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"Главное событие недели - увольнение Леонида Парфенова с НТВ, закрытие
программы "Намедни". Событие очень грустное. Пусть даже это не первый подобный

случай. Пускай уже уничтожали программы на самом пике их популярности. Пускай уже
не только журналистов увольняли - закрывали целые каналы. Но талант Парфенова

так ярок, личность его так своеобразна, успех его программы так велик, что это событие
будет стоять в истории особняком" 1.

Информационная и оценочная публично-профессиональные волны, вызванные
увольнением в начале июня 2004 года Леонида Парфенова с НТВ и закрытием его
программы "Намедни", оказались в каком-то смысле сопоставимыми с теми, что
порождались насильственной сменой собственника и менеджмента и расколом ядра
команды "гусинско-киселевского" НТВ в апреле 2001 года2.

По одному тому, что за последние три года и в самой российской медиа-среде, и в той
части общества, которая осознает свою зависимость от этой "среды" и свою
заинтересованность в ее качестве, не обнаружилось более сильных, чем последний по
времени 3, поводов для обсуждения темы свободы и несвободы прессы,
представлений о стимулах и ограничениях профессионального поведения журналиста,
"вокругпарфеновскую" ситуацию приходится по факту признать значимой и для
российского общества, и для российских средств массовой коммуникации в целом, и
для российского журналистского сообщества, в частности. И, коли так, есть смысл
остановиться на основных "что?", "как?" и "почему?", с этой ситуацией связанных:
стараясь изначально отделять мух от котлет, с одной стороны, а с другой - не позволяя
отделяться этим самым мухам от жужжания.

Последняя реплика - напоминание об известном афоризме Габриэля Гарсиа Маркеса,
который не раз цитировал за последние годы В.В. Познер: "Профессионализм и этика в
журналистике так же неразделимы, как неотделимо от мухи ее жужжание", - так это
было сказано великим колумбийцем.

При всей рискованности сравнения (муха в российской фольклорной традиции -
персонаж не просто малопочтенный, назойливый, но и недолговечный, без колебаний
лишаемый способности "жужжать"; характеристика "мухи не обидит" - скорее, из
признающих энергетический изъян, чем из воспитывающих примером), сейчас как
никогда полезно вдуматься в его смысл. Тем более что одна из фундаментальных
особенностей ситуации, связанной с увольнением Парфенова, - постоянный, активный
"этический" рефрен, звучащий в мотивациях и "за", и "против": идет ли речь о некой
серии поступков самого Леонида Парфенова или об образе действий руководства НТВ
в лице Герасимо-ва-Сенкевича (порядок фамилий здесь - обозначения формального
направления движения "сокращающей" волны внутри самой телекомпании).

Специфика "вокругпарфеновской" ситуации-2004 - приобретение самим "этическим"



рефреном, проблемой характера и качества "жужжания", выраженной корпоративно-
этической окраски. Сравнительная новизна и спонтанность, "дружность" обращения к
этической .составляющей именно корпоративной темы в российском медиа-
пространстве 4, масштабность выброса не только мнений-впечатлений, но и мнений,
оформленных в виде экспертных оценок 5, в пространство активного и широкого
словоупотребления - все эти обстоятельства требуют и внимания к себе, и повышенно
серьезного отношения к тому, что же именно, как именно и почему именно так
обсуждается.

Учитывая особенности российского журналистского сообщества, проходящего, по сути,
раннюю стадию профессионального становления, а также связанную с этим
повышенную восприимчивость российской медиа-среды к прецеденту и его прочтению
коллегой, я буду стараться в анализе ситуации, ее содержания, причин и возможных
последствий опираться прежде всего на мнения, размышления, выводы
представителей самого медиа-сообщества, помогая тем самым читателю разобраться
не только в самом "первоиюньском" прецеденте (и с ситуацией вокруг него), но и в
некоторых существенно важных пунктах нынешнего состояния российской
журналистской среды как среды квазикорпоративной - и, что называется, по
определению, и по фактическому положению дел во все большей части российского
медиа-пространства.

Жизнь: "что" и "как"

Надежда Степанова, "Закадровая политика" 6: "Передачу "Намедни" закрыли. Ее
ведущего Леонида Парфенова уволили с НТВ. Такое решение принял гендиректор
канала Николай Сенкевич. Сразу же после того, как был подписан приказ, последовал
комментарий НТВ: "Причиной увольнения стало закрытие программы "Намедни",
связанное с нарушением Леонидом Парфеновым трудового договора, который
обязывал его поддерживать политику руководства канала". Официально
тележурналист уволен по сокращению штата - такова формулировка в приказе,
подписанном г-ном Сенкевичем поздно вечером 1 июня.

Формальным поводом для увольнения стал отказ Парфенова снять с эфира репортаж,
включающий интервью с 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".

Александр Герасимов - не отрицая, что распоряжение о снятии с эфира сюжета с
вдовой Яндарбиева было сделано им по просьбе людей из спецслужб, - счел
необходимым уточнить, что распоряжение это было его собственным во всех смыслах
решением. Не только сам "прислушался к просьбе" этих не называемых "людей" (не к
официальному обращению какого-то ведомства, - отметим эту деталь, она будет
полезной в нашем разговоре), но и сам, без всяких к тому просьб Парфенова, сбросил
ему соответствующее распоряжение "по мылу". "И пошел домой. По пути встречаю
Парфенова. Просит подписать собственноручно. Я говорю: уже подписал, забери в
приемной. Он настаивает: нет, подпиши при мне вот этот экземпляр. Я сказал -



пожалуйста". На вопрос журналиста "МН" - Вам не пришло в голову, что этот документ
окажется в "Коммерсанте"? - Герасимов ответил: "Я в этом не сомневался" 7.

Жизнь: "за что" и "что за..."

О том, что команда уже закрытых "Намедни" оттягивалась отдающей мазохизмом
музыкальной шуткой (на мотив популярной некогда песни из "Генералов песчаных
карьеров" "За что Герасим утопил Муму / Я не пойму / Я не пойму"), было рассказано в
соответствующем сюжете программы "Неделя с Марианной Максимовской" (Ren-TV,
05.06.2004). Нам в данном случае важен не столько "Герасим" (как персона, с которой
соотносится устоявшееся за годы на профессиональной "кухне" имя 8, а не как
постоянно используемый автором и ведущим "Личного вклада" хвостатый мультяшный
персонаж), сколько не самый характерный для пишущей и снимающей интеллигенции
вопрос - за что именно? За которым в новейшей российской приполитической медиа-
традиции принято пытаться прочитать, что именно стояло на самом деле за
последовавшей санкцией.

Версия "нарушение трудовой дисциплины" во "вдовьей" редакции отпадает: вдовой
Зелимхана Яндарбиева г-н Парфенов себя точно не высек 9. Понятно, что обвинение
ему должно гипотетически - а тем более, практически -носить другой характер. Оно и
носит, распадаясь на фрагменты частного и общего.

Вот как выглядит частное в "зеркале" прессы, отслеживавшей развитие событий:

Мила Кузина ("Известия"): "Во вторник поздно вечером, сразу после того, как он дал
интервью "Известиям", Леонид Парфенов был уволен из телекомпании НТВ. Как
объяснил принявший это решение генеральный директор телекомпании НТВ Николай
Сенкевич, "за то, что не поддерживал предписанную трудовым договором политику
руководства компании"10.

Александр Мельман ("Московский комсомолец"): "После долгой и продолжительной
"звездной" болезни ушел Леонид Парфенов. С НТВ. Точнее, его "ушел" гендиректор
канала Николай Сенкевич. Официальная версия увольнения - "за нарушение
договорных обязательств и корпоративной этики". Если бы все было так просто..."11.

Елена Афанасьева (телеобозреватель "Эха Москвы" - в эфире Ольги Бычковой): "И то,
что инкриминирует сейчас начальство НТВ Парфенову - это именно нарушение
корпоративной этики, в частности, того трудового соглашения или трудового договора,
я точно не знаю, в какой форме на НТВ оформляются отношения с журналистами, но в
их трудовых соглашениях прописано, что по корпоративной этике такой вынос сора из
избы невозможен. То есть руководство НТВ настаивает на том, что Леонид нарушил эти
соглашения"12.

Надежда Степанова ("Время новостей"): "Передачу "Намедни" закрыли. Ее ведущего
(...) уволили с НТВ. Такое решение принял гендиректор канала Николай Сенкевич.
Сразу же после того, как был подписан приказ, последовал комментарий НТВ:
"Причиной увольнения стало закрытие программы "Намедни", связанное с нарушением
Леонидом Парфеновым трудового договора, который обязывал его поддерживать
политику руководства канала". Официально тележурналист уволен по сокращению
штата - такова формулировка в приказе, подписанном г-ном Сенкевичем поздно
вечером 1 июня".

Излагая свой взгляд на то, что же именно стоит за увольнением Леонида Парфенова,
"господин увольнитель", генеральный директор НТВ Николай Сенкевич в программе
Ксении Лариной "Человек из телевизора" ("Эхо Москвы", 5 июня) определил фундамент
своей позиции, принятой к сведению, как он специально уточнил, Советом директоров



компании, так: "Для управляемости компании, для успешности любого бизнеса именно
соблюдение каких-то корпоративных процедур, корпоративной этики является основой
основ".

С порога отвергнув вопрос о некоем "показательном процессе" (выгнать одного, чтобы
другим неповадно было), Сенкевич сказал: "Есть факт грубого нарушения,
неоднократного нарушения, за которым последовала реакция". И еще сказал: "Так или
иначе, процесс общения, попытки договориться длились очень долго, несмотря на то,
что со стороны Леонида Геннадиевича не всегда соблюдались те или иные
договоренности, которые достигались на какой-то момент".

Известный тележурналист Павел Лобков, сюжеты которого все мы привыкли видеть в
"Намедни", определил тяжесть ситуации тем, что "профессиональные интересы
схлестнулись со служебными", когда Парфенов посчитал возможным сказать, почему
материал не вышел в эфир. "При этом он выдал некие корпоративные документы, и
сор вышел из избы" 13.

Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы", не поддержал ни
уволивших Парфенова (снятие с эфира сюжета он назвал актом внутренней цензуры),
ни самого уволенного. "Если журналист согласился с этим актом, раз он подписался
под этой программой, то нечего кивать на других и говорить, что тебе мешали. Это ты
ее выпустил. Так что после того, как программа вышла, господину Парфенову вряд ли
стоило поднимать скандал и перекладывать ответственность на своего руководителя".
Перебрав гипотетически возможные версии действий журналиста в парфеновской
ситуации (снять всю программу; согласиться с доводами руководства, отредактировать
программу, то есть поставить свою подпись под ее правкой, но тогда уже и молчать,
коли подпись поставил, выставить программу - вопреки распоряжению - без купюр,
просто написать заявление и уйти с телевидения), Венедиктов заметил, что Парфенов
выбрал пятый вариант: выполнил незаконное с его точки зрения распоряжение
руководства -и тут же этот приказ прокомментировал в другом средстве массовой
информации. "Я считаю, что выносить внутренние взаимоотношения руководителя и
подчиненного на всеобщее обозрение и при этом оставаться в этой компании -
абсолютно неправильно. Как главный редактор я бы в такой ситуации человека уволил"
14: понятно, что этот публичный вывод Бенедиктова изрядно подлил масла в огонь
полемики, и не только внутрипрофессиональной.

Были, разумеется, и радикально отличавшиеся от "корпоративных" мнения. Виктор
Лошак, например, увидел в произошедшем "реванш спецслужб за их провал". Игорь
Яковенко, генеральный секретарь Союза журналистов, заявил "Независимой газете",
что увольнение Парфенова - это "фактический запрет на профессию для
инакомыслящих" 15. Принимая эти мнения к сведению и учету, не будем, однако,
отклоняться от осевой "корпоративной линии". Тем более что разобраться с этой
линией не нам одним непросто.

Неподнятяя целина

Чтобы последняя фраза не повисла в воздухе: один из самых сильных - при том что и
самых спорных с корпоративной журналистской точки зрения - международных
документов, посвященных этике журналиста, Резолюция 1003 Парламентской
ассамблеи Совета Европы (она так и называется: "О журналистской этике"), содержит
параграф, название которого выглядит так: "Право на информацию как
основополагающее право человека - издатели, владельцы и журналисты".

Лейтмотив этого параграфа (как и всего документа) таков: право граждан на
информацию является фундаментальным, лежащим в основе журналистской свободы.



"Собственниками информации", если речь идет об информации новостной, - в силу
того самого права граждан на информацию - "не должны считать себя ни власти, ни
издатели, ни владельцы, ни журналисты". ("Информационные организации должны
рассматривать информацию не как предмет потребления, но как фундаментальное
право граждан".)

Предлагаю пока просто, без рассмотрения, запомнить этот тезис - не такой простой,
между прочим, в пространстве "новых демократий", где новость нередко начинают
рассматривать как "еще один товар", а информационные интересы граждан
перепроверять собственным "бизнес-интересом", в логике "ровно наоборот" от той, что
заложена в Резолюцию 1003 в качестве базовой, установочной, "цивилизационной",
если угодно.

Но это специальная и большая тема. Здесь предлагаю к прочтению и оценке
актуальности для России самим читателем два конкретных пункта из названного
параграфа Резолюции 1003.

Пункт 10. "Имея дело с журналистикой, необходимо помнить, что она тесно связана со
СМИ, представляющими собой часть корпоративной структуры, внутри которой
необходимо проводить различия между издателями, владельцами и журналистами. (...)
Наряду с защитой свободы СМИ свобода внутри СМИ также нуждается в охране;
необходимо также предотвратить давление со стороны".

Пункт 13. "Внутри информационных организаций издатели и журналисты должны
сосуществовать, помня о том, что законное уважение идеологической ориентации
издателей и владельцев должно быть ограничено абсолютными требованиями
достоверности информационных сообщений и соблюдения этических норм. Это очень
важно, если мы намерены уважать фундаментальное право граждан на получение
информации".

Как видим, в этих двух пунктах содержится принципиальная логика, я бы сказал, логика
этически мотивированных оснований - внутренних (в том числе, деловых, служебных и
тех, что у нас принято называть "творческими") взаимоотношений внутри
"информационных организаций", от мини-корпораций в виде городской газеты до
большой телевизионной корпорации, вещающей на метровом или дециметровом
канале.

Но логика - не правовая основа, не схема и не повседневный порядок. Правовую
основу, понятное дело, составляют законы, схему и порядок - внутренние документы
компании, начиная от ее устава и заканчивая трудовыми договорами и контрактами,
которые компания (корпорация) заключает со своими сотрудниками.

Что касается закона. Обратите внимание, что в "казусе Парфенова" (ни в создании, ни
в разрешении) никак не задействован Закон "О теле- и радиовещании" - за его
непостижимым, феноменальным, по сути дела, отсутствием в России, после
двенадцати, как минимум, лет с появления его первой редакции.

Обратите внимание еще вот на что: Алексей Венедиктов - не просто сильный,
авторитетный, но опытнейший главный редактор, повседневно принимающий решения
в сфере электронных (!) средств массовой коммуникации, говорит, рассматривая
отправной пункт "казуса Парфенова" - снятие материала с эфира заместителем
генерального директора НТВ Александром Герасимовым, но и отвлекаясь от него к
ситуации "в принципе": "По Закону "О СМИ" главный редактор издания, а на
телевидении генеральный директор отвечает за редакционную политику. Поэтому
Закон наделяет его правом руководить этой политикой" 16. А Владимир Энтин -
сильный, авторитетный, опытнейший юрист и один из соавторов ныне действующего



Закона "О средствах массовой информации" - на ситуацию с Парфеновым откликается
так: "Программа является самостоятельным средством массовой информации, а канал
НТВ - лишь средством его распространения. Решение о необходимости появления в
программе материала может принимать только ее редактор. Попытка руководства
канала повлиять на это решение является актом цензуры, нарушающей действующий
Закон "О СМИ". И ссылку приводит на УК РФ, ст. 144 которого предусматривает
ответственность за воспрепятствование законной профессиональной деятельности
журналиста путем принуждения к распространению либо отказа от распространения
информации. И даже добавляет к уже сказанному: "Отягчающим обстоятельством
здесь является использование служебного положения. Максимальная санкция -до трех
лет лишения свободы" 17.

По поводу отсылки к УК развожу руками, честно говоря, поскольку теряю при таком
подходе масштаб предмета по имени "информационная организация". Это что, каждый
журналист, материал которого был остановлен руководителем, стоящим в структуре
именно такой, информационной организации над главным редактором программы, на
которую он работает, может рассматривать такое действие как "воспрепятствование"
своей законной профессиональной деятельности? Если это так, то в мои
представления бывшего, но все-таки журналиста (с почти тридцатилетним стажем)
такой подход просто не укладывается, воспринимается обрушением основ системы
взаимодействия внутри самой информационной корпорации: уже только потому, что
"главный редактор программы" при этом автоматически раздувается до размеров
института, определяющего редакционную политику корпорации.

Для восстановления внутреннего баланса ощущений сразу же уточню, что в
"профессиональной журналистской" части моего разорванного сознания решительно не
укладывается также и то стоическое спокойствие, с которым глубоко уважаемая мной
Ирина Петровская в эфире того же "Эха Москвы" заметила буквально на пороге
увольнения Парфенова: "Я работаю в газете и уверяю вас, что бывали случаи, когда
мне особенно не объясняли, почему тот или иной материал не пойдет. Просто не
пойдет, потому что, допустим, это входит в противоречие с какими-то планами главного
редактора. Даже вплоть до того - бывали такие случаи, - когда это задевает, скажем,
какого-нибудь из руководителей телеканалов, с которым главный редактор, например,
находится в дружеских отношениях. Бывало такое. Очень редко, но бывало. И как-то не
приходит в голову бежать и рассказывать это везде на всех углах" 18.

Полагаю, Ирина потом сильно пожалела о такой спонтанной реакции. Но это радио,
слово не воробей. Такой подход журналиста к своим материалам возможен и даже
допустим (наверное, не знаю, - полагаюсь на автора в данном случае) для эксперта-
наблюдателя, медиа-критика, каким является Ирина Петровская. Ну, не обсудил ты
какой-то вопрос, ну, не поспорил ты с кем-то - уйми гордыню. Ты же трезвый человек, и
понимаешь, что от реплик, замечаний, наблюдений твоих (безусловно, доставляющих
кому-то удовольствие) мало что в профессиональном мире изменится. Такой он, мир
полупрофи: писатель в нем - точно не читатель.

Возвращаясь к репликам Владимира Львовича Энтина, безусловного авторитета в
сфере права, уточню: предлагаемое им ситуационное прочтение феномена "цензуры"
(напомню: решение руководства СМИ, после которого материал не появляется в
эфире, "является актом цензуры, нарушающей действующий Закон "О СМИ") не
представляется мне чистым, увы, по собственно правовым соображениям.

Почему так? Напоминаю авторскую (Юрий Батурин, Михаил Федотов, Владимир Энтин)
версию прочтения феномена "цензуры" в ст. 3 ("Недопустимость цензуры") Закона РФ
"О средствах массовой информации": "Цензура массовой информации, то есть
требование от редакции средства массовой информации со стороны должностных лиц,



государственных органов, организаций, учреждений или общественных объединений
предварительно согласовывать сообщения и материалы (кроме случаев, когда
должностное лицо является автором или интервьюируемым), а равно наложение
запрета на распространение сообщений и материалов, их отдельных частей, не
допускается" 19.

Возможно, авторы совершили промах, не объяснив в ст. 2 Закона "О СМИ", какая
именно категория субъектов понимается в данном Законе под "должностными лицами".
Но мне лично представляется более вероятным, что на момент написания Закона
(1991 г.) они просто не были готовы в полной мере к чуть более поздним проявлениям
новых "корпоративных" реалий, не задумались о том, что "цензура" в ситуации рынка
может оказаться не только "внешней", но и "внутренней", исходящей изнутри средств
массовой коммуникации. Как бы то ни было, запятая между "должностными лицами" и
"государственными органами" в тексте Закона положения не спасает, написанное
прочитывается как относимое и к персонам, конкретным должностным лицам,
представляющим государственные органы, организации... (далее по списку статьи), и к
официальным, скрепленным печатью позициям, установлениям и требованиям
государственных органов (и далее по списку) как институциональных образований. Так
оно воспринимается - и так оно трактуется обычно, в том числе и по логике
исключения, предусматриваемого статьей: "...кроме случаев, когда должностное лицо
является...". Уж тут-то какие сомнения, что "должностное лицо" в данной ипостаси -
персона, находящаяся за пределами информационной организации.

Что касается "авторской программы". В ноябре 1999 года члены Большого Жюри Союза
журналистов России, собравшиеся для рассмотрения обращения мэра Москвы Ю.М.
Лужкова по поводу содержания ряда выпусков аналитической программы С.Л. Доренко
на канале ОАО "Общественное российское телевидение", не увидели в числе
участников приглашенного на заседание представителя ОРТ. Программа Сергея
Доренко - средство массовой информации, с ним и разбирайтесь, ОАО "ОРТ" к
содержанию этого СМИ отношения не имеет. Таким был сигнал, посланный
информационной "корпорацией" институту, представляющему "корпорацию" в лице
конкретной журналистской ассоциации.

Большое Жюри, рассмотрев тот конфликт в режиме "полного" сопредседательства
Михаила Ненашева и Михаила Федотова, пришло к выводу о том (см. Решение БЖ N 6
от 19 ноября 1999 года, п. 1), что "ОАО "Общественное Российское телевидение" несет
ответственность за содержание аналитических программ С.Л. Доренко" 20.

Обращаю внимание на это обстоятельство (тут - решение прецедентное,
распространяемое на аналогичные случаи), в том числе, и в связи с приведенным
выше высказыванием В.Л. Энтина: "Решение о необходимости появления в программе
материала может принимать только ее редактор. Попытка руководства канала
повлиять на это решение является актом цензуры, нарушающей действующий Закон "О
СМИ". "Нести ответственность", не имея "права влиять" -нонсенс, согласитесь.

Не право Большое Жюри, возглавляемое одним из отцов-основателей Закона "О
СМИ"? Не прав другой отец-основатель Закона? Оба правы, что называется?

Оставляю этот вопрос без определенного ответа - как подвод для размышлений самих
журналистов и реакции экспертов, очевидно необходимой.

Поскольку Владимир Львович определенно отнес "Намедни" именно к СМИ, т.е.
отрекомендовал эту программу как полноценный и самостоятельный субъект
правоприменения, я, естественно, спрашиваю себя: а кто, собственно, является
главным редактором этой программы? Сам Парфенов? Но тогда его разногласия по



публикации материала с Герасимовым как должностным лицом являются
разногласиями двух должностных лиц, принадлежащих только к различным ступеням
иерархической лестницы корпорации, - при том что один из этих двух напрямую
курирует деятельность другого. Главным редактором является кто-то третий, чье имя в
силу каких-то (каких именно?) причин ни разу не прозвучало за эту неделю, - и именно
этот "третий" не взял на себя смелость выпустить в свет тот злополучный материал из
Катара, который спровоцировал катар верхних дыхательных путей на канале НТВ? Кто
скажет навскидку, какой официальный статус был у журналиста Парфенова в
программе "Намедни"? В выпусках программы, в том числе и в последнем, Л.Г.
Парфенов был обозначен "ведущим" - и только.

Придется понять, что в правовой сфере нам не найти многих ответов на вопросы,
связанные с "казусом Парфенова". Припомните очевидную невнятицу того, что
говорила о причинах увольнения Леонида Геннадиевича Елена Афанасьева,
старающаяся и умеющая быть точной. Парфенову, сказала она, инкриминируется
нарушение корпоративной этики, в частности, трудового соглашения или трудового
договора. ("Я точно не знаю, в какой форме на НТВ оформляются отношения с
журналистами, но в их трудовых соглашениях прописано, что по корпоративной этике
такой вынос сора из избы невозможен").

Заинтересовавшись этим аспектом сюжета, хотя и допуская его изначальную
тупиковость, я попробовал выяснить у коллег, а кто и что, собственно, знает о том
документе, которым и определялась система профессиональных обязательств
журналиста Парфенова? На свой вопрос получил простой и убедительный ответ:
контракт журнал истов такого уровня - секрет их и их компании. По части условий труда
и его оплаты - это понятно и разумно. Но действительно ли нам, телезрителям,
гражданам, не должно ни при какой погоде знать, какие именно программные,
связанные с редакционной политикой пункты вменены тем, кто защищает наши
информационные права, а какие, напротив, заранее закрыты, табуированы для них?

Еще один вопрос из неизбежных: а требования, предъявляемые контрактом,
журналисту соблюдать обязательно? Вот Леонид Парфенов в интервью, которое дает
Елене Афанасьевой и Ольге Бычковой, на вопрос о том, что ему было нельзя по
трудовому договору или соглашению, отвечает: "Как-то там было вообще написано про
интервью, которых, как вы понимаете, за это время было примерно 186". "Что про
интервью? - уточняет Елена Афанасьева. -Что вы должны как-то согласовывать с
каналом?" "Вообще написано, что он не дает", - отвечает "виновник торжества". Ну, и
как на такое его обескураживающее простодушие реагировать?

Утешаться ли тем, что журнал ист живет или может жить в логике "контракт - одно, а
жизнь - другое"? И тут я не могу не вспомнить отдельно Алексея Бенедиктова.

"Матрешка" с розеткой

"И как говорила моя бабушка в детстве, когда я пытался залезть в розетку: "Бойся,
бойся, бойся", - так Алексей Алексеевич Венедиктов, совершенно авторитарный по
стилю управления главный редактор самого свободного и ничего не боящегося "Эха
Москвы" вышел из своего ночного прямого эфира со слушателями 4 июня 2004 года.

А вошел он в него, так уж сложилось, через образ "матрешки", для нашего разговора
очень вовремя появляющийся. "Эта ситуация - матрешка", - сказал Венедиктов,
отвечая на первый же вопрос по "вокругпарфеновской" ситуации и начиная вместе с
читателями эту "матрешку" раскладывать. (Я бы сказал: "разбирать", но его
"раскладывать", пожалуй, точнее: если иметь в виду, что результатом "раскладывания",
в отличие от "разбора" 21, оказывается ряд узнаваемых фигурок, а не кучка



образовавшихся "деталей".)

Первым пунктом был такой: на телевидении существует цензура, это абсолютно не
новость. И этому, сказал Венедиктов, нужно сопротивляться внутри корпорации.

И по поводу "проблемы Парфенова" как головной боли власти тоже все очень
правильно сказал Алексей Алексеевич, бросив мимоходом короткую реплику: "Надо
было Леониду Геннадиевичу не подставляться". (Эта реплика относилась к публикации
в "Коммерсанте", а не к "фирменной" парфеновской фронде.) "Конечно же,
политическая позиция, политическая история в этом есть, но это общий фон, а не
конкретные "Намедни". (...) Конечно, "Намедни" вызывало и вызывает раздражение у
власти. С этим никто не спорит. И очень хорошо, что вызывает раздражение. Но, как
говорил один товарищ, с некоторых пор я улицу перехожу только на зеленый свет. Меня
можно уволить по политическим причинам, но не за то, что я на красный свет перехожу.
Надо переходить только на зеленый свет, коли ты такой крутой и знаешь, где ты
живешь".

Хороший, хотя и печальный в основе, правильный вывод, между прочим. За ним - не
перестраховка, а элементарная техника безопасности журналиста, работающего "на
линии атаки", на острие конфликтных ситуаций. Когда в каждой ситуационной
"матрешке" розеток - как гвоздей у "холодного" сапожника.

И мог бы я на этом месте уже попрощаться с Алексеем Алексеевичем, когда бы не два
обстоятельства. В этом своем ночном эфире он, во-первых, очень внятно обозначил
границы взаимоотношений с собственным акционером -ровно тем же, что и у НТВ.
Существует мое распоряжение, сказал Венедиктов, что все новости, касающиеся
"Газпрома", берутся только с информационных лент. То есть "Эхо" дает то, что
публикуют Интерфакс, РИА-Новости, "Рейтер" и т.д., но не готовит на этот счет
собственных материалов. Что ж, простое и точное решение, позволяющее избежать
конфликта интересов. Не стопроцентно чистое (если иметь в виду образ "сторожевого
пса", защищающего интересы общества), но этически выдержанное, подкрепленное, в
том числе, и этой вот информацией, честно объясняющей радиослушателю принятые
"правила игры". Что касается "третьих лиц", включая власть и ее поведение, - что
проще и точнее может проявить характер взаимоотношений конкретного СМИ и
конкретного гражданина, чем обращение главного редактора к слушателю со словами:
"Собственно говоря, вы же видите, как работает "Эхо Москвы", мы все в публичном
поле, нам ничего скрыть нельзя, вы всегда можете взять радиостанцию "Эхо Москвы" и
сравнить ее с другими радиостанциями, телеканалами, газетами".

Но вот в ночном эфире возникает тема, возвращающая нас к проблеме журналистского
контракта, - хотя это только часть серьезного вопроса. Слушатель спрашивает
Бенедиктова: "Вам не кажется, что корпоративная этика не всегда имеет право на
существование? Представьте себе главного врача, который покрывает плохого врача у
себя в больнице. Представьте начальника отделения милиции, который покрывает
своих подчиненных. Все это называется корпоративная этика".

"Нет, - отвечает Венедиктов, - это не называется корпоративная этика. Плохого врача
надо увольнять, плохого журналиста надо увольнять, плохого инженера надо
увольнять. Это не этика, при чем здесь этика?"

Казалось бы - все, тема закрыта, пусть и с известной оговоркой 22. Но Венедиктов
продолжает говорить, и на эту часть его монолога я прошу читателя обратить самое
серьезное внимание: "Этика не кодифицируется. Собственно говоря, запрет на
интервью - это же вопрос моих взаимоотношений со свеженанимаемыми товарищами.
Приходит новый журналист на "Эхо Москвы", я ему говорю - у нас такие правила, мы



так все договорились, от Сергея Бунтмана, моего первого зама, до референтов, - не
имеют права. Это нигде не написано, не записано в контракте. Согласен с этим?
Согласен - работаешь. У нас такие правила, вот и все".

А ведь есть повод для головной боли в только что сказанном. При том, что все, вроде
бы, правильно: в любой устойчивой структуре, в любой редакции всегда есть какие-то
нормы и правила, которые поддерживаются и исполняются безо всяких записей в
контрактах или кодексах, - обычно самые простые, рутинные. Но при обилии
неписаного возможны и разночтения, и ситуации, когда рутина может перейти в
произвол того же главного редактора, например, хотя бы и на "Эхе Москвы". Да и сама
рутина не всегда же безобидна: давно замечена ее способность обращать в
"традицию" позавчерашнее, мешать новому.

Но это-то на самом деле - полбеды. Беда - во фразе "этика не кодифицируется". Тут
какая-то немыслимая путаница, если иметь в виду, что первым значением
профессиональной этики как раз и принято считать уже поднявшуюся на этап
кодифицирования, подросшую до осознания своей миссии, своих принципов,
преодолевающую хаос нравов профессиональную мораль. Венедиктов оговорился?
Возможно. Принято считать, что сотрудники "Эха Москвы" следуют кодексу Московской
Хартии журналистов. По крайней мере, известно, что требование такого рода
официально обращается к каждому журналисту, который приходит работать на радио
"Эхо Москвы". Руководство редакции дорожит различием своих сотрудников. Но
понимает, что у медиа-корпорации, при сотне голосов, всегда есть одно публичное
лицо.

Прочтения корпоративности

Преодолевая искушение "потянуть" интригу, избавляю читателя от одной из головных
болей в середине, а не в конце заметок. Обращаю внимание на "понятийную" путаницу,
заложенную в основу многих высказываний со словами "корпорация",
"корпоративность", "корпоративная этика". Произносящие эти слова, как сможет
убедиться читатель по приводимым ниже примерам, нередко имеют в виду - не отдавая
себе в этом отчета, а потому и не имея возможности услышать друг друга, - вещи и
обстоятельства хотя и относящиеся к одному полю, общему медийному или даже
профессиональному пространству, но очевидно удаленные друг от друга.

Если совсем уж на пальцах: один, говоря "корпоративная этика", и слышит за этим, и
предполагает, что собеседник имеет в виду то же самое - поведение сотрудника
конкретного средства массовой коммуникации, возможно, входящего в какой-то
холдинг, относя слово "корпорация" на счет самой организации, структуры,
предоставляющей сотруднику рабочее место. Выполняешь пункты контракта, который с
тобой подписан? Вот и славно, ты как сотрудник корпорации соблюдаешь
корпоративную этику.

Сразу уточним, что такое понимание корпоративной этики имеет место, широко
распространено, и не только в России (или даже - прежде всего не в России, если
говорить о медийных корпорациях). Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что
под "корпоративной" подразумевается в данном случае прежде всего деловая,
служебная, да более того - и самая обычная трудовая этика, граничащая с
элементарной трудовой дисциплиной.

В журналистике у нее есть свои особенности, но в принципе - вот вам первое
представление о корпоративной этике. Можно назвать его представлением о
корпоративной этике первого уровня, понимая под этим замкнутость профессионально-
этических отношений, требований, обязательств, прав и ответственности конкретного



субъекта профессионально-этических отношений на определенную клеточку медиа-
среды - в виде конкретной медийной организации.

Оставаясь в поле корпоративной этики первого уровня, пойдем дальше, обозначая
природу многих новых конфликтов в массово-коммуникационной среде современной
России. Вот "матрешка", заведомо плохо поддававшаяся осмыслению в полосе, когда
писался ныне действующий Закон РФ "О средствах массовой информации",
содержащий в ранге правовых целый ряд норм профессионально-этических. Есть
некая медийная корпорация. Есть ее владелец -частное лицо или группа акционеров.
Есть менеджер, который представляет собственника. Есть главный редактор. Есть
"полевой" журналист, наконец. Можно ли сказать, что все интересы этих персон
сосредоточены в одной сфере и что все профессионально-моральные конфликты,
через которые они будут вынуждены проходить, выполняя свою работу на благо
корпорации, будут разрешаться в одной плоскости или схожим образом? Конечно, нет.
Уважающий себя и свою профессию, не с улицы пришедший в нее журналист,
занимаясь своей работой, будет все время осознавать себя прежде всего именно
журналистом. И действовать, скажем так, не вразрез с собственными представлениями
(тему достоверности и основательности этих представлений мы здесь просто не
трогаем) о том, что принято и что не принято в его собственной, журналистской
профессии - даже если владелец, хозяин, менеджер предложит ему быть прежде всего
сотрудником данного массово-коммуникационного "предприятия", а потом уже
представителем профессии. (Разумеется, я говорю о "модели", идеальном понимании и
журналистики, и журналиста, и поведения последнего.) А сам владелец? Если это
человек, осознающий себя фигурой, принадлежащей полю медиа-бизнеса, то и образ
действий он будет поддерживать принятый в бизнесе, а не в мастерской художника.
Деловая этика его в данном случае будет прежде всего бизнес-этикой: вот что мне
важно отметить в логике обращения к той же идеальной модели. И заботить его будет
прежде всего деловая или бизнес-репутация - и его самого, и его издания.

Вот тут-то и журналиста, и бизнесмена, и менеджера (и тем более главного редактора)
поджидает масса проблем, масса скрытых конфликтов под кожей "корпоративного",
порой чрезвычайно несимпатично проявляющегося. И особенно часто и активно, что
естественно, проявляющегося таким образом там и тогда, где и когда ни одни, ни
другие профессионалы профессионалами-то, по большому счету, еще не являются. Где
нет понятных и точных "правил игры". Где нет устойчивых традиций, связанных с
опытом десяти-или даже столетнего проживания профессий в обществе, которое их
понимает, бережет и культивирует. Где нет культуры и опыта взаимодействия и
взаимоуживания этих профессий, когда они оказываются включенными в некую общую
оболочку, в данном случае - оболочку корпорации. Где нет культуры и опыта щадящего
разрешения конфликтов, затрагивающих их представителей.

Хотел бы, но физически не втисну в рамки заметок тему "журналист - редактор -
собственник". Вернусь к ней в единственном месте, когда возьму в руки проект нового
Закона "О СМИ". Здесь же только обозначу проблему болезненности, затрудненности
23 стыковки "владельца" и "журналиста" (а не просто "сотрудника", "контрактника") в
пределах медиа-корпораций в России, во-первых. Проблему "открытости спины"
субъекта, которого мы можем назвать "корпоративным журналистом", в случае любого
конфликта его с руководителем, представляющим "деловую" составляющую
корпорации, во-вторых. И, наконец, проблему (и на теоретическом уровне тоже)
отсутствия института профессионально-морального арбитража, пригодного для целого
ряда или даже целых категорий конфликтных ситуаций, в которые может попадать - в
силу своей профессиональной принадлежности - "корпоративный" журналист.

Будем считать, что с проблемой "корпоративности первого уровня" мы разобрались,
пусть и условно, на пальцах.



Но есть ведь и совершенно другое, на самом деле не менее важное, значимое, более
широкое по смыслу, хотя и менее известное самим журналистам прочтение
"корпорации" и "корпоративности".

Чтобы не ходить далеко за примером: почти десять лет назад в России вышла книга, на
которую не могу не сослаться не только потому, что значусь одним из ее редакторов -
"Становление духа корпорации: правила честной игры в сообществе журналистов" 24.
Подход, система представлений, заложенных в ее основу: журналистское сообщество
25 по самой своей природе корпоративно. Оно изначально - в представлении граждан
(общества), власти (государства), но прежде всего самих занятых в журналистике
-существует как некое "цеховое" пространство, отличающееся от многих других,
собираемых по профессиональному признаку, особой природой "цеха", связанного со
спецификой самой журналистской профессии. Последняя относится, с одной стороны,
к очень небольшой категории свободных, творческих профессий, а с другой - к той
категории, представители которой, выполняя свою социальную миссию, работают в
режиме практически непрерывного морального риска, повышенной плотности ситуаций
морального выбора. Фундаментальная особенность журналистской профессии, во
многом связанная именно с тем, что профессия эта работает в "поле" живого общества,
непрерывно имеет дело со столкновениями, конфликтами прав, свобод, интересов
граждан. Фундаментальное же ее отличие от большинства других профессий в
следующем: журналисты руководствуются в своей деятельности не только нормой
права, буквой закона (это очень важно, но для журналистской деятельности
недостаточно), но и этическими (именно этическими, а не просто технологическими,
организационными или какими-то иными) принципами, нормами, правилами
профессионального поведения: способными нечасто, но приходить в противоречие с
правовыми уложениями. Принципиально важный для нас с вами пункт: профессия -
хотя в данном случае уже некое профессиональное сообщество, ее представляющее
(присутствие его обязательно подразумевается, если мы говорим о писаных принципах,
нормах, правилах, т.е. о том, что и принято полагать, прежде всего, профессиональной
этикой журналиста) - в целом ряде таких ситуаций оставляет выбор, как поступить, чем
руководствоваться, за журналистом.

Журналистская среда может быть более или менее продвинутой, более или менее
близкой к профессиональному сообществу, осознающему себя таковым, в том числе,
по разговору на одном языке (назовем его "кодовым", подразумевая стоящий за ним
некий профессионально-этический кодекс) своих членов друг с другом, к
профессиональной корпорации, скажем так, общего уровня, характера или порядка -
тут мы с вами пока вольны выбирать слова.

Переходя от модели к практике, оценим нынешнее состояние российской
журналистской среды как аморфное, размытое. Признаки сообщества вроде бы
присутствуют, проявляют себя отдельными действиями и реакциями, включая
формализацию именно корпоративного начала в различных частях "среды". (Тут можно
вспомнить, например, образование в середине 90-х Московской Хартии журналистов,
образование и деятельность Гильдии судебных репортеров, появление во второй
половине 90-х прообраза органа саморегулирования в лице Большого Жюри - у
старейшей в стране профессиональной ассоциации, Союза журналистов России, и т.д.)
Но в принципе российская журналистская среда относится пока все же скорее к
протосообществам, находясь на достаточно невысокой стадии продвижения к
профессиональной корпоративности.

Это все - предисловие к очень важному но, как представляется, недостаточно
цитировавшемуся в последние годы тексту - Послесловию редакторов упомянутой
выше книги "Становление духа корпорации...".



Послесловие редакторов, выполнявшее роль важной самостоятельной части этого
единственного в своем роде издания 26 и представлявшее ярус его теории, было
озаглавлено "Дух свободной корпорации". Именно в этой части книги была
сформулирована система подходов, выражавшая смысл, суть, содержание, условие
существования журналистской корпорации как корпорации именно свободной.

Тезисам об основных чертах этой системы принципов, отражающих "дух свободной
корпорации", а потому и предлагаемых журналистам к "цеховому" обсуждению,
редакторы предпослали тогда следующую реплику: "На предлагаемом пути
открываются наилучшие возможности для противостояния, с одной стороны,
принудительному собиранию цеха административно-бюрократическими методами, а с
другой - его дальнейшему дроблению, атомизации сообщества. Вместе с тем, на таком
пути представляется шанс наиболее полно удовлетворить назревающую потребность в
консолидации журналистов на действительно демократических и нравственных
основаниях".

Учитывая, что и сам я через десять лет готов подписаться практически под каждым
словом из Послесловия, и основные авторы этого текста, выдающиеся эксперты в
области профессиональной этики В.И. Бакштановский и Ю.В. Согомонов27, относятся к
нему по-прежнему достаточно серьезно28, едва ли не лучшее (и самое важное в
стратегическом смысле в плане закладки некой "закваски" для размышлений), что я
могу сделать цля читателя, - это привести здесь одну большую цитату из Послесловия,
позволяющую рассмотреть вблизи то ключевое, нто авторы-редакторы именуют
словосочетанием "дух свободной корпорации". И хотя бы обозначить после этого
несколько чругих позиций, составляющих в совокупности систему основных ключей
подхода к этике свободной профессии, какой она зыла обозначена в этом документе.

Сначала - обещанная большая цитата.

"КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ: ПРЕЗУМПЦИЯ НРАВСТВЕННОГО ДОСТОИНСТВА.
Современное общество не может не быть корпоративным. Вопрос лишь в принятии или
отторжении корпорациями этического измерения. Наша страна только начала
продвигаться в направлении к независимым, добровольным корпорациям как в
бизнесе, так и в профессиональных сообществах, и потому состояние корпоративного
духа как "клея" сообщества и рычага его обновления может быть понято лишь в
цивилизационной перспективе с максимальным учетом национальной специфики.

Исходный тезис (...) заключается в осознании назначения этики свободных профессий.
Его суть - выражение коренных интересов двух взаимодействующих сторон. Прежде
всего, это убережение интересов ассоциированных членов корпорации (не они
принадлежат корпорации, а напротив, она им принадлежит), защита их социального и
профессионального статусов, свободы и достоинства. Вместе с тем, не менее
существенно и обеспечение заинтересованности всего общества в наиболее
эффективном осуществлении корпорацией своей социальной миссии.

Позитивный потенциал корпоративного духа заключен в способности обеспечить
удовлетворение материальных и социальных интересов журналистов и, главным
образом, их профессиональную свободу именно за счет включенности отдельных лиц и
малых групп в большую корпорацию, способную уберечь своих членов от давления
государственно-бюрократических и финансовых структур, от жесткости
профессиональной конкуренции на информационном рынке.

Вместе с тем, необходимо отчетливо понимать двойственную природу всякой
корпорации.



При определенных условиях она способна и ограничивать личную свободу журналиста,
и обострить конкурентную борьбу - уже не на открытом информационном рынке, а
внутри профессиональной ассоциации (или компании), где коммерческие калькуляции
смогли взять верх над духом корпоративности. Все это провоцирует взращивание
"бюрократических добродетелей" (сервилизм, карьерные предпочтения, бездумное
исполнительство и т.п.) и приспособленчество, "прокрустизацию" творческой
индивидуальности журналиста. Нередко в подобных ситуациях мы имеем дело просто
со "спайкой", групповщиной, слегка прикрытой словесами относительно сплоченности и
солидарности (по принципу "вы помалкивайте о наших грешках, мы - о ваших!").

Позитивный потенциал корпоративизма выявляете! не сам по себе, в виде некоего
гарантированного итога а лишь в результате преодоления сообществом собст венных
мучительных нравственных противоречий, воз пикающих как плата за защищенность
статуса, за то, чтс критерием делового успеха становятся обретение влия ния и/или
денежных средств, за признание приоритет ности принципа объективности
информации над личны ми ценностными или же политико-идеологическими при
страстиями журналиста.

Позитивный потенциал корпоративного духа реализуется через права корпоранта на
свободный вход в корпорацию и, соответственно, на такой же выход из нее, на
моральное равенство членов корпорации, на достижи-тельную ориентацию
(корпорация - не убежище для убогих и сирых). Он осуществляется через
притязательное право требовать от других, а не только от самого себя, действовать
руководствуясь правилами честной игры".

За КОРПОРАТИВНЫМ ДУХОМ в тексте Послесловия следовал тезис
КОНВЕНЦИОНАЛЬНАЯ ПРИРОДА ПРАВИЛ ЧЕСТНОЙ ИГРЫ. Вот фрагмент из него:

"Мораль гражданского общества в целом, корпоративная мораль сообщества
журналистов в том числе является не только итогом естественно-культурного отбора,
но и плодом соглашения равноправных моральных субъектов; она возникает и
эволюционным путем, но в то же время и в результате договора.

Конвенциональность не означает, будто формулирование норм, их обсуждение и
принятие сообществом осуществляется на каком-то, условно говоря, селекторном
совещании всех членов цеха или же на собрании специально делегированных
представителей сообщества, его организаций. Эти нормы рождаются скорее стихийно,
в результате длительного отбора методом проб и ошибок, с последующей их
кристаллизацией. Субъекты такого отбора - прежде всего, продвинутые группы
сообщества, успевшие раньше других прожить как болевые точки, так и точки роста при
становлении журналистской корпорации. (...)

Природа корпоративного духа предполагает добровольное объединение
профессионалов на основании принятия ими правил честной игры, но, конечно, не
общего мировоззрения (культурный плюрализм). При этом обоснован и вопрос о
выборе базовых ценностей для предпочтения тех или иных правил или же для их
последующих изменений.

Профессионально-нравственная конвенция - это, прежде всего, соглашение по поводу
нравственных оснований кодекса, хартии, декларации, нормативного манифеста и т.п.
Узаконенные конвенцией правила игры представляют собой не только чисто
моральные императивы (которые, как известно, не обладают никакой властной силой,
кроме силы авторитета их предъявителя - корпорации в целом или отдельных коллег,
предполагая осуждение отклоняющихся поступков духовными средствами и
самоосуждение). Эти правила образуют некий симбиоз этико-правовых нормативов,



организационных норм, при условии, конечно, если последние не диссонируют с
моральными нормами, содействуя строительству и саморазвитию корпорации в
заданном ее основателями направлении. При этом важно этическую функцию кодекса
не подавлять, не маргинализировать, не оттеснять административно-правовой
"составляющей" кодекса".

А вот фрагмент следующего тезиса - О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ КОДЕКСОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ.

"Однако сама по себе приверженность идее создания и внедрения профессионально-
нравственных кодексов не гарантирует понимания собственно этической природы таких
кодексов. (...) Оставаясь этическими по своей квалификации, нормы профессиональной
морали (...) должны быть предметом морального творчества профессионалов в
процессе их сопряжения с очень специфичными ситуациями выбора и риска. (...)

Для соответствия кодекса и рекомендуемых им поступков природе морали важно не
просто зафиксировать в кодексе долг журналиста, расписать его обязанности и
ролевые соответствия. Самое важное заключается в том, чтобы нравственные
основания, на которых только и может воздвигаться кодекс, побуждали журналиста не
поддаваться лишь ограничивающим моральным ориентациям и выбираться из
горловины между повинностями обязательств, с одной стороны, и запретными
правилами игры, с другой. А это предполагает творческий поиск в поле созидательных
поступков, самонахождение и самовозложение долга, когда свобода, самораскрытие,
спонтанность не противостоят социальным предназначениям и корпоративной
дисциплине".

Разобравшиеся со спецификой этического кодекса подводились Послесловием к теме
УСПЕШНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ: НРАВСТВЕННО - ЗНАЧИТ ЭФФЕКТИВНО. Фрагмент,
представляющийся мне необходимым:

"Как нам представляется, корпоративный дух - не некая абстрактная нравственность,
неведомо откуда взявшаяся, привнесенная в профессиональную жизнь извне и
укореняемая в ней, но нравственность, извлеченная из требований профессионализма
в качестве обязательного условия эффективности, стратегически выверенной
успешности такой деятельности. Успешно действующий журналист не располагает
сертификатом нравственности автоматически, во всех своих поступках и отношениях.
Но при массовых и серьезных нарушениях требований профессиональной этики
подлинная миссия журнализма в "открытом обществе" оказывается подорванной. (...)

Однако нравится нам это или нет, но процесс становления корпоративного духа не
может начинаться с "большого скачка" прямиком в мир ценностей гражданского
общества. Те, кто так или иначе озабочены настоящим и будущим своей профессии,
собираются в локальные образования по принципу взаимного интереса и взаимного
доверия: "Мы вместе потому, что профессия в нашем понимании начинается с
соблюдения безусловных норм честной игры, в которых выражены базовые ценности
нашей профессии".

Группы журналистов, "пассионарно" значимые для становления большой
журналистской корпорации, - это профессионалы, добивающиеся успеха, действуя по
правилам честной игры, независимо оттого, оказывается ли соблюдение этих правил
полезным для них лично в каждом конкретном случае. Кодексы, хартии, манифесты и
т.п. изначально не будут противоречить природе журналистской этики только тогда,
когда окажутся точно сориентированными на ценности профессионального успеха -
индивидуального, группового, общекорпоративного. (...)

Личный пример успешных профессионалов - достижение успеха именно благодаря



соблюдению правил честной игры - лучшее "наглядное пособие" для утверждения
корпоративного духа с его как бы парадоксальным девизом: "Нравственно - стало быть,
эффективно!" Но не наоборот".

И, наконец, завершал Послесловие параграф ЭТИЧЕСКИЕ КОМИТЕТЫ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ. Вот как он начинался:

"Мы предпочитаем занять скептическую, сдержанную позицию относительно трактовки
роли этических комитетов и комиссий профессионального сообщества как -
подчеркиваем! - дисциплинарных институций, как подобия журналистских судов над
провинившимися, тем более - как разновидности унизительной полиции нравов.

Но тем самым отнюдь не подрывается сама идея (и уже реальная практика, хотя бы
отчасти) создания этических комитетов. Не исключено, что со временем возникнет
потребность не только в создании таких комитетов, но и в координации их
деятельности с помощью общепрофессионального этического комитета корпорации с
совещательно-рекомендательными функциями" 29.

Тему "корпоративности-унии", возникающей тогда, когда совпадают по ситуации
понятия "корпорация" (журналистская) и "компания" (в значении: дружество,
товарищество, приятельство, клуб по интересам), обсуждать вряд ли стоит -это все же
частный случай корпорации общего уровня (характера, порядка). Типичный вариант
тут- мини-корпорация в лице Московской Хартии журналистов. Стоило бы обсудить
тему "корпоративности", скажем так, третьего типа, знакомой и памятной каждому, кто
помнит "гусинско-киселев-скую" команду НТВ периода "до раскола". Это случай и
корпорации как мощной, влиятельной организации, и корпорации как мэйнстрима
журналистики, и корпорации как рабочего клуба, когда профессионально
продвигающимся людям на рабочем месте друг с другом хорошо и интересно...

Что ж, может быть и обсудим - как ситуацию-исключение: без обращения к той части
жизни Леонида Парфенова нам все равно не обойтись, анализируя ситуацию стыка
весны и лета 2004-го. Но это уже - в следующей, второй части заметок.

А в этой - под занавес - слова Людмилы Телень из колонки, которая так и озаглавлена -
"Кто из какой корпорации?": "Все победы журналистики есть не что иное, как победы в
войне против "корпоративной этики". Корпорации - политиков, военных, чиновников,
мафиози - прячут от общества свои тайны. Корпорация журналистов не позволяет им
этого делать. Старается не позволять. Часто с риском для жизни. А иногда, как в случае
с Дмитрием Холодовым, ее ценой. Примеров тому множество - от Уотергейта до
репортажей НТВ с первой чеченской войны. От "МН" Егора Яковлева до скандала
вокруг пыток в Ираке, начатого американскими газетчиками. Так вот, эти и другие
примеры остаются в истории исключительно потому, что журналистов вела и ведет их
собственная профессиональная этика, главная норма которой - сообщать миру факты,
которые общественно значимы".

Под этим подписываюсь безоговорочно.

"На этом фоне то, что сделал Парфенов, не подвиг. Просто свидетельство
профессиональной пригодности" 30.

А вот эту фразу автора оставляю для более внимательного рассмотрения.
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"профессиональном сообществе журналистов".

26 Хотя бы потому уже, что представляло также единственное в своем роде
исследование состояния журналистского этоса в России начала 90-х годов.

27 Cтатья о каждом из них есть в Биографическом Философском словаре. Самым
главным из их продвижений в сфере профессиональной этики журналиста последнее



десятилетие можно считать уникальную во многих смыслах книгу, посвященную
моральному выбору журналиста. (Бакштановский В.И., oомонов Ю.В. Моральный
выбор журналиста. // Предисл. А.К. Симонова. Тюмень: Центр прикладной этики, 2002).

28 При том что по целому ряду положений, сконцентрированных в Послесловии, за
минувшие годы ими были сделаны достаточно серьезные продвижения, сам ляд на
"дух свободной корпорации" как на модель-ориентир не переменился, не претерпел
изменений - вот что тут главное.

29 Становление духа корпорации... С. 362-370.

30 Телень Л. Кто из какой корпорации? // "Московские новости", 04-10.06.2002.
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