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1«Все начинается с любви!» До сих пор помню
восклицание ответственного секретаря «Вечер�
ней Уфы» Юрия Коваля, обращенные ко мне, его

заместителю: «Первый раз вижу человека, с таким удо�
вольствием делающего макеты!» 
А еще я жутко любил получать первые оттиски свер�
станных полос от верстальщиков или первые (еще бра�
кованные) экземпляры номера газеты от печатников… 
А еще мне, прекрасно осведомленному о вредности
производства клише, были приятны (я по ним скучаю!)
запахи цинкографии…
А еще помню приятную дрожь в преддверии журналист�
ских командировок (будь то красивейший уральский го�
родок Белорецк или только начинавший строиться на
берегу реки Ево�Яха Новый Уренгой) и встреч с инте�
ресными людьми (актер Георгий Бурков, композитор Ев�
гений Дога, художник Борис Домашников, борец Нико�
лай Рухтин)…
До сих пор с волнением перечитываю опубликованный
текст (а вдруг что�то не так!) или просматриваю смонти�
рованное интервью в передаче «Встречи на журфаке»,
которую веду уже седьмой год…
В общем, любите профессию, и она вам ответит взаим�
ностью.

2«Служить народу — дело непростое». Да, нас�
тоящий журналист служит — как бы это пафосно
ни звучало — людям и обществу. Конечно, он не

должен постоянно говорить об этой высокой миссии, но
все время думать о ней, держать в уме (как держат в уме
короля шахматисты) — обязан. 
Журналистика — мощный инструмент в деле информи�
рования, налаживания коммуникации, образования и
просвещения. В руках профессионала при помощи этого
инструмента, уверен, можно изменять мир к лучшему.

3«Добру пусть откроется сердце». Еще в начале
1990�х гг. рок�теоретик Сергей Гурьев, публично
защищая свой термин «отфонарная атака журна�

листа на объект», настаивал на том, что журналист как
объект восприятия для читателя становится важнее, чем
объект статьи. По стилю, пояснял он далее, это вообще
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должен быть террористический акт: «Если тебе объект
нравится, то все равно надо писать в отношении него
достаточно агрессивно. А главное — побольше субъек�
тивности, побольше непосредственности чувств и по�
меньше рефлексии. Фашисты абсолютно справедливо
считали, что рефлексия убивает действие». 
А лет пять назад в еще не обновленных «Известиях» по�
явился материал «Письмо печальному соседу», автор
которого зло высмеивал соседа по редакционному ка�
бинету. Попутно он крайне уничижительно отзывался о
всей советской журналистике, противопоставляя ей но�
вый подход, при котором читатель «очень не дурак по�
щекотать — для лучшего сварения — свои нервишки за
чужой счет. После ужина. Вместо или вместе со ста
граммами виски. Какие фаланги каких пальчиков отор�
вали бандиты Кашину, сколько почек у него осталось,
насколько крепок медикаментозный сон? Разве не силь�
но ударяет?» И далее: «Это тебе, воспитанному в благо�
стной эстетике эпохи развитого журнализма с ''отдель�
ными недостатками'', стыдно читать про то, что пониже
пояса, но повыше коленей. А весь цивилизованный мир
читает и начитаться не может». 
Ребята, не верьте этому болтуну и цинику, не верьте, что
«хорошим тоном у газетчиков (в том числе и у отечест�
венных) считается украсть (или хотя бы скопировать)
важный документ со стола невнимательного чиновника?
Прикинуться кем�то другим, соврать, спровоцировать,
припугнуть...». Это дурной тон, это дурная деятель�
ность, не имеющая отношения к настоящей журналисти�
ке.
Слова Ф.М. Достоевского о том, что «красота спасет
мир» следует понимать широко — это доброта, челове�
колюбие, способность сострадать людским бедам и нес�
частьям, нравственные качества «положительно прек�
расного человека». Пусть фраза «Доброта рождает доб�
роту» станет вашим профессиональным девизом.

4«Известность надо заслужить, делами мастер*
ство прославить». В социальных сетях с журна�
листами не церемонятся: они и «ангажированные

манипуляторы», и «обманщики», и «провокаторы», и
«поверхностные писаки». А еще «лакировщики», «кри�
тиканы», «зловредные ехидны», «предатели»… Обидно

это читать и слышать, но часть претензий надо признать
справедливой. 
Чтобы рано или поздно не произошла подобная профес�
сиональная деформация, хорошо бы уже в начале трудо�
вого пути самому искренне ответить на вопрос, подходишь
ли профессии, считающейся производственно�творческой
и индивидуально�коллективной одновременно. Есть ли у
тебя для нее врожденные способности и способен ли что�
то развить в себе сам?
Я имею в виду сообразительность и находчивость, обая�
ние и коммуникабельность, общительность и любознатель�
ность, инициативность и креативность, работоспособность
и усидчивость. 
Если вы знаете цену эрудиции, любите родной язык и пос�
тоянно повышаете свою грамотность, умеете вести поле�
мику, если вы не против работать в команде и по жестко�
му графику, если у вас есть потребность рассказывать, ес�
ли вы готовы сознательно следовать профессиональным и
этическим стандартам, вы — наш человек. 

5«Знай работай да не трусь». Журналистов, знаю�
щих немногое о многом, нередко называют дилетан�
тами, И умный человек этого не скрывает — он как

бы говорит интервьюируемому: я ничего не знаю о вашем
предмете, но вы расскажите мне о нем так, чтобы я понял
и рассказал бы об этом массовой аудитории, чтобы и она
бы все поняла. 
Конечно, и в журналистике ценят специализацию: так наш
земляк Василий Песков стал, по сути, экспертом в пробле�
мах экологии, он со знанием дела рассказывал о природе,
о растениях и животных. А его коллега Ярослав Голованов
специализировался в научной журналистике. И есть нема�
ло выдающихся политических, экономических, спортивных
публицистов…
Совершенству же нет предела. Можно и нужно развивать
универсальные и профессиональные компетенции, а так�
же коммуникативные качества. Журналист должен уметь
общаться, слушать и слышать, проявлять деловые качества
и организаторские способности, уметь беречь свое и чу�
жое время, быть пунктуальным и точным, дисциплиниро�
ванным и исполнительным и т.д. и т.п. 
Не стоит думать, что это трудновыполнимо — если захо�
теть, все можно освоить: не боги горшки обжигают. А про�
фессионал учится всю жизнь.
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