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«Ñ ëåéêîé è áëîêíîòîì, à òî è ñ ïó-
ëåìåòîì, ñêâîçü îãîíü è ñòóæó ìû ïðîø-
ëè», – ïåëîñü â îäíîé èç ñàìûõ èçâåñò-
íûõ ñîâåòñêèõ «æóðíàëèñòñêèõ» ïåñåí. 
Îíà-òî è ñòàëà åäâà ëè íå åäèíñòâåí-
íûì øèðîêî èçâåñòíûì íåôîðìàëüíûì 
ãèìíîì ïðîôåññèè, êîòîðûé â ÑÑÑÐ – 
ñòðàíå, íåóñòàííî áîðîâøåéñÿ çà ìèð, 
âîñïåâàë æóðíàëèñòà-âîåíêîðà.

Â äåéñòâèòåëüíîñòè åãî áûëî çà 
÷òî ïðîäâèãàòü. Âîåííàÿ æóðíàëèñòè-
êà Ðîññèè – íå òîëüêî íåîòúåìëåìàÿ 
÷àñòü èñòîðèè ðîññèéñêîé ïå÷àòè, íî 
è çíà÷èòåëüíûé ïëàñò îòå÷åñòâåííîé 
ëèòåðàòóðû, êóëüòóðû. Òðàäèöèÿ âîåí-
íûõ ðåïîðòàæåé, çàëîæåíííàÿ Ëüâîì 
Òîëñòûì â èþíå 1855 ãîäà âî âðåìå-
íà Êðûìñêîé âîéíû, ïðîäîëæèëàñü â 
ðîññèéñêîé èñòîðèè. Ñðåäè 10 âîåí-
íûõ ðåïîðòåðîâ, îòïðàâëåííûõ âåëè-
êèì êíÿçåì Íèêîëàåì Íèêîëàåâè÷åì 
äëÿ «îïèñàíèÿ ïîäâèãîâ ÷àñòåé è îò-
äåëüíûõ ëèö» â äåéñòâóþùóþ àðìèþ 
âî âðåìÿ Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû, áûë 
Â. È. Íåìèðîâè÷-Äàí÷åíêî. Ïåðâûì 
ñîâåòñêèì âîåíêîðîì ïðèíÿòî ñ÷èòàòü 
Èñààêà Áàáåëÿ, ñîëäàòà Ïåðâîé êîííîé 

àðìèè Áóäåííîãî. Ïðèìåðîâ âðåìåí 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé íå ñ÷åñòü, íî 
ïåðâûìè â ïàìÿòè, íåñîìíåíî, âñòàþò 
Êîíñòàíòèí Ñèìîíîâ è Áîðèñ Ãîðáàòîâ. 

Íåïðîñòîå âðåìÿ íîâîé Ðîññèè 
âíåñëî íîâûå àêöåíòû â ïîíèìàíèå 
ñïåöèôèêè ðàáîòû âîåííîãî êîððå-
ñïîíäåíòà. È äâà ãëàâíûõ òðåíäà – ýòî 
íåîæèäàííàÿ, çà÷àñòóþ íåïðèÿòíàÿ, 
õîòÿ è ãåðîè÷åñêàÿ âîçìîæíîñòü ëþáîãî 
æóðíàëèñòà ñòàòü âîåíêîðîì, ïîñêîëü-
êó ÷èñëî âîéí ëîêàëüíîãî õàðàêòåðà â 
ñîâðåìåííîì ìèðå ðåçêî âûðîñëî, è 
ïðèõîä æåíùèí â ýòîò îïàñíûé è âîâñå 
íåæåíñêèé ñåãìåíò ïðîôåññèè. Ïðàâäà, 
ïîñëåäíåå îáñòîÿòåëüñòâî â îïðåäåëåí-
íîì ñìûñëå ãóìàíèçèðîâàëî îñâåùå-
íèå âîéíû æóðíàëèñòàìè, ò. ê. æåíñêèé 
âçãëÿä îñòðåå è áåçæàëîñòíåå âèäèò 
áåñ÷åëîâå÷íîñòü âîåííîãî êîíôëèêòà.

Ïàðàäîêñ íàøåé æóðíàëèñòèêè ïî-
ïðåæíåìó çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî âñåì áû 
õîòåëîñü, ÷òîáû âîåííàÿ æóðíàëèñòèêà 
îñòàëàñü â ïðîøëîì – íå òîëüêî êàê ôàêò 
êóëüòóðû, íî ïðåæäå âñåãî êàê ñïåöèàëè-
çàöèÿ â ðàìêàõ ðåàëüíîé ïðîôåññèè. 
Íî ïðè ýòîì ïîòðåáíîñòü ðåäàêöèé â âî-
åíêîðàõ, âîåííûõ æóðíàëèñòàõ, àíàëèòè-
êàõ ðàñòåò, äîñòàòî÷íî âñïîìíèòü âîåí-
íûå êîíôëèêòû ïîñëåäíèõ ëåò â Èðàêå, 
Àôãàíèñòàíå, àðàáñêèõ ñòðàíàõ... 

Îòäàäèì æå äàíü íàøèì êîëëåãàì, 
êîòîðûå, îòêàçûâàÿñü îò ïîïóëÿðíîñòè 
òåëåâåäóùèõ, ïîëèòè÷åñêèõ îáîçðåâà-
òåëåé, ìîäíûõ îáîçðåâàòåëåé, ñêëàäû-
âàþò ñâîè æóðíàëèñòñêèå ïðèñïîñîáëå-
íèÿ, ÷òîáû ñäåëàòü äëÿ íàñ î÷åðåäíîé 
ðåïîðòàæ ñ òåàòðà âîåííûõ äåéñòâèé. 
Íå â ïîñëåäíþþ î÷åðåäü áëàãîäàðÿ èì 
è âûæèâàåò ðîññèéñêàÿ æóðíàëèñòèêà. 

Åëåíà Âàðòàíîâà

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Ïàðàäîêñ íàøåé 
æóðíàëèñòèêè ïî-ïðåæíåìó 
çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî âñåì 
áû õîòåëîñü, ÷òîáû âîåííàÿ 
æóðíàëèñòèêà îñòàëàñü 
â ïðîøëîì.
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Расшифруйте, пожалуйста, поня-
тие «военный кореспондент».
Толковый словарь сообщает, что 

военный корреспондент – человек, 

который служит в армии, работает 

в газете и рассказывает о войне. 

Википедия дает другое определе-

ние – журналист, сопровождающий 

армию во время военных действий 

и освещающий события войны в 

прессе. Но мы должны определить-

ся: есть военный корреспондент, а 

есть журналист, доставляющий во-

енную корреспонденцию. Есть газе-

та «Красная звезда», есть газета в 

каждом округе, на каждом флоте, 

газеты ВВС, ВДВ. Происходит боль-

шое количество батальных собы-

тий. Сейчас журналисты, которые 

пишут о войне, в основном работа-

ют в газете. Военного ТВ и радио 

нет. Конечно, есть теле- и радио-

канал «Звезда», но они не входят 

в систему министерства обороны. 

Из печатных СМИ – «Военное обо-

зрение», «Военно-промышленный 

комплекс», журнал «Братишка», 

журнал «Солдат удачи». Но все 

они издаются гражданскими эн-

тузиастами о военных. В каждом 

военном подразделении есть свой 

печатный орган. Но сотрудники, 

говоря современным языком, «рас-

погонены», т. е. гражданские. 

Первым военным корреспондентом 

считают Филиппида. После битвы 

при Марафоне он пробежал 42 км 

до Афин, доложил: «Афиняне, ра-

дуйтесь! Мы победили!» – и умер. 

Первым русским военкором называ-

ли Николая Берга, который в июле 

1855 г. написал первую статью в 

журнал «Москвитянин» о происходя-

щем на полях сражений Крымской 

войны. Но потом исследователи 

остановились на Л. Н. Толстом, чьи 

материалы на ту же тему датируются 

июнем 1855 г. А. С. Пушкин в 1828 г. 

обратился к царю с просьбой от-

командировать его в действующий 

корпус Паскевича в период Русско-

турецкой войны. Царь не разрешил, 

Пушкин самовольно отправился на 

Кавказ и впоследствии написал эссе 

«Путешествие в Арзрум во время 

похода 1829 года». Первый совет-

ский военный корреспондент – Иса-

ак Бабель. Он был солдатом Первой 

конной армии Буденного. В 1919 г. 

красные казаки отбили у атамана 

Шкуро бронепоезд. Один из вагонов 

был штаб-квартирой шансоньеток, ко-

торые веселили казаков, и там же на-

ходилась типография, которую Буден-

ный передал своим политработникам, 

а Бабеля назначил корреспондентом. 

Во время Великой Отечественной 

войны 10 000 корреспондентов 

800 изданий ушли на фронт, 1500 

из них погибли. 258 кинооперато-

ров работали на фронтах. Каждый 

был ранен, каждый второй – тяже-

ло ранен, каждый четвертый – убит. 

Если вы хотите быть первым, надо 

сделать шажочек вперед навстре-

чу опасности, неудобствам, смер-

ти. Муса Джалиль был корреспон-

дентом газеты «Отвага» во время 

войны. Пожертвовал жизнью ради 

спасения других людей.

Как формируется освещение воен-
ных проблем в других государствах?
Например, американский опыт. 

Им важно, что именно гражданская 

пресса пишет о военных. В 2004 г. 

я был прикрепленным корреспон-

дентом одного американского под-

разделения в рамках афганской 

войны. Я поразился. В столовой 

установлены телевизоры, которые 

транслируют нужные программы 

американского ТВ. То есть для ар-

мейцев сформирован канал с филь-

мами, шоу, репортажами. Все в по-

зитивном ключе. Это направлено на 

поддержание боевого духа. Солдат 

ест – смотрит ТВ, отдыхает – смотрит 

ТВ. У него создается настроение. 

И он уже понимает мотивацию сво-

его участия в войне с талибами, с 

Аль-Каидой. 

Как Вы выбираете героев для своей 
программы в мирное время? 
В 1993 г. было нападение на 12-ю 

погранзаставу в Сари-гор. Пом-

ните? Мне стало интересно, как 

сложилась судьба оставшихся 

в живых. Нашли Додоколонова. 

Сейчас он гастарбайтер. Живет в 

каком-то углу в Одинцове, ходит 

в портянках, ест «Доширак». Ни-

кто его не считает героем. Мы ему 

говорим: «Как ты мог себе позво-

лить докатиться до такого? Ты же 

герой!». Он вынимает свой орден 

«За личное мужество» и плачет. 

Таких героев с уникальными судь-

бами надо искать. Они интересны 

зрителям. 

Александр Сладков, автор и ведущий «“Военной программы” Александра Сладкова»

Военный корреспондент и его герои

Если вы хотите быть первым, 

надо сделать шажочек вперед навстречу 

опасности, неудобствам, смерти.

Героев с уникальными 

судьбами надо искать. 

Они интересны зрителям. 



В центре Лондона на крыше • 
центрального офиса Би-Би-Си 
появился мемориал в память 
о журналистах, погибших 
в горячих точках. Подобный 
мемориал открылся и в музее 
журналистики в Вашингтоне.  
В октябре 2012 г.  депутаты 
муниципального образования 
«Хорошевское» обратились 
к мэрии Москвы с инициа-
тивой обустроить  в районе 
редакционно-издательского 
комплекса «Красной звезды» 
сквер героев военной печати. 
Ответ ожидается.

 
Право иметь постоянных корре-• 
спондентов на фронте в период 
ВОВ предоставлялось Совин-
формбюро, ТАСС, Всесоюзному 
радиокомитету, редакциям 
газет «Правда», «Известия», 
«Красная звезда», «Красный 
флот», «Сталинский сокол», 
«Комсомольская правда». 
Республиканским и областным 
газетам разрешалось иметь 
своих корреспондентов на 
фронте только в том случае, 
если военные действия проис-
ходили на территории данной 
республики или области.

Одна из самых «горячих точек» • 
на карте мира – Сомали. Только 
в 2012 г. гражданская война 
в этой стране унесла жизни 
16 журналистов. А в Сирии за пе-
риод январь-октябрь  2012 г. убит 
21 журналист. В настоящее время 
5 журналистов из разных стран 
удерживаются в заложниках.

 
В Великобритании журнали-• 
ста не отправляют в «горячие 
точки», пока он  не пройдет, как 
минимум, недельного подгото-
вительного курса поведения 
и выживания в экстремальных 
условиях (вплоть до ситуации 
попадания в заложники).

В работах исследователей • 
журналистики, в частности 
Б. И. Есина, упоминается 
о рукописной газете 1621 г. 
«Вести», где освещались раз-
ные военные события и опи-
сывались сражения. Уже тогда 
было положено начало военной 
журналистике. В 1702 г. 
Петр Великий приказал 
«…о воинских и всяких делах… 
печатать куранты…», а в 1703 г. 
в Москве вышли «Ведомости». 
При императрицах Екатерине I, 
Анне Иоановне, Елизавете 
Петровне газеты почти перестают 
интересоваться военным делом.
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Причины убийств журналистов 
по профессиональному мотиву (1992-2012)

Как вы считаете, патриотическому воспитанию молодежи 
в нашей стране уделяется достаточно внимания? 

Источники: Социологический центр Вооруженных Сил Российской Федерации, 2012

Источник: Committee to protect journalists, 2012

Источники: Интегрум, 2012-11-01

Динамика материалов в российских СМИ, 
подготовленных военными корреспондентами

5% – освещение темы экономики и бизнеса
20% – освещение темы коррупции
15% – преступность
10% – культура
16% – правозащитная деятельность
41% – политика
3% – спорт
35% – война

Варианты ответа Количество опрошенных Доля в %

Достаточно 403 5,67

Недостаточно 6 489 91,29

Затрудняюсь ответить 216 3,04

Варианты ответа Количество опрошенных Доля в %

Да 1258 75,28

Нет 303 18,13

Затрудняюсь ответить 110 6,58

Считаете ли вы необходимым обсуждение в СМИ 
негативных событий, происходящих в ВС РФ?

Источники: Социологический центр Вооруженных Сил Российской Федерации, 2012
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Молодой журналист – вчерашний 

выпускник гражданского вуза, что-

бы написать объективно, правдиво 

и интересно, будет долго и тщатель-

но вникать в хитросплетения армей-

ской службы. Через несколько лет в 

зависимости от добросовестности и 

таланта разберется во всех тонко-

стях: терминах, поступках, действи-

ях, технической части. Одна военная 

кафедра не поможет в этом вопро-

се. Нужны совместные учебные про-

граммы факультетов или отделений 

журналистики и военных кафедр. 

Тогда можно было бы готовить сту-

дентов непосредственно к работе 

военного журналиста. Другое дело, 

если у журналиста военное образо-

вание. Он знаком с тактикой, техни-

ческими характеристиками оружия. 

Он свой!

Военные и журналисты не всегда 

могут найти общий язык. Одно дело, 

к ним приезжает офицер, пусть даже 

невысокого звания, совсем другое – 

человек в свитерке, в джинсах. 

Встречают по одежке. А если гость 

с первых секунд покажет свою не-

компетентность в военном деле, то 

разговора не получится, даже если 

командование прикажет общаться. 

И это в мирное время. А если это 

война? В январе 1995 г. в разгар 

боев за Грозный в Чечню прибыл 

корреспондент НТВ. Приятный па-

рень. Но он настолько растерялся в 

этой обстановке, что мне пришлось 

брать над ним шефство. Он не знал 

куда и зачем идти, как садиться в 

бронетранспортер, какие бывают 

вертолеты. И это не единственный 

случай. Мы, опытные офицеры-

журналисты, всегда подставляли 

товарищеское плечо. Иначе можно 

попасть в неприятную историю.

Реформа безумная и бездумная 

сильно подорвала положение воен-

ной прессы. Сегодня тираж «Крас-

ной звезды» – 10 000 экземпляров. 

Для центральной военной газеты 

это не тираж. Военная пресса очень 

специализирована. Освещаются 

темы, интересные узкой группе 

людей. Невоенному человеку там 

читать нечего. Но это редакцион-

ная политика. Когда я служил в 

Новосибирске в газете, ее возглав-

лял Кириллов Анатолий Иванович. 

Процентов 70 опубликованных 

текстов были посвящены насущ-

ным проблемам: работе Военторга, 

поведению высокопоставленных 

военных в округе и пр. Это были 

критические материалы, которые 

были интересны горожанам. До Ки-

риллова тираж газеты составлял 

17 000 экземпляров, с ним стал – 

100 000. Та же «Красная звезда» 

в свое время делала интересные 

политические обозрения, глубокий 

анализ современной обстановки. 

Главный редактор искал новые 

формы завоевания аудитории. 

И тираж вырос. Но назначили ново-

го редактора. И что? Он не дорожил 

лучшими кадрами. Ему был безраз-

личен тираж. И вот результат – га-

зета быстро оказалась в упадке. 

С другой стороны, чтобы читать во-

енную прессу, надо интересоваться 

этой темой. Солдат-срочник, кото-

рому в том числе адресовано воен-

ное издание, приходит служить на 

один год. За это время он не нау-

чится читать эти газеты и журналы. 

Не успеет прочувствовать службу. 

И еще одна проблема: есть уста-

новка высшего руководства – не де-

лать критические материалы. Руки 

связаны. Окружные газеты пере-

шли в статус сокращенного соста-

ва и являются чем-то вроде кор-

пунктов «Красной звезды». Полу-

чается свою воспитательную роль 

среди личного состава военная 

пресса не выполняет до конца.

Анатолий Стасовский, заместитель директора по редакционно-издательской деятельности
ФГБУ «Объединенная редакция МЧС России», полковник запаса ВС РФ 

Чтобы читать военную прессу, надо интересоваться этой темой 

ВОЕННАЯ ЖУРНАЛИСТИКА

Александр Чуйков Николай ДимлевичАнатолий Стасовский
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Место военной журналистики на 

фоне того многообразия, которое 

существует сейчас, недостаточно. 

Не хватает поддержки, в первую 

очередь министерства обороны. 

Цель военной журналистики – ин-

формирование граждан и патрио-

тическое воспитание молодежи. 

Пропаганда – одна из задач.

Материалы об армии востребованы.  

Читатели ждут не только новостей, но 

и аналитики по вопросам националь-

ной безопасности. В России традици-

онно важны материалы о Северном 

Кавказе, Ближнем Востоке.

Современная военная журналисти-

ка перемещается в Интернет как 

и любой другой вид журналисти-

ки. Это связано с более высокой 

оперативностью информационных 

каналов. И, скорее, не уходит, а ис-

пользует Интернет для скорости.

Военную журналистику обвиняют в 

пассионарности. Не надо забывать, 

в армии действует один закон. Это 

распространяется и на военную 

информационную среду. Действия 

руководства можно обсуждать, но 

не критиковать. Самая серьезная 

критика идет от отставных воен-

ных, от ушедших на «гражданку». 

Но ни центральные, ни окружные 

СМИ не позволят себе критиковать 

действия высших военных началь-

ников. Эту функцию на себя часто 

берут общественные организации. 

Нынешнее руководство вооружен-

ных сил не ставит перед собой зада-

чу создавать качественные СМИ. Не 

считает нужным, видимо. Не пришло 

понимание к командирам, что огром-

ную роль в формировании сознания, 

которое основывается на любви к ар-

мии и к стране, играют масс-медиа. 

Тот же телеканал «Звезда» выпол-

няет свою функцию, но его одного 

недостаточно. Пока министерство 

обороны не перестанет относиться к 

СМИ как к потенциальной угрозе, а 

не как к партнеру, ничего для воен-

ной журналистики не изменится.

Как ни странно звучит, но в СМИ 

стран НАТО в отношении воору-

женных сил работают те принципы, 

за которые критиковалась совет-

ская журналистика. Война в Ира-

ке. Прилетела съемочная группа  

BBC. Пресс-служба объединенной 

группы войск НАТО контролирова-

ла работу: здесь можно снимать, 

здесь – нельзя. Но журналисты ста-

ли задавать «неудобные» вопро-

сы, снимать там, где не положено. 

И первым вертолетом были отправ-

лены на базу, а оттуда в Лондон. По 

возвращении они пытались поднять 

шум: права журналиста, свобода 

слова, но в ответ им была тишина. 

Постепенно все затихло.

Николай Димлевич, военный аналитик, советник российского фонда «Развитие высоких технологий», 
полковник запаса ВС РФ

Как командир сказал, так и будет!

Военных журналистов можно раз-

делить на корреспондентов изданий 

военных округов и корреспондентов 

гражданских СМИ, освещающих 

вопросы армии. Большей информа-

цией обладают журналисты военных 

изданий. Они ходят в погонах, у них 

длительные командировки, больше 

знакомых среди потенциальных ис-

точников. Но чаще всего они не могут 

выдавать эту информацию на стра-

ницах своих изданий. А журналисты 

гражданских изданий, напротив – бо-

лее свободны в выражении своего 

мнения, но обладают меньшей ин-

формацией. Они видят «узкий» уча-

сток, куда сами смогли пробраться 

или о котором им рассказали. 

Не всегда журналисты, пишущие о 

войне, действительно видят ее. На-

пример, во время первой чеченской 

кампании некоторые иностранные 

журналисты никогда не покидали 

базу в Ханкале. Они просто поку-

пали картинку у российских стрин-

геров или делали стенд-ап на фоне 

стены, на которую была накинута 

маскировочная сетка. Но были и 

такие, кто выезжал с колоннами на 

боевые операции, не предупреж-

дая пресс-центр, на свой страх и 

риск, при минимальной страховке. 

Во время событий в Дагестане в 

августе 1999 г. журналисты ряда 

западных изданий, аккредитован-

ных в Махачкале, из города даже 

не выезжали. Они находились в 

расположении федеральных войск 

в Махачкале. Вечерами под конья-

чок вели разговоры с нами, рос-

сийскими журналистами, которые 

находились максимально близко 

к зоне боевых действий. А потом 

мы открывали, например «Монд», 

и читали свои слова, переведен-

ные на французский. Но только от 

первого лица: «Я пошел, я увидел» 

и пр. В современной России, как ни 

странно, не очень популярна воен-

ная литература, которая выросла 

из статей журналиста, из путевых 

заметок. На Западе у таких книг 

миллионные тиражи. «Морские ко-

тики» уже написали книгу о ликви-

дации Бен Ладена. Вышло несколь-

ко книг о войне в Ливии. Они еще 

не переведены на русский язык. 

У нас подобная литература на уров-

не самиздата. Есть сайты «Искус-

ство войны» и «Проза.ру», где выло-

жены произведения людей, которые 

действительно воевали. Некоторые 

из них не умеют писать, но им есть 

что рассказать. Встречаются поис-

тине шедевры. Но на таком форма-

те не заработаешь много денег. Ав-

торы словно варятся в собственном 

соку. Даже если появится второй 

Симонов, мы о нем не узнаем.

Александр Чуйков, военный обозреватель еженедельника «Аргументы Недели»

Даже если появится второй Симонов, мы о нем не узнаем
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Кадры для военной 
журналистики

Военных журналистов надо обу-

чать так же, как и не военных. 

Как? – это другой вопрос. Если 

речь идет о журналистах, кото-

рые освещают войсковую темати-

ку (для военных СМИ), то, на мой 

взгляд, они должны иметь специ-

альное военное образование плюс 

журналистское. Если речь идет о 

журналистах, которые пишут для 

гражданских СМИ, то это могут 

быть журналисты обычные, но 

прошедшие стажировку в военных 

СМИ. Но лучшие военные журна-

листы в основном получаются из 

кадровых военных. Далее вста-

ет вопрос об аудитории военной 

прессы. Нужно информировать 

как узкую (целевую аудиторию, 

т. е. военную), так и массовую 

«гражданскую» аудиторию для по-

пуляризации армии, героев, раз-

вития чувства патриотизма. 

Подробнее надо освещать фундамен-

тальные темы стратегии и тактики бо-

евой подготовки, военного вооруже-

ния, воспитания, военной политики.

Отдельное место среди аудитории 

занимают солдаты-срочники. Но 

кто они такие? Это обычная мо-

лодежь, только одетая в военную 

форму. То, что они ничего не чи-

тают (а не только военную прес-

су) – проблема нынешнего обще-

ства, следствие «клипового мышле-

ния», сформированного в результа-

те той информационной политики, 

которая проводится в стране, а так-

же массовой интернет-культуры, 

новых мобильных технологий. Если 

нам нужны солдаты-патриоты, то их 

надо воспитывать, с ними надо ра-

ботать, их надо учить читать прес-

су, а если они не нужны, тогда пусть 

все идет как идет. 

Сегодня многое изменилось, и не 

в лучшую сторону. Мы жили в дру-

гой стране, имевшей другие идеа-

лы. Место героев-военных заняли 

сыщики и воры, которых они бес-

конечно ловят. Почему, понятно – 

деньги стали целью жизни многих 

людей. Идея обогащения застила-

ет глаза, причем не только ауди-

тории, но и издателям. Коммерче-

ский интерес в основе.

Александр Тертычный, профессор кафедры периодической печати 

Несмотря на то, что электрон-
ные газеты завоевывают 
популярность в Финляндии, 
95% финнов по-прежнему 
предпочитают узнавать  но-
вости из печатных ресурсов. 
Как свидетельствует нацио-
нальное читательское иссле-
дование Финляндии (National 
Readership Survey),  подавля-
ющее большинство населения  
до сих пор покупает газеты и 
журналы. Исследование пока-
зало, что люди, читающие пе-
чатные издания, также явля-
ются постоянными посетите-
лями и электронных информа-
ционных ресурсов. 16 % фин-
нов заявили, что предпочита-
ют подписываться на газеты 
и журналы в e-формате. Осо-
бенно популярны электронные 
девайсы для чтения среди 
мужчин младше 44 лет. 

Источник: Балтийское 
Информационное агентство

В Астане на совместном засе-
дании правления Союза жур-
налистов Казахстана и Клуба 
главных редакторов принят Ко-
декс этики журналиста Респу-
блики Казахстан. Как считают 
разработчики этого докумен-
та, он является «инструментом 
самодисциплины и морально-
этическим ориентиром, спо-
собствует достижению дове-
рия и уважения к журналистам 
и средствам массовой инфор-
мации». Документ содержит 
восемь статей, в которых крат-
ко сформулированы основные 
правила деятельности жур-
налиста: профессиональный 
долг, социальная ответствен-
ность, честность и непредвзя-
тость, достоверность и объек-
тивность.  

Источник: ЖурДом  

Технологическое обеспече-
ние интернет-портала «Зна-

ние», который создает 
«Большая российская эн-
циклопедия», готово. Но до-
биться от государства обе-
щанных на «российскую Ви-
кипедию» денег не удалось, 
поэтому издательство реши-
ло сделать портал платным. 
Руководитель проекта и  от-
ветственный редактор БРЭ 
Сергей Кравец считает, что 
благодаря платному доступу 
портал окупится в течение 
трех лет.

Источник: Известия

В первом российском уни-
верситете в Европе в сле-
дующем году откроется 
факультет масс-медиа. 
Подготовка будущих про-
фессионалов в различных 
областях журналистики, 
включающей, в том числе, 
печатные СМИ и телевиде-
ние, будет вестись на базе 

Международного центра 
МГУ имени М. В. Ломоносо-
ва в Женеве.  

Источник: ТАСС-Телеком

Глава корпорации Apple Тим 
Кук  уволил старшего вице-
президента Apple по разра-
ботке мобильной  платфор-
мы iOS Скотта Форстолла  
за то, что тот отказался под-
писать коллективное пись-
мо, в котором сотрудники 
приносили пользователям 
мобильных гаджетов изви-
нения за недоработки, до-
пущенные в ходе создания 
«фирменных» карт. Свой от-
каз Форстолл объяснил тем, 
что в то время, когда Apple 
управлял Стив Джобс, ника-
ких извинений за недочеты 
в работе корпорация своим 
клиентам не приносила.  

Источник: «Российская 
газета»  

МедиаКалендарь



ЖЖ
Ìàðèÿ Âàñèëü÷åíêî  
ß íå òðóñ, íî ÿ áîþñü. Áîþñü äàæå 
íå òîãî, ÷òî ñëó÷àéíî çàñòðåëÿò, à 
òîãî, ÷òî ïñèõîëîãè÷åñêè ìîãó íå 
ñïðàâèòüñÿ ñ êîíòèíãåíòîì, ñ êîòî-
ðûì  ïðèäåòñÿ îáùàòüñÿ. Ñ äðóãîé 
ñòîðîíû, ðàáîòà âîåíêîððà íå õóæå 
è íå ëó÷øå ëþáîé äðóãîé. Îäèí æóð-
íàëèñò ìíå ðàññêàçûâàë, ÷òî ïîåõàë 
â êîìàíäèðîâêó â ×å÷íþ ïîòîìó, ÷òî 
òàì óáèëè åãî òîâàðèùà, è îí ñ÷åë 
ñâîèì äîëãîì çàêîí÷èòü åãî ðàáîòó. 
Ïî åãî ñëîâàì, ñòðàøíî ñòàëî óæå â 
ñàìîëåòå. Â îáùåì, ñìåðòè áîÿòü-
ñÿ – æóðíàëèñòîì íå áûòü. Ïðåäëî-
æàò õîðîøèå äåíüãè èëè èíòåðåñ-
íóþ òåìó, êîíå÷íî, âîçüìóñü.

Ìàðèÿ Ðàìçàåâà 
Òàê ïîëó÷èëîñü, ÷òî  ÿ ìíîãî ëåò îá-
ùàëàñü  ñ äðóãîì ìîåãî äÿäè Îðõà-
íîì Äæåìàëåì.  Íàâåðíîå, çâó÷èò 
ñàìîóâåðåííî «îáùàëàñü», íî ÿ 
âñå âðåìÿ áûëà â êóðñå åãî äåë, êî-
ìàíäèðîâîê. Îí âñåãäà åõàë òóäà, 
ãäå âîéíà. Íàì èíîãäà êàæåòñÿ, ÷òî 
âîéíû äàâíî ïîçàäè, à òå, ÷òî ñëó-
÷àþòñÿ, äàëåêè îò íàñ. 
Êîãäà îäíè ïèøóò î «ïîïóãàé÷èêå, 
íàó÷èâøåìñÿ êàòàòüñÿ íà êîíüêàõ»,  
Îðõàí ðàññêàçûâàåò îá óáèéñòâàõ, 
áîëè è óæàñàõ âîéíû. Âîçìîæíî, ýòî 
è åñòü íàñòîÿùàÿ æóðíàëèñòèêà, òî, 
î ÷åì äåéñòâèòåëüíî íóæíî çíàòü.
Íî ýòî íå èãðà â æèçíü, à ñàìà 
æèçíü, ñîñòîÿùàÿ èç âîéíû. Êîíå÷-
íî, ìíå áû õîòåëîñü îòâåòèòü – «äà, ÿ 

õî÷ó áûòü âîåííûì æóðíàëèñòîì, õî-
÷ó çàíèìàòüñÿ îïàñíîé, íî áåçóìíî 
èíòåðåñíîé ðàáîòîé». Íî, íåò.
ß èç ïåðâûõ ðóê çíàþ, ÷òî ýòî òàêîå. 
Çíàþ, ÷òî ìíîãèå îòòóäà íå âîçâðà-
ùàþòñÿ, äàæå åñëè îñòàëèñü æèâû. 
Ïðîñòî óæå íå ìîãóò âåðíóòüñÿ.

Âèêòîðèÿ Àðãûøåâà  
Íåò, íå õî÷ó. ×üÿ-òî ñìåðòü äëÿ ìå-
íÿ – çàïðåòíàÿ òåìà. Ýòèì ëåòîì ÿ ïðî-
õîäèëà ïðàêòèêó â èíôîðìàöèîííîì 
àãåíòñòâå, è ðåäàêòîð ÷àñòî îòêëîíÿë 
ìîè ïóáëèêàöèè, êîãäà òåìû áûëè ïî-
çèòèâíûå. «×åì õóæå íîâîñòü, òåì ëó÷-
øå. Áåñïðîèãðûøíûé âàðèàíò,  åñëè 
êòî-òî óìåð», – ãîâîðèëè ìíå.  Óâû, íî 
ýòî íå ïðî ìåíÿ. ß íå õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî 
âîåííûå æóðíàëèñòû áåçäóøíûå, ãî-
òîâûå êî âñåìó ðàäè ìàòåðèàëà. Ìíå 
êàæåòñÿ, îíè î÷åíü ñèëüíûå ëþäè, âîò 
òîëüêî ñòàðåþò ðàíüøå.

Äàðüÿ Ãóáàðü   
ß âîñõèùàþñü âîåííûìè æóðíà-
ëèñòàìè. Ýòè ëþäè ÷åòêî çíàþò 
ñâîè öåëè è çàäà÷è. Íî îíè ÷åì-òî 
æåðòâóþò ðàäè ïðîôåññèè: ëè÷íîé 
æèçíüþ, çäîðîâüåì, ñïîêîéñòâè-
åì áëèçêèõ. Ïðî ñåáÿ ÿ çíàþ, ÷òî â 
íàïðÿæåííîé îáñòàíîâêå íå ñìîãó 
àáñòðàãèðîâàòüñÿ. Ïîýòîìó ÿ è îò-
âå÷àþ ñêîðåå «íåò», ÷åì «äà».

Âëàäèìèð Àëåêñååâ  
ß ñîâåðøåííî èñêðåííå ìîãó ñêà-
çàòü ïðî ñåáÿ, ÷òî ÿ íåäîñòàòî÷íî 

õðàáð, íåäîñòàòî÷íî ìóæåñòâåíåí 
è âûíîñëèâ, ÷òî ÿ ëåíèâ è ïðèâûê ê 
êîìôîðòíîé æèçíè. ß íå èç ãåðîåâ, 
à çíà÷èò ÿ íå âîåííûé æóðíàëèñò. 
Ìîæíî ïîïðîáîâàòü èì ñòàòü, íî ÿ 
íå õî÷ó. Êîìó-òî ìîæåò ïîêàçàòü-
ñÿ, ÷òî ýòî âåñüìà òèïè÷íûé îòâåò 
ñîâðåìåííîãî ìîëîäîãî ÷åëîâåêà, 
è ýòî, ñêîðåå  âñåãî, òàê è åñòü, íî 
åñëè æóðíàëèñòèêà – ýòî óæå áîðü-
áà, òî çà÷åì æå âîçâîäèòü åå â êâà-
äðàòíóþ ñòåïåíü, âûáèðàÿ æóðíà-
ëèñòèêó âîåííóþ? ß íå õî÷ó áðàòü 
íà ñåáÿ òàêóþ îòâåòñòâåííîñòü.

Àíòîí Áàåâ   
Ðîìàíòèêà ïðîôåññèè êðîåòñÿ 
íå â èíòåðâüþ ñî çâåçäàìè, íå â 
àíàëèòè÷åñêèõ îáçîðàõ ðûíêà, íå 
â áåññîííîé âåðñòêå ïîëîñ. Îíà 
êðåïêî çàâÿçàíà íà îïàñíîñòè, 
àäðåíàëèíå, ýíåðãèè. Àðêòè÷åñ-
êèå õîëîäà, ïåñêè ïóñòûíè – 
ñìåíà ïåéçàæà, îáñòîÿòåëüñòâ, 
óñëîâèé. Êàëåéäîñêîï æèçíè. Ýòî 
åñòü â æóðíàëàõ î ïóòåøåñòâèè, â 
êðàñî÷íûõ áóêëåòàõ î íðàâàõ ðàç-
íûõ íàðîäîâ. Íî áîëüøå âñåãî íà 
âîéíå. Ìåñèâî èç æèâûõ è ìåðò-
âûõ, áîè, ñëó÷àéíûå ïóëè – öåíà 
îñîçíàíèÿ ÷åëîâå÷åñêîé îøèáêè. 
Íî, ÷òîáû ïîíÿòü, íóæíî óçíàòü. 
Âîåííûé æóðíàëèñò íåñåò ýòî 
çíàíèå ëþäÿì. ß íàäåþñü, ó ìåíÿ 
õâàòèò ìóæåñòâà ñòàòü îäíèì èç 
íèõ. Íî íàñòàíåò òîò äåíü, êîãäà 
èì íå÷åãî áóäåò îñâåùàòü.
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КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Reporting war: 
Journalism in wartime 
Allan S., Zelizer B. (L., 2004) 

Ñîâðåìåííûå ñòðàòåãèè ÑÌÈ ïðè 
îñâåùåíèè ëîêàëüíûõ è ìåæäóíà-
ðîäíûõ êîíôëèêòîâ âñå ÷àùå ñòà-
íîâÿòñÿ ïðåäìåòîì ñïîðîâ è îá-
ñóæäåíèé â îáùåñòâå. Àâòîðû êíèãè 
èññëåäóþò àêòóàëüíûå âîïðîñû ñî-
öèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè æóðíà-
ëèñòîâ ïðè îñâåùåíèè âîåííûõ êîí-
ôëèêòîâ. Îñîáîå âíèìàíèå óäåëåíî 
ïîñëåäíèì òåíäåíöèÿì â ñïîñîáàõ 
ïîäà÷è âèçóàëüíîé èíôîðìàöèè. 

Ñîâðåìåííàÿ ðîññèéñêàÿ 
âîåííàÿ æóðíàëèñòèêà: 
îïûò, ïðîáëåìû, ïåðñïåêòèâû
Ïîãîðåëûé Ì., Ñàôðàé÷óê È.  
(Ì., 2002) 

Ñáîðíèê ÿâëÿåòñÿ ñîâìåñòíûì ïðî-
åêòîì Öåíòðà îáîðîííîé èíôîðìà-
öèè è Öåíòðà æóðíàëèñòèêè âîéíû 
è ìèðà. Ñáîðíèê àäðåñîâàí æóðíà-
ëèñòàì, ñîòðóäíèêàì ïðåññ-ñëóæá 
ãîñóäàðñòâåííûõ è êîììåð÷åñêèõ 
ñòðóêòóð, ïîëèòèêàì, ýêñïåðòàì, 
ïðåäñòàâèòåëÿì çàêîíîäàòåëüíîé 
è èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè.

War Reporting for Cowards
Aires C. (L., 2006)

Êðèñ Àéðåñ, ñâåòñêèé êîððåñïîí-
äåíò The Times â Ãîëëèâóäå, ñïðîñî-
íîê ïðèíèìàåò íåîæèäàííîå ïðåä-
ëîæåíèå ñâîåãî ðåäàêòîðà ïîåõàòü 
â Èðàê. 
Â àâòîáèîãðàôè÷åñêîé êíèãå «Âî-
åííàÿ æóðíàëèñòèêà äëÿ òðóñëèâûõ» 
Àéðåñ ïîâåñòâóåò î òîì íåçàáûâàå-
ìîì âðåìåíè, êîòîðîå îí ïðîâåë 
âìåñòå ñ Ìîðñêèì áàòàëüîíîì ÑØÀ 
â 2003 ã. â Èðàêå.

Язык, журналисты 
и военные
Сегодня – о стереотипах 

массового сознания, су-

губо гражданского, по-

скольку это мышление 

подавляющего боль-

шинства россиян. И о 

стереотипах языка, в 

которых оно отражено 

в виде слов, ассоциаций, оценок. Так вот, 

словосочетание военная журналистика, 

т. е. хроника военных действий, скорее 

всего, вызовет одну ассоциацию – война 

народная, священная война. Вместе с ней 

всплывут слова подвиг, самопожертвова-

ние, военная журналистика, в которых рус-

ский воин был героем. ВОПРЕКИ ВСЕМУ. 

ВСЕГДА. БЫЛ ГЕРОЕМ. Это и есть стерео-

тип массового сознания, сформированный 

тысячелетней историей России. И спасибо 

исторической военной журналистике: она 

не дает нам забыть самих себя. Но если 

речь идет о мирном времени, стереотип, 

подчеркиваю, массового сознания военная 

журналистика уже не работает. Поэтому 

сформулируем тему так – журналистика о 

военных: о призывниках, пускающихся во 

все тяжкие, только бы не угодить в армию 

с ее дедовщиной; рядовых офицерах, от 

которых с бо-о-льшой неохотой отлипают 

дикие определения нищие, бесквартир-

ные, и, конечно, о самом главном военном 

начальстве. Оно же у нас в языке фигури-

рует как военные чиновники. Чиновник в 

русском менталитете чиновник и есть, со 

всеми определениями и ассоциациями. 

Какие они у вас? У меня – коррупция. И не 

только у меня. Увы! Вот и очередной ми-

нистр обороны со всеми приближенными 

угодил в разряд чиновников. Уж и не знаю 

за что. Трудятся над военной реформой не 

покладая рук – ну не к�рысти же ради… 

А СМИ летом твердили о хищениях при 

переходе на новую военную форму… из 

гнилой ткани, зато от Юдашкина, а сейчас 

Рособоронсервис со всем своим руководя-

щим составом не дает покоя прокуратуре 

и журналистам. Кстати, само название ве-

домства …сервис в сочетании с определе-

ниями российский оборонный – языковое 

свидетельство коммерциализации созна-

ния военного чиновничества. Это веяние 

времени и, наверно, правильное. Только 

вот пока в массовом сознании коммерциа-

лизация – это когда высшие чиновники, в 

т. ч. и военные, прут все, что плохо лежит. 

МЕДИАТЕКСТ

Татьяна Сурикова, доцент кафедры 
стилистики русского языка

Главный редактор: Елена Вартанова. Шеф-редактор: Денис Дунас. Отв. секретарь: Нонна Котрикадзе.
Фотокорреспондент: Георгий Шпикалов.
Над номером работали: Ирина Денисова, Арина Иванова, Седа Степанян.
Дизайн: Арина Баланцева. Верстка: Елена Сиротина.
Адрес редакции: 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 9, оф. 107. E-mail: mediaandtrends@gmail.com
Отпечатано в УПЛ факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова

Издатель:
Факультет журналистики Московского 
государственного университета 
имени М. В. Ломоносова

Анонс

МедиаТренды № 7 (36)

Тема номера

Спортивная журналистика


