в сфе ре ин фор ма -
ции, чи та ет-смот рит-слу ша ет
но во сти, ищет для себя тему и
так да лее. А по том при хо дит
до мой и… на чи на ет ся вто рая
се рия того же филь ма.

— То есть не хва та ет эле -
мен тар но го от ды ха?

— Имен но. Тер мин «от ду -
ши на», ко то рый весь ма лю бят
мои кли ен ты, для мно гих об о -

зна ча ет же ла ние абстра ги ро -
вать ся от ра бо чих воп ро сов,
стрес со вых си ту а ций. И если
че ло век устро ен та ким об ра -
зом, что от се мей ной жиз ни
ждет до маш не го уюта, то со -
сто я ние «ра бо чий ре жим —
24 часа в сут ки» для него бу дет
дис ком фор тным.

— И в чем же вы ход?
— Со ци о ло ги и пси хо ло ги ре -

гу ляр но пы та ют ся со ста вить
рей тинг са мых стрес со вых про -
фес сий. Кри те ри ем здесь вы сту -
па ют час то та сер деч ных за бо ле -
ва ний, со сто я ние здо ровья в
це лом, склон ность к ал ко го лиз -
му и учас тие в ДТП. Надо ска -
зать, что со вре ме нем си ту а ция

не сколь ко ме ня ет ся, и на пер вое 
мес то вы хо дят иног да са мые не -
ожи дан ные про фес сии. К тому
же рей тин ги, со став лен ные в
раз ных стра нах, су щес твен но
от ли ча ют ся друг от дру га.

По дан ным ан глий ских пси хо -
ло гов из уни вер си те та в Ман -
чес те ре, са мая стрес со вая —
про фес сия шах те ра, на вто ром
мес те — по ли цей ские, а вот
третье под е ли ли стро и те ли и
жур на лис ты. В Рос сии — свой
взгляд на про бле му не рвно го ис -
то ще ния на ра бо те. Там про фес -
си о наль ный стресс на и бо лее
час то встре ча ет ся и ярко вы ра -
жен у тех, кто вы нуж ден по сто -
ян но кон так ти ро вать с людь ми.

По све де ни ям ан глий ских
уче ных, у лиц ком му ни ка тив -
ных про фес сий не тру дос по соб -
ность по чти в по ло ви не слу ча -
ев свя за на со стрес сом.
Уста нов ле но, что один из фак -
то ров син дро ма «вы го ра -
ния» — про дол жи тель ность
стрес со вой си ту а ции, ее хро ни -
чес кий ха рак тер.

А вот са мой «ан тис трес со вой» 
не из мен но ре гу ляр но на зы ва ют
ра бо ту пре по да ва те ля йоги.

Ло гич но пред по ло жить, что,
вы брав та кую не спо кой ную
про фес сию, как жур на лис ти ка,
че ло век дол жен урав но ве сить
ее ка ким-то уми рот во ря ю щим
хоб би. Под дер жать свой орга -
низм и пси хи ку за ня ти я ми йо -
гой, ре гу ляр ны ми по ез дка ми в

лес. Про ти во пос та вить по сто -
ян но му об ще нию ти ши ну,
мно го люд нос ти — оди но чес тво 
в хо ро шем смыс ле это го сло ва
и так да лее.

— А в Бе ла ру си, на Ваш
взгляд, есть спе ци фи ка
моей про фес сии с точ ки
зре ния пси хо ло гии?

— У нас, ско рее, ра бо та ет
со ци аль ный фак тор. Если не
оши ба юсь, за по след ние два
года были за кры ты де сят ки из -
да ний. Это озна ча ет де фи цит
ра бо чих мест для жур на лис -
тов. Что ло ги чес ки вле чет за
со бой стресс для по те ряв ших
ра бо ту, утра ту уве рен нос ти в
за втраш нем дне, кон ку рен цию
и тен ден цию к сни же нию опла -
ты — ведь при от су тствии ра -
бо ты люди го то вы тру дить ся за 
мень шие день ги.

— Зна чит, про фес сия
жур на лис та — фак тор рис -
ка для семьи и ду шев но го
ком фор та?

— Это слиш ком ка те го рич -
ное утвер жде ние. Каж дый че ло -
век де ла ет свой вы бор. И кем бы 
он ни был по про фес сии, он в си -
лах из ме нить свое от но ше ние к

жиз ни и сво ей роли в ней та ким
об ра зом, что бы чу вство вать
себя ком фор тно.

Дру ги ми сло ва ми, если вы
не мо же те из ме нить си ту а цию, 
из ме ни те от но ше ние к ней. Ка -
жет ся, для на шей стра ны это
бо лее чем ак ту аль но.
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— Муж «по ин те ре сам» — 
это пре крас но!

Люд ми ла Шес так,
жур на лист

С о ц ы у м



Сёння цяж ка спра чацц ца з
тым, што бе ла рус кая мо -

ладзь не чы тае га зет. Мож на
доўга раз ва жаць — чаму? Мож -
на спа сы лац ца на кан ку рэн цыю
з боку інтэр не та ці тэ ле ба чан ня.
Яны, маўляў, інфар му юць боль -
шя кас на. Час ця ком яшчэ ка -
жуць пра абы я ка васць су час на -
га па ка лен ня. Маўляў, ма ла дых, 
ак ра мя іх саміх, у све це не хва -
люе нічога.

Але, бе зу моўна, пад ста вы для 
«не лю бові» да га зет да юць і самі
вы данні. У дру ка ва ных ме дыяў
ха пае плю соў, і калі інфар ма цыя
да ец ца цікава, якас на і з гус там,
яна спа жы ва ец ца «на ўра». Чы -
тан не га зет — сво е а -
саблівая аса ло да.
Сап раўды, пры ем на
ад чу ваць пах і чуць
ша ма цен не па пе ры,
гар таць ста ронкі…
Але на пе ра гор тванні
за раз час цей за ўсё
спра ва і кан ча ец ца.
Позірк бя жыць па па -
ло сах у по шу ках, за
што б за чапіцца, і з
раз бе гу ўты ка ец ца ў
кры жа ван ку — апош -
няя ста рон ка…

Цяж ка за ра заз
знайсці вы дан не, на
якое ад гук ну ла ся б
сэр ца. Ха це ла ся б
уступіць з аўта рам у
ды я лог, можа, на ват
у спрэч ку — але на
ад ной мове, у ад ной
сістэ ме вар тас цяў.
Хо чац ца раз маўляць
з жы вым ча ла ве кам, а не з
«паліты кай вы дан ня», ад якой
пах ідзе на кіла метр.

І «пах» вялікай коль касці ця -
пе рашніх га зет ад пуж вае,
асабліва мо ладзь, і без таго ўжо
стом ле ную ад па ву чан няў і ўся -
лякіх вы ха ваўчых за ха даў. Калі
га зе та павінна да па ма гаць чы та -
чу «гляд зець на свет», дык па ка -
жы це нам штлсьці но вае! Але гэ -
так, як быц цам мы ўба чылі тое
сваімі ва чы ма.

Аднак «палітыка вы дан ня»
вы зна чае змест ма тэ ры я лаў і
дзяр жаўных, і не дзяр жаўных

СМІ. А ва ры ян ты «воль нас цяў»
на столькі не шматлікія, што
выбіраць, сап раўды, няма з чаго.

Акрамя вось та ко га, блізка га
да свай го, век та ра позірку, у га -
зе тах мы, зра зу ме ла, шу ка ем но -
вую інфар ма цыю. І, на жаль, за -
звы чай не зна ходзілінічога
смач нень ка га. Палітыч ныя
тэмы, якія маглі б быць са мымі
ціка вымі, рас кры ва юц ца на -
стойліва ад на ба ко ва, і гэткімі
«пе ра жа ва нымі навінамі» мы
ўжо пе ра кор мле ныя. У кож на га
вы дан ня ёсць свой любімы ге -
рой-асілак, яко му прыс ве ча ны
ўсе палітыч ныя ма тэ ры я лы. Яны 
заўсёды раз мяш ча юц ца на пер -
шых ста рон ках і ўра жан не ад іх

склад ва ец ца ўстойлівае. Хіба ж
рэ дак та ры не ве да юць, што ад -
бы ва ец ца, калі ча ла ве ка няс -
пын на карміць ад ным і тым жа?
У леп шым вы пад ку ў пэўны мо -
мант пе ра хо чац ца.

Што да ты чыц ца «не
палітыкі», час цей за ўсё інфар -
ма цый нае поле забітае рас -
ейскімі праб ле мамі і тэ мамі. Ма -
быць, гэта ўплы вае са вец кая
звыч ка слу хаць, што кажа Мас -
ква, цікавіцца пад зе ямі ў Расіі
больш за свае. Гэта ад чу ва ец ца
шмат у якіх су час ных га зе тах. І
калі ста рэй шае па ка лен не па

ста рой па мяці тое пры мае, нас
гэ тым ужо вельмі цяж ка за кра -
нуць: дзя куй Богу, ад са вецкіх
звы чак пас ту по ва паз баўля ем -
ся. Ра сей ская праб ле ма ты ка
нам па да ец ца не ак ту аль най, мы
ставімся да яе знач на больш
абы я ка ва, чым жур налісты.
Нам та кое не смач на.

Але ўзнікае ад ва рот ная праб -
ле ма: каб ай чын ныя куль тур -
ныя і са цы яль ныя з’я вы былі для 
нас ціка вымі і знач нымі, трэ ба
да іх «прыс ма ка вац ца». А ас вят -
ля юц ца яны так мля ва, што і
гэта мы не ўспры ма ем як сваё.
Такім чы нам, змест га зет не су -
па дае з інфар ма цый нымі пат рэ -
бамі ма ла до га бе ла ру са.

Яму ў дру ка ва ных
вы дан нях не за ста ец -
ца амаль нічога, ак ра -
мя спор ту і тэхнікі.
Хлоп цы час цей за ўсё
на гэ тым у вы ба ры
прэ сы і спы ня юц ца.
Дзя во чыя праб ле мы
ўсюды па доб ныя,
таму дзяўчаты спа -
жы ва юць гла мур ныя
казкі з рас ейскіх ча -
сопісаў. Адсюль і
ўзніка юць мер ка ванні 
пра нашу абы я ка -
васць і са цы яль ную
пасіўна сць.

А каму ж не хо чац -
ца быць на пе рад зе, у
са май гуш чы пад -
зеяў? Хто не жа дае
чы таць пра свае праб -
ле мы і мажлівасці іх
вы ра шэн ня?
Атрымліваць пер шым 
са мую ціка вую інфар -

ма цыю, каб по тым пад зяліцца
ёю з сяб рамі? Ма ла ды ча ла век
шу кае ды намікі, руху, каб
жыццё біла фан та нам. Але ў га -
зе тах ён гэ та га не зна ходзіць.
Каб мо ладзь з ахо тай чы та ла
дру ка ва ныя ма тэ ры я лы, на шыя
вы данні павінны звяр нуць ува гу 
на гус ты і пат рэ бы «спа -
жыўцоў». Мы ча ка ем ад га зет
све жасці і ак ту аль насці інфар -
ма цыі, сва бод на га по гля ду на
свет і раз нас тай насці «со усаў»,
пад якімі гэта ўсё па да ец ца.

Смач на есці!
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Га зе ты мо ладзі не дас па до бы
Алена АРЦЁМЕНКА
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