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А вот и дудки! Не сочтите за
банальность, но настоящая
жизнь — она везде, она здесь и
сейчас, ее на всех хватит. 
И в маленьком селе, это вам
любой этнограф скажет,
уникальных находок намного
больше, чем в
унифицированном, зажатом в
пространстве и ограниченном
во времени мегаполисе. 

Помните, как у Бродского:
«Лучший вид на этот город,
если сесть в
бомбардировщик». ГдеIто так.

В информационном плане
городская цивилизация — это
смерть традиционного текста,
потому что постоянный
калейдоскоп телеграфических
сообщений, щедро
удобренный шизофренически
яркими картинками, трудно
назвать журналистикой. 
Это как еда из химической

Все мы находимся в по'
жизненной этнографиче'
ской экспедиции среди
собственного народа. Но
не каждый об этом дога'
дывается. И абсолютно
зря! Потому что осознание
этого простого факта зна'
чительно улучшает зрение
и слух, заставляет нас
каждый раз по'новому
оценивать все увиденное
и услышанное. Ведь в чем
проблема любого журна'
листа? В том, что когда
пройдет романтический
период службы, он с ужа'
сом понимает, что пишет
в принципе об одном и
том же. В случае с сель'
ской газетой алгоритм
выглядит приблизительно
так: вспашка, сев, под'
кормка, жатва. И так
двадцать семь раз под'
ряд. Согласитесь, есть от
чего впасть в ничтожество 
перед коллегами из феде'
рального (ах какого!)
центра или просто круп'
ных городов. У нас, в от'
личие от них, ничего стоя'
щего не происходит —
жизнь проходит мимо.
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пробирки — насытиться можно, а
вкуса не чувствуешь. Зато
вспоминаешь, какие чудесные
кубанские помидоры ел в детстве у
бабушки. Теплые, сочные и
мясистые, аж сладкие, пахнущие
так, как должны пахнуть настоящие
помидоры, с небольшими
зернышками, которые норовили
обрызгать твою майку в тот момент,
когда ты запускал зубы в очередной
темноIкрасный красавец. 

Как оно вам, вспомнили? 
А теперь попробуйте вспомнить чтоI
нибудь аналогичное городское. Вот
в этой естественности и есть
главная прелесть объекта сельской
публицистики.

Когда речь заходит о
профессионализме,
профессиональном мастерстве или
смысле журналистики, у меня
начинается легкая паника. Как
любой дилетант я ни черта не
смыслю во всем этом комплексе
многоумных рассуждений, с трудом
отличаю очерк от репортажа и 
(о, ужас!) понятия не имею, что
такое нонпарель. Да и журналистом
стал случайно и достаточно поздно
— просто так получилось. 

Поэтому пришлось уже в пути
следования учиться уму�разуму 
и попытаться для экономии
интеллектуальных усилий
выработать несколько правил.

Первое из них, уже упомянутое
экспедиционное мышление. Когда
осознаешь себя этнографом,
собирающим легенды, обычаи,
тосты (хотя бы как Шурик), то
обязательно из любой поездки

приедешь с уловом, который сможет
стать украшением полученной
статьи. 

Лично я обожаю собирать сочные
фразы и типажи. Кубань в этом
отношении — место чудесное, а
русскоIукраинский суржик, на
котором «балакають» местные
жители — нечто особо прекрасное.
Самым большим достижением в
этом плане считаю фразу «рябка
тянуть» в смысле — медленно,
устало, тяжело и немного
разочарованно возвращаться к
родным пенатам. Ее меня научил
один механизатор, который мудро
рассуждал о том, что «огни
большого города» быстро гаснут, и,
намыкавшись в Краснодаре,
молодежь «до дому рябка тянэ». 

Или к вопросу о типажах. 
В прошлом году, когда мы с
коллегой, торгуя яблоками на

базаре, на себе испытывали все
прелести реализации
отечественной продукции, я просто
влюбился в одну из своих
покупательниц, сухонькую бабушку
лет семидесяти.

— Сыночки, откуда яблоки? 
— В колхозе стырили! — бодро

выпаливаем мы свою легенду.
— А, это хорошо! — довольно

улыбается она и начинает выбирать
в ящике.

Ну скажите, разве можно ею не
восхищаться? То, что яблоки
стырили, ее мало волнует, в конце
концов, в советские времена фраза
«Все вокруг колхозное, все вокруг
мое» была не констатацией факта,
а руководством к действию. 

Так что правовой статус фруктов
для нее неинтересен, главное — что
они свои, значит, качественные.
Такие диалоги, на мой взгляд,
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любой текст раскрашивают яркими
красками жизни.

Второе правило, которое
стараюсь постоянно помнить,
звучит так: «Все есть текст, а любой
текст есть миф». Думаю, что с
первой частью этого на первый
взгляд заумного выражения,
согласны многие. Любая
опрокинутая в беспорядке
табуретка может поведать целый
рассказ о себе, хозяевах и даже
стране, а уж тем более — человек.
Но важно то, что при всем своем
разнообразии любой текст
содержит нечто, что отсылает к
древнейшему пласту, изначально
понятному любому носителю
данной культуры. 

Стоит только аккуратно нажать
на это место, как перед твоим
мысленным собеседником встанет
целая захватывающая картина. Вот
в этом и заключается свойство
мифа: он может сворачиваться до
одного слова и затем снова
разворачиваться во весь свой
немыслимый рост. 

В данном случае я не пытаюсь в
двух словах рассказать о сути
архаического сознания, которое
сидит в каждом из нас. Сам мало
что смыслю в этой сложной
материи. Главное в нашем случае
— эта операция сворачиванияI
разворачивания. 

Вот, к примеру, все знают,
насколько понятие «хлеб» в
славянской традиции свято.
Настолько знают, что уже забыли
об этом. Но актуализировать весь
этот пласт можно двумяIтремя
словами. 

Я, например, аж вздрогнул, когда
недавно услышал выражение «царьI
хлебушек». Боже, какая глубина,
целая вселенная разворачивается,
когда прочувствуешь эти два слова,
не так ли?

Третье правило — это
сопричастность и полная
субъективность. Вот убейте меня, но
я не понимаю, в чем смысл
следования начетническим и
уничтожающим авторскую личность
стандартам БиIбиIси? Что общего
эта «робототехника» имеет с
журналистикой? Не знаю. 
А с другой стороны, практика
показывает, что читателям по душе
тексты, написанные от первого лица
и от души. Естественно, далеко не
всегда можешь отвести душу такими
публикациями — план есть план, но
стремиться к этому нужно, иначе
вообще можно захиреть.

Полезным приобретением такой
вовлеченности является обратная
связь с читателями, о
необходимости которой все
говорят, но мало кто ее ощущал.
Для этого, конечно, необходимо
доверие, но как его добиться, если
не пройтись ножками по «городам и
весям», не потратить свое
«драгоценнейшее» время на
неспешные разговоры со своими
замечательными земляками? 

Вот вам, кстати, еще один плюс
сельской журналистики: мы до сих
пор имеем возможность работать в
«поле», с лейкой и блокнотом, а не
с мышкой и айпадом. Поэтому
меньше необходимости каждое
утро гадать на интернетIгуще, какая
тема является на сегодня наиболее
актуальной.

Наконец, немного
парадоксальное суждение. Будучи
не так жестко привязаны к
секундной стрелке и иногда
находясь во вневременном
состоянии (за что районки часто
критикуются старшими
товарищами), мы имеем время для
обобщений.

Знаете, что я с ужасом осознал,
когда пришлось впрячься в лямку
журналиста? Во всем
информационном цунами, которое
ежеминутно валится нам на голову,
очень редко, даже чрезвычайно
редко можно встретить добротную,
а главное, понятную аналитику.

Находясь в калейдоскопичном
информационном пространстве,
люди просто теряют из вида
картину мира, а с ней — и почву под
ногами. А журналистика, вместо
того чтобы быть своеобразной
веревкой в буране, за которую
нужно держаться, чтобы дойти до
пункта назначения, давно уже
превратилась в сам буран,
сбивающий с ног своих зрителей,
слушателей и даже читателей. 

Естественно, красиво рассуждать
о восходящих и нисходящих трендах
индекса ДоуIДжонса мы не сможем,
да это и не надо. А вот, используя
опыт аграриевIпрактиков,
комплексно изучить проблематику и
перспективы такой злободневной
для России темы, как
импортозамещение, — это одна из
стратегических задач, над которой
сегодня работает наше издание.

Вот в принципе и все. Доклад
окончен.
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