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ЧАСТЬ ВТОРАЯ. КОРПОРАЦИЯ КАК ФАНТОМ

Из давнего Жванецкого: "Пролетая над Череповцом,
посылаю всех к какой-то матери..."

Из биографической справки: " Леонид Парфенов родился в г. Череповце в 1960 году..."1

Фактология: за что, кого, кто

Напомню еще раз сказанное не о причине, но о поводе к открытому конфликту
Парфенова с руководством НТВ. Надежда Степанова, "Закадровая политика"2:
"Формальным поводом для увольнения стал отказ Парфенова снять с эфира репортаж,
включающий интервью со вдовой Зелимхана Яндарбиева, убитого в Катаре.

В прошлое воскресенье репортаж показали в прямом эфире на восточную часть
России. Узнав об этом, заместитель генерального директора НТВ Александр
Герасимов, курирующий информационное вещание, попросил г-на Парфенова не
выдавать сюжет на европейскую часть, сославшись на "настоятельную просьбу
спецслужб". В ответ Леонид Парфенов запросил письменное распоряжение о запрете
за подписью г-на Герасимова и получил его.

В понедельник копия распоряжения вместе с комментариями Парфенова появилась на
страницах газеты "КоммерсантЪ". Во вторник вернувшийся с кинорынка в Лос-
Анджелесе Николай Сенкевич закрыл "Намедни" и уволил ее руководителя".

Принципиальный по важности для последующего обсуждения момент "истории одного
увольнения" (тема интервью с вдовой Яндарбиева) предполагает два обязательных,
важных для понимания сути, уточнения.

Первое из двух: журналист (автор и ведущий программы) Леонид Парфенов, получив
письменное распоряжение начальника Герасимова, снял материал из "европейского"
выпуска "Намедни", поступив в этом случае в полном соответствии с нормами
служебной субординации. То есть поступком, действием проявил лояльность к тому
решению (требованию) заместителя генерального директора НТВ и куратора
информационной службы г-на Герасимова, которое Алексей Венедиктов, главный
редактор "Эха Москвы", назвал актом цензуры3 - пусть и не подпадающей формально
под действие соответствующей статьи Закона РФ "О средствах массовой
информации"4. Оставим для сугубо индивидуального ответа вопрос о том, где грань,
отделяющая в нашем случае лояльность от согласия. (Я говорю не о чувствах и
ощущениях, испытываемых проявляющим послушание, а о том, как воспринимается со
стороны компромисс служебного и совестливого, о логике наступления последствий
шага, предпринимаемого не обязательно по доброй воле.)



Второе: сам Леонид Парфенов или его команда привели сюжет с Маликой
Яндарбиевой - еще до того, как вокруг него произошли первые "конфликтные" подвижки
- к состоянию, о котором автор, Елена Самойлова, сказала, по простоте душевной,
следующее: "Не знаю, чем он мог помешать, - мы его и так сильно сократили. Из него
вычеркнули все, что могло вызвать бурную реакцию спецслужб. Малика, как любая
женщина, с восхищением отзывалась о своем муже и пыталась обвинять
правительство России в его смерти. Но это в сюжет не попало"5.

Поскольку текст не прошедшего в "европейский" эфир материала, быстро убранный с
сайта самого НТВ, оказался все же стараниями сайтов большого числа других СМИ
доступен всем пользователям интернета, я, как один из этих "всех", готов подтвердить:
содержание опубликованного в эфире сюжета решительно не стоило сломанных вокруг
него копий. Попытка покрутиться вокруг "яндарбиевского" сюжета была в этом смысле
изначально пустой. И не только для готовых пытаться объяснить Парфенову, говоря его
же словами, "как надо Родину любить", но и для всех тех, кто, подобно В.В. Познеру6,
пытался приглядеться к проблеме через гипотетическую (пусть и микроскопическую по
масштабу) возможность негативного воздействия сюжета на судьбы двух граждан
России, суд над которыми шел в это время в Катаре. Отжатое из снятого, оставшееся
после совершенно определенно обозначенных Еленой Самойловой редакторских
ножниц телевизионной команды, включая, разумеется (по-другому просто не бывает),
ее лидера,, вряд ли могло на что-либо повлиять - в силу превентивного устранения
поводов для любой полемики.

Тему "спускового" сюжета можно было бы и вовсе не затрагивать, когда бы не
отмеченное выше и напрямую относящееся к теме "доступа информации к гражданам"
обстоятельство: команда Парфенова еще до первого эфира, то есть до запретов не
только письменных, но и устных, поработала над материалом в режиме жесткой
самоцензуры. Стоит обратить внимание на феноменальное по сути - если иметь в виду
задачу журналиста своевременно и точно информировать общество о ситуациях,
представляющих общественный интерес, - парфеновское признание: "И нотки
враждебности мы бы не стали давать", - снимающее вопрос, не телебрат ли журналист
Леонид Парфенов журналисту Анне Политковской, к примеру.

Нет, не брат. Талантливый и при этом, в сущности, умеренно-критический организатор
своей части телепространства, Парфенов сначала попытался снять конфликт
(исключив саму возможность его возникновения, если говорить о тексте), выбросив все
мало-мальски проблемное или могущее показаться таковым из сюжета "Выйти замуж
за Зелимхана". А затем дважды выполнил волю своего руководства: не дал
"самоотцензурированный" материал в эфир 23 мая. И снял его из "европейского"
выпуска 30 мая. Таковы события первого ряда.

Дальше начались события второго ряда.

Новейшая страница истории цензуры телевизионной России (с предоставлением
документа, подписанного Герасимовым) была предложена Л. Парфеновым наутро
после "урезанного" эфира дружественной газете "КоммерсантЪ".

Дружественная газета, склонная к свободе в значении странновато понимаемого
постмодерна7, тотчас сделала публичным "производственный" конфликт, обозначив его
как относящийся к "свободе слова" и задевающий как права граждан на доступ к
информации, так и права журналистов на свободу ее распространения.

Руководство НТВ уволило Л. Парфенова и закрыло "Намедни" - как пояснил А.
Герасимов в интервью С. Бунтману ("Эхо Москвы"), наступая на горло одной из лучших
своих песен, но предотвращая потерю всем кораблем НТВ "управляемости" (дурной



пример заразителен?) 8.

Парфенов, заявил, что по-другому нельзя было поступить: "Иначе мне пришлось бы
принимать на себя позор за решение, с которым я категорически не согласен и которое
я должен был бы покрывать, выдавая за свое"9.

А профессиональное сообщество журналистов и общество - по крайней мере, та его
часть, которая имеет доступ к каналу НТВ, - получили "горячую" тему (точнее, список
тем) для срочного обсуждения.

Из реакций достаточно неожиданных обозреватели поля конфликта достаточно дружно
выделили обращение к сугубо светскому конфликту власти церковной - в лице
официального представителя Московского патриархата священника Михаила Дудко.
Отто Лацис, посвятивший этому факту колонку в "Русском курьере", процитировал, в
том числе, и концовку выступления о. Михаила: "Или журналистское сообщество
выработает неписаный нравственный кодекс, которого будет придерживаться
неукоснительно, или можно прогнозировать, что подобные увольнения будут
повторяться"10.

Не втягиваясь в дискуссию с о. Михаилом, полного текста выступления которого я не
видел, но обращая внимание на категоричность его интонации - при явном
непонимании предмета, именуемого профессиональной этикой журналиста11, - уточню:
конфликт и его разрешение не просто задели многих, но произвели на свет целый
пласт любопытных лексем. В первые же дни в костер дискуссии были подброшены,
применительно к уволенному и в соответствии с традициями российской журналистики,
получающей удовольствие от игры именами12, термины "парфенизм" (vip.lenta.ru),
"парфенон" ("Новая газета") и "парфенонсенс" ("КоммерсантЪ"). Каждый из этих
терминов заслуживает, как мне представляется, внимания всех, кому хочется жить с
телевидением как мировидением, а не со снабженной экраном тарелкой
громкоговорителя.

К вопросу о свободе морального выбора: счета к оплате

В нынешней ситуации как бы сами собой всплывают три сюжета, которые полезно если
и не рассмотреть, то хотя бы упомянуть - для придания основной линии необходимой
глубины, стереоскопичности взгляда.

Первые два связаны с уходами Парфенова с НТВ, третий - со снятием сюжета из его
программы.

Версия об уходе Парфенова с канала последний раз всплывала в ноябре 2003-го,
когда гендиректор канала Сенкевич снял с эфира сюжет о книге Елены Трегубовой
"Байки кремлевского диггера". История носила скандальный характер13, но скандал
тогда был локализован, Парфенов рабочей площадки не покинул. И это при том, что
вмешательство Николая Сенкевича не просто реанимировало по факту первооснову
конфликта Журналистики и Менеджмента, Журналиста и Начальника, но и
предоставило очередное доказательство профессиональной недостаточности
Начальника, которого так не хватало Парфенову во втором его опыте оставления
канала.

В феврале 2003 года, напомню, Парфенов, который встретил в штыки сообщение о
назначении гендиректором канала "доктора Сенкевича", объявил о закрытии "Намедни"
и об уходе в отпуск на три месяца. Плеть обуха тогда не перешибла, Начальник,
вывалянный в базовой своей специальности по самую маковку (тут перед нами -
фантастический случай внутрикорпорационной - чтобы не путаться в
"корпоративности" - нелояльности, публичного "бунта на корабле", если говорить



серьезно), кресла гендиректора под давлением не покинул. И ровно через три месяца,
по истечении отпуска, Парфенов появился на экране. Ситуация февраля-мая 2003-го
как бы подернулась дымкой, но дымку эту разогнала вполне резонная в
административной своей основе реплика Александра Герасимова, прозвучавшая в
ответ на парфеновский упрек в адрес бывшего начальника в "нечестной конкуренции"
со своим "Личным вкладом": "...я не сам себя поставил в такое положение. В прошлом
году после отставки Йордана и назначения Сенкевича Парфенов закрыл "Намедни",
ушел на три месяца в отпуск, и было неизвестно, вернется ли он. Каналу нужна была
еженедельная итоговая программа, и закрывать дыру в эфире пришлось мне"14.

Стоит обратить внимание, что моральная мотивация своего ухода, предложенная
Парфеновым ("иначе - позор") слышится и принимается многими из его коллег именно
как преимущественно моральная. Выделю в этом ряду реакцию Павла Лобкова,
обозревателя НТВ. Объяснить зрителям причины, по которым между эфирами снят
анонсированный сюжет, "значило нарушить корпоративную этику, не объяснить -
нарушить этику общения с телезрителями". "Парфенов, - сказал Лобков, - сделал
выбор в пользу телезрителей" 15.

Нельзя не заметить, однако, что мотивация Парфенова не слышится или не
принимается также многими коллегами по цеху. Одни видят за ней попытку сохранить
хорошую мину при принципиально плохой игре (Михаил Леонтьев, к примеру,
отреагировал на увольнение Парфенова и на повод к нему в полном соответствии со
своим образом крутого державника: "Я тоже не понимаю, зачем показывать жену
Яндарбиева. У нас много вдов, которые гораздо приличнее, чем жена такого подонка").
"Парфенов позволяет себе резкие вещи в политическом плане, поэтому, видимо,
руководство и решило не размениваться на пустяки". ("КоммерсантЪ", 31 мая, 200416).
Другие и вовсе увидели за шагом журналиста очередной акт игры на поражение
нынешних руководителей НТВ. Александр Мельман ("Московский комсомолец"),
обсуждая историю парфеновского демарша-2004, заметил: "Не секрет, что под
Сенкевичем давно шатается кресло. И возможная покупка НТВ банком "Еврофинанс"
заменит менеджмент ТВ-компании на 100%. Вот тут "гений" и пригодится". Называя
такой вариант в числе возможных, Мельман предположил (поставив, правда, знак
вопроса), что "Парфенов может повторить финт трехлетней давности и вернется в ту
же самую "реку" уже с новым руководством"17.

Ссылка на события трехлетней давности отнюдь не ритуальна для большинства из
обсуждавших историю с увольнением Парфенова. Кто-то совершенно явно не простил
Парфенову итогов экзамена на лояльность "Газпрому" в 2001 (Владимир Кара-Мурза,
например, который об этой самой лояльности и напомнил18). Кто-то, уже оглядываясь
на прошлое именно как на прошлое, лыко в строку вставляет по необходимости
объяснить влияние конкретного эпизода из жизни одного из российских телеканалов на
телевизионную жизнь и жизнь в России в целом. Пример последнего подхода -
сказанное Сергеем Пархоменко в программе "Суть событий" на "Эхе Москвы": "И,
конечно, рассказывать эту историю надо, по меньшей мере, с 14 апреля 2001 года,
когда Леонид Геннадьевич Парфенов оказался одним из главных действующих лиц
операции по перехвату НТВ (обычно его называют "захватом", но чего там
захватывать?), по его аккуратному перекладыванию из одного кармана в другой, - в
результате чего и была создана ситуация, которая существует до сих пор. Эта ситуация
существует не только с самим Л.Г. Парфеновым, не столько на самом НТВ, но и в
телевизионном цехе, и в журналистском цехе в целом и вообще в этой сфере
взаимоотношений между властью и информацией. Вот тогда этот колышек был забит,
эта ситуация сложилась, эти правила игры были установлены. И примерно тогда было
выяснено, что можно, а чего нельзя, чего следует стыдиться, а чем следует гордиться
власти в своих взаимоотношениях с прессой. Воттогда, как у нас с этим все обстоит на
самом деле, мы и выяснили. И Л.Г. Парфенов той ситуацией был не только



удовлетворен, он из нее высосал все, что можно было высосать" 19.

Оставим последнюю фразу на совести произнесшего ее в прямом эфире. Уточним
только, что начинать "парфеновскую" часть истории 2001 года (если уж начинать)
нужно не с 14 апреля, дня "перехвата" НТВ, а, как минимум, с 6 апреля, когда стало
известно: Парфенов оставляет компанию в критический для нее и для многих своих
товарищей час. Вот как это выглядело - с обращением к одному из самых
драматических телесюжетов, сохраняемых мной в архиве.

Поздний вечер 6 апреля 2001 года, пятница. На субботу назначен митинг у "Останкино"
в поддержку тогдашнего "гусинского-киселевского" НТВ и в защиту свободы слова. В
прямом эфире (привычный логотип НТВ в это время как бы перекрыт знаком "сквозной
проезд запрещен", дополненным надписью "протест") - последняя, как потом
оказалось, "Антропология" Дмитрия Диброва. В студии с Дмитрием -Виктор
Шендерович, Константин Точилин, Лиза Листова, Ашот Насибов, Оксана Пушкина, чуть
позже к ним присоединяется Алим Юсупов. Журналисты только что узнали, что с
канала уходит Леонид Парфенов, с информации об этом и начинается эфир. Зрители
реагируют на шокирующую новость по-разному, большинство старается подбодрить
гарнизон осажденной крепости, потерявший одного из самых сильных, как
предполагалось, защитников20. Но от зрителей приходят и слова "раскол" и
"раскольник", которых поначалу явно стремятся избежать сами участники передачи.

Вот Ашот Насибов в ответ на сказанное одной из телезрительниц в адрес
отсутствующего в студии коллеги говорит: "Мне кажется, нужно уважать право выбора.
Тут каждый сам решает". Вот Лиза Листова: "Я пришла на НТВ работать к Леониду
Парфенову в программу "Намедни". И о том, что он нас покинул, я узнала только что, -
из этого письма, не от него"21. Она просит всех "не обсуждать Ленин поступок". Не
оправдывая, но защищая своего старшего товарища, Лиза произносит слова,
представляющиеся мне важными для понимания "парфенизма" как стиля
профессиональной жизни. "Леня, - говорит Листова, - действительно очень ершистый
человек. Не принципиально ершистый, а просто потому, что ему для жизни нужно
большое пространство, и он его целиком занимает, - вы это прекрасно видели по его
работам..." И за поступком Парфенова, открытым письмом руководителю телекомпании
Евгению Киселеву, направленным в "КоммерсантЪ", за обозначенным в этом письме
внятным, демонстративным отказом от позиций, занимаемых товарищами по команде,
Лиза видит на тот момент прежде всего трудный выбор своего товарища, усилие,
направленное на выработку личной позиции.

Но вот резкий разворот эфирной ситуации: в студии появляется никем не ожидаемый
"виновник торжества": непричесанный, в каком-то немыслимом галстуке. Был в дороге,
поясняет, позвонила жена, сказала, что его обсуждают...

Основные тезисы монолога Парфенова - объяснение и письма в "Коммерсант", и ухода
из НТВ, элементы профессиональной и человеческой позиции, какими они сохранены
видеопленкой.

Он мог бы отсидеться в башне из слоновой кости, говорит "герой дня", клеить своего
"Александра I". Но он понял, что не может приходить завтра на митинг, не разделяя
убеждения своих товарищей. И понял, что не хочет ничего подписывать (речь шла о
подготовке письма президенту): "Там будет 254 подписи опять, и мою там не заметят".

Он чувствует моральную ответственность за какую-то часть людей, которые приходили
из-за него, в связи с ним, к нему.

Он считает, что то, что происходит в компании - это абсолютный беспредел: "Мы
потеряли смысл и цель, потому что сами и смысл, и цель совершенно изменили. Это



отвратительно по форме и по содержанию. Это просто коллективное камлание, какие-
то шаманские стояния в корреспондентской комнате".

Компания, говорит Парфенов, неверно работает - и по стилю управления, и потому, что
она "так заточена": "Все лучшее стекает в "Итоги" - лучшие сюжеты, материалы".
Изменить ситуацию работающие под коллективным псевдонимом "корреспонденты
информационной службы" сами не могут: они зависимы, не представляют себе другой
жизни, не могут себя реализовать иначе, чем сбившись в кучку, как маленькие
птенчики, такие вот пингвинята.

В сложившейся ситуации сотрудники компании - заложники, говорит Парфенов. Они не
могут принимать свободного решения: из-за моральных обязательств, прежде всего...

За "мою подпись там не заметят", за "пингвинят", но прежде всего - за бегство с
сопротивляющегося затоплению корабля (и за "что", и за "как" это сделано) Парфенов
публично обвиняется Дибровым в "предательстве дела свободы слова в России".
После их перепалки и прозвучало мгновенно ставшее знаменитым выражение Лизы
Листовой: "Мы живем кишками наружу".

Возможно, я бы и вовсе обошел стороной тот печальный сюжет, когда бы не три
конкретных обстоятельства, не просто освежающих память, но и требующих срочного
обсуждения.

Первое из трех уже названо. "Автономную" позицию, занятую в апреле 2001 года,
всенародному любимцу Парфенову22 в июне 2004 года отчетливо припомнили не
только журналисты, и прежде всего бывшие коллеги (не все так жестко, правда, как
упомянутый выше максималист Владимир Кара-Мурза, сказавший, если верить
"Русскому курьеру": "Леонид как раз был в первых рядах газпромовских захватчиков в
2001 году"23), но и многие граждане.

Одним из таких граждан оказался Георгий Гречко, приглашенный Владимиром
Познером в качестве "свежей головы" в выпуск программы "Времена" 6 июня.
Поклонник Парфенова, сожалеющий о закрытии программы "Намедни", Гречко ответ на
один из вопросов Познера по ситуации с Парфеновым начал словами: "Мне его не
жалко...". Я, было, приготовился услышать очередное "уж он-то точно не пропадет".
Гречко и в самом деле сказал: "...потому, что он всегда найдет себе работу, его талант
всегда будет нужен". Но на этом не остановился и продолжил так: "С другой стороны, у
меня к нему есть претензия (почему не жалко). Когда НТВ разваливалось, он ушел из
НТВ, хлопнув дверью. И поэтому сейчас, когда его пинают, он должен понимать эту
ситуацию".

Конец фразы Гречко явно скомкал, уловив - интеллигент - тон легкого неодобрения
ведущего, который и в самом деле тут же заметил, что не хотел бы залезать в
прошлое. Позиция умного и честного зрителя проявилась, однако, и совпала с
позицией целого ряда профессионалов, заявивших в первые июньские дни о том, что
действительно серьезное нарушение профессиональной, корпоративной
журналистской этики Парфенов совершил не в 2004, а именно в 2001 году. И что
именно в том времени нужно искать завязку многих нынешних проблем: от понижения
общего градуса свободы слова до все более заметного наступления цензуры, в том
числе, в форме самоцензуры.

Второе из трех обстоятельств. Парфенову, наступившему на старые грабли, не столько
даже "коммерсантовские", сколько "вольноопределяющиеся", и в 2004 ставится в вину
не столько даже "что" (хотя есть и это: Венедиктов упрекает его, как мы помним, в том,
что Парфенов подчинился "внутрикорпоративной цензуре", снял сюжет со вдовой
Яндарбиева), сколько "как именно" он действует, какие средства применяет в



достижении целей.

В 2001 Парфенов услышал от коллег упрек в нарушении, скорее, принципов
товарищества, журналистской солидарности, чем этики профессиональных отношений.
Его коллег глубоко задел, помимо прочего, сам факт того, что об открытом письме в
"КоммерсантЪ" они узнали не от автора письма, а, по сути, со стороны и случайно24. В
2004, передав все в тот же "КоммерсантЪ" копию испрошенного им у Герасимова
письменного распоряжения о снятии с эфира "вдовьего" сюжета, Парфенов услышал
обвинения в нарушении основ внутрикорпоративных отношений.

Третье и последнее из навеянного возвратом к эпизоду истории НТВ и страны 2001
года. Алексей Венедиктов в одном из своих интервью сказал, оглядываясь на
увольнение Парфенова, но сознательно отвлекаясь от частного: "Это еще один признак
болезни российских СМИ. Каждый не знает своей функции: журналисты принимают
себя за руководство корпорации, а руководство корпорации - за журналистов"25.

Сермяжная правда. Насколько мне известно, и сам Венедиктов, главный редактор,
никогда не залезает на территорию главного менеджера "Эха", его генерального
директора Юрия Федутинова: специализации, области деятельности слишком
различны. Но вот вопрос на засыпку: а член Правления ТК НТВ с 2001 года Леонид
Парфенов - это представитель собственно журналистского этажа (с устойчивым
профессиональным именем - да, со своими большими успешными проектами - да, со
своими учениками -да, но все же тележурналист) или все же человек с этажа
руководства корпорацией - и по только что упомянутому формальному статусу, и по
весу в ней? Вопрос не праздный: речь идет о возможности журналистов, знаковых для
телеканала и полагаемых "влиятельными", и в самом деле влиять - на редакционную
политику частного телеканала, прежде всего. То есть о возможности журналистов
участвовать в формировании правил игры, в поддержании этих правил честными
сточки зрения самой журналистской корпорации способами. Реплики "Не нравится -
отойди, не стой в этом во всем" или "Ищи свое", адресованные тележурналисту, столь
же содержательны, уточню сразу, как и адресованные телезрителю рекомендации
переключать каналы или просто выключить телевизор, когда не устраивает содержание
программы. Одним, когда их перестают считать уважаемыми телезрителями,
носителями права на информацию, оказывается не на что переключать внимание;
другим, когда их перестают воспринимать становым хребтом процесса массовой
коммуникации, уважаемыми журналистами, оказывается не на что переключить себя,
свои знания, энергию, готовность талантливо работать на уважаемого телезрителя.

Тот факт, что уволенный Парфенов на вопрос "Вам вменяют в вину, что Вы не
поддерживали линию руководства телекомпании?" отвечает признанием: "За полтора
года нынешнего руководства я не участвовал ни в одном разговоре о линии кампании",
не просто нонсенс - показатель дикости, нецивилизованности внутрикорпоративных
отношений. А как отнестись к продолжению этого высказывания: "И что это вообще в их
понимании? Как живет и как должно жить НТВ? Вот мы здесь жили, в этих трех
комнатках, так более или менее окуклившись, и выпускали продукт, который был
востребован зрителем"? 26

Собственно, как жили, в трех или в десяти комнатах -это внутреннее, мне до поры на
самом деле даже и не интересное. Мне, зрителю, важно, что выпускали продукт,
дававший пищу моим глазам и моим мозгам, соединяли меня с миром в режиме и
информирования, и просвещения, и развлечения. Но я-то, наивный, полагал, что имею
дело с определенной и осмысленной редакционной политикой, с линией НТВ...

"Окуклившийся" член Правления, задающийся вслух вопросом о том, что такое "линия
НТВ" в понимании руководства телекомпании - ситуация из театра абсурда,



согласитесь.

О странностях любви (Счета к оплате - II)

Ну, и еще одно, представляющееся очень важным. Мне кажется, я понимаю, что
именно объединяет два наиболее "горячих" в эмоциональном смысле фрагмента из той
самой "Антропологии". Ключевые слова в этих фрагментах: "предательство" - и
"любовь". Вот Леонид Парфенов в ответ на обвинение в предательстве спрашивает
Дмитрия Диброва - тоном уже взявшего себя в руки, успокоившегося человека: "Скажи,
ты полагаешь, что так всерьез, с тремя восклицательными знаками должны
произноситься слова "свобода слова" и "предатель"? Что именно три восклицательных
знака должны стоять?" А вот Парфенов никак не реагирует на реплику одной из
позвонивших в "Антропологию: "Я все время задавала себе вопрос: почему у вас такие
детские лица? Потому, что вы любите друг друга". Сказанное особенно важно и
интересно потому, что эта женщина, откликнувшаяся таким звонком на тяжелейшую
перепалку в прямом эфире, говорит свои слова не зная (опоздала на эту часть эфира)
сказанного несколько ранее Лизой Листовой. Умница Лиза, прислушиваясь к себе, так
объяснила себе и зрителям, почему журналисты НТВ не разбегаются по сторонам в
этой ситуации, проявляя, в том числе, и уже очевидную кому-то из них "безнадежную
решимость"27: "Потому, что мы любим друг друга. У нас было восемь лет, чтобы очень
сильно друг друга полюбить. (...) Просто говорить об этом неловко, это какие-то
интимные вещи, поэтому мы обычно об этом умалчиваем".

Этих слов Лизы Леонид Парфенов не слышал: он в это время был в дороге. Но не
услышать телезрителя, выделившего главную черту дорогой ей "команды", он не мог.
Почему не отреагировал на сказанное?

Потому, что не расслышал - настолько сильно нервничал? (Это было заметно - и было
понятно.) Не расслышал именно потому, что не мог расслышать - хорошо относясь к
товарищам, поддерживая с ними нормальные профессиональные отношения, но не
любя их? (Тут, кстати сказать, никакие упреки не принимаются: профессиональная
этика -этика деловая в основе своей, а не этика любви и дружбы, как напоминает
время от времени участникам наших семинаров профессор В.И. Бакштановский.) Не
услышал в силу определенного дефекта нравственного слуха, проявленного
ситуацией? (Такое бывает и у очень талантливых людей, в том числе и чрезвычайно
чутких к слову как тексту.)

Не знаю, не хочу гадать. Не исключаю, что Парфенов "не слышит" хулы и хвалы в
предъявленном виде просто потому, что профессиональное для него выше, важнее
корпоративного - во всех мыслимых прочтениях.

Парфенов выбирает - и здесь, и потом, обратите внимание, - не корпоративное начало
первого уровня, не логику "мой канал - мой дом". Вынося "сор из избы", проясняя
"правила игры", проявляющиеся на нынешнем НТВ по отношению к его собственной
работе, он совершенно очевидно поступает не как "корпоративный журналист".

Парфенов выбирает не начало, свойственное представителю свободной корпорации, -
просто потому, что "честной" в полном смысле слова игру, которую он сам ведет в
ситуации перенапряженного морального выбора, назвать все же трудно. С
"корпоративизмом" условного "товарищеского" покроя он соглашается ровно до того
момента, когда радикальные решения начинают стеснять его свободный
профессионализм. Симпатизируя коллегам, он не товарищ им в час сбора "на
баррикады", свободу слова, как и предательство, как и любовь, "с тремя
восклицательными знаками" он не пишет.

Парфенов изначально и последовательно ощущает себя прежде всего человеком



профессии. И потому он требует -всегда, независимо от конкретных ситуаций и
обстоятельств - достаточного уровня личной свободы. "Достаточного" - в значении
достаточного для успешного занятия своим основным, телевизионным делом. Если я
правильно сужу о психотипе, Парфенов настолько человек профессии (профессии в
себе, но и себя в профессии), что его неготовность мириться с несвободой становится
проблемой и для него, и для некоторой части окружающих, прежде всего -
непосредственных начальников; и дело тут не в "звездности" персонажа, не в
капризности характера. Парфенов, как мне кажется, старается быть "человеком
команды" (прежде всего, во имя успешного продвижения своего дела), до поры до
времени он идет на компромиссы. Но в тот момент, когда компромисс превращается в
ошейник, Парфенов от обязательств освобождается. Я склонен считать, что сказанное
им в телефонном интервью О. Бычковой и Е. Афанасьевой - "Я со своей профессией.
Пока было возможно работать, я работал" - такая же правда, как описание им
ощущения невозможности делать свое дело там и так, как делал. "Сидишь ведь,
бывает, в душной комнате, как-то терпишь. В накопителе сидишь в самолете, ведь
думаешь, что потом взлетишь". Понятный образ. В самом деле - беда, когда тебя раз,
другой, третий или сгоняют с полосы, так и не позволяя взлететь, или возвращают
сразу после взлета в точку старта...

Понятно, что компромисс такого характера недолговечен, ибо нежизнеспособен, что
понимаемое как должное в работе самим профессионалом, обязательства ведущего
журналиста перед телезрителями (я сознательно подчеркиваю репутационный момент,
который, конечно же, для журналиста такого класса является не просто важным
элементом самоощущения, профессионального самочувствия, -это-то можно сказать о
любом уважающем себя, свою работу и своего читателя, слушателя, зрителя
журналисте, -но сильнейшим побудительным мотивом к преодолению любых
препятствий, цензурных прежде всего) не позволят долго устоять никакой плотине.

Но тут возникает проблема. Каким компасом руководствоваться профессионалу и
ведущему журналисту, когда выбор идет не между хорошим и лучшим (хотя и это
зачастую - мучительный выбор; не зря говорят "лучшее - враг хорошего"), а между
плохим (потеря репутации лояльного члена команды, потеря взаимопонимания с теми,
кто волен дать добро на взлет, а волен и попридержать в "накопителе") и худшим
(потеря самоуважения, потеря доверия зрителя, потеря ощущения куража в работе -
для творческого человека и это важно). Какое из двух зол является реально меньшим,
если вопрос поставлен так: или работать в предписанном формате - или не работать
вовсе?

Парфенов - натура не просто сильная и яркая, по-своему он явление единственное в
своем роде. Не "наше все", но то наше немногое, которое позволяет надеяться, что у
российского телевидения есть будущее, ориентированное и на современного человека,
в том числе. Это нужно, между прочим, беречь, как и положено поступать с талантами.

Но означает ли "беречь" - выводить за линию заинтересованного, пристрастного
отношения к тому, что талантливый автор делает на телевизионной сцене и за ней,
оставаясь по факту неизменно публичным человеком?

Я надеюсь, что замечательный знаток, в том числе, "внутрицеховых" проблем Елена
Рыковцева, которая начала свой специально написанный для "Новой газеты" материал
"Форточка" захлопнулась. Газпром скапливается в непроветриваемых помещениях" с
констатации: "Парфенова нельзя было судить по тупым законам корпоративной
этики"28, не имела в виду, что Парфенов - персона совсем уж вне критики. Как
творческий человек, он нуждается не только в одобрении, но и в понимании своих
позиций и поступков, а значит, и в диалоге с теми, для кого работает, - в открытом
диалоге, где отвечать приходится и на не всегда приятные вопросы.



Один из них - по части, скорее, все же поступков - у меня самого появился некоторое
время назад (как следствие своего рода рикошета тем и имен) по прочтении книги с
задевающим названием "Ящик водки". Положа руку на сердце, знал ли Парфенов,
демонстративно выходя из "команды Киселева" в апреле 2001 года, что через
несколько дней он вернется в это здание работать в "команде победителей"? То есть не
было ли само его открытое письмо Киселеву не просто "акцией прикрытия",
выводившей из-под удара его дело, но и своеобразной декларацией (от противного)
"правил игры", на понимание которых и на признание которых основой его следующего
контракта рассчитывал тогдашний отступник?

Не знаю, поскольку не очень понимаю, на какого рода контракт можно было
рассчитывать человеку, ориентированному на свободу творчества, после "смены
хозяев" в телевизионном доме. В уже упоминавшейся заметке "Парфенизм" на
"Ленте.Ру" были такие слова: "Еще весной 2001 года, когда со стонами и руганью в
первый раз разваливалось НТВ, Парфенов принял решение, удивившее многих его
коллег: остался на телеканале, который власть силой отобрала у законного владельца
- предпринимателя Владимира Гусинского. Причем оформил это в виде открытого
письма к тогдашнему руководителю НТВ Евгению Киселеву. Тогда было много
разговоров относительно этичности или неэтичности подобного шага (который
совершил, кстати, не один Парфенов), но сам Леонид всякий раз объяснял это в таком
духе: я хочу делать свою работу, а финансовые дрязги, политические амбиции и
сведение счетов - это не для меня29".

Тут - вечная тема: стремление и право Мастера, Художника быть вне полей
столкновения интересов и честолюбий, битв за бренный металл, досужих служб,
ненужных дружб... Полагал, возвращаясь (или все же предполагая вернуться?), что
клан победителей обеспечит искомое: свободу творить, не втягиваясь в дрязги и
амбиции?

Ну а санитарно-гигиенические нормы, о которых не устает говорить Ирина Петровская,
например? А возникающее независимо от благих намерений соучастие в чужих играх
по факту сказанного слова - того же открытого письма, например, или повторения и
ужесточения его позиций в прямом эфире последней "Антропологии"?

"Чужими" ли были те игры для Мастера - вот вопрос. Понимал ли он правила этих игр,
понимал ли он людей, которые в них играли против "команды Киселева"? Как он к их
правилам относился, примерял ли к себе?

Что касается нравов тех, кто в эти игры играл на поражение "команды Киселева", то вот
выдержка из подглавки "Операция НТВ". Я нашел ее в книге "Ящик водки",
представляющей собой рискованный (временами - до стеба на подзаборном уровне и в
такой же лексике), но не лишенный познавательного интереса диалог Альфреда Коха с
журналистом Игорем Свинаренко.

- Что тебя заставило этим заняться? Какая была необходимость?

- Я выполнял общественное задание.

- Кто тебе его дал?

- Так общество и дало! Есть некая конструкция, которая серьезно влияет на наши
свободы. Эта конструкция называется пресса. Оказалось, что огромному количеству
людей мешает та трактовка свободы слова, которую осуществлял господин Гусинский.
Сначала мне казалось, что это одному мне мешает. И потому долго сидел тихо,
спокойно,
думал: наверно, вот это и есть свобода слова, "так вот он какой, северный олень"...



- Он же, Гусинский, тебя и за писательство доставал на НТВ.

- Ну, не только, почему... Он нас всех дрючил, но и конкретно мной занимался - как
человеком, который нанесему огромный ущерб. Тем, что залоговый аукцион по "Свя

зьинвесту" я провел честным образом. (...) А потом для меня оказалось совершенно
приятным событием, что вот такая свобода слова не нравится никому, кроме

Гусинского.

- Что значит - никому? Вон интеллигенция выходила митинговать...

- Да какая там интеллигенция! И потом, что такое вообще интеллигенция? Всего лишь
самоназвание...

- Ну, не будем тут начинать спор. Значит, было тебе дано общественное поручение
разобраться со свободой слова, и ты его выполнил.

- Да. И вряд ли какой-нибудь федеральный телеканал решится после этого
использовать технологию шантажа и рэкета. Всякий, кто сейчас заимеет такую
амбицию, подумает: тут один попробовал однажды, ох, и где он сейчас? Да, мало кто
для свободы слова в России сделал столько, сколько я...

- А может это были просто личные счеты? Мол, Гусь на тебя наехал, а ты ему при
случае ответил?

- Безусловно, личный момент присутствовал. Но я пытался его использовать как некое
эмоциональное топливо, чтобы двигаться вперед, а не как повод для разборки.

- То есть ты шел и удовольствие получить, и денег заработать? Это хорошо, когда в
бизнесе есть еще и личные интересы.

- В бизнесе личный интерес есть всегда.

Нет нужды комментировать сказанное Альфредом Рейнгольдовичем. Который, кстати
сказать, пятью страницами прежде в той же книге определяет свою рабочую
"специализацию" понятием "враждебное поглощение" - именуя себя "наемной акулой
капитализма" и с восхитительной, хотя и страшноватой простотой формулируя свое
кредо: "Если в рамках этой профессии руководствоваться жалостью, упадет качество
бизнеса. Я приношу пользу экономике. Для нее лучше, когда бизнес переходит от
слабых к сильным"30.

Цитирую книгу не столько даже для демонстрации представлений, мотиваций "другой
стороны", сколько в силу одного конкретного обстоятельства. Предисловие к
копродукту Коха-Свинаренко написал по просьбе авторов, своих товарищей, как он
замечает, Леонид Парфенов. Заканчивается его совсем недлинное напутствие книге
любопытным пассажем: "Можно гордиться пионерской миссией, можно изучать
уникальный опыт, можно ему ужаснуться, использовать его, слава богу, нельзя".

Какое кредо - такая и миссия, если всерьез, хочешь - гордись, хочешь - ужасайся.
Главное - выбирай вовремя: стоять ли рядом, чтобы не оказаться "в этом во всем",
пользуясь старой формулой М.М. Жванецкого.

Не настаиваю на всеобщности и всепогодности формулы Левитанского: "Каждый
выбирает для себя женщину, религию, дорогу", - тут-то все сугубо индивидуально. И
цитату из "Ящика водки" привел, признаюсь, в целях отнюдь не разоблачительных:
"акулообразные" понимали, какую и для кого книжку пишут, их представление о морали



(в том числе - о бизнес-этике) имеет полное право не совпадать с моим, по
определению профанным по части бизнеса.

- Мне кажется, однако, что именно сейчас, по ходу очередной вокругпарфеновской
ситуации, есть смысл обсудить (с оглядкой на только что приведенное представление о
бизнесе вообще и о медиа-бизнесе в частности А.Р. Коха) две соприкасающиеся между
собой позиции Леонида Геннадиевича, связанные с пониманием современной
сущности журналистской профессии - и с мотивацией занятого в ней.

Информация как бизнес

"Я не могу руководствоваться внеинформационными соображениями" - это было
сказано в интервью Е. Афанасьевой и Е. Бычковой на "Эхе Москвы" И еще: "Это наша
профессия - отбирать то, что людям важно и интересно услышать. Информация
должна быть бизнесом" (Интервью Н. Александрову в "Известиях"31).

Руководствоваться информационными соображениями и означает, как я понимаю,
думать об интересах гражданина. Тут-то какие непонятности возможны? Да хотя бы
самая простая, на поверхности лежащая: а информировать с оглядкой на "не навреди"
- или с уверенностью в том, что журналист и редакция не должны задумываться о
последствиях обнаруженной и доставляемой ими гражданину новости, иначе они
попросту перестают быть информаторами и становятся формирователями мнений, с
риском свалиться в манипулирование читателем? Я, например, склонен считать, что
именно здесь один из постоянно действовавших генераторов конфликта между
Парфеновым, уверенным в том, что информация должна быть бизнесом, и Сен-
кевичем, убежденным в том, что "информация может нанести вред", что она, эта
информация, "должна быть объективной", и что отсутствие "хороших новостей"
означает "зомбирование" людей: "Не может быть все плохо. Потому что в конечном
итоге люди просто выключат телевизор. Запредельное торможение. Я ответственно
заявляю, как медицинский работник". (Эфир программы "Человек из телевизора" с
Ксенией Лариной32.)

В таком столкновении представлений о поле деятельности телеканала Журналиста до
мозга костей и Медицинского работника на поле массовой коммуникации заложен
конфликт неустранимый, - даже если его и вовсе не подогревать со стороны. Старый
тезис Эрика Фихтелиуса, написавшего книгу "Десять заповедей журналистики", "быть
беспристрастным - значит не зацикливаться на возможных экономических и
политических последствиях достоверной новости" Медработник не примет без тысячи
оговорок, да и кто, скажите, вообще обсуждал его с сотрудниками НТВ, кто и когда
выяснял, как сами эти сотрудники прочитывают формулу Парфенова на фоне формулы
Фихтелиуса, как слышат ту и другую, какие смыслы вкладывают в их прочтение?

Но если сказать этого никто не может просто потому, что на НТВ (да и где бы то ни
было) не ведутся время от времени подобные дискуссии на основные, "горячие"
профессиональные темы, то о какой ситуации с профессионализмом, о какой
корпоративности журналистской среды можно вообще говорить? Тогда нормально
"окукливание" в трех комнатах: с оказанием взаимного воздействия талантливых людей
друг на друга, с выработкой по ходу дела определенных профессиональных
стандартов, характерных именно для данной программы. Но есть ли в этом случае
основание говорить о ТК НТВ как о реальной не просто корпоративной, но массово-
коммуникационной структуре?

При желании нетрудно представить себе современное средство массовой
коммуникации, в котором на разных этажах, в различных редакциях, программах
формировались бы заметно, в том числе радикально различающиеся представления о



профессионализме, профессиональном долге, профессиональной этике. Практика
такого рода сложилась (не стихийно, как представляется) в некоторых печатных СМИ,
стремящихся "захватить" как можно более широкий круг разновозрастных и
разнообразованных граждан. На телевидении к такому прочтению журналистской
свободы есть даже больше оснований: и программы отделены друг от друга более
основательно, чем рубрики в газете, и время для разных читателей резервируется
разное - все так. Но разве не очевидно, что при всех этих мыслимых различиях есть
или должно быть некое общее, характерное именно для данной телекомпании
представление о границе во взаимоотношениях со зрителем, переход которой
рассматривается нежелательным или даже недопустимым всеми без исключения
сотрудниками компании?

Для Парфенова граница эта - потеря значимой для читателя информации, отсутствие
доступа ее к тому, до кого она должна быть доведена самим журналистом или с его
помощью. Если точка зрения Парфенова признана, принята компанией, то и поступать
эта компания - как достаточно целостный информационный организм - должна
соответственно. (Разумеется, в случае, если полагает и сегодня новости своей
профессией.) Если не признана, не принята, принята с ограничениями по пунктам а, б,
в, то и это должно быть достоянием всех, кто на компанию работает - и в кабинетах, и в
поле. Обсуждение проблем такого рода, определение ценностей и целей, выделение из
возможных приемлемых и приветствуемых средств, с помощью которых эти ценности
реализуются в повседневной редакционной практике, а цели достигаются с
наименьшими рисками для общества и самих журналистов, - это ведь все и есть, по
большому счету, профессионализация, выработка оснований для проведения
определенной редакционной политики.

Но если о ценностях и целях не говорят между собой сами журналисты33, если ими не
обсуждаются, в том числе, в форме профессиональных дискуссий, основные
постулаты политики компании, если на эту политику, когда конкретные проявления ее
приходят в противоречие с основаниями журналистской профессии (молодой, но не
настолько же, чтобы не иметь определенных практикой и теорией представлений о
должном и недопустимом), сами журналисты не влияют и влиять не могут, ситуация
рано или поздно начинает напоминать ту, что была связана с выходом к изумленной
публике героя известной андерсеновской сказки. И тогда уж "зеркалу", по совести
сказать, неча пенять на выкрики мальчиков из толпы: "А король-то голый!"

На всякий случай, напомню, что одним из профессионально недопустимых грехов
прессы является сервильность, желание публично полюбить власть. Но ведь и
снижение критичности по отношению к власти профессией не приветствуется. А
совмещать критичность с благополучием, уверенным представлением о завтрашнем
профессиональном дне в его личной проекции все труднее...

Оставляю тему в силу ее прозрачности: руководство НТВ, удовлетворяя просьбы
должностных лиц о непоявлении каких-то конкретных сюжетов в эфире, действует на
закавычивание словосочетания независимое телевидение (тут-то и появляется
"парфенонсенс") и на сход с орбиты самого понятия редакционной независимости.

Труднее, но и любопытнее разбираться с "бизнесом". Во избежание недоразумений
языковых: Парфенов в слово "бизнес", как я могу судить, вкладывает не только понятие
"дело", но и понятие "деньги за сделанное дело". ("Обратите внимание: ведь в России,
в отличие от Запада, в выпусках новостей нет рекламы. То есть это эфирное событие
не является информационным продуктом, на котором собираются зарабатывать. Это
такая доставка чистой правды населению на дом. Я этого не понимаю. Единственный
способ существования новостей - рынок", - так говорит он в уже цитировавшемся
интервью Н. Александрову.)



Понимаю, что огорчу сторонников такого линейного ("деньги-новости-деньги")
представления о телевидении как бизнесе, но скажу: ссылка на Запад в данном случае
неточна. Она вводит читателя в то самое заблуждение, в котором находится, как
выясняется, и сам г-н Парфенов. Ст. 14 "Размещение рекламы" Европейской конвенции
о трансграничном телевещании, в соответствии с которой выстроена, по существу,
концепция всех западных34 вещателей, специально оговаривает: реклама
размещается в перерыве между программами. В ходе программы рекламу можно
показывать только при выполнении определенных условий для конкретных четырех
пунктов ("новости" входят в последний, четвертый), но не абы как, а "таким образом,
чтобы не наносить ущерба целостности и значимости программ и правам их
владельцев". Что касается новостей, то Европейская конвенция (не подписанная пока
Россией) попросту запрещает прерывать рекламой новостные программы
продолжительностью менее 30 минут35 -это условие, собственно говоря, выполняется
по факту основными российскими ТРК.

Проблема "бизнеса", однако, на рекламу как таковую не замыкается, да и "бизнес" в
журналистике все же имеет смысл воспринимать скорее в логике оригинальной
языковой кальки, чем в прочтении, укоренившемся у нас во времена голой идеологии
(когда слово "бизнес" предполагало добавление "профит", а "бизнесмен" звучало сразу
и как "капиталист", и как "прохвост"). Алексей Венедиктов рассказал однажды в эфире
замечательную историю о том, как ему пришлось отвечать на вопрос (во время
конкурса на частоту, между прочим) тогдашнего министра печати Михаила Лесина
"Скажи честно, для тебя это бизнес или свобода слова?": "Я сказал: конечно, бизнес, но
мы его делаем на свободе слова, бизнес в смысле дело"36.

Эта версия прочтения журналистского дела - бизнес на свободе - мне, откровенно
говоря, нравится больше всех других.

Если быть справедливым, придется признать: именно этой версии в своей многолетней
и очень непростой деятельности придерживался и сам Леонид Парфенов - как
минимум на протяжении тех 13 лет, как начались еженедельные выпуски
неполитических новостей со странным названием "Намедни".
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