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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ВОКРУГ "ПАРФЕНОНА"

"Для журналиста свобода и ответственность неразделимы. Свобода без
ответственности приводит к искажениям истины и другим злоупотреблениям. Но при

отсутствии свободы ответственность теряет свое значение".
(Из доклада Комиссии Шона Макбрайда, подготовленного в 1980 г. для ЮНЕСКО 1)

Красота в свободном полете

Термин "парфенон" применительно к делу рук Парфенова (не только к "Намедни", но к
"Намедни" прежде всего) появился, как я понимаю, тогда же, когда и упоминавшиеся
выше "парфенизм" и "парфенонсенс". Последний вела в обиход Арина Ъ-Бородина,
отреагировав заметкой под таким заголовком на увольнение автора и ведущего
"Намедни".

К "парфенону" есть смысл идти именно от "парфенонсенса", так что цитирую
Ъ-Бородину :

"На девятом этаже "Останкино" сразу бросилось в глаза, что таблички на дверях трех
комнат, в которых располагается "Намедни", перевернуты вверх ногами - видимо, в знак
протеста. В комнатах почти никого. Секретарь Леонида Парфенова Наташа очень
переживает. У нее разрывается телефон, все хотят получить комментарии по поводу
увольнения господина Парфенова, а она жалуется: "Ну как же так может быть? Уволить
такого журналиста! Вы посмотрите, уже с утра закрыли наш сайт, закрыли форум
"Намедни", и даже ссылки нет на программу "Намедни" на сайте НТВ, а информацию
об увольнении Леонида из новостей сайта уже убрали. И все это сделали мгновенно".

Постараемся удержать в памяти эту деталь, ведя отсчет произошедшему: тут, сдается
мне, не мелкая месть, а мгновенное избавление – в речку, в печку, пальчиком на "
Delete " - от жмущего долгое время башмака. (А ведь дорогого стоит скорость реакции,
серьезные профессионалы работают на компьютерный образ НТВ. "Стрельбу по-
македонски" по бывшим своим не по роману Богомолова проходили, зачеты по
информзачисткам не на журфаках сдавали. Или все же на журфаках?)

Но не об ощущении освобождении от башмака сейчас речь - о явлении, именуемом
"Леонид Парфенов". Объявившие "парфенон" "парфенонсенсом" хорошо понимают
страну и время: ну разве может забыться и в самом деле не просто российской
тележурналистикой, но российской властью и ее силовой составляющей история, когда
приглашенный ведущим эксперт, специалист по сурдопереводу, по губам разбирал в
студии говорившееся на совещании Путина с силовиками, проведенном во время
"Норд-Остовской" драмы. В порядке восстановления справедливости: сделано это
было не "во время захвата "Норд-Оста", как написал Николай Герасимов в
"Комсомольской правде" 2, а после трагического разрешения ситуацииH



Мог ли еще кто-то на российском телевидении предпринять такую штуку, заложить
такой рискованный, но ведь и красивый, а не просто информативный ход в свою
программу? Полагаю, нет. И не только потому, что для реализации такой затеи нужно
обладать известной способностью приглушать режим самосохранения, подчинять его
профессиональному любопытству, ориентированному на защиту общественного
интереса 3. Для этой и многих других придумок нужно было иметь талант,
определенным образом ориентированный не только в этическом смысле (это
обязательно), но и в том, что касается телевизионной эстетики. Иронический тон
ведущего и многих сюжетов, постоянно отмечавшийся теми, кто писал о "Намедни",
был частью эстетики программы, - не определяя ее границ, но придавая определенный,
свободный привкус ее характеру.

"Намедни" была не просто одной из самых зрелищных, но и едва ли не самой красивой
из российских телепрограмм: не "фантично", оберточно красивой (хотя там и обертка
всегда работала на результат), а красивой по совокупности составляющих
телепродукта - темы, мысли, "картинки", звука, текста, удерживавшего аудиторию у
телеэкрана даже и тогда, когда на неделе просто не было событий высокой
интенсивности, предполагавших обязательного комментария.

Эстетический "код" программы, нужно признать, не всегда был плотно пригнан к коду
"этическому", но "люфт", который тут возникал время от времени, не носил характера
угрожающего. Парфенов искал границы "своей" аудитории, Парфенов играл, проверяя
склонность этой аудитории прочитывать дорогой ему "инфотеймент" тем или иным
образом, иногда и в самом деле зарабатывая "фолы" в представлении интеллигентной,
основной для себя, аудитории, - в том числе, и в самое последнее время 4. И мне
случалось, чего уж, обсуждать некоторые сюжеты из "Намедни" и с журналистами в
регионах, и со студентами в логике рассмотрения пограничного материала: с
проявлением представлений автора (через представления аудитория) о
профессионально правильном или профессионально допустимом. Иногда мы и в
самом деле приходили к выводу: здесь ошибка, профессиональный брак. Но зачастую
обсуждение заканчивалось выводом: это рискованно, но допустимо - и мир, и
профессия эту площадку осваивают, наша настороженность – скорее выражение
предрассудка, чем отражение высокого стандарта профессиональной моралиH

Говорю об этом специально и сознательно, полагая, что "пилотирующий" профессию на
какой-то территории много более рискует, чем повторяющий сегодня позавчерашнее. И
уж точно имеет право на профессионально-моральную ошибку: в идеале – ощущая на
этапе рефлексии по ее поводу поддерживающую, а не усмиряющую руку сообщества.

Сообщество, надо сказать, отреагировало на увольнение Парфенова не только
приведением и в самом деле впечатляющего "послужного списка" журналиста, автора,
актора 5, но и достаточно серьезным, содержательным анализом профессионального
вклада в "цеховое" этого подвижника "инфотеймента". Приведу только две цитаты из
многих - они важны для правильного прочтения ситуации с парфеновским
увольнением.

Вот Елена Афанасьева , - человек замечательно разбирающийся в телевидении. (Это
живой и нервный эфир, Парфенов должен быть на связи, но что-то не ладится,
журналист нервничает, - отсюда сильнее, чем обычно у Елены, непричесанный язык.
Простим огрехи, нам важен смысл):

"Наверное, стоит сказать, что Леонид действительно один из самых талантливых
тележурналистов. Буквально три дня назад в программе "Телехранитель" на "Эхе
Москвы" Владимир Владимирович Познер, основной его конкурент, казалось бы, в этих



воскресных программах, сказал, что считает Леонида едва ли не самым талантливым
журналистом. И программа "Намедни", и он сам получал последние два года призы
телепрессы. Есть такой клуб телепрессы неформальный, который вручает приз
персоне, программе, событиям, влияющим на развитие телевидения в сезоне. И сам
Леонид получал, и программа "Намедни", и репортеры программы "Намедни" как
отдельные представители - как такая групповая, общая персона, повлиявшая на
изменение нашего телевидения. Леониду, на мой взгляд, удалось сделать то, что не
удавалось сделать очень давно никому. Ему удалось создать яркую репортерскую
школу. Может быть, он настолько ярко лично влияет на все, что сейчас "парфенизмы"
чувствуются в эфире всех каналов. Все стали делать эти "стендапы" в движении
("стендап" - это когда корреспондент говорит в кадр какой-то репортажный текст). Он
первый начал это делать на нашем телевидении в движении. Сейчас посмотришь:
практически нет ни на Первом, ни на Втором канале, ни на других журналистов,
которые бы не работали "под Парфенова", - настолько ярко он влияет. (H) Можно по-
разному оценивать ситуацию с его позицией творческой и политической в деле с НТВ,
мы сейчас эту тему не трогаем, но он из ничего смог создать хорошую репортерскую
школу. Лошак и другие, - я всех сейчас не перечислю, - замечательные журналисты там
работают. Это тоже большой плюс. (H) Плюс к тому, кроме "Намедни" он еще делает
программу "Страна и мир", он ее творческий руководитель. Без Парфенова эта
программа будет тоже совершенно другой, скажем и об этом" 6.

А вот – цитата из Сергея Пархоменко :

"Он человек чрезвычайно талантливый. Он человек исключительно мастеровитый. Я
хочу вам напомнить (все как-то сконцентрировались на "Намедни"), что относительно
недавно прошедшая в эфире его работа "Российская империя" - это совершенно
блистательная вещь. Я, например, будучи простым зрителем, проделал некоторые
демарши, чтобы раздобыть электронный адрес Леонида Парфенова и послал ему
поздравление. Не вынес восторга, испытанного перед этой программой. Мне
действительно очень понравилось, как это сделано, не потому что я там обнаружил
какие-то особенные научные исторические открытия, а потому что, на мой взгляд, это в
прямом смысле слова - новое слово в истории отечественного телевидения. И много
будут (и уже это происходит) это копировать, слизывать. Будут тащить оттуда идеи,
стилистические ходы, интонации, всякое такое прочее. (H) Я по-дилетантски скажу:
мне кажется, что телевидение на протяжении последних лет остановилось в развитии.
Это чрезвычайно обидно и печально. Огромные деньги вкачиваются в телевидение -
постольку, поскольку телевидение является государственным. Наше
общенациональное телевидение стопроцентно государственное, включая канал НТВ,
который формально не зависит от государства, а на самом деле накрепко государством
контролируется, как мы видим. Кроме того, там огромные рекламные деньги ходят,
огромные телевизионные съемочные и всякие прочие бюджеты. Тем не менее, нельзя
же считать развитием телевидения то, что происходит на РТР, например. Эти
говорящие головы, мутные интонации, пустой стеклянный взгляд, который нам
демонстрируют на крупном плане ведущие информационных программ. Такая собачья
верность. Кто-то в свое время одного из ведущих программы "Вести" обозвал
"писающей кошкой", - потому что действительно такое у него выражение лица, как
будто он там внизу сидит на такой пластмассовой ванночке с песком. Можно ли это
считать развитием телевизионного мастерства, телевизионной профессии? Нет,
несомненно. То, что делал Парфенов, пожалуй, было одним из немногих элементов
развития телевидения в России" 7.

При том, что подобные высказывания можно продолжать (у меня их, поверьте,
набрался достаточно большой запас), ситуация "вокруг Парфенова" с конца мая 2004
года представляет собой "ситуацию на лестнице". "Самый талантливый и самый
мастеровитый" (говоря словами все того же Пархоменко-старшего) российский



тележурналист – человек на данный момент безработный. Как это произошло –
понятно. Не до конца понятно – каким образом и почему, собственно?

"Парфенон должен быть разрушен"?

Первая полоса "Новой газеты" N 39 (960): крупное "ВЫКЛ." над комбинацией киношной
операторской "хлопушки" и гильотины – и над ним реакция на теле-, но не только
новость недели: "Вслед за "Намедни" закроют "Страну и мир". Парфенон должен быть
разрушен" 8.

Парадоксальное, на первый взгляд, сведение в одну точку телевизионного
"Парфенона" с историческим Карфагеном – чудный повод освежить в памяти фрагмент
из сказанного некогда о причинах разрушения Карфагена Никколо Макиавелли. Вот
фрагмент из главы V ("Как управлять городами или государствами, которые, до того как
были завоеваны, жили по своим законам") его знаменитого "Государя": не то чтобы
комментарий из прошлого, но заслуживающее внимание объяснение подспудных
мотивов сокрушения, в том числе, энтэвэшного "Парфенона" в июне 2004 года.

Перечислив три способа "удержать завоеванное государство, которое с незапамятных
времен живет свободно и имеет свои законы" (первый - разрушить; второй -
переселиться туда на жительство; третий - предоставить гражданам право жить по
своим законам, при этом обложив их данью и вверив правление небольшому числу
лиц, которые ручались бы за дружественность города государю), автор бестселлера
начала XVI века написал следующее:

"Обратимся к примеру Спарты и Рима. Спартанцы удерживали Афины и Фивы, создав
там олигархию, однако впоследствии потеряли оба города. Римляне, чтобы удержать
Капую, Карфаген и Нуманцию, разрушили их и сохранили их в своей власти. Грецию
они попытались удержать почти же способом, что спартанцы, то есть установили там
олигархию и не отняли свободу и право жить по своим законам, однако же потерпели
неудачу и, чтобы не потерять всю Грецию, вынуждены были разрушить в ней многие
города.

Ибо в действительности нет способа надежно овладеть городом, иначе как подвергнув
его разрушению. Кто захватит город, с давних пор пользующийся свободой, и пощадит
его, того город не пощадит. Там всегда отыщется повод для мятежа во имя свободы и
старых порядков, которых не заставят забыть ни время, ни благодеяния новой власти.
Что ни делай, как ни старайся, но если не разъединить и не рассеять жителей города,
они никогда не забудут ни прежней свободы, ни прежних порядков и при первом
удобном случае попытаются их возродить, как сделала Пиза через сто лет после того,
как подпала под владычество флорентийцев".

И далее:

"В республиках больше жизни, больше ненависти, больше жажды мести; в них никогда
не умирает и не может умереть память о былой свободе. Поэтому самое верное
средство удержать их в своей власти - разрушить их или же в них поселиться" 9.

Не пропустим последнее "или же": селиться на пепелище – любимая стратегическая
забава завоевателей, и телевизионных, в том числе.

Но вот неизбежный вопрос: возвращаясь из европейского исторического экскурса в
российские теледебри - кому и для чего было так уж необходимо уничтожение
"парфенона", не вообще, а в его конкретном "намедниевом" виде?

Конкуренту Герасимову, стремящемуся к логичности управления, и "медработнику"



Сенкевичу? 10 Да нет, эта-то версия рассматривалась с самого начала как наименее
серьезная. Лейтмотив большинства писавших был – да при чем тут Сенкевич, по
большому счету?

Елена Рыковцева ("Новая газета"):

"И не Сенкевич уволил Парфенова, отстаньте вы от Сенкевича! У Сенкевича всего
лишь право увольняющей подписи. Парфенов вполне попадает под категорию особо
важных персон, сигнал о начале травли которых отдает сами знаете кто персонально"
11.

Валерий Яков ("Новые известия"):

"HГоворить надо о тенденции. И в этом смысле кончина "Намедни" абсолютно логична.
Свобода слова в России целенаправленно и последовательно заменяется свободой
молчания. А методы этой "демократической" замены могут быть самыми разными. Где-
то лицензию отберут, где-то исками завалят, где-то в банкротстве обвинят. Но во всех
случаях по какому-то странному стечению обстоятельств жертвами такой демократии
становятся именно те журналисты, издания и программы, которые имели
неосторожность проявлять критическое отношение к власти" 12.

Сергей Пархоменко ("Эхо Москвы"):

"Прежде всего (H) я задаю себе вопрос: люди, которые принимали это решение, они
чем собираются компенсировать тот ущерб, который сами себе наносят? Они люди
своеобразные, я повторю, но все же не из разряда "назло маме отрежу себе уши". Они
не для этого сели в эти кресла в руководстве одной из крупнейших, по-прежнему, хотя и
стремительно теряющей свою кондицию и свои показатели, но, тем не менее, пока
одной из крупнейших телекомпаний в стране. Они понимают, что расстаются с
наиболее рейтинговой программой, с огромными рекламными доходами, со
значительным количеством телезрителей, которые уйдут теперь к конкурентам. (H)

Они, собственно, о чем думали? О том, что они, что называется, свое возьмут с другой
полянки и другой делянки. Компенсация, которую они за это могут получить,
внепрофессиональна, внетелевизионна. Она находится вне Останкино, она
политического характера. Потому что на увольнение Парфенова и на закрытие
программы "Намедни", несомненно, существует политическая воля.

Я не скажу - политический заказ, я даже подозреваю, что, наверное, никто никогда не
высказал этого вслух, никто никогда (H) не требовал от Сенкевича этого впрямую: да
закрой, сколько можно, надоело, зачем это тебе надо, и так далее. Разве что так, со
стаканом в руке, в полушуточном тоне ему это говорили, - ему и другим руководителям
компании.

Но воля есть, несомненно. Есть твердое ощущение, что эта штука с некоторых пор
больше власти не нужна. Более того - вредна. Был период, когда нужна была витрина,
когда нужна была некая демонстрационная площадка, чтобы можно было сказать: вот
видите - у нас тут все цветы расцветают, у нас в золотой клетке щегол сидит. Видите, у
него такие блестящие перышки. Он сытый, у него свежая вода стоит в ванночке, он
поет нам каждое воскресенье по вечерам таким звонким голосом. Видите, горлышко его
мило трепещет. А теперь чего? А ничего.

Да и зачем? Все в полном порядке. Никто не упрекает за это самое задавливание,
никто не спрашивает, никто не возмущается.

Население как-то раз за разом дает понять, что не больно-то и хотелось, что не больно-



то и ценит это все.

И, собственно, на черта он сидит и время от времени говорит какие-то гадости, кому
это надо?

Вот эта воля, это настроение, это разлитое в воздухе ощущение – оно, несомненно,
есть. А люди, которые командуют общефедеральными телеканалами сегодня, их
главный навык заключается ровно в этом. Они, что называется, "зато я нюхаю и слышу
хорошо". Они хорошо чувствуют эти настроения, они эту вибрацию сфер слышат очень
тонко. На том и держатся, это главная их работа - слушать эту самую вибрацию.

И понятно, что складывается ситуация, когда вчера еще было страшно и жалко было
закрывать эту программу и увольнять высококачественного ведущего, а сегодня ты
понимаешь, что за это не накажут. А, может быть, даже немножечко наградят" 13.

К великоватой, но важной, согласитесь, насыщенной смыслами и интенциями цитате
"из Пархоменко" добавлю еще разве что Леонида Радзиховского :

"Ликвидация Парфенова как класса" – абсолютно четкий сигнал "всем, всем, всем".
Сигнал далеко не первый и – уверен! – не последний.

Мы, как известно, строим свободное общество свободных людей. С этой целью все
согласны. Остались мелкие расхождения (точнее – отдельные недопонимания) по
поводу способов строительства. Вот прогрессивная технология построения этого
свободного общества свободных и была продемонстрирована на примере Парфенова
– не менее ярко, чем на примере Ходорковского. Нужны примеры из разных сфер
жизни.

Общий знаменатель этих примеров прост: верь, бойся, проси – будешь и дальше жить
(т.е. и дальше верить-бояться-просить) свободно. Кстати, и получать тоже будешьH" 14

Заметим параллель с судьбой Ходорковского. Но, право же, подождем (тьфу-тьфу!)
переводить журналиста Парфенова в разряд предназначенных к показательной порке.

Заметим дружность, с которой самая "тревожная" часть "цеха" указала на власть,
усмотрев за, казалось бы, сугубо "рабочей" разборкой определенное направление
образа мыслей и действий эту самую власть предержащих, "настроение верха",
предугадываемое или предполагаемое чиновником снизу.

Мы, полуграждане

Но право же, был бы грех пропустить в сказанном общество , во-первых, и
профессиональное сообщество , во-вторых.

Когда Сергей Пархоменко замечает: "Население как-то раз за разом дает понять, что не
больно-то и хотелось, что не больно-то и ценит это все", - он ничего не передергивает,
увы, и никого не очерняет. Замечательный методолог Марк Владимирович Рац,
определивший в минувших девяностых основной тип российского населения (в логике
классификации по "веберовским" типам) как "социобиоид", сказал о нас лучше и
точнее, чем многие известные мне тома социологических исследований, посвященных
российской "модернизации". Вспыхнув в восьмидесятых – в логике, заметим, сугубо
советских представлений о светлом будущем (а откуда было взяться другим – при
отсутствии другого социального опыта и представлений о нем, другом?), несвободный
внутренне советский человек сник, "скукожился" под гнетом реалий и представимых
последствий перелома, сопоставимого с помеченным сталинской пропагандой
определением "великий". Вылезать из ярма оказалось сложнее, чем влезать в него, -



так что и особо удивляться тому, что на улицу по поводу увольнения Парфенова не
вышел ни один человек не стоит: "социобиоид" пережевывает свое внутри, культура
демократического группового протеста, а равно и групповой поддержки у него еще
просто не успела развиться.

Но именно будущее, перспективы развития этого типа заставляют со всем вниманием
приглядеться и к "казусу Парфенова", в том числе. Тут ведь одно из обозначений точки
бифуркации, выбор направления движения в которой заведомо и заметно разводит
вероятные "картины будущего", каким оно представится через некоторое время стране.
"Массово-информационная" ипостась этой точки – одна из многих, разумеется. Но ее
специфика серьезна и, что называется, не со вчерашнего дня известна и самой прессе,
и власти, и обществу: все, что происходит в этой сфере с малейшим намеком на
соучастие власти (вот оно – настоящее наследие "эпохи пропаганды"), воспринимается
обществом "неграждан" (упомяну уж сразу и второе определение Раца) как
адресованный, в первую очередь, именно ему сигнал к перестроению рядов.

"Парфеновский" сигнал в точке бифуркации особенно заметен: власть, на которую
"социобиоид" приучен ориентироваться, переменила флажки, читай: завела – по своим
соображениям (одним из которых формально является то самое "сохранение
управляемости") - "старые" песни о главном. Завела, заметим, на территории публики
"самой продвинутой" - по справедливому замечанию того же Леонида Радзиховского.
Но известный публицист обозначил эту "продвинутую" публику (через запятую)
"обеспеченной" и "тусовочной". А я бы выделил в качестве определяющих -
применительно к значительной или даже основной ее части – такие черты, как
экономическая активность, социальная мобильность, творческие потенции.

Строго говоря, эта часть публики в наибольшей степени (в большей даже, чем многие
оппозиционные власти политики и организации, ими представляемые) продвинута от
"социобиоида" к "гражданину": в неистерическом, повседневном западном (устойчивых
демократий, скажем так) прочтении последнего.

Для таких людей с уходом Парфенова закрылась не "форточка", не отдушина, -
закрылось окно возможностей (социокультурных, а не только информационных),
вполне сопоставимое по значимости с тем, что прорубал когда-то в Европу один из
царствующих героев российской истории.

Готовых упрекнуть меня в чрезмерно пиететном отношении к "парфенону" остановлю
простым вопросом: а вы-то сами, упрекающие, что теперь будете смотреть про Россию
и мир в полтора часа, отводившихся в воскресном эфире НТВ "Намедни", - чтобы
одновременно и важно, и умно, и интересно? "Мне", живущему в Ярославле, Ростове-
на Дону, Екатеринбурге, да ведь и в Москве тоже, пока (и, боюсь, надолго) смотреть –
нечего. Но отодвинем в сторону этот не к месту вырвавшийся "плач Ярославны": я
сейчас не про "смотреть", а про "протестовать" и "поддержать". Нет "меня" не как
личности, персоны, а как части гражданского общества в непростой для меня же
самого ситуации оскудения телевизионного поля, - нет, и все тут. Но тогда с кого же
спрос за происходящее? С власти – что спросишь, если ты не умеешь этого делать, а
она не умеет (этому там специально обучаются) тебя, неумеху, заметить. С Герасимова
или Сенкевича? Да с них-то какой спрос? Только что обсудили тему. Получается – с
Парфенова? А можно заодно – со всех процитированных по списку, от Альбац и
Венедиктова – до Якова. Альбац не цитировалась? Да какая разница, в сущности: она
ведь тоже про доступ, запреты на доступ, свободу словаH А с Радзиховского спросить
два раза, пожалуйста, - за то, что издевательски закончил заметку про случай
Парфенова словами: "Гражданское общество будет построено!" Мы, социобиоиды,
никому не дадим сомневаться, паясничать, злопыхать, искажать, глумиться,
продолжать верить (нужное подчеркнуть).



Что же до сообществаH Ну, высказался Игорь Яковенко, генеральный секретарь СЖР.
Ну, отписались и отговорились несколько десятков журналистов, заметки которых
Радзиховский, не убоявшись постановки зеркала, называл "возмущенно-вялыми" 15. Я
месяц прождал дискуссии внутри цеха, обсуждения профессиональной ситуации
профессионалами, – и только время терял, как выяснилось. Пар журналистов ушел в
гудок: с никаким прибавлением к продвижению профессионализма, по правде говоря.
Ну, повздыхали, покричали. Дальше что? Да ничего. За работу, товарищи.

Повод для профессиональной дискуссии

Между тем, ситуация с Парфеновым обнажила минимум три темы, нуждавшиеся
(нуждающиеся) в прочном профессиональном обсуждении.

Взаимоотношения журналиста и менеджера - тема номер один. Не журналиста и
собственника, но именно журналиста и менеджера, нанятого для управления
компанией ее хозяином. Я, сразу скажу, ничего не нашел на этот счет в подготовленном
Индустриальным комитетом новом варианте Закона "О средствах массовой
информации". Плохо искал? Спасибо, если услышу квалифицированные опровержения
только что сказанному.

Профессиональная свобода журналиста, поддержание редакционной независимости,
продолжающей оставаться по мировым меркам журналистской профессии
краеугольным камнем, отправной точкой и профессиональной свободы, и
профессиональной ответственности конкретного журналиста. Пора понять, что
средство массовой информации (в данном случае специально отделю его от понятия
"средство массовой коммуникации") не может существовать без редакции, а редакция –
без внятно сформулированной редакционной политики. Но также понятно и то, что
политика эта не может противоречить основам, основаниям современной
журналистской профессии. С кем и когда будем обсуждать эту линию разрыва
профессионально-должного с профессионально-сущим? Где, с кем, в каком порядке
проведем дискуссию о том, как дурная, не соответствующая основам профессии
редакционная политика влияет на профессиональную практику и ее результаты
(включая и такой, как общественное доверие к журналистам и СМИ) – и каким образом
журналистика (в лице конкретного редакционного коллектива) может изменить
ситуацию, именем профессии - и во имя обеспечения нормального будущего общества,
гражданина, прежде всего.

И, наконец, когда же мы вернемся к обсуждению основ журналистики телевизионной - в
ее необходимой, нормативной основе? Я в данном случае не только отсутствующий
закон о радио- и телевизионном вещании имею в виду. Я хочу понять, Хартия
телерадиовещателей, подписанная в 1999 году всеми ведущими телеканалами,
единственный в своем роде телевизионный профессионально-этический документ (на
который время от времени ссылается Большое Жюри СЖР) - документ "архивный" или
временно отозванный из сферы широкого журналистского пользования?

Строго говоря, я бы мог добавить к названным трем темам и четвертую: поиск
российского прочтения профессиональной солидарности журналиста. На семинарах –
да, рассказываю о том, как слышится и понимается это слово в различных
национальных журналистских союзах, как отражается в кодексах профессиональной
этики, как изменялось представление о солидарности журналистов в мире с
предвоенных времен и почему. Но это все – семинары. А практика? А российская
практика, начиная с анализа – и завершая конкретными рекомендациями?

Сказать "у нас ничего нет" - нельзя, несправедливо. Достаточно вспомнить историю
самообороны того же "киселевского" НТВ - с подключением к ней, в том числе, акций



региональной солидарности. Да ведь и нынешний случай, если говорить серьезно, дал
достойную волну публикаций не просто аналитических, но ориентированных на
проявление чувства профессионального товарищества. Ситуация не было достаточно
массированной потому, что журналисты убоялись тени нелояльности власти? Есть и
такой взгляд: Леонид Радзиховский, например, достаточно точно предсказавший
именно недельную по продолжительности волну публикаций на "вокругпарфеновскую
тему" (тут - жизненный опыт, "это не любовь, это возраст", как говорил М.М.
Жванецкий), написал, в том числе: "Урок Парфенова – другим наука. Впрочем, наш
брат, журналюга, давно уже ученый. Сегодня власть просто лишний раз учит ученого –
чтоб еще ученее стал" 16.

Но есть, уточним, и иное прочтение ситуации: журналисты еще просто не поняли, что
"по норам" в публичной профессии при наступлении у власти "критических дней" не
отсидеться, что любой опыт публичной порки или даже просто отстранения от дела
журналистской персоны непременно, обязательно, в интересах не только самого
журналиста, но и каждого занятого в профессии, как и каждого члена общества должен
быть подвергнут беспристрастному анализу с представлением и профессии, и
обществу, и той же власти независимых выводов, переходящих, в идеале, в
рекомендации - как минимум, для самого журналистского цеха, обучающегося
проживанию в новом для него мире и по прецеденту, в том числе. И даже чаще – по
прецеденту, чем по писаной или неписаной норме. Научил прецедент бояться окрика
власти - будем иметь выводок рефлекторно зарывающих голову в песок, с оставлением
снаружи неприкрытого. Научит прецедент отвечать на недостойное достойно –
увеличим процент достоинства в профессии и готовых заботиться о достоинстве.
Важное дело, между прочим.

"Троянский конь" солидарности

Возвращаясь к анализу "парфенизма", а точнее – непростой, неровной
профессиональной биографии безусловно выдающегося журналиста. В 2001
Парфенову плохо (предполагаю – и в самом деле невыносимо плохо, как минимум – по
самоощущению 17) было работать под началом Киселева. Сознательно выбираю
только линию организационно-творческой несовместимости двух ведущих, один из
которых был к тому же начальником и отчасти конкурентом другого, - попросту
отклоняя версию "троянский конь"/"газпромовский захватчик", озвученную мнением
Владимира Кара-Мурзы, а тем более версию "вернулся на пряник". Полагаю, что
Парфенов рассчитывал найти в "новом" НТВ необходимую степень творческой
свободы. Очевидно, не нашел, в упряжке с Сенкевичем и Герасимовым ему оказалось
еще или даже много хуже, чем в упряжке с Киселевым. "Еще хуже" – степень качества.
Не случайно в каких-то позициях почти текстуальное совпадение основного, если
вдуматься, пункта обвинений, предъявляемых Парфеновым в разные годы двум
очевидно разным непосредственным начальникам. В "киселевском" НТВ, если
вспомнить сказанное на "антропологическом" эфире, основным пунктом несогласия в
системной рабочей частности (не говорю пока о стратегическом тезисе "потери цели")
оказалось следующее: система "так заточена, что все лучшее стекает в "Итоги" -
лучшие сюжеты, материалы".

Но вот (для сравнения) несколько пассажей Парфенова о сенкевическо-герасимовском
НТВ, прозвучавших в программе у дружелюбного, только внешне строгого к академику
телевидения Парфенову академика телевидения Познера.

На "строенный" вопрос Познера по части нарушения корпоративной этики (думал ли он
о том, что передача внутреннего документа компании для публикации в другое СМИ
повсюду в мире рассматривается как нарушение корпоративной этики, и что человек,
который это делает, в принципе ожидает, что его погонят; считает ли он, что сделал



правильно; поступил ли бы так снова) Парфенов отвечает взвешенно, выделяя свой
главный тезис-аргумент об иерархии этического в корпоративном конструкте: "Я
считаю, что я правильно сделал. Я ни о чем не жалею, потому что главной задачей
корпоративной телекомпании является – передавать информацию. Вот это первично. А
то, как мы потом внутри взаимно вежливы – это вторая вещь. Давайте все-таки сначала
заниматься делом".

Обратим внимание на примитивность (увы) прочтения корпоративности "самым
талантливым" и "самым мастеровитым": корпоративная этика сводится им, по сути, к
режиму взаимной вежливости. Но останавливаться на этом не будем - пойдем дальше
по тексту телеинтервью (Первый канал, прайм-тайм воскресенья, аудитория
Владимира Познера). На вопрос "Одни увидели за Вашим увольнением стремление
власти ограничить свободу слова и свободу журналистов, другие – результат
корпоративного столкновения. А какой видите ситуацию Вы?" Парфенов отвечает так:
"Делать общие выводы – не мое дело. Мое дело – журналистика, я занимаюсь
конкретными вещами. Что касается конкретно моего дела, то, несомненно,
корпоративное столкновение у нас было. Потому что с самого начала я говорил, что
новое руководство некомпетентно, разговора у нас не получалось, все разговоры о том,
что должен быть какой-то энтэвэшный путь, энтэвешный подход к тому, как мы должны
работать, заканчивались ничем, то есть я произносил монологи, а в ответ слышал
анекдоты, которые не решусь повторить в этой аудитории, – и ничего больше. Так все и
оставалось".

Некомпетентность руководства прирастает и еще одним признанием: "Знаете, с тем же
господином Герасимовым, который исполнял обязанности гендиректора, у нас тоже
был постоянный конфликт, потому что у него была учреждена программа "Личный
вклад". Ради бога, каждый волен. Но она беззастенчиво использовала подходы,
методы, темы, даже заголовки программы "Намедни", делая их несколько облегченно.
Мы каждый раз говорили: ну что же это такое, выходит "Намедни – light ", а потом
просто "Намедни". И как может как бы начальник быть еще и как бы конкурентом - это
же конфликт интересов?"

Называть ли сказанное "вынесением сора из избы"? Да какой же тут "сор" - тут
признание комиссара полиции прокурору республики, после которого нужно менять, как
в том старом анекдоте, не мебель, а главных девочек в заведении. И нарушения
корпоративной этики (в том смысле, какой вкладывает в это слово Владимир
Владимирович Познер, по крайней мере) тоже никакого: уже не "корпоративный" (каким
никогда и не был внутри) свободный журналист, временно без определенного места
работыH

Все понимаете, но при этом испытываете чувство некоторой неловкости?

Я тоже, признаться. Возникает ощущение дежа вю: где-то мы все это слышали.

Да там и слышали, - в той последней "Антропологии". Странный диалог, напомню
подзабывшим те ночные часы, завязался, но не завершился там, - так уж сложилось,
под конец "парфеновского" фрагмента. Виктор Шендерович, выслушав уже много чего
сказанного Парфеновым, в том числе и его сокрушение по поводу того, что – вот, не
знал, что в "Коммерсанте" материалы автоматом выкладывают на сайт, потому иH -
отреагировал на сказанное так: "Это не преступление, Леня. Свои мотивы ты изложил,
и я хочу сказать свое отношение к этому, - если тебе хочется это услышать. По
изложенным фактам – правда? Правда. Я сейчас не говорю об оценках. Тоталитарное
управление в компании? Тоталитарное. По частностям – на 90 процентов с тобой
согласен. Не согласен только в одном – и хочу сказать тебе это в глаза. Ты говоришь,
что мы подменяем, не помним уже целей. Но я не думаю, что ты можешь говорить за



всех. Я думаю, что среди тех, кто остается в телекомпании, есть люди достаточно
тонкие, чтобы чувствовать те теоретические разногласия, о которых говоришь ты. Есть
люди достаточно тонкие, чтобы от этого страдать, чтобы с этим не соглашаться, чтобы
думать, что делать в этой ситуации. Тем не менее: если бы ты написал в мемуарах
через десять летH"

Парфенов успел вставить в этом месте реплику: "Hто это было бы свинством, на
самом деле". Шендерович очевидно не готов был с ним согласиться, но ни ему, ни
Парфенову продолжить диалог не удалось. Сорвался долго старавшийся держаться
модератором Дибров, закричал Шендеровичу: "Ты разговариваешь с предателем!" Ну, а
дальше все уже просто понеслось к финалу, к уходу Парфенова из студии.

Честно говоря, я сегодня еще более, чем три года назад, огорчен тем, что не дослушал
спора мэтров. И никогда уже не узнаю, договорились бы они до какого-то общего
мнения, достучались бы друг до друга? Мемуары – хорошее дело, но когда машинист
твоего состава направляет локомотив в тупик, предполагая в том месте магистральH
Своевременно сделанное предупреждение об опасности дорогого стоит, но разумно ли
кричать в переполненном зале "Пожар!"?

Услышим в состоявшейся части спора явное расхождение оценок нравственной
природы целей и ценностей той корпорации, которую представляли отказавшиеся
смириться с ситуацией "враждебного поглощения" сотрудники НТВ, во-первых. (Здесь
же отметим: Шендерович по вновь открывшимся обстоятельствам по сути отказал
Парфенову, талантливому профессионалу, в праве выступать экспертом,
квалифицированным оценщиком этих самых целей и ценностей.) И зафиксируем, во-
вторых, реальный и очевидно далекий от разрешения конфликт в представлениях о
том, когда, при каких условиях уважающий себя (но прежде всего – общество,
гражданина) корпорант может обнародовать представляющуюся ему социально
значимой правду об информационной, не позабудем о этом, корпорации - материально
обеспечивающей его право на престижную творческую работу, но ведь и обязательно
подотчетной обществу, "заточенной" (воспользуемся предложенным термином) на
гражданина, а не на собственные нужды, интересы, амбиции. Один из двух споривших
исходил из того – и полагал себя правым, - что делаться это может по открытию им
такой необходимости. Другой возражал (не забудем только, что речь шла о дискуссии
не в академических, а в жесточайших, экстраординарных для телекомпании
обстоятельствах, когда для выдергивания из информационной грядки "репки" уже
могло хватить и усилий мышки), исходя из того, что пристойно делать это тогда, когда
оценка открывающего изнутри "второй фронт" уже не сможет выполнять ее социально
значимые функции.

Тех, кто займет вторую позицию, да еще и подчеркнет, что в реальной ситуации 2001
года камешек, брошенный неосторожной рукой, мог вызвать лавину 18, переспрошу: а
что, корпорация в такой экстраординарной ситуации не нуждается в нормальной,
здоровой критике, - как бы последняя ни была горька и какой бы она ни казалась
несвоевременной? Что, внутренний критик средства массовой коммуникации,
находящегося в "точке бифуркации", действительно должен ждать "лучших времен",
чтобы обнародовать нечто, что мешает ему продолжать признавать корпорацию своей?

У тех же, кто согласится с репликой Парфенова (повторяя: "Hбыло бы свинством"),
спрошу: а можно ли признать приличным, соответствующим представлениям о личной
морали профессионала и о профессиональной этике журналиста применение в данной
ситуации принципа "падающего – подтолкни"?

Если честно, мне кажется, что в ситуации, обозначенной спором, однозначного (в
значении "безукоризненного в моральном отношении") решения просто не было. Что



каждый конкретный человек обязан был выбирать (и выбирал) в этой сложнейшей,
непрозрачной для большинства и в любом случае крайне рискованной в моральном
смысле ситуации свою, собственную позицию.

Шендерович, готовый стоять до конца за свое понимание демократии, выбрал свою
позицию и прошел вместе с Киселевым и воссоединившейся за пределами НТВ частью
его команды через ТВ-6 (а это - отдельная глава, если говорить о профессиональной
морали) до конца удушенного в ночь на 22 июня 2003 года ТВС. Его "Плавленый сырок"
мы доедаем на радиокухнях.

Парфенов, ориентированный на маяк свободы, выбрал свою позицию. На протяжении
трех лет страна по итогам его выбора в установленный час бросала дела и
устраивалась у экранов, шла ли речь об истории – или о еженедельном "Намедни".

Сказанного достаточно для того, чтобы определить, чей выбор – сопротивлявшегося до
конца обстоятельствам, пытавшегося удержать состав, или спрыгнувшего с подножки
поезда, шедшего под откос, был точнее? Не уверен: профессионально-нравственное
не всегда совпадает с профессионально-успешным. Что же до выбора позиции более
близкой себе, то каждый может совершить его только сам.

Мы уже говорили о моральной ошибке - и говорили о праве журналиста (в силу
сложности, конфликтности самой профессии и места ее в обществе) на моральную
ошибку.

Мы упомянули вскользь тему морального консультирования. Надо бы поговорить
всерьез о проблеме профессионально-морального арбитража в случаях, когда речь не
идет о конфликте, попадающем в поле саморегулирования какого-то большого
журналистского союза, Союза журналистов России, к примеру, но это тема для
специального рассмотрения. Здесь упоминаю о ней в связи с цитировавшейся выше
позицией Елены Рыковцевой, искренне полагающей, что сообщество должно защищать
товарища, подвергающегося "наезду" начальников и власти, а не усугублять его
проблемы. Так вот напрямую она и написала в адрес тех медиа-критиков, прежде
всего, что позволяли себе не всегда пиететные отзывы о Леониде Геннадьевиче:
"Нельзя было его осуждать, потому что Парфенова на фоне этого осуждения стало
легче уволить. Осуждавшие (приличные люди!) теперь и сами в шоке, они не верили,
что такой поворот событий возможен, им приходится разворачиваться теперь на много
градусов – и они это делают. Но ведь разворачиваться сложнее, чем не
разворачиваться. А руководству канала, напротив, морально легче, когда такой вот
раздрай в сообществе" 19.

При том, что разумное основание в такой позиции есть, профессиональная страховка
еще ни одному профессионалу не мешала, не забудем: логика "сукин сын, но наш
сукин сын", хорошо известная в политике, в журналистике не проходит как раз по
профессионально-моральному стандарту. Тут уж хочешь, не хочешь, но будь добр -
будь честным в конфликтной ситуации. Времена, когда журналистское сообщество
ставило профессиональную солидарность на первое место, миновали, первое место
давно и прочно занято правами и интересами гражданина. Но именно такой створ
взгляда на конкретную "парфеновскую" ситуацию, а также и на аналогичные ей, дает
совершенно внятное основание утверждать: в данном, конкретном случае, менеджмент
корпорации своим вмешательством нарушил норму взаимоотношений журналиста и
гражданина. Это – без вариантов.

Этика: корпо- или копроративная?

Вернемся, однако, к тому, с чего начинали обсуждение проблемы, разрешившейся
(скорее, проявившейся) увольнением Леонида Парфенова с НТВ. В первые июньские



дни 2004 года три мотива, три главных причины увольнения руководителя и ведущего
программы "Намедни" и закрытия самой программы повторялись чаще других,
временами почти сливаясь между собой:

•  Парфенов был уволен потому, что "вынес сор из избы".

•  Парфенов был уволен потому, что "нарушил корпоративную этику".

•  Парфенов был уволен потому, что нарушил пункты трудового соглашения.

Блистательно объединила все три пункта Елена Афанасьева, определившая в эфире
"Эха Москвы" (02.06.2004 г.), в программе Ольги Бычковой, ситуацию следующим
образом: "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".

"Грубое нарушение трудовых отношений и нарушение корпоративной этики"
инкриминировал публично Парфенову генеральный директор НТВ Николай Сенкевич
(цитирую по одному из первых его интервью, попавшему и в выпуск "Вестей недели",
РТР, 06.06.2004 г.)

Давайте договоримся. За "вынесение сора из избы" уволить нельзя: тут – трудовое
законодательство. За нарушение корпоративной этики (если ровно такой пункт не стоит
в трудовом соглашении или в контракте журналиста) уволить также нельзя: за это
можно пожурить, не подать руки.

Очевидно, речь идет все же о достаточно примитивном нарушении трудового
соглашения: текста которого, вспомним, "виновник торжества" просто не мог
припомнить.

Но в принципе отметим вот какое обстоятельство: в случае информационного по
основаниям (связанного с предоставлением информации гражданину) конфликта
журналиста и менеджера, журналиста и администратора журналисту практически
некуда обращаться с внешней апелляцией. Как некуда обращаться ему и в случае
возникновения проблемной ситуации конфликта интересов.

Первая ситуация может (и должна была бы найти) разрешение в профильном законе:
информационный конфликт по сути своей – не трудовой, и загонять его в собственно
"корпоративные" рамки опасно, есть угроза, что все проблемы такого рода решать
будут именно администраторы - с неизбежным поражением в правах граждан.

Что же касается второго конфликта, то давайте сразу выведем его за черту темы "закон
и его отсутствие". Уточним пока только то, что обозначается и разрешается конфликт
интересов обычно на границе пространства собственно этических и административных
(в совокупности – внутрикорпоративных, в значении "принятых конкретным СМИ и
действующим в отношении его сотрудников"), установлений. Последние обнаруживают
себя либо в виде специальных, детальных предписаний (сошлюсь в качестве примера
на широко известный документ "Политика газеты "Нью-Йорк Таймс" по
предотвращению конфликта интересов" 20), либо в виде общего, не конкретизируемого
напоминания о существовании "конфликта интересов" и требования не допустить его
проявления.

Печалясь об отсутствии в России закона о радио- и телевизионном вещании, уточним:



без него "плывут" права и интересы телезрителя. Здесь же – один из очевидных
обрывов линии доступа информации к журналисту и гражданину и журналиста к
информации, представляющей, в том числе, повышенный общественный интерес.

Печалясь об отсутствии национального кодекса тележурналистов (в России нет союза
журналистов электронных СМИ), уточним, возвращаясь к пребывающей в состоянии
анабиоза Хартии телерадиовещателей, что сам статус этого документа невнятен не
только потому, что он принят, но не действует, но и по той причине, что определять свое
поведение "в духе Хартии" должны некие не совсем понятные "мы, российские
телерадиовещатели". Мы - это собственники? Менеджеры? Журналисты? Этот вопрос
повисает в воздухе. Документ не содержит (что разумно, сразу скажем) обращения к
теме трудовой (контрактной) этики журналиста, – в частности, не ориентирует его в
отношении определенных положений, которые могут быть вписаны в контракт.

Не обсуждая в данный момент (другая тема) идеологию подхода Хартии к
"профессионально-этическому", уточним, что авторы Хартии, обращая внимание
конкретных членов сообщества на вещи очень серьезные (тут и нормы, связанные с
достоверностью информации, и раздел, посвященный защите прав и законных
интересов граждан и организаций, и попытка предложить список действий,
несовместимых с нормами цивилизованной журналистики) 21, то ли не решились, то ли
не сочли необходимым, то ли попросту не сумели предпринять шаг, совершенно
обязательный, как мне кажется, для такого рода и уровня документа. Они не перевели
общую декларацию о понимании российскими телерадиоовещателями "особой миссии
телевидения и радио в обеспечении права каждого гражданина на свободу выражения
мысли и права общества на полноту информации" в плоскость первого по смыслу и
значению практического приоритета для каждого вещателя и каждого журналиста.

По части конфликта интересов, уточним здесь же, Хартия содержит единственную
позицию: "Обнародование информации не должно ставиться в зависимость от
политических, коммерческих и иных интересов третьих лиц".

Если было давление - Кремля ли, спецслужб ли - для журналиста, редактора,
генерального директора корпорации и т.д. это все и есть "третьи лица".

А акционеры? Чем от их давления прикрыт тот же информационный журналист, а тем
более – журналист, который ведет аналитическую, то есть заведомо предполагающую
привлечение мнений и их столкновение программу?

В случае конфликта можно пожаловаться в Общественный вещательный совет? Да,
необходимо создание такого органа, на консультацию и оценку которого можно было бы
– гипотетически - выносить конфликты, в том числе, и такого рода, через которые
проходил Парфенов, т.е. внутрикорпоративные 22, но Совет-то этот так и не был
созданH

Право же, эти заметки телезрителя мне менее всего хочется завершать на скучной ноте
"и того нет, и другого нет".

Много чего нет, зато не перевелись в России люди, которые умеют обсудить неверно,
неправильно разрешенную, а значит, и не получившую разрешения ситуацию с позиции
нешаблонного подхода к ее анализу. Оставляя свою часть текста перекрытой большим
вопросительным знаком (ситуация такая), но понимая, что читатель имеет право знать,
что же остается в сухом остатке от всей "парфеновской" истории, передаю слово
представителю телезрителей. Приложением к тексту прошу опубликовать следующее
послание, опубликованное на полосе "Письма счастья от Дмитрия Быкова" в журнале
"Огонек" 23.



Приложение

ПАРФЕНОВ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН

В главное управление зачистки пространства
В отдел корпоративной этики при Телеадминистрации

В отдел организации массового одобрения
Служба контроля общественного мнения

Всем, кого это может касаться

Уважаемые господа!

Мы знаем ваши имена, но в соответствии с корпоративной этикой, принятой в
Корпорации безопасности, не можем н азвать их вслух. Приносим вам глубок ую
благодарность за прекращение функц ионирования телепрограммы Леонида
Парфенова "Намедни" в связи с некорпор ативным поведением самого Парфенова, а
также вдовы Зелимхана Яндарбиева.

Давно уже в нашей Российской Корпорации не происходило события, которое вызвало
бы столь глубокое удовлетворение у такого большого количества корпораций. В первую
очередь отметим ликование Либеральн ой Интеллигенции, объединившейся в
корпорацию "Мы говорили". Ваше решение явилось ответом на многовековые чаяния
российских журналистов, еще раз убедившихся, что совмещать лояльность и талант
нев озможно физически и некорпоративно юридически. Можно не сомневаться, что
закрытие программы Парфе нова ускорит процесс переформирования корпорации "Мы
говорили" в неформальное объединение "Пора сваливатъ", а после того, как все они
свалят, оставшимся достанется гораздо больше. Еще раз спасибо.

Нельзя не отметить ликования, воцарившегося в корпорации Румяных Пенсионеров,
объединившихся под лозунгом "Так их, голубчиков". Любая акция власти, направленная
против представителей авангар дизма (с 1962 года известных так же как "пидорасы"),
не может не вызывать дружного одобрения этого станового хребта российского
электората, пусть даже понятия не имеющего о корпоративных принципах т
елеканалов. Переход Леонида Парфенова из корпорации стильных телеведущих в
корпорацию безработ ных существенно поднимет рейтинги всех остальных телеперсон
в диапазоне от Регины Дубовицкой до с трашно сказать кого.

Ваше решение по самое не могу удовлетворило патриотов, от души возмущенных
некорпоративным по ведением вдовы Зелимхана Яндарбиева в интервью бывшей
программе "Намедни". Вместо того чтобы вм есте со всей Российской Корпорацией
порадоваться ловкому уничтожению опасного террориста, она позволила себе
выразить по этому поводу некорпоративное сожаление и даже обвинить в
происшедшем с трашно сказать кого. В то время как страшно сказать кто делает
страшно сказать что для окончательного искоренения некорпоративного поведения на
всей территории Российской Корпорации и за ее пределами, такое поведение
отдельных вдов не только неэтично, но и попросту оскорбительно для любого, кому
страшно сказать как страшно.

Нельзя не отметить дружной радости в монолитной корпорации Спортсменов,
Дачников, Продвинутой Молодежи и Простых Телезрителей. Корпорация Простых
Телезрителей наконец избавлена от мучительного нравственного выбора между
глубоко корпоративной по духу программой "Мент истинный" и некорпоративной
стряпней бывшего Парфенова. Теперь они по определению обязаны просмотреть прог
раммы "Пост скрипнул" и "Семя", поскольку у них нет другого выбора, а добровольный
просмотр этих к орпоративных телепродуктов представлялся маловероятным. П



родвинутая Молодежь сможет больше времени уделять корпорат ивным вечеринкам и
корпоративному сексу. Спортсмены займутс я спортом, а остальное население
Российской Корпорации возьметс я за книгу или просто подышит свежим воздухом.
Отдельную благо дарность вам приносит корпорация Домашних Собак, которые по во
скресным вечерам были лишены своевременного выгула. Теперь зл окозненный
Парфенов уже не сможет помешать им корпоративно отправлять свои естественные
надобности в отведенное для того время. Осталось облегчить страдания несчастных
животных no пятницам, и трудно сомневаться, что страшно сказать к то уже придумал
страшно сказать что в отношении некоего Савика , который некорпоративно Шустер.

И, наконец, особенно горячую благодарность приносит вам корпорация Бомжей
Российской Корпорации. После закрытия прогр аммы "Намедни" количество
телевизоров, добровольно выброш енных гражданами на помойки за полной
невозможностью их с мотреть, возрастет в геометрической прогрессии, что самым гу
манным образом скажется на благосостоянии этих беднейших, но верных граждан
Российской Копро... (тысяча извинений, опеча тка, корректор расстрелян).

С корпоративным приветом. Группа доброжелателей
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Н. СЕНКЕВИЧ: Я считаю, что лицензировать надо, но лишь бы в этом процессе не
происходило чистки.

К. ЛАРИНА: Тогда объясните мне, как работает телевизионный канал, который
доступен круглые сутки всем членам семьи, включая маленьких детей. Стариков,
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поскольку одна из последних передач вызвала тоже бурную реакцию со стороны
общественности, программа "Намедни". Там было три подряд сюжета, достаточно
сомнительных в вопросе общедоступности, скажем так. Это сюжет про порнографию
шведскую. Это сюжет про операцию Иоланды Чен перед камерами, и сюжет про
каннибалов. Вот Вы как начальник не обратили внимания на то, что все-таки странно
показывать в 9 часов вечера такое? А потом еще и утром повторили, что меня
совершенно убило. Все целиком. В 11 часов утра. Включая половые акты с
квадратиками.
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показали, половые органы показали, вторичные половые признаки показали, показали
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определенный кризис жанра тоже подтолкнул Леонида Геннадьевича.
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