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Прежде всего, я хотел бы поблагодарить Иосифа Михайловича Дзялошинского,
Институт гуманитарных коммуникаций и всех преподавателей нашего прошлого
семинара, на котором мы прикоснулись к некоему другому уровню работы, другому
уровню осмысления проблем. Я считаю, что тот семинар мне очень много дал и в
плане личного профессионального роста, и в плане эффективности деятельности, и
т.д. Это хорошее.

Теперь плохое. Здесь говорилось о многих важных вещах, но у меня есть подозрение,
что о них мало кто знает и их мало кто замечает. Чтобы сдвиг был заметен, должно
быть приложено в тысячу раз больше усилий. В рамках одного из проектов я проводил
мониторинг воронежской прессы за год: как часто и в каком ключе встречаются
упоминания об общественных организациях, об НКО и о проблемах НКО. Это была
настолько мизерная цифра, что даже и говорить–то не о чем. Все–таки та пресса, с
которой мне приходится работать, живет в рамках, как сегодня очень хорошо сказал
Иосиф Михайлович, "византийской традиции": есть некий сакральный центр,
сакральная власть. Вот то, что она творит – это важно, это мир, это вселенная, а то, что
делается вне этого сакрального центра, вообще никакого смысла, никакого значения не
имеет. Оно может быть большим, маленьким, хорошим, плохим – это все не имеет
никакого значения.

Вот лишь один пример. Как сотрудник пресс–центра я провожу для НКО пресс–
подготовку антифашистской акции. Все воронежские СМИ получили информацию об
этой акции – личные обзвоны, переговоры, все, что обычно делает пресс–служба.
Интерес проявили два–три СМИ, которые кого–то прислали или соблаговолили
перепечатать пресс–релиз. Точно такую же акцию – только, на мой взгляд, более
бестолково – проводит пресс–служба мэрии. И в результате они имеют все камеры,
какие только есть в городе, от каждой редакции целые делегации по два–три человека.
И как с этим властепочитанием бороться, я представляю плохо.

Так что пока наши действия имеют скорее почворазрыхлительный характер. Я думаю,
что урожай будет через очень долгое время. Скажем, с конца прошлого года мы по
одной из своих программ работали с клубом студентов–журналистов "Студгородок", и в
течение этого времени студентам было прочитано несколько лекций по проблемам
третьего сектора, по его разновидностям, включая свободные профсоюзы,
экологическое движение, антифашистское движение, правозащиту и так далее. Как раз
эта студенческая группа, с которой мы работали, сейчас загорелась своим газетным
проектом, и, в принципе, мы работаем именно над созданием малой локальной
прессы. Вот один из наших небольших, но, я надеюсь, удачных проектов – маленькая
газета "Право и Достоинство". Это газета складывающегося сейчас межрегионального
молодежного правозащитного коммьюнити "Молодежное правозащитное движение".
Это именно сообщество, и газету я рассматриваю не как авторский проект или как СМИ
в чистом виде, а как одно из средств поддержания и, может быть, развития этого
коммьюнити, и понятно, что эти реальные две тысячи – не некий абстрактный читатель,
это вполне конкретные живые люди, у которых есть локальные группы, есть лидеры
мнений, и мы ориентируемся на них. Именно такой я представляю себе гражданскую,
социальную журналистику: СМИ реально связано с какими–то локальными
коммьюнити, с какими–то сообществами.


