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"ИНОГДА БЫВАЕТ ПОЛЕЗНО В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ УСЛЫШАТЬ ЛЕКЦИЮ
ПО ПЕРВОЙ ПОПРАВКЕ К КОНСТИТУЦИИ США"

Я, как многие здесь присутствующие, наверное, в 125–й раз участвую в подобных
мероприятиях. И, естественно, первый мой порыв, когда получаю очередное
приглашение на такое мероприятие, – не пойти, потому что все это уже многократно
слышано. А жизнь катится сама по себе, по своим законам. Это не значит, конечно, что
данные мероприятия вообще не нужны.

В конце концов, в тот же самый 125–й раз услышать лекцию о первой поправке к
американской Конституции бывает небесполезно. Но даже при существовании первой
поправки с американской журналистикой сейчас происходят процессы, которые в рамки
только этой поправки не укладываются.

Тема этого заседания – ответственность журналистов. По определению, журналисты –
это те люди, которые знают правду, во всяком случае, знают, где она лежит, и эту
правду доносят до аудитории. Люди могут заблуждаться, люди могут ошибаться, люди
могут даже за деньги специально говорить неправду и понимать это, или закрывать
глаза на то, что они говорят неправду, как бы этого не знать. Но, по крайней мере, в
своей среде, по крайней мере, там, где обсуждаются цеховые проблемы и нет широкой
аудитории, не могут всерьез претендовать на решение каких–то проблем журналистики
люди, которые не честны сами перед собой в описании того, что в профессии
происходит. По каким законам она сегодня – не вчера, не 10 лет назад, не в XVIII веке,
не до рождения телевидения, не до 11 сентября и т.д., – а сегодня по каким законам
она работает.

Мое глубокое убеждение, что сегодня журналистика выполняет 4 функции. Из этих
четырех функций есть такие. о которых приятно говорить, связанные с идеей свободы
информации, свободы слова, а есть те, о которых неприятно говорить. И можно,
конечно, делать вид, что ты работаешь в журналистике и никакого отношения к этим
остальным функциям не имеешь. Но в реальной практике ты не можешь, придя на
работу, вот эту функцию выполнять, а вот эту не выполнять. Потому что сегодня нет
таких журналистов, которые имеют абсолютно свободную трибуну. Во всей стране есть
2–3 человека, мысли которых не искажают, не интерпретируют. В журналистике таких
практически нет.

Каковы эти четыре функции?

Первая – фундаментальная, основополагающая, на ней построено журналистское
здание. Это, конечно, информационная функция. Все, что произошло, без искажения
донести до аудитории. И каждый день журналисты это в полной мере делают.

Вторая функция – тоже очень благородная, особенно в нынешних условиях.
Журналистика – это единственный канал повседневного воздействия на власть, потому
что если ты не совершаешь революцию, то ты должен ждать очередных выборов,
чтобы высказаться о власти. Ты можешь выйти на улицу и орать там. что Путин плохой
или хороший. Это никого не волнует. если телекамера твои слова не зафиксирует и не
передаст в эфир. Только через СМИ. Или жди следующих выборов, голосуй через



четыре года, голосуй против Путина. Только так народ сегодня может общаться с
властью, общество может влиять на власть. Это очень благородная функция
журналистики. И она тоже повседневно исполняется в тех или иных объемах и
масштабах. И, конечно, от профессионализма каждого журналиста зависит, лучше или
хуже он действует в этом случае, ограничивает ли он голос народа или
полномасштабно его доносит. Потому что журналисты часто говорят от имени
общества, не имея представления о том, что думает общество по данному вопросу, или
вообще подменяя мнение общества своим собственным мнением.

Третья функция, чрезвычайно важная сегодня. Именно через СМИ происходит
социализация личности в сегодняшнем обществе. Не через церковь, не через семью,
не через школу, а именно через средства массовой информации, в первую очередь
через телевидение, дети понимают, что можно убивать или нельзя убивать, можно
ругаться матом публично или нельзя ругаться матом публично. Я утверждаю, что СМИ
практически полностью подменили церковь, семью и школу как социализирующие
институты.

Есть еще четвертая функция. Нельзя не признать, что сегодня средства массовой
информации одновременно с исполнением этих трех функций еще выполняют функцию
управления сознанием и поведением людей. Можно сколько угодно отрекаться от этого,
можно говорить, что лично я никого этой статьей ни к чему не принуждал, не управлял,
никому ничего не навязывал, – в массе это не так.

Это новая проблема для журналистики, этого не было в девятнадцатом веке, этого не
было до появления телевидения. Почти не было, хотя, конечно, Ленин очень четко
сказал насчет того, с чего нужно начинать создание партии.

Вот четыре функции. И с теми, кто признает, что нельзя одну или две выполнять, а
остальные – нет, я готов дальше вести беседы. Дальше уже можно обсуждать детали:
как выскакивать из этих ловушек, как сохранить некий профессионализм, некие
моральные устои в этой ситуации. Но если мы это не признаем. если мы об этом не
рассказываем студентам, которые поступают на факультеты журналистики... С чем они
приходят? Они приходят с первой поправкой к американской Конституции и говорят:
свобода слова священна. И все, что не так, плохо. А что в жизни? Дальше они
натыкаются на первое, на второе, на третье, на четвертое. Но поскольку в
журналистике, в профессии табу на откровенный разговор об этом, на журфаках табу
на откровенный разговор об этом, в редакциях табу на откровенный разговор об этом –
тут и возникает этот цинизм. Человек сам приспосабливается к этим условиям, он сам
начинает вырабатывать свою тактику. Исходя из чего? Раз это стыдно и никем не
признается, но существует, он выбирает свой собственный интерес, эгоистический
чаще всего.

Ну и существуют, конечно, отдельные диссиденты, как всегда.

Вот, на мой взгляд, вся проблема. Как мы видим сегодняшнюю реальность
журналистики? Видим ли мы ее? И, может быть, есть иная точка зрения, любая, но
только правдивая, приближающаяся к тому, что есть в реальной жизни. Договоримся,
что в жизни так, и тогда уже давайте говорить о первых поправках, об уставах, об
отношениях, о том, как на СМИ влияют олигархи, о том, как на СМИ влияет
государство. Прежде чем клеймить бюрократию, олигархов, президента и народ,
давайте разберемся с тем, какие функции реально мы в своей жизни, в своей
профессии выполняем. После этого можно честно и эффективно говорить обо всем
остальном.


